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ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Валюта
Банк

Бензин
$ покупка
29,77

$ продажа
30,47

евро покупка
40,08

евро продажа
40,80

ВТБ

29,85

30,40

40,10

40,95

Газпромбанк

29,90

30,20

40,25

40,55

Сбербанк

Банк
Совкомбанк
Росэнергобанк
Бинбанк
Аксонбанк

$ покупка
29,76
29,80
30,00
29,91

$ продажа
30,44
30,40
30,40
30,38

евро покупка
39,91
40,15
40,15
40,03

евро продажа
40,79
40,75
40,60
40,58

92

95

98

ДТ

ТНК

27,00

29,40

31,80

30,90

Электон-нефтегаз-Кострома

27,20

29,60

-

31,50

КТК

27,00

29,40

31,80

Евро-5 (межсезонное) – 29,50
Евро-5 (зимнее) — 31,40

Ремонт дороги начнется в мае

*по состоянию на 13 февраля

*курс на 13 февраля

В НОМЕРЕ

«Депутатские
миллионы»

Жители сразу четырех районов
получат нормальную транспортную связь с Костромой

напрявят на крупные
объекты

стр. 2

Ремонт полностью разбитого участка
автодороги Урень-Шарья-НикольскКотлас, который давным-давно
превратился в притчу во языцех у
местных дорожников и обывателей,
начнется в мае. Об этом заявил
губернатор Сергей Ситников во время
визита на северо-восток области,
который состоялся на минувшей
неделе. Вместе с главой региона
в рабочую поездку по районам
отправился и корреспондент «СП-ДО»
Алексей ВОИНОВ.

Только
проблемные
участки

Полтора часа по ямам

что думать надо
о ценности бизнеса,
а не о его стоимости

Жителям Пыщугского, Павинского, Вохомского и
Октябрьского районов разбитый участок дороги возле деревни Головино протяженностью почти девять километров портит жизнь уже много лет. Путь от Шарьи до Пыщуга вместо сорока минут занимает сегодня почти полтора часа. На ямах и ухабах автомобили уродуют подвески.
С наступлением весны ситуация обостряется. На
трассе федерального значения грузовики в буквальном смысле тонут в грязи. Разговоры о ремонте дороги велись давно. Но все упиралось в отсутствие
средств. Теперь деньги есть. Всего на восстановление
магистрали в нормальное рабочее состояние планируется потратить 119 миллионов рублей.
В конце прошлого года успешно прошла экспертизу проектно-сметная документация на ремонт дороги. Договор с подрядной организацией, которая будет выполнять работы, планируется заключить в марте. Власти надеются, что подрядчиком станет одно из
костромских дорожно-строительных предприятий. В
этом случае, уверен губернатор, не придется искать по
всей стране ответственных за плохое качество ремонта, если таковое случится.
Работы планируется начать во второй половине
мая, к этому времени весеннее половодье закончится,
грунт просохнет и осядет.
Завершить капитальный ремонт планируют не
позднее осени 2013 года.

Помощь погорельцам
В конце января в селе Соловецкое Октябрьского
района сгорел деревянный дом, в котором проживала многодетная семья. Из десяти детей в ней восемь приемные. На беду откликнулись многие костромичи.
Всего за неделю в ящик для сбора средств в помощь пострадавшим, установленный в администрации области,
поступило около пятидесяти тысяч рублей. Еще более тридцати пяти тысяч костромичи перечислили на
специальный счет. На следующий день после пожара в
село Соловецкое из Костромы отправилась машина с
теплой одеждой и предметами первой необходимости.

В области начались
конкурсы на ремонт
дорог

стр. 3

Лариса
Кудрявцева
считает,
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Быть честными
в фотографии

приехали научить
костромичей
участники движения
«Фотопередвижники»
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Сны Парижа
показал фотограф
Евгений Жуков
Через несколько минут пожарные расчеты заступят на боевое дежурство
Сегодня погорельцы проживают в отдельном здании, бывшем месте временного пребывания детей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Дом
большой и теплый, места хватает всем.
По признанию мамы многодетной семьи Татьяны Крутяковой, они не ожидали такого внимания
к себе: «Всем огромное спасибо, теперь у нас есть
свой большой и теплый дом, здесь, конечно, требуется что-то сделать своими руками: крышу поправить, обои поклеить, но папа у нас мастер на все
руки, справимся».
Глава области вручил пострадавшим пять мобильных телефонов с комплектами безлимитной связи. И
обратился к главе Октябрьского района с просьбой:
во-первых, решить вопрос о предоставлении многодетной семье земельного участка для огорода, во-

вторых, оказать помощь в ремонте кровли. Старый
шифер кое-где прохудился и требует замены.
Кроме того, по настоянию губернатора местные
власти должны решить вопрос по установке в доме
отопительного котла. Здание большое, и использовать
несколько печей крайне неудобно и затратно.

Самая большая проблема —
транспортная

В ходе визита губернатор посетил и социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних в поселке Никола Вохомского района. Сегодня здесь проживают двадцать воспитанников. По
словам руководства центра, около семидесяти процентов детей возвращаются отсюда обратно в семьи.

Самая большая проблема для учреждения — транспортная. Во-первых, микроавтобус, который используется для перевозки детей, уже старый и давно
требует замены. Во-вторых, нет средств для приобретения ГСМ. По словам директора социально-реабилитационного центра Татьяны Костровой, проблема транспорта для центра является крайне насущной: «Периодически мы возим детей в Кострому
на обследование, путь неблизкий, а машина уже дышит на ладан. Надеемся, что в этом году у нас будет
новый автомобиль».
Сергей Ситников поручил региональным департаментам финансов и социальной защиты населения,
опеки и попечительства определить потребности центра и подготовить предложения по решению
их проблем.
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Босс-робот?

Стоит ли менять
управленцев-людей
на управленцевроботов

стр. 6

На 1250 рублей

увеличится размер
пособия на содержание
детей-сирот

стр. 8

С повязкой «ДНД» - против дебошира

В области хотят возродить добровольные народные дружины
Депутаты областной Думы рассмотрели проект закона,
который определяет правовые основы деятельности
дружинников. На заседании комитета по вопросам
государственного устройства и местного самоуправления
побывал корреспондент «СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ.
Люди старшего возраста еще помнят
дружинников на улицах советских городов. В 70-80-е годы численность ДНД составляла, по разным оценкам, от 7 до 12
миллионов человек. И правовая база у них
была четкая: совместные постановления
ЦК КПСС и Совмина СССР. Эти документы давали дружинникам право задерживать правонарушителей и доставлять
их в отделы милиции, а также предусма-

тривали определенное материальное вознаграждение за участие в обеспечении охраны общественного порядка.
Оказывается, ДНД не исчезли полностью и сейчас. В нашем регионе насчитывается 36 молодежных оперативных отрядов и добровольных народных дружин, в
них входят 244 человека. Но работать они
вынуждены в правовом вакууме. Исправить такое положение должен областной

закон «Об участии граждан в охране общественного порядка». Инициатором его выступил губернатор Сергей Ситников.
Обсуждая законопроект, депутаты говорили о правах и обязанностях дружинников, формах их поощрения; других возможных затратах, связанных с участием
граждан в охране общественного порядка.
Не забыты и социальные гарантии. Например, в случае причинения вреда здоровью
дружинника предполагается из средств
областного бюджета единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
«Такой закон уже приняли в 50 субъектах РФ, мы также готовы его поддержать, потому что жизнь диктует. Сегодня
приводили пример: в одной из школ Ко-

стромы часто били окна. Как только родители там начали дежурить, эти эксцессы
прекратились. Дело не в том, что полиция
не справляется со своими обязанностями, это вопрос повышения ответственности самих граждан за состояние дел на наших улицах и в наших дворах. Надеемся,
на пленарном заседании Думы документ
будет принят в первом чтении», - прокомментировал председатель профильного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления областной Думы Валерий Ижицкий.
Для снятия спорных вопросов, устранения правовых коллизий комитет рекомендовал обсудить документ на рабочей группе. В ее состав наряду с депутатами можно

включить представителей муниципалитетов, полиции, прокуратуры.
Если уж возрождать народные дружины, говорили депутаты на обсуждении концепции закона, то только как специфические ячейки гражданского общества. Никаких разнарядок по предприятиям, как
это случалось в прошлые времена, быть не
должно. И начинать надо не с созданных
по приказу сверху городских и районных
ДНД, а с самоорганизации населения. Познакомить жильцов каждого многоэтажного дома, микрорайона с их участковым
инспектором, выявить среди них инициативных, деятельных, убедить, что, если они
каждый вечер с повязками дружинников
будут прогуливаться вокруг дома, никакой

соседский подросток, никакой пьянчуга не
решится бить стекла и дебоширить.
Сегодняшние дружинники должны
прежде всего охранять своего ребенка,
свою машину, свой гараж, свою детскую
площадку, свой дом, свою улицу. А закон
о ДНД должен их защищать от дебоширов.
Участники ДНД не будут привлекаться
к работе, связанной с риском для жизни и
здоровья. Их дело — позвонить в полицию,
вызвать наряд, выступить в качестве свидетелей и понятых. Не менее важно — участвовать в правовом воспитании, вести профилактическую работу по месту жительства.
Ну а с ворами, убийцами пусть борются профессионалы, которые за это получают зарплату.
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ПОДРОБНОСТИ

Ремонт дороги начнется в мае
1

Жилье
для детей-сирот

Чрезвычайно остро в области стоит
проблема по обеспечению детей-сирот жильем. Своей очереди на получение квартиры дожидаются 311 человек. За последние
три года в нашем регионе смогли получить
жилье 90 бывших воспитанников социальных учреждений, в нынешнем году для
них планируется приобрести 41 квартиру.
Но поводов для оптимизма мало. В связи
с изменением законодательства круг лиц,
претендующих на получение жилья, расширился практически вдвое, до 566 человек. На это дополнительно потребуется
почти полмиллиарда рублей.
«Мы прекрасно понимаем, что в одночасье и только силами области этот вопрос
решить не сможем. Будем обращаться в
Федерацию, чтобы можно было проблему
по обеспечению жильем детей-сирот отработать и решить точно так, как по ветера-

нам Великой Отечественной войны», - сообщил губернатор.

Новая техника

Пять пожарных автомобилей получили службы МЧС северо-востока области. Новенькие автоцистерны отправились служить в гарнизоны Октябрьского, Вохомского, Павинского и Пыщугского районов. Вся техника поступила в нашу область с военных складов.
Автомобили ЗИЛ-131, на базе которых
установлены пожарные цистерны, стояли почти двадцать лет на консервации,
но, несмотря на столь преклонный возраст, находятся в отличном состоянии и
готовы в любой момент выдвинуться на
место происшествия. В церемонии передачи техники принял участие и глава
региона. «Деятельность службы оцениваю позитивно. Практика показала, что
задачи, которые ранее выполняли федеральные службы, региональные структу-

ры в состоянии выполнять. Каждому из
вас хочу пожелать здоровья и успехов», сказал, обращаясь к сотрудникам МЧС,
Сергей Ситников.
Появится новая специальная техника
и в Поназыревском районе. В конце февраля в местную районную больницу поступит новая «скорая помощь» на базе автомобиля УАЗ. В медицинской «буханке»
нуждаются прежде всего жители окружающих деревень и поселков, таких, например, как Якшанга. Местные жители пожаловались губернатору на невозможность
вызова к больному «скорой помощи».

Бесперспективное
строительство

Помимо медицинских проблем поселок испытывает острую нужду в новом
здании для школы. Старая в буквальном
смысле дышит на ладан. За всю семидесятилетнюю историю ее существования ка-

питальный ремонт в ней, похоже, не делали ни разу, и сегодня здание практически
полностью пришло в негодность. Между
первым и вторым этажами установлены
специальные подпорки. Стены укреплены стяжными приспособлениями. Всего
в школе обучается сто пятнадцать учеников, еще двадцать лет назад их было почти
в десять раз больше. Местные власти видят выход в реконструкции бывшего детского сада. Администрация поселка подготовила проектно-сметную документацию, но чиновники не учли перспективу
развития демографической ситуации в поселке. Гарантий, что количество учеников
в Якшанге не будет и дальше снижаться,
нет никаких. Возникает закономерный вопрос: нужно ли региону вкладывать немалые деньги в бесперспективное строительство. Губернатор предложил руководству
школы и главе администрации еще раз все
тщательно взвесить, прежде чем принимать решение о начале работ.

Лучшие менеджеры России
живут в Вологореченске и Буе

Главы сразу двух городов области стали победителями всероссийского конкурса
«Менеджер года в государственном и муниципальном управлении - 2012».
Глава городского округа Буй Валерий Катышев и глава городского округа
Волгореченск Юрий Маков победили в номинации «Эффективная инвестиционная
политика». С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.
Инвестиционная привлекательность является на сегодня определяющим фактором в развитии городов и
районов области. Только приход новых производств способен сыграть положительную роль в экономическом развитии территорий региона. Важно не только найти потенциальных инвесторов, но и создать для них приемлемый
для бизнеса климат.
За последние несколько лет Волгореченск явно преуспел в этом плане. По мнению его главы Юрия Макова,

предстоит еще очень многое сделать для улучшения условий работы инвесторов.
«Радует, что именно в этой номинации мы получили
престижную награду, потому что в последнее время инвесторы относились к нашему региону с некоторой долей
настороженности. Сейчас ситуация изменилась. У нас
в стадии реализации сразу несколько инвестиционных
проектов, и в ближайшем будущем город ждут большие
преобразования. Это, в первую очередь, два таких круп-

ных проекта, как инвестиционный проект «Организация
производства труб среднего диаметра в рамках стратегии
развития ОАО «Газпромтрубинвест» и инвестиционный
проект ООО «NOV Кострома» (компания Varco) по строительству завода по производству буровых установок», отмечает Юрий Маков.
В Буе объемы инвестиций пока меньше, чем в Вологореченске.
«Нам трудно соперничать с Волгореченском, там и
объемы и возможности несколько иные. Но, тем не менее,
делаем все, что в наших силах. Мы смогли привлечь более трехсот миллионов рублей, и это не предел. Деньги
идут в сферу ЖКХ, в жилищное строительство. Буквально со дня на день приступаем к реконструкции детского
сада в Буе, на который планируется привлечь более двадцати четырех миллионов рублей. Работа идет, и планов на
будущее много», - говорит Валерий Катышев.

Литейное производство - это надолго
В Костроме запустили новый цех

Губернатор Сергей Ситников
лично приехал посмотреть
производство. Расспросив
обо всех тонкостях
технологии отливки, глава
региона действо одобрил. И
даже пообещал поддержку
по кредитованию. Вместе
с ним в цех отправилась
и корреспондент «СП-ДО»
Людмила МАКСИМОВА.
Решение о создании литейного производства в концерне «Медведь» приняли год
назад. Строительно-восстановительные работы на будущем литейном комплексе начались в феврале 2012 года. А в декабре на
предприятии уже произвели первую плавку и литье. Сейчас только-только закончены пусконаладочные работы.

В первую очередь литейный цех создали для собственных нужд предприятия.
Работать с поставщиками стало накладно. Для выпуска вентиляционно-отопительного оборудования у поставщиков
заказывали электродвигатели и чугунное
литье. Если поставка двигателей была отлажена, они приходили в срок, то с литьем возникали проблемы. Не устраивала нестабильность поставок литейных заводов Рыбинска и Иванова, а также качество отливок.
Если при работе с поставщиками производство вентиляторов занимало четыре
недели, то при бесперебойной работе литейного цеха срок их изготовления сокращается до четырех дней. Себестоимость
при этом уменьшается в 2-3 раза. Хотя
руководитель предприятия Вадим Брюханов отмечает, что меньше всего на этом
производстве планируют
сэкономить:
«Нам нужны ритмичные и качественные

поставки литейных заготовок для стабильного выпуска собственной продукции. Вопрос экономии сейчас не актуален,
так как вопросы отладки всегда не дешевые. Надеемся, что после ввода в эксплуатацию литейный цех станет предметом не
только нашей гордости».
Выбрана технология литья по газифицируемым моделям. Она экологически
безопасна. Её отличает применение вакуума, что позволяет работать без вредных
выбросов и токсичных веществ, образующихся при работе по традиционным технологиям.
Проект сделан для двух печей. При работе одной печи объемы производства будут составлять 25 тонн литья в месяц. Запуск второй печи позволит поднять производительность всего литейного комплекса до 50 тонн годного литья в месяц. А
значит, производить можно будет не только для себя, но и для других. Сумма ин-

вестиций в литейное производство составила 56 миллионов рублей. Это все собственные средства предприятия.
Сергей Ситников отметил тот факт,
что большинство своих программ концерн
делает на собственные деньги, без привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Но область помогать готова. Уже
оказана помощь при газификации объекта. Вопрос прокладки газопровода долгое
время находился в подвешенном состоянии. Сейчас идет монтаж новых корпусов,
и регион готов выступить гарантом при
кредитовании. «Мы будем помогать по одной простой причине, - сказал губернатор.
- Сегодня мы видели знаковое действо. С
1980-х годов у нас все литейки закрывались. А эта открылась. Объемы производства небольшие. Еще идут отладочные работы. Но все металлурги знают: если появилось литейное производство, значит, это
надолго».

«Депутатские миллионы»
пойдут на крупные объекты
Думцы решали, какие именно объекты
в районах они смогут поддержать
финансово в этом году. В первую
очередь средства планируют направить
на реконструкцию детских садов,
спортивных сооружений, больниц и
детских домов. Общая сумма составит
144 миллиона рублей. На заседании
комитета по бюджету, налогам,
банкам и финансам областной Думы,
состоявшемся во вторник, 12 февраля,
решали, куда направят эти деньги. С
подробностями - корреспондент
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
Думцы представили в предварительном варианте
предложения по распределению так называемых «депутатских миллионов» - средств, выделяемых областным
депутатам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований. В ходе
принятия главного финансового документа они не были
распределены. В этом году сумма «депутатского миллиона» впервые достаточно солидная. Это 4 миллиона рублей. Большинство народных избранников с участием избирателей, глав муниципальных образований определили социальные объекты, строительство или реконструкция которых не может идти без бюджетной поддержки и
в которые необходимо вложить эти деньги. Свои предложения думцы направили на рассмотрение в администрацию области. По законодательству для принятия решения требуется заключение главы региона.
Позицию региональных властей в этом вопросе озвучил первый заместить губернатора Иван Корсун. Он обратился к депутатам с просьбой серьезнее относиться к
принятию столь важного решения - распределению 144
миллионов и «отойти от прежнего подхода», когда эти

средства, а раньше речь шла об одном и двух миллионах,
дробились на мелкие суммы. Теперь это должны быть «серьезные и значимые социальные объекты». Его поддержали и думцы. Они считают, что деньги не должны распыляться по мелким объектам. «Сегодня, когда депутатам выделяют по 4 миллиона, есть возможность консолидировать бюджетные средства для решения глобальных
проблем, затрагивающих интересы большого числа жителей муниципальных образований. Это средства областного бюджета, и депутаты обязаны выделить их для решения самых злободневных проблем. Сумма в 4 миллиона
позволяет нам не только приобрести посуду или мебель,
но и провести капитальный ремонт или реконструкцию в
здании. Одно дело, когда мы на 500 тысяч отремонтируем
группу, и другое - когда реконструируем целое здание»,
- сообщил председатель комитета по бюджету, налогам,
банкам и финансам областной Думы Олег Скобелкин.
Кстати, в 2012 году потрачено 70 «депутатских миллионов» из них 62 направили в муниципальные образования. Примерно 56 процентов средств пошло на учреждения образования — школы, детские сады, около 10
процентов - на учреждения культуры. В основном на ремонты, приобретение инвентаря. На решение проблемы
ЖКХ ушло 8,2 процента, на здравоохранение — 0,7 процента. Это связано с тем, что учреждения здравоохранения в прошлом году приняли на областной бюджет. В
основном деньги потратили на ремонты, приобретение
спортивного оборудования, мебели, учебных пособий,
изготовление проектно-сметной документации, текущие
расходы районного бюджета, приобретение дорожной
спецтехники, ремонт дорог, благоустройство дворовых
территории, уличное освещение.
Но много и трат на небольшие суммы. Это приобретение игрушек, замена окон, мебели, компьютеров, игровых
комплексов, ремонт колодцев.
Но есть и другие примеры. По словам заместителя
председателя областной Думы Алексея Ситникова, в прошлом году на депутатские средства подготовили проектно-сметную документацию на детский сад в Каравае-

ве Костромского района. «Сейчас с администрацией Костромского района обсуждаем вопрос строительства этого детского сада, в том числе с использованием средств
депутатов. У нас есть возможность консолидировать достаточно большие суммы на решение глобальных вопросов, затрагивающих интересы значительного числа жителей области», - сказал он.
А в этом году пример подали Олег Скобелкин и депутат Сергей Петухов. Во время рабочей поездки губернатора Сергея Ситникова в Буйский район принято решение: в помещении бывшего детдома в Буе разместить
детский сад. На его реконструкцию потребуется около
25 миллионов рублей. Таких денег городскому бюджету
не потянуть. В итоге решили финансировать работы из
нескольких источников: местного бюджета, областного
бюджета в рамках инвестиционной адресной программы
и из средств «депутатских миллионов». Олег Скобелкин
и Сергей Петухов внесут по 4 миллиона.
«В Буе сейчас проблема - не хватает мест в детских садах. При этом есть здание детского дома, который когдато был детским садом. Чтобы его реконструировать в детский сад, необходимо около 25 миллионов рублей. На реализацию проекта местный бюджет не может найти деньги в полном объеме. Я обратился к губернатору, чтобы он
помог и включил объект в областную адресную инвестиционную программу. Сергей Ситников сказал, что если
мы с Сергеем Петуховым направим средства, то дополнительные средства заложат и в адресной инвестиционной программе. Все это нам позволит в этом году запустить детский сад на 75 мест и фактически ликвидировать
очередь в Буе в детских садах. Так мы используем деньги максимально эффективно. Это очень значимое событие. И, самое главное, - объединение усилий властей города Буя, областной администрации и депутатов. Такая
совместная работа и то, что депутатам выделили в этом
году по 4 миллиона, позволяет решать большие проблемы. Если по нашему пути пойдут и в других районах, это
позволит решить проблемы, которые один депутат не в
состоянии решить», - комментирует Олег Сколелкин.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Дружинник в законе
Добровольные народные дружины на сегодняшний день
уже существуют. Только вот слово «добровольность» в
нашей стране носит весьма условный характер, такой,
что твои права и обязанности законодательно никак
не закреплены. С вопросом о том, зачем узаконивать
деятельность народных дружин, «СП-ДО» обратилась к
костромичам.
Николай Романюта, заместитель начальника Управления общественного порядка УМВД России по Костромской области:
- Закон разработан, сейчас находится на согласовании. У нас уже существует 19 добровольных народных дружин и 17 молодежных оперативных отрядов. Они действуют совместно с участковыми. Мы привлекаем их на массовые мероприятия для охраны
порядка. Разработанный законопроект обеспечивает им социальные гарантии. Если в
ходе операции они получат травму, предусмотрены денежные выплаты. Работа по узакониванию народных дружин ведется и на федеральном уровне. В регионах принимаются свои собственные законы. Это повсеместная практика. Потому как без участия населения охрана правопорядка невозможна. Раньше дружинниками могли стать только
самые здоровые и сознательные граждане. Я сам был дружинником. Ходил по злачным
местам вместе с сотрудниками милиции. У дружинников тогда и льготы были, и права.
А сейчас, пока законодательно их деятельность не урегулирована, они даже в драку не
могут вступить при задержании.
Виктор Моршенченко, атаман Костромского отдельского казачьего общества,
казачий полковник:
- В охране правопорядка должны участвовать все слои общества. Работать в одиночку всегда трудно, и полиции требуется эта добровольная народная помощь. У нас
ведется работа по формированию казачьих отрядов. Они участвуют в инспекционных
поездках, в рейдах наркоконтроля, в массовых мероприятиях. Мы действуем в рамках
традиций. Защита отечества всегда была первостепенной для казачества.
Василий Ломагин, депутат областной Думы:
- С точки зрения охраны правопорядка, вещь, несомненно, полезная. Заметна тенденция использования советских методов регулирования порядка в нашу эпоху капитализма. Но сейчас дружинник не имеет никаких гарантий. Он получил травму — кто
за лечение заплатит? А самое главное — это ограничения полномочий дружинников. Я
сам когда-то был руководителем дружины на базе института, ходил с участковым по
условно освобожденным. Облазил все лачуги. В медицинском вытрезвителе дежурили, следили, чтобы соблюдались права напившихся. За эту деятельность мы получали
оплату, три дополнительных дня к отпуску. А сейчас другие условия — работодателю
невыгодно, чтобы его работник был дружинником. Поэтому правовая основа для такой
деятельности крайне нужна.
Валерий Соков, председатель Совета ветеранов УМВД по Костромской области:
- Закон об участии населения в охране общественного порядка в Костромской области
когда-то существовал. Но несколько лет назад был отменен, и все общественные формирования оказались без правовой базы для своей деятельности. Федеральный закон по этому
вопросу уже шестой год находится на рассмотрении. Выход — в принятии региональных
законов. УМВД России по Костромской области неоднократно выходило с предложением
принятия подобного закона, и наконец лед тронулся. На данный момент существует 20 общественных пунктов охраны по всей территории областного центра. Они работают на базе
участковых пунктов полиции и содержатся за счет городского бюджета. Их участники, по
сути дружинники, ходят в нашивках ОПОП (общественный пункт охраны правопорядка),
а надо бы им носить нашивки ДНД (добровольная народная дружина). Но законодательно
пока что таких организаций в Костромской области нет.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Пресс-конференция

Вчера, 13 февраля, в информационном агентстве «РИА-Новости» в Москве
состоялась пресс-конференция губернатора Сергея Ситникова, посвященная
итогам 2012 года. В пресс-центре информационного агентства собрались представители более 20 федеральных и региональных СМИ. Сергей Ситников подвел итоги прошедшего года, отметив, что
в начале 2012-го размер государственного долга был равен 97 процентам от уровня собственных доходов. К концу года администрации области удалось сократить
долговую нагрузку на 14 процентов, что
позволило сохранить кредитоспособность
региона. Журналистов интересовали вопросы о взаимоотношениях Костромской
области с другими регионами, о перспективах увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы, развитии
строительной отрасли и помощь детямсиротам. Сергей Ситников отметил, что,
несмотря на тяжелое положение бюджета, администрация области выполняет все
социальные обязательства по защите и
обеспечению этой категории детей. В ходе
пресс-конференции Сергей Ситников заверил, что итоги 2012 года – это следствие
серьезной и кропотливой работы, которая
будет продолжена в 2013 году.

Тренер получил
медаль

Костромской тренер Александр Морозов удостоен высокой государственной награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ о
награждении российских тренеров, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXX Олимпиады 2012 года
в Лондоне, подписал Президент России
Владимир Путин. Александр Морозов работает тренером-преподавателем по боксу в Костромской ДЮСШ олимпийского
резерва имени А.В. Голубева. Под его руководством костромская спортсменка Надежда Торлопова завоевала серебряную
медаль на летних Олимпийских играх
2012 года в соревнованиях по боксу.

Свои, кровные

В день донора, который прошел на областной станции переливании крови 12
февраля, на донацию пришел губернатор
Сергей Ситников. Глава региона прошел
все этапы, которые проходит обычный донор — от оформления в регистратуре до
процедуры забора крови. Для гостя работники «Службы крови» провели небольшую
экскурсию по лабораториям станции переливания крови, после чего глава области
направился непосредственно на сдачу. Как
отметил губернатор, донорство является
важнейшей социальной инициативой, и последние изменения в федеральном законодательстве не должны повлиять на количество доноров. По существующему законодательству вскоре материальные выплаты
за донацию крови заменят на продуктовые
наборы. Но пока готовятся необходимые
документы, выплаты будут производиться
на прежнем уровне: от 300 до 700 рублей.
Репортаж о Дне донора читайте в следующем номере «Северной правды».

«Симка» к празднику

В исправительной колонии №1
УФСИН России по Костромской области
пресекли попытку передачи осужденным
79 сим-карт. Жительница Волгореченска
приехала на длительное свидание к мужу
не с пустыми руками. Кроме продуктов питания и других подарков, она приготовила настоящий «сюрприз». Причем не только для осужденного, но и для сотрудников
ИК-1. Внутри куска замороженного мяса
младший инспектор колонии обнаружил
79 сим-карт одного из мобильных операторов. Женщина призналась, что спрятала запрещенные предметы, надеясь на невнимательность сотрудников. Свой поступок объяснила тем, что хотела... сделать
приятное осужденным накануне мужского праздника. Сотрудники ИК-1 составили протокол об административном правонарушении и отправили его в мировой суд.
Теперь даме грозит штраф. С начала года
в костромские колонии несознательные
граждане уже пытались передать осужденным девять сотовых телефонов и 88 элементов средств сотовой связи.

14 февраля 2013 года с 10 до 12 часов
по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 20, к. 404,
заместитель председателя областной Думы В.П. Ижицкий
проводит прием граждан по личным вопросам.
Предварительная запись по тел. 31-07-81.
«Северная правда» № 14, 14 февраля 2013 г.
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КАПИТАЛЪ

Итоги модернизации

Только проблемные
участки

Удалось качественно улучшить
условия получения образования
На заседании комитета областной Думы по образованию,
культуре, молодежной политике, спорту и туризму
рассмотрели итоги модернизации системы общего
образования региона в 2011-2012 годах и задачи на 2013
год. С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия
МЕРКУРЬЕВА.
Программа стартовала в 2011 году по
инициативе президента Дмитрия Медведева. Модернизация проходила за счет федеральных, региональных средств и средств
местных бюджетов. Перед регионами поставили задачи повышения зарплаты учителям, укрепления инфраструктуры и повышения квалификации учителей.
Всего в 2011-2012 году сфера образования нашей области на своё развитие
получила 542,9 миллиона рублей. Из федерального бюджета - 460 миллионов рублей, в том числе в 2011 году - 113 миллионов и 346,9 миллиона в 2012-м.
Расходные обязательства региона за
два года реализации проекта составили 44
миллиона. В том числе в 2011 году 5,9 миллиона, в 2012 году — 38,3 миллиона. Из которых 18,3 млн - средства областной казны,
20 миллионов — местных бюджетов. Семьдесят процентов средств направили в муниципальные образования. На эти деньги
приобретались школьные учебники, автобусы, компьютеры, учебно-лабораторное
оборудование, в нескольких школах проведены капитальные ремонты. По словам
директора департамента образования и науки Татьяна Быстряковой, главной задачей
проекта было обновление инфраструктуры, поэтому 49,6 миллиона рублей направили на закупку оборудования.
В итоге за два года реализации программы удалось сделать следующее.
Так, 77 процентов учебных кабинетов
начальных классов школ региона обеспечены новым учебно-лабораторным оборудованием, 28 процентов кабинетов для младших школьников оснащены новой мебелью. Парк школьной компьютерной техники обновлен на 40 процентов. В результате чего сегодня показатель обеспеченности
компьютерами в области вырос до десяти
человек на один компьютер. В то время как
в прошлом году было двенадцать человек, а
среднероссийский показатель -14 человек.
В 15 школах области проведен капитальный ремонт и 240 - текущие ремонты, 54 школы закупили оборудование в
медицинские кабинеты, 207 – оборудование для пищеблоков, для 169 школ при-

обрели спортивное оборудование и инвентарь.
Еще одним значимым результатом реализации проекта стало повышение заработной платы учителям общеобразовательных учреждений. К концу 2011 года
средняя зарплата учительства достигла
14166 рублей и выросла на 38,5 процента
по сравнению с размером средней зарплаты учителей в первом квартале 2011 года,
когда она составляла10225 рублей. В 2012
году средняя зарплата учителей росла. В
октябре она была 15339 рублей, в ноябре
- 16023, в декабре — 18164. В итоге показатель соотношения среднемесячной заработной платы учителей в области за четвертый квартал 2012 года и среднемесячной заработной платы работников в целом
по экономике области в 2011 году составил 110,5 процента.
Не менее важный итог модернизации
– обновление кадров. В 2012 году в школы
области пришли 140 молодых специалистов. Из них - 97 учителей, 24 из которых
пришли работать в сельские школы. Если
в 2006 -2010 годах доля молодых специалистов в школах области составляла 5,3
процента от общей численности педагогов
области, то в 2011 году показатель увеличился до 10,3 процента, а в 2012-м - до 18
процентов.
Депутаты комитета отметили, что в
результате проводимой модернизации качественно улучшились базовые условия
получения общего образования.
В 2013 году модернизация системы общего образования продолжится – на это
потратят из бюджетных источников трех
уровней 260 миллионов рублей. Предстоит оснастить учебные кабинеты начальной школы мультимедийным оборудованием, продолжить ремонты школ, пополнить изданиями школьные библиотеки.
Основная доля денег на реализацию поставленных задач ожидается из федерального бюджета, но для получения их требуется софинансирование из региональной
казны. Депутаты проголосовали за то, чтобы в первом квартале 2013 года выделить
из областного бюджета дополнительно 8,8

миллиона рублей на мероприятия модернизации образования. Как заметил председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму комитета областной Думы Юрий
Кудрявцев, при всех сложностях бюджета
необходимо найти эту сумму, чтобы обеспечить качество и доступность образования в области.
В этом году министерством образования определены приоритетные направления реализации проекта.
Так, 40 процентов средств пойдет на
обеспечение начальной и средней школы
компьютерным и учебно-лабораторным
оборудованием. На капитальный и текущий ремонт в этом году выделят 34,5 процента всех средств, что на 11 процентов
больше, чем в прошлом.
В этом году в школы области предстоит купить 17 автобусов. Таким образом, на
территории области будет 137 автобусов.
Это позволит обеспечить в полном объеме
подвоз учеников к месту занятий.
Средства областного бюджета –
12 миллионов пойдут на обеспечение
безопасности всех 40 пунктов приема ЕГЭ
и покупку «глушилок».
Получит развитие и дистанционное
образование. Наш регион с 2009 года участвует в дистанционном обучении детей-инвалидов, и уже создано 28 соответствующих базовых школ. В этом году дополнительно оборудуют еще три школы,
и тогда дети-инвалиды будут обеспечены
в полном объеме. Кроме того, в этом году
в области в полном объеме создаются условия для дистанционного обучения всех
учеников в рамках профильного обучения
в старшей школе. Ожидается, что в 2013
году уровень средней зарплаты педагогических работников общеобразовательных
школ области дойдет до 18171 рубля, что
соответствует прогнозному уровню средней заработной платы по региону.
«Сейчас во всех муниципалитетах
разработаны комплексы мер по модернизации и перед ними поставлена задача
разместить их в открытом доступе. Деньги в муниципалитеты пойдут на все виды
ремонтов, на закупку автобусов и мебели, на повышение квалификации педагогов», - сообщила депутатам Татьяна Быстрякова. До 15 февраля область должна заключить соответствующее соглашение с министерством образования, после
чего деньги на модернизацию поступят в
наш регион.

В области начались конкурсы
на ремонт дорог
Первый открытый аукцион в электронной
форме уже объявлен. Заявки принимают на
выполнение ремонтных работ на участке
от 164-го до 173 километра автомобильной
дороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас
в Пыщугском районе. Начальная
максимальная цена госконтракта - 119
миллионов рублей. Всего же на содержание
и развитие дорожного хозяйства региона
в этом году будет выделено около 1,43
миллиарда рублей. Большую часть средств
потратят на работы капитального характера.
В том, как будут распределены средства,
разбиралась корреспондент «СП-ДО» Юлия
МЕРКУРЬЕА.
В этом году по Программе дорожных работ планируется потратить1,43 миллиарда рублей. Это больше, чем в прошлом году.
В 2012-м на дорожное хозяйство региона направили 1,2 миллиарда рублей.
В этом году деньги потратят на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, проектно-изыскательские работы и
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Однако предусмотренных в программе денег на ремонт и
содержание ремонт всех дорог региона недостаточно. Протяженность автомобильных дорог на территории области составляет 8,3 тысячи километров, из них с твердым, асфальтобетонным покрытием – около 3,2 тысячи километров. При
этом один квадратный метр асфальтового покрытия обходится приблизительно в 500 рублей. Поэтому региональные власти решили концентрировать финансовые средства и обеспечить ремонт и приведение в порядок самых сложных, аварийных участков дорог. Так, на ремонт автомобильных дорог общего пользования власти планируют потратить 119,21 миллиона рублей. На эти деньги отремонтируют самый проблемный
- девятикилометровый участок автомобильной дороги Урень
– Шарья-Никольск-Котлас в Пыщугском районе, возле деревни Головино. Там полностью разрушено дорожное покрытие.
Между тем дорога связывает северо-восток региона с Костромой. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Романа Харисова, этот объект в течение трех
лет переходил из программы в программу, но средства на него
не находились.
Непосредственно на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в текущем году направят 90,7 миллиона рублей. Из них
54,79 миллиона пойдет на реконструкцию путепровода через железную дорогу в Мантуровском районе

Более 22 миллионов рублей предусмотрено на капитальный
ремонт моста через реку Шуя на автомобильной дороге Антропово-Палкино-Кадый в Антроповском районе.
Всего на содержание дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в 2013 году власти хотят выделить 734,97 миллиона рублей. Они пойдут на мероприятия сезонного характера, обеспечивающие чистоту проезжей части,
и нормальные условия движения транспорта и пешеходов. В
зимний период в текущее содержание дорог включаются мероприятия по защите дорог от снежных отложений и заносов,
очистке от снега.
Впервые в этом году в программе дорожных работ предусмотрены средства на случай чрезвычайных ситуаций и ликвидацию последствий стихийных бедствий на автомобильных дорогах региона. Например, теперь область сможет выделить деньги на восстановление дорожного полотна или переправы, разрушенных во время паводка. На эти цели запланировано 1,3 миллиона рублей.
Кроме того, во вторник на заседании областной администрации принято решение направить на капитальный ремонт моста
через реку Волгу в 2013 году 78 миллионов рублей. Средства выделят из дорожного фонда Костромской области.
Кроме того, субсидии на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог в этом году получат шесть районов
области. В списке - восемь участков дорог. В основном это
подъезды к небольшим деревням и сёлам. На ремонт, строительство и проектирование сельских дорог израсходуют около 113 миллионов рублей. Треть из них - это средства федерального бюджета. Остальное - регионального дорожного
фонда. Большую часть суммы потратят на реконструкцию. В
нормативное состояние планируется привести подъезд к деревне Берендеево в Нерехтском районе, участок дороги Боговарово-Отрадный, запланирована и реконструкция подъезда к Новосёлкам в Островском районе. Новый участок дороги возведут в Вохомском районе. Чуть больше километра
асфальтового полотна проложат около деревни Щипицино.
Чтобы лесовозы шли не прямо через Вохму, а рядом, тогда
они не будут разрушать улицу Пушкина, которую отремонтировали в прошлом году.
В выполнении всех видов дорожных работ приоритет отдан
костромским организациям. В этом случае появится возможность контролировать эффективность расходования средств и не
придется разбираться с недобросовестным подрядчиком, скрывающимся в соседнем регионе.
Подрядчиков предварительно проверят на наличие техники и специалистов. Кстати, впервые за последние несколько
лет в программе дорожных работ заложили средства на приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой
для строительства, ремонта и содержания дорог. Деньги, а это
31,6 миллиона рублей, направят в районные ДЭПы. На эти
средства можно будет закупить десять единиц техники. Это
будут автогрейдеры, комбинированные дорожные машины и
погрузчики.

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Модернизация образования
Средняя заработная плата учителей:

18164
ноябрь 2012 года 16023
октябрь 2012 года 15339
конец 2011 года 14166

декабрь 2012 года

ШКОЛА
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В
школах области проведен
капитальный ремонт
В 2011-2012 гг. сфера
образования нашей
области на своё
развитие получила

542,9

миллиона рублей

240 - текущие ремонты

77 процентов учебных кабинетов начальных классов

207 – оборудование
для пищеблоков

28 процентов кабинетов для младших
школьников оснащены новой мебелью
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специалистов пришли
в школы области
в 2012 году

54 школы закупили оборудование

В итоге за два года реализации программы
удалось сделать следующее:

на
процентов обновлен парк
школьной компьютерной техники

140 молодых
ШКОЛА

в медицинские кабинеты

школ региона обеспечены новым учебно-лабораторным
оборудованием

Обновление кадров:

Из них - 97 учителей,
24 из которых пришли
работать в сельские
школы
Доля молодых специалистов в школах
области от общей численности педагогов:

2006 -2010 годы

169

школ приобрели
для
спортивное оборудование
и инвентарь

2011 год

2012 год

5,3%
10,3%
18%

Источник: комитет областной Думы по образованию, культуре, молодежной политике, спорту и туризму
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ПАРТИЯ

Лариса КУДРЯВЦЕВА:
«Думать надо о ценности бизнеса, а не о его стоимости»
Испокон веков русские девушки вышивали,
гладью и крестиком, но таких слов, как «фелтинг»
и «скрапбукинг», раньше и слыхом не слыхивали.
Именно этим предложила заняться костромичкам
Лариса Кудрявцева, открыв в городе три года назад
магазин товаров для нетрадиционного рукоделия.
Корреспондента «СП-ДО» Людмилу МАКСИМОВУ
она научила шить куклу Тильду, при этом успев
рассказать о том, зачем понадобилось проводить
у себя в магазине мастер-классы, о демпинге,
который - удел слабых, и сознании людей, которые
все не могут привыкнуть к тому, что подарок
своими руками – это совсем не экономия на
имениннике.
- У вас необычный способ продвижения своей продукции — проведение мастер-классов.
- Организовали их не для того,
чтобы заработать денег, а чтобы научить и воспитать себе покупателей. Так как поначалу их не было
вообще. Мы возили много материалов, а люди просто приходили, смотрели по сторонам и, не понимая,
что для чего, уходили с пустыми руками. Конечно, появлялись и знающие клиенты, которые эти материалы покупали через интернет, даже
из Ярославля приезжали. До сих
пор, кстати, замечаю, что иногородние большими объемами берут. Мы
единственные в городе торгуем кукольными волосами на вес. Костромичи у нас покупают 20-100 грамм
волос, а ярославцы прямо катушками, по килограммам. Мастер-классы стали проводить, чтобы люди
пришли, научились, у них всё получилось и они захотели купить материалы, чтобы сделать в этой технике что-нибудь дома.
- Ваш магазин стал первым в
этом направлении. А как сейчас
дела с конкуренцией обстоят?
- В нашем городе всего восемь
магазинов такой направленности. В
Европе, по данным исследований

нас долго не раскупали. Но дешевые китайские ножницы быстро выходят из строя, а немецкие режут и
режут. Особенно это важно для тех,
кто что-то делает на продажу. Сейчас нет такого отношения к хобби,
как в мое время — сделал своими
руками, значит сэкономил бюджет
семьи. Сегодня на этом не сэкономишь, наоборот, - дополнительная
статья расходов. Из подручного –
пробок, шишек, коробков – трудно
сделать что-то достойное.
- Вы материалами для творчества торгуете. А его результаты
продавать не хотите?
- Мы не берем на реализацию
вещи. Уважаю и люблю всех, кто
увлекается творчеством. Но многие делают поверхностно, неаккуратно, а я человек мягкий, боюсь
обидеть отказом творческого человека. А если взять непрофессионально сделанную вещь в магазин,
то покупатели, увидев такие работы, будут думать, что это и есть
верх качества. Скоро у нас будет
висеть много качественных работ.
Но не для реализации, а для вдохновения покупателей.
- Сейчас весь мир учится по интернету — от уроков макияжа до
танцев, как вы к этому относитесь?

К нам иногда приходят и говорят, что приобрели испорченный лак в таком-то магазине. Говорим всегда: «Не может быть! Давайте разбираться, что вы сделали не так».
крупнейших производителей товаров для хобби, на десять тысяч населения насчитывается сорок таких
магазинов. У нас в Костроме должно их тогда быть 1 200, так что есть к
чему стремиться. Но и восемь конкуренцию составляют. Хотя мне приятно их называть не конкурентами,
а коллегами. У нас всё-таки общие
проблемы и интересы, и покупатели. К нам иногда приходят и говорят, что приобрели испорченный лак
в таком-то магазине. Говорим всегда:
«Не может быть! Давайте разбираться, что вы сделали не так».
- Легче всего сказать, что у
конкурентов испорченный товар.
- Но в следующий раз этот человек купит у нас этот лак и тоже будет недоволен, если у него ничего не
получится. Без конкурентов, конечно, проще работать, но с ними – интересней. В 2009 году оптовок было
раз-два и обчёлся, они тоже работали без конкурентов. Цены заоблачные были, но товар - европейский,
не Китай. А сейчас очень много оптовок появилось, и все демпингуют
друг друга. И розничные магазины
тоже не отстают.
- Конкуренция разве не в этом
и заключается?
- Демпинг – удел слабых. Другим надо привлекать — обслуживанием, оформлением, разнообразием ассортимента, дополнительными
услугами. Только 20 процентов покупателей, по статистике, сравнивают цены и ищут самую низкую, хотя
иногда и кажется, что таких много.
Сейчас заметна тенденция возвращения к качеству. Меня спрашивают о дорогих немецких ножницах,
а я вожу китайские, так как немецкие, которые мы раньше возили, у

сетях. Когда мы открылись, завели группу «ВКонтакте». Основная
масса покупателей у меня пришла
из интернета. Напишешь, какие
есть хорошие материалы, сфотографируешь, опишешь, что из них сделать можно. И на следующий день
— вал покупателей.
- Кто приходит — молодежь
больше?
- Я наблюдала возрастную статистику нашей группы «ВКонтакте». Сначала все ожидаемо было —
процентов 60 это молодежь от 18 до
26 лет. И совсем не было моих ровесников, возраста за 45 лет. Если в
магазин они и заходили, то спрашивали вышивку и вязание. Хотя вот
в Европе скрапбукингом занимаются, в основном, те, кому за сорок.
Это там самый востребованный вид
рукоделия. Там 5 процентов сегмента рынка всего занимает вязание,
а у нас 90. И вот недавно смотрю
в группе, а там в диаграммах, где
наши участники группы разбиты по
возрастам, два больших столбика,
практически одинаковые по высоте.
Один — возраст от 24 до 28 лет, вто-

- Я сама раньше думала, что так
можно всему научиться. Теперь понимаю, что это получится только у
тех, у кого есть усидчивость, свободное время и мощная поддержка
семьи. Не у многих это всё совпадает. Мне сейчас смешно смотреть на
некоторые вещи, которые я делала
в технике декупаж три года назад.
Наляпала, как могла, как представляла. Везде пишут, что надо клеить на ПВА. Со временем работы,
где применялся ПВА, темнеют. А
ведь есть специальный декупажный
клей. Иногородние покупатели из
Москвы, Ярославля, приобретали
его у нас. А в Костроме практически
все клеили на ПВА.
- На мастер-классы охотно ходят? Много у нас в городе творческих людей?
- Много! И это очень радует. Порой записывались пятнадцать человек, а некоторые мастера просят
не брать больше пяти-шести. Летом, думали, никто ходить не будет.
Жара, отпуска… Но и тогда мастерклассы продолжались. Хотя для нас
они не выгодны вообще. Но дело в
том, что есть стоимость и ценность
бизнеса. У нас в России в основном
думают о стоимости — купить подешевле, продать подороже. А надо бы
думать о ценности. Я как-то предложила бесплатно проводить в школе
мастер-классы. Сами учителя были
против. Сказали, что все, что бесплатно, не ценится.
- У вас высшее строительное
образование. А после института вы
окончили училище на... портниху и
на закройщика. Зачем?
- Я сама из Иванова. У нас город шьющий. Когда приехала по
распределению мужа в Кострому,

- Небольшим ателье очень тяжело выживать. Если вы посмотрите,
их много, но в основном они занимаются ремонтом одежды. Изделий
делают мало, потому что индивидуальный пошив не может быть дешевым. Легче и быстрее десять джинсов подогнуть, чем одно платье
сшить. А по стоимости будет одинаково. У меня есть мысль отшивать
в единичном экземпляре креативные вещи и открыть магазин такой
необычной одежды. Это все реально. Когда у меня было ателье, хотела предложить таким же маленьким ателье объединиться, открыть
вскладчину общий магазин авторской одежды. Каждый отшивал бы
маленькие партии одежды и реализовывал бы через этот магазин. В
ателье работают настоящие мастера, а им часто негде проявить свою
фантазию и мастерство. Это было
бы востребовано, по-моему. Индивидуальность ценится. Сейчас такого в Костроме вообще нет. Нет,
это есть, но каждый варится в своём
котле. В Европе, когда мелких производителей и розницу притесняют

Надо философски относиться к тому, что ты будешь и в нуле, и в минусе. Что есть такие страшные слова, как «не сезон», «неликвид», «неходовой товар», «штраф», «повышение налогов».

Лариса Кудрявцева может дать мастер-класс и по рукоделию, и по ведению бизнеса
очень не хватало тряпочек, швейной машинки, как у мамы дома.
Учиться на портниху уехала в Иваново, когда была в декретном отпуске . Это сейчас легко, имея высшее
образование, получить любую специальность. В мое время никто бы
не понял, что ты пошла в училище
с высшим образованием. Я заново
вступила в комсомол, в профсоюз,
принесла аттестат о среднем образовании. Удивились, конечно, что
только в 25 лет девушка пришла
учиться. В Иванове же успела поработать в ателье. Когда вернулась
в Кострому, на предприятии, где работала инженером-проектировщиком, стали задерживать зарплату,
начались сокращения. Я встала на

У меня было ателье. Все время хотелось чем-то удивить народ — купила
машину-вышивалку, расписывали
красками одежду. И вот осенью 2009
года поехала в Москву на выставку
Рослегпрома в ВВЦ. Там было три
павильона – «Оборудование», «Ткани и фурнитура», «Одежда». Я ехала за оборудованием. Посмотрела,
буклетов набрала, визиток. И пошла погулять по выставке. Решила посмотреть павильон с одеждой
— мало ли надумаю перейти с индивидуальных заказов на «массовку».
Смотрю, а в одном из них толпа народу, а там - такая одежда! Не вязаная и не сшитая, никто не понимает, из чего сделана. Но очень нарядная. Цветы на кружеве, на шифоне,

Сейчас нет такого отношения к хобби, как в мое
время — сделал своими руками, значит сэкономил бюджет семьи. Сегодня на этом не сэкономишь, наоборот, - дополнительная статья расходов. Из подручного – пробок, шишек, коробков – трудно сделать что-то достойное.
биржу труда, а там мне предложили выучиться на закройщика. Отучилась, стала шить заказы дома.
В то время это очень востребовано
было. Дефицит всего – платья из
портьер и тюля приходилось шить.
А платили мне не только деньгами,
но и продуктами. Время такое было,
бартер, чем людям зарплату давали, тем они мне и платили. Потом
зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, открыла
ателье, а через два года - магазин.
- Сейчас открывают такие магазины те, кто разбирается в этом.
- Я не занималась ничем таким.
Только шила и вышивала немного.

на драпе. Но стоило это безумно дорого. Продавцов все спрашивали, из
чего такая красота сделана, а они —
это наше ноу-хау. Позже оказалось,
что одежда была свалена из шерсти
для валяния, в технике «фелтинг». Я
вернулась в павильон оборудования
и там наткнулась на демонстрацию
иглопробивной машины. Знаете, что
такое фелтинг?
- Валяние шерсти.
- Обычно мастер одной иглой
валяет шерсть. А там был блок иголок в машине, поэтому рисунок возникал буквально на наших глазах.
И тут я поняла технологию, в которой выполнили ту красивую одеж-

ду. Приехала в Кострому, больная
фелтингом. В ателье решили делать цветы на драпе для украшения
пальто. Потом узнала, что можно
и одной иголкой работать, а не машинку покупать. Закупила шерсти,
решила пригласить мастера, чтобы
нас с девочками, моими портными,
научил. Подумала, что таких увлечённых, как мы, в Костроме много,
и можно проводить курсы на базе
ателье.
- С каких техник начинали?
- Кроме вышивки и фелтинга
ничего не было. Через месяц после
открытия магазина мы привезли
ещё чешский бисер, фурнитуру для
бус. Я не знала, что существует мыловарение, скрапбукинг (это изготовление открыток и альбомов ручной работы). У нас в Костроме не
было таких товаров вообще. К нам
приходили люди и спрашивали: вы
такие молодцы, что шерсть привезли, а для скрапбукинга что-нибудь
есть? Я просто записывала, как называются материалы, а потом покупала. За полгода мы начали возить материалы для таких направлений, как скрапбукинг, декупаж,
пластика, мыловарение, квиллинг.
В чем-то это была ошибка. Потому
что тяжело поддерживать много направлений сразу и возить весь ассортимент. Когда берешься сразу за
много, сложно отследить — одно завозишь, другое заканчивается, и получается много ненужных крупных
покупок и вложений. Сейчас распродаем вышивку, потому как это
не наше направление.
- У вас и товары нетрадиционные, и в ведении бизнеса вы новыми технологиями пользуетесь. Социальные сети осваиваете.
- Смотрю на своих ровесниц, и
удивляюсь, что они совсем не придают значения интернету. Молодежь свой бизнес двигает в соц-

рой — от 45 лет. Радует очень, что
мой возраст подтянулся. Но у нас
рулит не скрапбукинг, а декупаж.
- Давайте о малом бизнесе.
Сложно было начинать? Не страшно, когда в минус уходишь?
- Сейчас сама удивляюсь собственной наивности и наглости. Но
мне повезло: когда мы начинали, у
нас не было конкурентов. Вложила
150 тысяч рублей. Мне казалось, это
столько денег! А на самом деле это
очень-очень низкий старт для бизнеса. И еще не советовала бы начинать такой бизнес, если ты сам «не
в теме». Правда, я и сама раньше
многое привозила наобум, но, начав
проводить мастер-классы, стала осмысленнее формировать наш ассортимент. Ошибка многих начинающих предпринимателей в том, что
они открывают сразу много направлений на маленькие деньги, рассчитывают на помощь государства и
думают, что сразу смогут эти деньги
отбить. Надо философски относиться к тому, что ты будешь и в нуле, и
в минусе. Что есть такие страшные
слова, как «не сезон», «неликвид»,
«неходовой товар», «штраф», «повышение налогов».
- А государственная поддержка
как же?
- Не знаю, на себе я ее не почувствовала. За границей совсем другое дело, там реальная помощь государства. У них длинный льготный
период налогообложения. Меня поразил, когда я открыла ателье, тот
факт, что у меня только ещё ремонт
помещения идет, еще не расставлено швейное оборудование, а я уже
должна платить налоги. А я ведь
еще не заработала ничего, только
трачу. В Австралии, где моя знакомая занимается швейным бизнесом, например, когда ты еще только оформляешь фирму, тебе предлагают госзаказ, потому что не уверены, что сразу будут заказы от населения. Хотя бы полгода предлагают
поработать на госзаказах, пока ты
наработаешь своих клиентов.
- Вы магазином занялись параллельно с ателье. Что сейчас
с ним?
- Ателье продала. Устала, переоценила свои силы. Мы работали иногда до десяти вечера, заказов было много, а еще некуда было
расширяться. Менять помещение
значило потерять клиентов. А у нас
была хорошая база, клиенты нам
были уже как родные. С девушкой,
которая купила ателье, иногда общаемся. У нее все получается, и я
этому только рада.
- Вообще свое ателье - прибыльный бизнес?

крупные сети, что они делают? Объединяются. А у нас? Закрываются.
Не готовы мы объединяться, а жаль.
- Идеями делиться не боитесь?
Не дай бог кто воспользуется.
- Буду только рада, если кому
пригодится. У меня так много идей,
до которых, может, даже руки не
дойдут. Есть ежедневники старые, я
там записывала какие-то свои мысли. И я иногда открываю и с удивлением обнаруживаю, что того, что
я когда-то напридумывала, до сих
пор нет в городе. У меня была аренда триста рублей в день за швейное
ателье. В то время это казалось мне
большой суммой. Я только утром
проснусь, только ноги в тапочки, а
уже триста рублей должна. Как-то
это подстёгивало, и я все время обдумывала, чем еще можно заработать. Стала вести курсы кройки и
шитья. И были мысли открыть совсем новое направление для Костромы. У нас в Иванове, в 80-х годах работало несколько салонов
под девизом «Шейте сами — шейте с нами». Хочет девушка сама себе
платье сшить - приходит в салон, ей
кроят платье и показывают, как сметать, она смётывает, делают примерку. И под руководством мастера она
стачивает швы, разутюживает их,
верложит. Очень удобно — ведь не у
всех машинки дома есть, тем более
– оверлоги, не надо дома грязь разводить, доску с утюгом раскладывать, все под рукой. Тебе покажут,
как правильно машинку заправить,
какую иголку вставить. На месте
магазинов, торгующих швейным
оборудованием, я бы открыла такие
салоны при магазине. Куда каждый
может придти за часовую оплату и
сам попробовать на всём поработать, вышить на компьютеризированной вышивальной машине, обметать свой шарф на 4-ниточном
оверлоге, воспользоваться парогенератором. И решить, что из оборудования ему нужно. А не смотреть
менеджеру в затылок, когда тот скороговоркой рассказывает о функциях машины и сам жмёт на педаль.
- Рукоделие — это для многих
просто небольшое хобби. А можно
этим зарабатывать?
- Ручную работу ценят те, кто ею
занимается. Девочка делает украшения из полимерной глины, купила сумку, вышитую лентами. А та,
которая вышивает сумку лентами,
купила куклу-тильду. Иногда хочешь кому-то подарить своими руками сделанный подарок, но даже
если это профессионально изготовлено, посчитают ведь, что я на них
сэкономила. Это как-то тяжело вытравить из психики людей.

Лариса Кудрявцева
Родилась в 1963 году в Иванове.
В 1987 году закончила Ивановский инженерно-строительный институт.
В 1990 году закончила Ивановский учебно-производственный комбинат, специальность — портной
легкой женской одежды 5-го разряда.
В 1994 году закончила училище №3 города Костромы, специальность — закройщик легкой женской
одежды 4-го разряда.
С 1987 по 1992 годы работала инженером-проектировщиком.
С 1995 по 2005 годы работала агентом по продажам.
В 2004 году окончила Центр обучения Кострома/
Северный Рейн–Вестфалия (специальность – оператор 1С, помощник менеджера).
В 2007 году стала индивидуальным предпринимателем, открыла ателье по индивидуальному пошиву
одежды.
В 2009 году открыла свой магазин товаров для творчества.
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КУЛЬТУРА

Быть честным. В фотографии

Приехали научить костромичей участники движения «Фотопередвижники»
Это неформальное объединение
фотографов из России и других
стран, заинтересованных в развитии
«неклассической» фотографии. Прежде
всего стрит-фотографии, которую часто
называют уличной и метафизической.
Формальным сюжетом большинства
таких снимков являются сцены из
повседневной жизни. Фотограф
фиксирует то, что видит, не вмешиваясь
в жизненный процесс. О «честной»
фотографии, об умении видеть и
связи физики с этим искусством
корреспонденту «СП-ДО» Людмиле
МАКСИМОВОЙ рассказал участник
движения фотограф Андрей Гордеев.

О фотопередвижниках
Мы ездим по городам и показываем наши отпечатанные снимки. Дело в том, что фотографию в том виде, как
задумал ее автор, невозможно увидеть в интернете: у всех
разные мониторы, у единиц они откалиброваны, у всех
разное оформление страниц, разный контекст, разное
освещение. Поэтому, когда я выставляю что-то у себя в
ЖЖ, я прекрасно понимаю, что буквально несколько человек увидят мою картинку так, как я ее воспринимаю.
Что увидят остальные — не берусь даже предположить.
А отпечаток — это уже готовый продукт, и при нормальном освещении зритель воспринимает его так же, как и я.
Помимо этого отпечаток всегда эффектнее и весомее картинки на экране, ведь это уже законченная материальная
вещь, которую можно потрогать.

Об умении видеть
Стрит-фотография - очень интересная вещь. Это не
просто картинки жизни вокруг, это активное взаимодействие с окружающей действительностью, требующее
высокой концентрации и мастерства, чувства юмора и
охотничьей реакции, ну и в немалой степени удачливости. Это направление изучает взаимодействие человека
с повседневной окружающей средой, но не академически
занудно, а весело, неожиданно, парадоксально и смело.
Мы все ходим по улицам, но не видим ничего интересного, а ведь увлекательное происходит каждую секунду и
буквально на каждом метре нашего пути. Нужно только
уметь видеть. В общем, это искусство сделать классный
кадр из ничего.

О доступности
Вся прелесть стрит-фотографии — в ее доступности.
Не нужно тратить кучу денег на аппаратуру и путешествия в экзотические страны, достаточно выйти на улицу

с нормальной работающей камерой - и вот вам уникальный материал, с которым можно иметь дело. Но при всей
кажущейся легкости стрит-фотография оказывается не
таким простым делом. Все-таки видеть надо уметь, а это
сложнее, чем купить топовую зеркалку и научиться делать «правильные» фотки. Видению невозможно научить
любого, это как музыкальный слух: либо есть, либо нет.

О связи метафизики
и фотографии

С метафизической фотографией дело обстоит немного сложнее. Этот термин предложил в 2010 году
Александр Слюсарев, великий русский фотограф. К сожалению, как-либо обстоятельно объяснить свой выбор
термина он не успел, и задача по осмыслению этого явления легла на последователей. И вот мы уже почти три
года пытаемся вывести какое-то внятное определение, но,
похоже, это невозможно. Получается, что это скорее некая система «свой-чужой», метафизик всегда распознает
родную по духу фотографию, а вот объяснить критерий
отбора сможет далеко не всегда. В общем, мы сейчас сошлись примерно на том, что метафизическая фотография
— это разновидность стрит-фотографии, занимающаяся изучением предметов и явлений вне их утилитарного
контекста. Проще говоря, нас интересует не смысл предмета и не его функция, а то, как он выглядит. В то же время это исследование отражения своего «я» во внешнем
мире. Рефлексия на тему проекции собственной психики
на окружающий мир, если угодно.

О Костроме и естественности
В Костроме удалось немного поснимать, у меня даже
есть две весьма удачные картинки с практического занятия, которое прошло в рамках фестиваля «Фотоэволюция», на который я приезжал в ноябре. Надеюсь, летом
получится более основательно погулять по городу с камерой. Снимать у вас довольно сложно: пространство разряжено, у людей очень большая личная дистанция. Они
сразу замечают приближение человека и ведут себя уже
не так естественно, как хотелось бы. Но трудности только
повышают интерес, к тому же все-таки есть людные места, где с дистанцией никаких проблем не возникает. Вообще у вас замечательный город для фотографии: много
интересных типажей, богатая фактура, есть целые кварталы со старой застройкой - мы все ждем лета, чтобы приехать и выжать максимум из пребывания в Костроме.

О невостребованности
Притом, что стрит-фото у нас в стране не востребовано,
это потрясающая школа. Умение предчувствовать момент,
использовать свет, геометрию пространства, кошачья реакция и открытость - прекрасные навыки в репортаже да и
в любом другом направлении фотографии. К сожалению,
вынужден констатировать, что любительская фотография

в Костроме развита слабо. У нас вообще страна в плане
этого искусства отстала от мира лет на 30, а в провинции
дела обстоят более печально, чем в столицах. Но тот задор,
с которым костромичи ходили на наши мероприятия, тот
блеск в глазах, масса вопросов и искреннее желание както расти — такого я больше ни в одном городе не встречал,
хотя поездил по стране немало. Не могу сказать, что кто-то
из известных мне костромичей серьезно занимается стритфотографией, но попытки есть, даже успешные. В любом
случае мне было интересно и приятно проводить занятия
и общаться с вашими фотографами: и отдача прекрасная, и
результаты есть достойные.

О важности живого общения
Самое главное в этих поездках — живое общение. Никакие форумы, переписки, дистанционное обучение не в
силах его заменить. Фотография - это вообще всего лишь
способ общения и повод для него, мы почему-то об этом
все время забываем. Так вот, одна личная встреча способна повлиять гораздо больше, чем годы переписки и зависания на форумах, проверено. В Костроме мы впервые
провели портфолио-ревю, обсуждали и разбирали фотографии тех, кто пришел на встречу. Пришедших было
мало, но все остались довольны (как мне кажется), и нам
самим понравилось.

Слева участник движения «Фотопередвижники»
фотограф Андрей Гордеев

О ручной печати
Ручная печать с пленки - это круто, хотя бы потому,
что сейчас мало кто вообще умеет печатать фотографии.
Это способ представить свой снимок точно в соответствии со своим замыслом, а не так, как сможет выдать лаборатория. В фотографии вообще почти все держится на
тонкостях и нюансах, и доверять их машине или незнакомому оператору чревато тем, что вы можете не узнать
свою фотографию, когда достанете ее из конверта. И есть
еще один момент: идеально повторить ручной отпечаток
с пленки крайне сложно. Получается, что каждый из них
уникален, и это избавляет фотографию от одной из ее
главных особенностей - тиражности. С точки зрения коллекционирования, это большой плюс.

Стрит-фотография подразумевает внимание к таким вещам,
которые люди в повседневной жизни не замечают

О «честной» фотографии
Во-первых, это фотография без чрезмерных манипуляций: без добавления или удаления объектов, без чрезмерной постобработки. Во-вторых, это не постановочная
фотография, хотя тут не все так однозначно. Лично для
себя я бы определил честную фотографию как ту, на которой фотограф не пытается казаться лучше, чем он есть
на самом деле, не думает о том, как поразить зрителя или
занять призовое место в каком-либо конкурсе. Когда фотограф снимает то, что ему действительно интересно, без
оглядки на общественное мнение, когда ощущается контакт со снимаемым объектом — это вообще самое важное
в фотографии, пожалуй.

Для этих фотографов важна не функция объекта,
а то, как он выглядит в данный момент

Сны Парижа
показал Евгений Жуков на фотовыставке в областной администрации
Туристы снимают
Париж традиционный.
С Триумфальной аркой,
Елисейскими полями и
Эйфелевой башней во
главе. Такие буклетные фото
могут поразить красотой
города и величием таланта
Эйфеля, но отстраненно.
Глядя же на фотографии
Евгения Жукова, кажется,
будто ты сам оказался на
улочках Парижа. В толпе
спешащих людей оказалась
и корреспондент «СП-ДО»
Людмила МАКСИМОВА.
Несмотря на название выставки «Сны
Парижа», этот Париж художнику не приснился. Он живой. В центре внимания –
реалии городских улиц и площадей в их
будничном смешении. Люди на улицах,
парижские кафе и граффити на стенах.
Но в основном – парижане. Такой художественный взгляд на город через его обитателей. А название – дань множеству
снимков, которые сделаны вечером и ночью, и философии о потусторонности сна.
В обычной жизни все люди куда-то спешат, занятые своими делами. А на фото
Жукова они другие. Он застает их в не
свойственных потоку ситуациях, когда человек думает о ком-то, спит, целуется.
Преобладают
черно-белые
снимки, ближе к графике, которая интересна и художнику. Вообще Евгений Жуков
– ювелир, за плечами которого более 130
выставок в России и за рубежом. Он стоял
у истоков создания Красносельского музея ювелирного и народного прикладного
искусства и был его первым директором.

На оригинальной фотографии красные шпильки девушки
выделяются на фоне серой обуви толпы
Цветные фотографии на выставке есть, но
даже они монохромные.
Жуков в Париж ездил не как турист.
Он там жил, наблюдал за городом и людьми. «Сны Парижа» – это своеобразный
фотоотчет увиденного. Фотографии цикла – результат не одной поездки. По два
месяца в году Евгений отправлялся в творческую командировку в Международный
центр искусств в Париже. Занимался разными проектами, в основном – ювелирными. А снимки делал для себя. Не спешил.
Они копились в течение пяти-шести лет.
Фотографии Евгений Жуков сам печатает дома на принтере, сам же и оформляет. Долгое время он снимал только на
пленку, даже когда появилось цифровое
фото. Сейчас перешел на цифру. Фотоаппарат, говорит, самый обычный, бюджетного варианта. Хотя некоторые и считают,
что для профессиональных фотографий
нужен и соответствующий фотоаппарат,
художник обходится этим.
Евгений этим искусством занимается давно, даже выставиться три года назад
успел. Но бегать за сюжетами – не его ме-
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Главное для Евгения Жукова - поймать нужный момент

Фотограф обращает внимание на детали.
Например, на прически в парижском стиле «только-с-постели»
тоды. Снимки он делал прямо на пленэре,
во время этюдов в парке, где порой работал целый день, а вокруг него за это время
менялись люди и события. Рядом всегда
лежал фотоаппарат, и когда появлялось
интересное – снимал. Заметил девушку в
виде цапли, получилось фото «Цапля на
Монмартре». Всем своим работам худож-

ник дал название, но на выставке они висят не подписанные, чтобы не отвлекать
внимание от работы.
Его герои – люди совершенно разные.
Много молодых людей, потому что, как
признается художник, в них больше жизни, динамики. И действительно — на фотографиях они не застывшие, а играющие

в карты за столиком парижского кафе или
танцующие в наушниках посреди улицы.
Серия работ посвящена людям, отдыхающим на фанерных горках рядом с
культурным центром Помпиду в центре
Парижа. Люди лежали на этих горках, а
Жуков снимал их сверху, с лестницы, так
что они его не замечали. Помогло освещение — такое, что он находился в тени, а
люди – на свету. Из получившихся фотографий художник сделал коллаж – дети в
движении, девушка с черными волосами в
наушниках и бритый мужчина.
Триптих с изображением молодой пары
называется «Посвящение Антониони». И
его знаменитому «Фотоувеличению». Все по
фильму – фотограф в парке (в нашем случае
в парижском Бют-Шомон), гуляющая влюбленная пара, которую он начинает снимать,
и неожиданно обнаруженный человек, лежащий в кустах. Правда, Жукову, чтобы его заметить, фотоувеличение не понадобилось.
Человек просто спал в парке в кустах. Рядом гуляли влюбленные, целовались, смеялись, валялись на траве. Вокруг происходили
какие-то действия, а тот человек так и лежал.

На других фото не люди, а детали – волосы в парижском стиле «только-с-постели»
или ноги. Ноги человека – это вообще мощный фактор разоблачения его личности,
считает художник. Посмотришь на то, как
человек ходит, и сразу можно представить,
как он себя ведет, как позиционирует. Однажды Жуков увидел эффектную женщину в красных босоножках на шпильке. Она
шла ему навстречу, поэтому снять ее ноги, на
которые Жуков первым делом обратил внимание, не было никакой возможности. Женщина прошла, он обернулся взглянуть на ее
ноги, и вдруг женщина сделала резкий поворот, и красные шпильки остались стоять
на остановке ждать автобуса среди серой
толпы неприметной обуви. Так получилась
одна из немногих цветных фотографий выставки «Красные шпильки».
На другой фотографии человек улицы. Для которого русское «бомж» совсем
не подходит. В Париже «людей улицы»
много, их называют клошарами. Художник нашел его недалеко от дома, где жил.
Шел в булочную и наткнулся на этого парня. Он лежал на матрасе на улице и спал.
Одет был прилично – в пиджаке, рядом на
стуле сидел кот, лежали какие-то фенечки,
гитара. Через какое-то время Жуков опять
оказался в этом месте. У старого знакомого произошла перестановка – стоял диван,
к нему пришел в гости друг. Так появились
две фотографии с разницей во времени в
два месяца. Художник потом специально
приходил туда, но этого парня там уже не
было.
В этом «уже не было» и заключается
течение жизни, которое художник мгновениями остановил на своих снимках. Завтра все будет по-другому. От одного и того
же места, события, человека завтра будут
другие впечатления. Если вернетесь.
Выставка будет работать до 3 марта.
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Хлебопеков поддержат

Меньше и мощнее

Депутаты Госдумы предложили помочь им миллиардными дотациями Девять технологий,
которые станут привычными
Производители хлеба, терпящие по

всей России многомиллиардные убытки
из-за роста цен на зерно, получили
поддержку на Охотном Ряду. Как стало
известно РБК daily, аграрный комитет
Госдумы обратился в Минсельхоз
с предложением помочь отрасли
путем дотирования мукомольных
предприятий. В первой половине 2013
года из госбюджета им могут выделить
2,2—2,5 млрд руб. По задумке депутатов
мукомолы, в свою очередь, будут
продавать дотационную муку хлебозаводам.
О том, что аграрный комитет Госдумы направил предложение в Минсельхоз о выделении дотаций мукомолам,
РБК daily рассказала заместитель председателя комитета
Надежда Школкина. Депутаты предлагают выделить из
госбюджета на эти цели 2,2—2,5 млрд руб. в связи с участившимися обращениями хлебопеков о нарастании кризиса в отрасли. В качестве еще одной поддерживающей
меры депутаты предлагают установить на один год нулевую ставку НДС для хлебопекарных и зерноперерабатывающих предприятий с 1 января этого года.
По словам председателя правления Союза производителей хлеба Московской области Алены Сабатаровой, изза подорожания пшеницы мука высшего сорта подорожала за 2012 год на 76%, до 17 тыс. руб. за тонну, мука перво-

го сорта — на 90%, до 16 тыс. руб., ржаная мука — на 38%,
до 11,5 тыс. руб. В январе текущего года рост цен продолжался, и мука высшего сорта достигла 18 тыс. руб., первого сорта — 17 тыс. руб. за тонну, а в феврале ожидается
дальнейший рост цен, добавляет она.
По оценке Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, в стране действует 360—370 средних и
крупных мукомольных предприятий с мощностью переработки 500 т зерна в сутки. Таким образом, в случае одобрения финансовой помощи крупные мельницы могут получить из бюджета в среднем не менее 6 млн руб., что соответствует суточным затратам предприятия на закупку зерна при текущих ценах (12 тыс руб. за тонну). В случае введения нулевой ставки НДС хлебозавод с ежемесячной выручкой 18 млн руб. может сэкономить 500 тыс. руб. в месяц.
Мукомолы никогда прежде не получали финансовую

поддержку из федерального бюджета, рассказывает член
правления Союза мукомольных предприятий Валерий Чешинский: «В отдельных случаях некоторые регионы выделяли средства лишь на субсидирование процентной ставки для закупки зерна». Если финансовая поддержка будет
одобрена правительством, то это в любом случае будет позитивно воспринято всей отраслью, поскольку очень тяжело в одиночку выдерживать ценовое цунами, которое сейчас сложилось на зерновом рынке, добавляет эксперт.
Также хлебопеки предлагают внести поправку в закон
о торговле, согласно которой расходы на утилизацию хлебобулочных изделий с истекшим сроком хранения следует распределить между производителем и ритейлерами.
По словам г-жи Сабатаровой, из-за некорректного расчета
заказа торговые сети берут на реализацию больше хлеба,
чем могут продать, а затем возвращают непроданный. Изза такого поведения магазинов ежегодные потери хлебозаводов только Московской области превысили 1 млрд руб.,
рассказала эксперт. Ряд хлебопеков призывает запретить
ритейлерам взимать ретробонусы и плату за маркетинговые услуги за продажи хлебобулочных изделий, которые в
среднем по стране колеблются в пределах 12—15%.
А пока чиновники по-своему воспринимают ситуацию на хлебном рынке. Два дня назад премьер-министр
Дмитрий Медведев поручил внимательно следить за зерновым рынком и за ценами на хлеб в регионах и в случае перекосов докладывать в Минсельхоз и в правоохранительные органы. В свою очередь Минсельхоз ожидает
продолжения в первом полугодии 2013 года роста цен на
зерно, которые в прошлом году выросли в 2—2,5 раза.
РБК

Босс-робот?

Стоит ли менять управленцев-людей на управленцев-роботов
Вряд ли найдется
работодатель, готовый
заплатить $6 млн
за гендиректора-робота.
Руководителей, которые
управляют бизнесом
с помощью технологий,
сегодня предостаточно.
Один британский футбольный клуб
недавно проинформировал болельщиков о том, что на вакантное место менеджера команды появился новый кандидат.
В электронном письме соискатель сообщал: «Мне всего 15 лет, и у меня нет опыта в коучинге. Но я отлично умею играть
в компьютерную игру Football Manager».
Подобные строчки в резюме кандидатов теперь не редкость. В ноябре прошлого
года футбольный клуб «Баку» нанял главным тренером команды 21-летнего Вугара Хусейнзаде. Бывший студент факультета бизнеса Бостонского университета решил, что управлять командой ему поможет опыт, приобретенный за время многолетних игр в компьютерную игру Football
Manager. А почему нет?
Конечно, большинство людей скептически относятся к тренерам команд, научившимся футболу в компьютерной игре, гендиректорам, контролирующим компании
на удаленном доступе, виртуальным врачам

или пилотам, управляющим самолетами
с земли. «Он самый настоящий робот» или
«она словно автопилот включила» — это
лишь два хрестоматийных высказывания
недовольных сотрудников о гендиректорах,
которых они критикуют. В самом деле, удаленному топ-менеджеру гораздо легче спрятаться от последствий своих действий. Уткнувшись в экран компьютера, такой руководитель с легким сердцем будет закрывать
фабрики и увольнять людей.
Между тем все крупные международные компании используют сегодня дистанционный менеджмент. Многие гендиректора не могут лично контактировать
со всеми подчиненными на регулярной основе. Ведь под их началом работают десятки тысяч людей. Каким будет следующий
шаг? Может, стоит еще больше автоматизировать процесс управления и заменить
управленцев-людей на управленцев-роботов? Ведь последние становятся все более совершенными и в отличие от людей
не допускают глупых ошибок.
Менеджеры все чаще используют в работе разные технологии. В таких компаниях, как Xerox и Walmart, компьютерные
программы составляют графики совещаний и упрощают процессы коммуникации
между людьми. Компьютеры мониторят
и анализируют данные, необходимые для
работы операционным директорам. Они
руководят цепочками поставок, облегчая
тем самым работу менеджерам по закупке.

Они же оценивают, фильтруют и составляют списки отобранных кандидатов для
подразделения по управлению человеческими ресурсами.
Скотт Адамс, создатель комиксов
об инженере Дилберте, предположил, что
сетевые роботы, подключенные к внешнему серверу с помощью сетевого кабеля,
могут лучше людей управлять проектами
с точки зрения сроков выполнения работ
и формирования бюджета. «Одно из больших преимуществ робота-менеджера в том,
что он может быть жестким и бескомпромиссным настолько часто, насколько это
будет нужно», — написал он недавно в блоге. Найджел Райнер, директор по исследованиям аналитической компании Gartner,
в одном из докладов предсказывает эволюцию прогностических программ, которые будут вносить обновления в стратегии
компаний и перестраивать автоматически
бизнес-процессы. Люди-менеджеры смогут
тогда сконцентрироваться на инновациях,
поиске новых возможностей для развития
бизнеса и завязывании новых контактов,
которые нужны для успеха компании.
Но и в человеческих отношениях благодаря технологиям произойдет целая революция. Исследователи из Массачусетского
технологического института разработали
вполне пригодную для использования «социально-эмоциональную технологию», позволяющую людям-аутистам распознавать
мельчайшие оттенки проявления челове-

ческих эмоций, которые без этой технологии они не смогли бы различить. Возможно, эти достижения техники пригодились
бы в работе и топ-менеджерам компаний.
Со временем электронные информационные панели показателей, созданные для
гендиректоров, начнут автоматически контролировать и проверять работу каждого
сотрудника компании и предлагать руководителю способы мотивации персонала. Такие электронные инструменты управления
станут такой же обыденностью, какой уже
стали мобильные телефоны.
Роботы-лидеры, конечно, в ближайшее время останутся достоянием научной
фантастики — не в последнюю очередь изза страха людей потерять рабочие места
и боязни финансовых неудач. Но стоит
признать, что менеджеры-бионики, этакие
аналоги Стива Остина, героя американского сериала 1970-х гг. «Человек на шесть
миллионов» (The Six Million Dollar Man),
нужны компаниям. Остин был космонавтом, который получил травму. В его тело
ввели множество механических имплантов, что сделало его необычайно сильным. Каждая серия начиналась словами:
«Джентльмены, мы его заново “отстроили”. Теперь он лучше, чем прежде. Лучше,
сильнее и крепче». Такой совершенный человек стоит всего каких-то $6 млн, намного дешевле, чем способный ошибаться гендиректор из плоти и крови.
Ведомости

Россияне стали покупать больше

Социологи зафиксировали серьезный рост потребительской
активности граждан РФ
«Общество потребления!». Прошли
времена, когда подобный эпитет
считался уничижительным и
употреблялся в основном по поводу
«их нравов в мире чистогана». Теперь
«потребитель» - это звучит гордо.
Мы все такие, и чем дальше, тем в
большей степени. Что для страны
совсем неплохо.
Как выяснили социологи исследовательского холдинга Ромир, по уровню своей «потребительской активности»
россияне сейчас не просто превзошли докризисные времена, но и существенно «прибавили обороты» в этом отношении. По сравнению с январем 2008 года повседневные
расходы наших сограждан номинально выросли в 2,5 раза.
Понятно, что необходимо принимать в расчет и рост цен:
накопленная за эти 5 лет инфляция составила ровно 50%.
В итоге, по подсчетам социологов, за пять лет рост повседневного потребления составил 70% в реальном выражении.
Свои данные исследователи получают на основании так
называемой скан-панели домохозяйств Romir Household
Panel. 10 тысяч респондентов, участвующие в этих замерах,
- жители городов России с населением более 100 тысяч человек, отобранные по репрезентативной выборке в соответствии со структурой населения страны. Эти люди сканируют и отправляют социологам штрих-коды всех товаров, которые они купили в магазине и принесли домой. Далее эти
сканы в онлайн-режиме поступают в базу данных. Благодаря таким замерам можно с достаточно высокой точностью
судить о том, как растет или падает спрос на определенные
товары, что происходит с ценами, какие места для покупок
предпочитают граждане, и как эти пристрастия меняются, и
т.д. При расчетах используются ежедневно обновляющиеся
данные о покупках более 100 категорий продовольственных
и непродовольственных товаров в городах России.

Итак, с докризисных времен покупать мы стали активнее и больше. Однако если говорить о более коротких промежутках времени, то социологи сразу заметили: после
Нового года мы резко и бескомпромиссно вошли в режим
экономии, ежедневные потребительские расходы россиян
снизились на одну пятую часть (19%). Правда, после весьма «бодрого» декабря 2012 г. социологи ожидали еще более
«вялого» в потребительском плане января. Предсказывали, что темпы роста потребительской активности наверняка замедлятся и по сравнению с прошлогодними «ударными» показателями - куда уж больше, пора сбавлять обороты. Однако россияне пошли наперекор прогнозам ученых.
Их повседневные расходы после всех пересчетов и поправок на инфляцию оказались на 10% больше, чем в январе-2012 и обогнали инфляцию на 3 процентных пункта.
Конечно, случались и более высокие пики в той же самой
диаграмме - например, когда закончился кризис и выросли
доходы граждан. Но и сейчас, в относительно стабильные
времена, цифры роста достаточно немалые.
Правда, социологи предостерегают и от далеко идущих выводов: за нашими потребителями нужен глаз да
глаз. Так, в прошлом году четыре месяца подряд (с сентября по декабрь) номинальные темпы роста повседневных расходов составляли 13-20% годовых, а с поправкой
на инфляцию - 6-12%. «Это был настоящий и очень хороший рост», - подчеркивают аналитики Ромир. До этого 10 месяцев (с декабря 2011 по август 2012) происходила «инфляционная стагнация»: номинальные темпы
роста составляли 7-8% годовых, а реальные не превышали 1-2%. Долго ли продлится нынешний «прорыв», будет
ясно к середине года.
Пока же в Москве повседневные расходы людей в январе 2013 г. снизились по сравнению с декабрем 2012-го
на 23%, а по сравнению с январем прошлого года выросли на 10%. В Петербурге снижение к декабрю оказалось
еще более сильным - минус 26%. Более того, абсолютное значение января 2013-го оказалось на 9% ниже показателя 2012 года. Это означает, что в городе на Неве

произошло снижение реальных потребительских расходов в январе 2013-го по сравнению с январем 2012-го более чем на 15%. Но при этом в октябре прошлого года
питерские потребители буквально «пошли на взлет»: их
расходы к сентябрю выросли сразу на 19% после пятимесячного застоя. А в ноябре опять снизились на 6,5%.
А затем, перед новым годом, жители северной столицы
опять одним махом наверстали все упущенное и пошли
на штурм прилавков.
По данным Ромир, в городах с населением более миллиона жителей повседневные расходы в январе снизились по сравнению с декабрем на 14%, а по сравнению с
январем 2012-го - выросли на 8%. В городах с населением от 500 тысяч до миллиона жителей повседневные расходы снизились к декабрю на 18%, а к январю прошлого
года выросли всего лишь на 4%. В городах с населением от
100 до 500 тысяч жителей январские расходы снизились
по сравнению с декабрем только на 10%, зато по сравнению с январем прошлого года они также снизились на 4%.
Расходы наименее обеспеченных горожан в январе
снизились к декабрю на 21%, а к январю 2012-го выросли только на 4%. В средней доходной группе показатели
такие же: - 19,5% (к декабрю) и +8% (к январю прошлого года). В группе потребителей с относительно высоким
уровнем доходов расходы в январе снизились к декабрю
на 18%, а к январю прошлого года выросли на 12%.
Кроме того, наконец-то пришел в норму «баланс»
между закупками продуктов питания и непродовольственных товаров, который обычно сбивается после
массированных предпраздничных закупок. Сейчас все
как обычно: три четверти расходов - на еду, четверть на то, что несъедобно, но в быту полезно и для души
приятно. Праздники кончились, жизнь идет своим чередом. Но в общем-то не дает поводов для затягивания поясов и жесткой экономии: люди постепенно могут позволить себе все больше, и этой возможностью по
мере сил пользуются.
Российская газета

Делать прогнозы для мира
цифровых технологий
— дело нехитрое. Какое
направление ни возьми, всю
суть грядущих изменений,
за редким исключением,
можно выразить двумя
словами: меньше и мощнее.
В 2013 году человечество ожидает ряд
не количественных, а качественных трендов, которые к тому же грозятся стать повседневными.

1. Смартфон вместо
кошелька

Несмотря на то, что на российских
просторах пока еще трудно найти человека, пользующегося Apple Passbook, или
магазин, оснащенный NFC-сканером
для работы с Google Wallet, вопрос оплаты покупок, кредитов и услуг ЖКХ все
чаще решается с помощью предустановленных приложений (например, Visa
QIWI Wallet) или продолжающего набирать популярность интернет-банкинга. Учитывая возрастающий интерес населения к упрощению схем оплаты товаров и услуг, в следующие 12 месяцев
у нас может появиться целый набор мобильных финансовых инструментов. А
развитие бесконтактных платежей наверняка должен подстегнуть очередной
iPhone, который просто обязаны оснастить модулем NFC.

2. Работа в «облаке»
Apple Cloud, Google Drive, Windows
SkyDrive, «Яндекс.Диск» — сегодня найти сервис для хранения данных на удаленных серверах проще простого. Более
того, некоторые компании предлагают
собственные решения — купленный софт,
к примеру, может предоставлять доступ к
свободному месту на фирменном «облаке». Однако до последнего времени окончательный и бесповоротный переход на
подобные сервисы считался уделом лишь
помешанных на всем новом инноваторов. Ситуация меняется. Сегодня помимо
эталонного Dropbox в Сети можно найти десяток надежных онлайн-хранилищ.
Впрочем, главное не это — люди стали доверять «облаку», и мы становимся свидетелями массового перехода к удаленному
хранению данных.

3. «Умные» машины
Весь 2012 год автоиндустрия бодро
рапортовала о всё новых тенденциях в
интеллектуализации личного транспорта. К примеру, Nissan продемонстрировала целый ряд наработок, связанных с безопасностью и автоматизацией процесса
вождения, Volvo заявила о запуске проекта «Автомобиль без водителя» — естественно, доступного массово, а вездесущая Google, по слухам, готовится запустить доставку товаров на автономных
транспортных средствах в нескольких
американских городах. Общие тенденции — объединение нескольких систем
внутри автомобиля, существовавших разрозненно, в единое целое. Плюс первые
робкие шаги по объединению всех транспортных средств в единую сеть, суляющую невиданные перспективы.

4. Год краудфандинга
Краудфандинг, или «народное финансирование», как сетевой феномен отметил в этом году свое 15-летие — в 1997
году поклонники рок-группы Marillion
самостоятельно провели интернет-кампанию, благодаря которой были собраны средства для панамериканского тура
группы. Сайт Kickstarter, ставший законодателем моды на краудфандинг, довольно активно развивался в 2010–2011
годах. Но самых впечатляющих результатов ресурс добился именно в этом году,
явив миру несколько проектов, сборы на
которые превысили запланированные
суммы в десятки раз. Динамика явления
подсказывает нам, что принцип «с миру
по нитке» в 2013 году будет развиваться
и станет одним из инструментов финансирования самых смелых проектов.

5. Роботы идут
...И от этого никуда не деться. Фантасты несколько ошиблись со сроками в
своих прогнозах, но в целом развитие робототехники идет по плану. Совершенствование искусственного интеллекта,
появление революционных материалов,

новые инженерные подходы и возможность компьютерного моделирования в
последние 2–3 года невероятно ускорили разработку не только промышленных, но и бытовых роботов. Наряду с научными центрами разработкой механических помощников сегодня занимаются
сотни и тысячи инженеров-любителей.
В 2013-м вряд ли стоит ожидать массовой экспансии персональных роботов,
способных заменить труд домохозяек, но
устройства телеприсутствия, роботизированные игрушки и специальные роботы (пылесосы, косильщики лужаек) наверняка получат самое широкое распространение.

6. Мой первый
3D-принтер

Опенсорсный проект RepRap, первые
персональные 3D-принтеры MakerBot
Replicator и Formlabs Form One, расширение сети лабораторий быстрого прототипирования — трехмерная печать, ранее доступная лишь крупным компаниям, постепенно отвоевывает место на офисных столах. По сути, устройства для формирования 3D-моделей сегодня находятся на том
же этапе, что и лазерные принтеры в середине 1980-х, — громоздкие, недешевые и
медленные. Но в ближайшие 3–5 лет переход принтеров для трехмерной печати в
категорию массовых устройств просто неизбежен. И 2013 год, судя по количеству
проектов, находящихся на разных этапах
развития, станет для этой технологии действительно прорывным.

7. СМИ: переход
в «цифру»

Вряд ли стоит делать громкие заявления из разряда «бумажная периодика
умерла» или «завтра все будут читать на
планшетах и ридерах», но имеющиеся тенденции свидетельствуют о том, что в следующем году ряд печатных изданий перейдет на цифровую платформу. И в том
числе довольно большой процент крупных, известных медиабрендов. Практически все глобальные издательские дома
и медиакорпорации отметились в 2012-м
параллельным изданием цифровых вариантов газет и журналов. У кого-то эксперимент оказался удачным, у кого-то не
очень. Но процесс уже можно считать необратимым, и для многих печатных изданий переход на электронную платформу
может превратиться в единственный способ выживания.

8. Виртуальные очки
Технологии дополненной реальности (Augmented Reality, AR) слегка затормозились в развитии, но качественный прорыв в их массовом продвижении может состояться уже в ближайшие
месяцы. А катализатором этого процесса выступят виртуальные или AR-очки.
Интересно, что практическая реализация проекта Google Glass, который продвигал сам Сергей Брин, похоже, затягивается, а настоящими первопроходцами, освоившими масс-маркет, могут
стать гаджеты от Brother, Epson или
практически неизвестной у нас американской компании Vuzix. Последняя,
кстати, довольно активно продвигает
свои пока еще не вышедшие виртуальные очки М100, своеобразный гибрид
Bluetooth-гарнитуры и микродисплея.
Устройство планируется к запуску в
первом полугодии 2013 года и будет доступно по цене менее $500.

9. Интернет вещей
Возможно, самый мощный и неотвратимый тренд 2013 года, грозящий превратиться в настоящее цифровое цунами. В
идеале должен объединить все физические объекты, окружающие нас, в единую
информационную сеть, позволяющую им
взаимодействовать друг с другом и окружающей средой. С одной стороны, это наполнит нашу жизнь настоящей магией,
а с другой — может окончательно разрушить все социальные барьеры и привести
к большим проблемам, связанным с персональной и общественной безопасностью
во всех смыслах этого слова. Управление
миром вокруг едва ли не силой мысли восхищает, но риски, связанные с воплощением в реальность интернета вещей, также
велики. Впрочем, окончательно мы погрузимся в Матрицу лет эдак через 10, а пока
нас ждут лишь первые скромные попытки выяснить, что от нас скрывает поверхность цифрового океана.
Известия
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Снова нужен прорыв

Один оператор,
один тариф

Путин призвал вернуть науке ведущую роль
в развитии экономики
Российская наука способна совершить новый
прорыв, сопоставимый по силе с успехом при
завоевании космоса и освоении атомной энергетики,
считает президент Владимир Путин. Однако есть
проблемы, которые сдерживают научный прогресс,
который должен обеспечить рост экономики страны,
указывают эксперты.

Российской науке необходимо
вернуть «роль одного из ведущих
институтов развития общества и
экономики» и «обеспечить все возможности для достойной самореализации специалистов, работающих
в научной сфере». Такие задачи Владимир Путин назвал на церемонии
вручения президентских премий
молодым ученым в области науки
и инноваций.
«Нам нужны, безусловно, проекты, сопоставимые с теми, которые
уже были в нашей истории. Это и завоевание космоса, и освоение атомной энергии. Проекты, которые в свое
время дали импульс практически
всем научным дисциплинам и технологиям», – подчеркнул президент.
По его словам, отечественная наука способна на такой прорыв. Уже
сегодня по доли государственных
расходов на гражданскую науку в
ВВП Россия входит в число мировых
лидеров. С 2006-го по 2012 год объем
федеральных ассигнований на гражданскую науку вырос в 3,4 раза. Будет продолжена и программа гран-

тов. В 2018 году их объем достигнет
25 млрд рублей, уточнил президент.
Также для задач модернизации российского ОПК и смежных отраслей
уже создан Фонд перспективных исследований.
«Современные научные достижения должны быть востребованы не
только государством, но и бизнесом»,
– уточнил глава государства. «Одна
из наших ключевых задач – открыть
экономику для инноваций, стимулировать процесс постоянного обновления предприятий и рабочих мест», –
заключил Путин.

Наукоемкие отрасли

В России научные исследования
сейчас ведутся практически во всех
отраслях, просто где-то больше, а гдето меньше. «Конечно, IT-отрасль и телекоммуникации в России сейчас –
самая развитая отрасль на свободном
рынке. Мы поставляем на мировой
рынок сложные научные продукты,
хотя объемы экспорта пока небольшие», – говорит газете ВЗГЛЯД директор департамента инвестиций Рос-

сийской венчурной компании (РВК)
Ян Рязанцев.
«Если в Германии лучше всего разрабатывать машины и станки, в Китае – производить бытовую технику и
микросхемы, а в Америке – организовывать продажи или выход на биржу,
то в России лучше всего решать самые
сложные технологические проблемы.
Это одна из наших сильных сторон.
Но мы должны еще много сделать,
чтобы использовать это преимущество в бизнесе и при конкуренции на
мировом рынке», – отмечает эксперт.
Также, по его словам, в России активно развиваются биотехнологии и
фармацевтические технологии. «Компании, занимающиеся этим, уже выросли, окрепли и сами инвестируют
в разработку и производство», – говорит Рязанцев.
Большая активность наблюдается в области промышленных инноваций. «Это разработка систем, которые повышают эффективность производства, в том числе в традиционных областях промышленности: газовой, нефтяной, нефтепереработке,
нефтехимии, химии. Инновационные разработки в этих областях –
это технологическая база для многих компаний», – отмечает представитель РВК.
Кроме того, огромный пласт разработок российского авиапрома и
космической отрасли понемногу смещается в сторону открытого рынка, то
есть появляется возможность использования этих инноваций частными
компаниями, добавляет Ян Рязанцев.
«Наукоемкие технологии приносят деньги в ядерной сфере, где имеются заделы по коммерциализации
технологий. Во-вторых, у нас сильные позиции по информационным
технологиям в широком смысле слова. И в числе перспективного направления можно назвать энергоэффектиновность. Пока здесь больше проблем, но если довести эти планы до
конца, то будет большой экономический эффект. Если сосредоточимся
на этих трех отраслях, то это позволит
сделать научный прорыв и увеличить
долю ВВП от наукоемких отраслей»,
– говорит газете ВЗГЛЯД завкафедрой философии НИЯУ МИФИ Станислав Наумов.
«Если в свое время научный прорыв Россия совершила за счет освоения космоса и ядерной энергетики,

то сейчас может совершить прорыв за
счет IT-технологий и всех тех разработок, которые ведутся в разных областях. Если те проекты, которые сегодня развиваются, окажутся успешными, они действительно станут прорывом для всей экономики страны», –
соглашается Рязанцев.
По мнению Наумова, лучше сконцентрировать на двух-трех направлениях и в них добиться в течение 10
лет новых успехов, а не пытаться идти
максимально широким фронтом по
всем направлениям. По другим исследованиям лучше кооперироваться
с зарубежными учеными. «И важно,
чтобы научные исследования имели
межотраслевой характер, чтобы продукты можно было более широко применять в прикладной сфере», – добавляет он.

Что мешает прорыву

«Создать научный прорыв ничто
не мешает, однако для научных исследований необходимо время. Наука только пять-шесть лет назад стала
приоритетной областью. Кроме того,
нужно увеличить долю частных инвестиций в инновационную сферу, а
не использовать только государственные средства», – считает Станислав
Наумов.
Однако Рязанцев выделяет ряд
проблем, которые тормозят новый
научный прорыв. «За границу уехали далеко не все ученые, как принято
считать. Люди для создания инноваций имеются, но существуют проблемы, в том числе налогового и административного характера, с тем чтобы вывести наукоемкий продукт на
коммерческую основу и заработать на
нем», – говорит эксперт.
«Проблемы научного прорыва
связаны прежде всего с институциональной средой. Российское законодательство недостаточно оптимизировано для технологического предпринимательства и венчурного инвестирования, его надо срочно улучшать. Второе – надо решать проблемы защиты интеллектуальной собственности, нужны профессиональные суды, которые могли бы работать
по таким специфическим делам», –
говорит Ян Рязанцев.
Не секрет, что многие изобретения из-за несовершенства нашего законодательства и отсутствия интереса к ним у отечественного бизнеса бы-

Минкомсвязь России
планирует отменить
национальный роуминг

стрее внедряются и перекупаются западными компаниями.
«И наконец, нужно снимать административные барьеры для предпринимателей, чем сейчас и занимается АСИ с другими институтами развития. Только предпринимательская
энергия может сделать технологический прорыв», – добавляет Рязанцев.

Отдача невелика

По количеству исследователей в абсолютном выражении Россия уступает
лишь США, Китаю и Евросоюзу. «Однако эта армия ученых крайне неэффективна, что показывают количество международных патентов и международные
индексы цитируемости, где мы уже проигрываем некоторым малым и развивающимся странам», – говорит в своей
работе сотрудник Центра прикладных
проблем мировой экономики и наукоемких технологий Мурад Гебеков.
Есть проблемы и с коммерциализацией инноваций. По некоторым
данным, в России из 300 тыс. зарегистрированных патентов коммерчески
используются только 4 тыс.
Россия пока отстает от других стран
по инвестированию. Согласно данным Battelle Memorial Institute, Россия замыкает десятку мировых лидеров с объемом расходом на НИОКР в
23,1 млрд долларов, или 1% ВВП. Для
сравнения: в СССР затраты на НИОКР составляли 5% ВВП. На первых
местах по расходам на НИОКР США
(2,7% ВВП), Китай (1,4% ВВП) и Япония (3,3% ВВП). Россия вкладывает в
НИОКР в 16 раз меньше, чем США, в
шесть раз меньше, чем Китай и Япония.
Отдача от вложений также невелика. Доля высокотехнологического экспорта в товарном экспорте составляет
только 3%. Доля в торговле информационным оборудованием ничтожна –
0,2%. При этом рынок информационного и телекоммуникационного оборудования является одним из самых
растущих, он оценивается более чем
в 1 трлн долларов. Даже доля России
в производстве высокотехнологичной
продукции в нефтяной отрасли составляет только 2%.
Впрочем, правительство поставило задачу к 2018 году увеличить долю
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП в
1,3 раза относительно уровня 2011 года.
Взгляд

Изменения в законодательство на этот
счет готовит Минкомсвязь. Но речь идет о
разговорах внутри сети одного оператора.
Это означает, что в случае принятия поправок, которые пока
только обсуждаются, человеку, поехавшему в другой город, скажем, на отдых, не придется больше переплачивать за разговоры по
телефону в сети своего оператора. Предполагается, что он будет
платить по местным тарифам, не доплачивая за услугу роуминга.
Однако какие конкретно условия обслуживания абонентов за
пределами родного региона будут записаны в поправках в законодательство, пока неизвестно. Эта тема в процессе обсуждения.
Эксперты отнеслись к этой новости неоднозначно. С одной
стороны, такого решения все давно ждут. С другой - хотелось бы,
чтобы это произошло побыстрее, поскольку об отмене внутреннего роуминга специалисты говорят уже давно. По мнению генерального директора информационно-аналитического агентства
«Телеком-Дейли» Дениса Кускова, властям стоит занять наиболее жесткую позицию в решении этого вопроса и установить, что,
находясь в другом городе, человек должен платить за разговоры
столько же, сколько в родном. В то же время за звонки из своего города в другой, продолжает Кусков, он должен платить больше - как за межгород. Тем более, уверяет он, операторы сотовой
связи мало что потеряют в случае отмены национального роуминга. «Сейчас доход от него составляет доли процентов от выручки
компании. Максимум 2-3 процента», - считает эксперт.
Операторы сотовой связи от этого могут даже выиграть, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, поскольку сейчас, уезжая из
родного города, люди стараются как можно меньше пользоваться
телефоном в роуминге. Если он будет отменен, они перестанут отказывать себе в общении. По его словам, нигде в развитых странах такого понятия, как национальный роуминг, нет.
Российская газета
На 67-м году жизни скоропостижно скончался Бондарев Владимир Иванович - руководитель общественной приемной полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
по Кадыйскому району Костромской области.
Ушел из жизни замечательный человек, энергичный, добрый, веселый, отзывчивый. Владимир Иванович десять лет возглавлял общественную приемную полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО, оказывал непосредственную помощь в решении злободневных вопросов, возникающих у жителей района. Последовательность,
настойчивость в решении проблем граждан, демократичность,
уравновешенность, внимательность к собеседнику, высоко развитое чувство долга и заслуженный авторитет – вот те качества,
которые характеризовали его как человека дела.
Глубоко скорбим о безвременной кончине Владимира Ивановича, светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах и
душах всех, кто его знал. Выражаем глубокое соболезнование
его семье, родным и близким.
Федеральный инспектор по Костромской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
О.М. Снежков
Руководитель ОП полномочного представителя Прези179 дента РФ в ЦФО по Костромской области А.А. Галямина

Самолеты хотят перевести на биотопливо,
газ и солнечные батареи

Минпромторг потратит более 600 млн рублей на разработку
альтернативных видов топлива для гражданской авиации
Минпромторг заказал исследования, которые в перспективе должны позволить перевести
гражданские самолеты на альтернативные виды топлива. Речь, в частности, идет о биои криогенном топливе, газе и солнечных батареях. На изыскания ведомство потратит
628 млн рублей. Эксперты уверены, что инициатива продиктована стремлением
к общемировой тенденции перехода на альтернативные виды топлива, однако
экономической целесообразности в этом пока не видят.
Министерство промышленности и
торговли объявило конкурс на проведение исследований «аспектов использования газового топлива на воздушных судах
гражданской авиации», следует из материалов о проведении открытого конкурса, размещенных на портале госзакупок.
Ведомство также предлагает провести
«разработку технологий создания летательных аппаратов на криогенном топливе и биотопливе». Необходимость разработок обусловлена увеличением парка
авиатранспорта и объема потребляемого
топлива, что ведет к истощению запасов
нефти. Кроме того, использование альтернативного топлива сократит выбросы
в атмосферу загрязняющих веществ, полагают в Минпромторге. В рамках исследований также планируется проработать
вопрос применения в авиации таких источников, как солнечная энергия, СВЧ,
лазерное излучение и др.
На комплекс исследований Минпромторг выделяет 628 млн рублей, следует
из конкурсной документации. Получатели госзаказа должны быть определены в
марте. Результаты исследований и обоснование экономической эффективности проектов должны быть представлены
в 2015 году. В дальнейшем расчеты будут
переданы авиационным компаниям. Каким именно, в Минпромторге уточнить не
смогли.

Эксперты авиационной отрасли уверены, что Россия стремится соответствовать
западным тенденциям. Так, Международная ассоциация воздушного транспорта
призывает все страны мира к стимулированию производства биотоплива для самолетов. При этом аналитики признают,
что пока биотопливо все еще имеет слишком высокую цену и производится в минимальных объемах.
— Сейчас в мире есть тенденция к переходу на альтернативные виды топлива. Даже
ВВС США — организация, не склонная к рискованным проектам, использует сейчас биотопливо, — говорит начальник отдела научно-технической информации Центрального
института авиационного моторостроения им.
П.И. Баранова Сергей Пеньков.
Для перехода на биотопливо потребуется вводить в сельскохозяйственный оборот культуры, из которых оно производится. Например, рапс, который сейчас в
России не выращивают, говорит аналитик
«Финама» Алексей Захаров. Организация
выращивания новых для страны сельхозкультур — процесс инертный, цены на сырье, пока его будет не хватать, останутся
высокими. Запад нам не помощник — там
уже сейчас существует нехватка посевных площадей под технические культуры.
Следовательно, экономическая эффективность от этого мероприятия пока минимальна, говорит Алексей Захаров.
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В пресс-службе ОАО «УК «Объединенная двигателестроительная корпорация» «Известиям» сообщили, что исследования в области альтернативных видов
топлива ведутся, но пока не могут сказать,
будет ли работа двигателя на биотопливе
эквивалента керосиновому двигателю.
В 1980-х годах исследованиями в области альтернативных видов топлива для
авиации уже занималось конструкторское
бюро Туполева.
— У нас до сих пор существует летная лаборатория ТУ-155, самолета, который летал как на сжиженном природном газе, так
и на водороде, — рассказывает начальник
отдела маркетинга ОАО «Туполев» Андрей
Туполев. — Сейчас тема неактуальна. Переход на альтернативные виды топлива требует большого количества дополнительного оборудования и создания соответствующей инфраструктуры. Кроме того, водород и природный газ весьма
взрывоопасны.
По словам Алексея Захарова, использование прочих альтернативных
источников тем более нецелесообразно.
Проекты самолетов на солнечных батареях остались на уровне экспериментов. Они проводились на легких машинах скорее военного назначения — оборонщики денег особо не считают, говорит эксперт. Передача энергии на борт
лучом лазера имеет слишком низкий

КПД. Кроме того, для постоянной передачи лазерных лучей на борт самолета
потребуется строительство огромного
количества подобных станций по всему
маршруту полета.
Эксперименты по использованию СВЧизлучения проводились около 40 лет назад.
Однако с тех пор о практической реализации этой идеи никто не думал: слишком
много технических проблем, связанных с
габаритами передающих антенн, установленных как на земле, так и на борту самолета, рассказывает Алексей Захаров.
Использование солнечной энергии неактуально для магистральных лайнеров
массой больше 100 т, говорит Андрей Туполев. При этом он уточнил, что биотопливом в компании заняться готовы при
условии государственной финансовой
поддержки.
— Без государственного финансирования реализация подобных проектов невозможна. При условии господдержки мы
готовы совместно с двигателестроителями
принять участие в реализации этой идеи,
— говорит Андрей Туполев.
Эксперты единодушны: пока переход
на альтернативное топливо в России нецелесообразен и не имеет экономических
предпосылок. Западу нужно снижать свою
нефтяную зависимость от ОПЕК.
— Россия же способна обеспечить себя
керосином при любом раскладе, — говорит Алексей Захаров. Наши инженеры не
видят технических проблем при переходе
на биотопливо, вопрос лишь в экономической целесообразности проекта. По инициативе Минпромторга в духе мирового
тренда, не говорить об этом немодно, — полагает Сергей Пеньков.
Известия
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АКТУАЛЬНО
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе
родились
14 февраля

Стояновский Владимир Викторович, руководитель ОГУ «Аппарат Общественной палаты Костромской области».

15 февраля

Байбородин Олег Леонидович, председатель арбитражного суда Костромской области.
Чичерина Ольга Николаевна, глава Солигаличского муниципального района.
Доброхотов Александр Константинович,
ген. директор ООО «Промтекс».

16 февраля

Бычков Андрей Иванович, председатель
Костромской областной Думы.
Владимиров Валерий Иванович, президент
Адвокатской палаты Костромской области.

На будущей
неделе
18 февраля

Красавина Елена Евгеньевна, начальник
правового управления администрации Костромской области.

19 февраля

Боброва Мария Ивановна, начальник
управления делопроизводства и организационной работы администрации Костромской
области.
Докторов Леонид Олегович, начальник
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области.

21 февраля

Федоров Анатолий Александрович, глава Межевского муниципального района.

22 февраля

Колесников Тимофей Александрович,
военный прокурор Костромского гарнизона.

23 февраля

Брезгин Валерий Михайлович, директор
департамента по труду и занятости населения Костромской области.
Тупиченков Владимир Алексеевич, почетный гражданин Костромской области.

На 1250 рублей

Бизнес-гороскоп
с 18 по 24 февраля
Овен

увеличится размер пособия на содержание
детей-сирот и детей, живущих в семьях опекунов
На заседании комитета по труду, социальной политике и
здравоохранению областной Думы депутаты обсудили
изменения в соответствующие региональные законы.
С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия
МЕРКУРЬЕВА.
Думцы рассмотрели инициативу,
внесенную губернатором Сергеем Ситниковым. Предложенные изменения в
региональный закон касаются порядка выплаты и размера денежного пособия на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении и в опекунских
и приемных семьях. Документом предусмотрено увеличение размера данного вида пособия с 5000 до 6250 рублей.
Как отметила председатель комитета
по труду, социальной политике и здравоохранению Татьяна Тележкина, размер выплат не изменялся с июня 2008
года, в то время как сумма на содержание ребенка в детских домах за этот период увеличилась на 27,3 процента, с
27,6 тысячи рублей до 35,15 тысячи рублей. Кроме того, в 2012 году прожиточный минимум на детей в области
составил 6200 рублей.
Ожидается, что под действие закона в 2013 году попадает 1100 детей,
находящихся под опекой, и 850 – в приемных семьях.
Вначале планировалось, что закон
вступит в силу с 1 января 2013 года, в
областном бюджете на эти цели дополнительно потребовалось бы 29,3 миллиона рублей.
Однако при рассмотрении документа депутаты пришли к единогласному

мнению, что он должен вступить в силу
с 1 апреля. Поскольку, по словам финансистов, в бюджете этого года предусмотрена сумма только на обеспечение
закона в действующей редакции. Но, по
итогам исполнения бюджета в первом
квартале, можно будет найти дополнительные средства. Тогда на реализацию
закона в региональной казне предстоит
изыскать около 23 миллионов рублей.
Надеются думцы и на федеральную
поддержку. По словам заместителя
председателя областной Думы Сергея
Деменкова, в Указе президента Владимира Путина правительству страны
сказано: в срок до 15 февраля внести
предложения по стимулированию регионов на оказание мер соцподдержки
этим категориям детей, это значит, что
можно надеяться на федеральную поддержку. «Мы рассчитываем частично
на федеральные, частично на областные средства. Поддерживать и увеличивать развитие семейнозамещающих
форм обустройства детей мы будем и
далее. Это государственная политика.
И ни я, ни мои коллеги не согласимся со снижением требований к кандидатам на опекунство, о чем сегодня все
чаще и чаще говорят депутаты в Государственной Думе. И потом, к сожалению, мы сегодня единственный регион
в ЦФО, который не стимулирует единовременным или ежемесячным посо-

бием при усыновлении, при создании
приёмной семьи, только федеральные
средства на это идут. Поэтому ещё и
это предстоит сделать», - прокомментировал Сергей Деменков.
В итоге комитет рекомендовал принять документ в трех чтениях с поправкой, что законопроект вступает в силу
с 1 апреля.

300 тысяч
на третьего ребенка

Также народные избранники обсудили ход реализации закона, принятого в 2007 году, о социальной выплате на
приобретение жилого помещения гражданам при рождении третьего и последующего ребенка, более известного как
закон о «300 тысячах на третьего ребенка». Он действует с 1 января 2009 года.
Для того чтобы помощь была действительно адресной, с 2011-го ввели изменения, предусматривающие получение
социальной выплаты семьям, действительно нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоящим на учете
в качестве нуждающихся. Также семья, в которой родился третий ребенок,
должна в течение года оформить эти
документы и ипотечный кредит.
Депутаты пришли к выводу, что закон, что называется, работает. «Как ни
парадоксально звучит, но благодаря закону родились дети», - признали они.
Сначала противники закона называли
его «пиар-законом». Но практика показала, что это не так. За годы его действия
548 семей получили деньги. Татьяна Тележкина сообщила, что депутаты добились того, чего хотели. «Сегодня можно

с удовлетворением сказать — закон работает. Когда мы его принимали, ставились две задачи - увеличить количество
рожденных ребятишек и улучшить жилищные условия многодетным семьям.
Обе выполнены», - сказала она.
По статистике, за год в области в
семьях рождается от 800 до тысячи
третьих детей. Число семей, воспользовавшихся этой мерой поддержки,
растет. В 2010 году единовременную
социальную помощь получили только 99 семей, в 2011-м — 210, а 2012
году - 239 семей.
Основной проблемой для многодетных на сегодня является сложность оформления ипотеки в связи с
малоимущностью и отсутствием доходов матери в период нахождения
ее в декрете. Но проблема эта решаема. Неплохо показала себя система
созаимствования. «К сожалению, не
все могут оформить ипотечный кредит. Но у нас имеется такое понятие,
как созаемщик. Если семья не обладает достаточными финансовыми
возможностями, то они могут привлечь его, он выступает гарантом для
этой семьи. И у нас таких созаемщиков много», - сообщила Татьяна Тележкина.
На 2013 год в региональном бюджете запланировано на эти цели 56,5
миллиона рублей, при этом в прошлом году фактически потратили
71,3 миллиона. Однако депутаты заверили, что по мере востребования
эти средства будут находиться, и все,
кто имеет право на эту меру, получат
возможность его реализовать.

Россия выделилась
Общие затраты на Олимпиаду в Сочи
увеличились до 1,526 трлн рублей, или 37,5
млрд евро, что в пять раз больше изначальной
сметы в 2007 году. Сочинскую Олимпиаду уже
давно окрестили самой дорогой среди всех
зимних игр. Однако оказалось, что нет предела
расходам: она станет самой дорогой в истории
игр, побив даже рекорд летних соревнований в
Пекине.
Как пояснил по итогам госкомиссии вице-премьер Дмитрий
Козак, на олимпийские объекты
и объекты, обеспечивающие их
функционирование, потрачено
200 млрд рублей (соотношение
средств федерального бюджета и
средств инвесторов – примерно
50 на 50).
«Все, что касается инфраструктуры по развитию региона,
– это еще, если говорить о средствах федерального бюджета,
около 500 млрд рублей», – сказал Козак.
Еще 500 млрд рублей составили затраты на развитие Сочи
и городской инфраструктуры,
непосредственно не связанной с
Олимпиадой. «Из них две трети
– это самая дорогая транспортная инфраструктура», – сказал
вице-премьер, добавив, что все
остальные затраты – это средства
инвесторов.

Как росли расходы
Если смета сочинской Олимпиады на момент подачи заявки в МОК равнялась 314 млрд
рублей, то уже летом 2009 года
замминистра
регионального
развития Юрий Рейльян говорил, что расходы на реализацию
олимпийского проекта в Сочи
составляют около 950 млрд рублей. Это, по его словам, «совокупность финансовых вливаний
в город, совокупный бюджет подготовки к Олимпиаде, развития

города и реализации инвестиционных устремлений». Причем
эта сумма равняется 20-летнему
бюджету Сочи.
Через год, в июле 2010 года,
Козак заявил, что зимняя Олимпиада в Сочи обойдется всего
в 185 млрд рублей, при этом из
госсредств будет потрачено только 80 млрд. Но уже через месяц
Минфин сказал, что только объем бюджетного финансирования
строительства объектов к Олимпиаде обойдется в 524 млрд рублей, что в 6,5 раз выше цифры,
озвученной в июле Козаком. И
это в 1,5 раза меньше, чем говорится о бюджетных расходах на
игры в документах 2013 года.
Путаницу в цифрах эксперты
объясняли тем, что одни чиновники вкладывают в олимпийские расходы траты только на
проведение Олимпиады, другие
– еще и на строительство олимпийских объектов, а третьи – на
полный спектр вопросов, от строительства дорожных развязок до
переселения жителей Сочи и
окрестностей.
Между тем уже в сентябре 2012
года было выявлено несколько
фактов необоснованного завышения стоимости строительства объектов Олимпиады в Сочи. Козак
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Телец
Тельцам в самом начале недели звезды советуют не принимать
важных решений, касающихся
профессиональной деятельности.
В это время вы, возможно, не сможете адекватно
оценить складывающуюся обстановку. Середина
и вторая половина недели, напротив, удачны для
партнёрского сотрудничества и планирования.

Близнецы
В начале недели Близнецы могут почувствовать, что им не хватает профессиональных знаний
для решения практических вопросов. Для учёбы это также не лучшее время.
Между тем с середины недели наступит подходящий период для выполнения плановых заданий.

Рак
В начале недели Ракам рекомендуется воздерживаться от
рискованных финансовых операций. Аккуратнее обращайтесь
с чужими или заемными деньгами. С середины
и до конца недели — удачное время для служебных командировок и развития делового партнёрского сотрудничества.

Лев
Львам в начале недели не рекомендуется вести переговоры
и подписывать важные договоры. Следите за соблюдением партнёрских обязательств. Период с середины и до
конца недели подходит для освоения офисной
или иной техники, приобретения навыков работы с инструментами.

Дева
Девам в самом начале недели не рекомендуется высказывать
критические замечания в адрес
коллег: это может спровоцировать
ответную реакцию и привести к конфликту. Период с середины и до конца недели — удачное
время для укрепления деловых связей, поездок,
новых знакомств и учебы.

Расходы на Олимпиаду в Сочи снова выросли
и стали рекордными за всю историю игр

Всего на подготовку к Олимпиаде планируется потратить
1,526 трлн рублей, говорится в
документах, которые были розданы в пятницу участникам заседания Государственной комиссии
по подготовке зимних Олимпийских игр в Сочи, передает Финмаркет.
Это почти в пять раз больше, чем планировалось потратить изначально – в 2007 году,
когда только подавалась заявка
в МОК. Смета сочинской Олимпиады тогда равнялась 314 млрд
рублей, из которых 195 млрд
должны были пойти из госбюджета.
По данным на 1 января 2013
года, на подготовку к играм 2014
года в Сочи уже потрачено 1,136
трлн рублей, или 74,5% от общих расходов, говорится в материалах. Из этих средств затраты
инвесторов составят 737 млрд
рублей (73,4% от плана в 1 трлн
рублей), расходы Олимпстроя
– 111,7 млрд рублей (63,95% от
плана).
Администрация Краснодарского края и Сочи потратила к
этому времени 77,7 млрд рублей
(71,2% от плана), федеральные
органы исполнительной власти –
209,7 млрд рублей (88,5%). Если
посчитать, то общие затраты
бюджета составят 346 млрд рублей (федерального – 237 млрд
рублей, муниципального – 109,1
млрд рублей).

Начало недели может принести Овнам неожиданные финансовые потери. Однако уже со
среды перед вами могут открыться прекрасные шансы для карьерного роста и
профессиональных достижений. Удачное время для поисков новой работы и для принятия
управленческих решений руководителями.

рассказал, что было заведено три
уголовных дела по фактам выхода на госэкспертизу с завышенной,
по среднестатистическим данным,
на 30% стоимостью проекта. Причем это был первый случай в практике правоохранительных органов,
когда в строительном бизнесе заводятся такие дела по статье «Покушение на мошенничество».

Самая-самая

Еще в 2009 году со сметой
в 950 млрд рублей Олимпиада в Сочи была признана самой
дорогой в истории зимних игр.
Рост затрат до 1,526 трлн рублей (37,5 млрд евро) делает расходы рекордными. Оргкомитет
«Сочи-2014» представил концепцию единого визуального образа
XXII зимних Олимпийских и XI
Паралимпийских игр 2014 года.
Образ Игр – это концепция единого оформления стадионов и городского пространства, которое
станет фоном к спортивным соревнованиям 2014 года и их яркой отличительной чертой.
На зимнюю Олимпиаду в
Турине в 2006 году официально было потрачено 1,7 млрд
евро (на строительство спортивных объектов, транспортной
инфраструктуры, спортивных де-
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ревень). То есть в 22 раза меньше,
чем на сочинскую Олимпиаду.
Официально расходы Ванкувера на подготовку и проведение
зимней Олимпиады и Паралимпиады в Турине в 2010 году составили 553,1 млн долларов (данные
муниципалитета). Здесь учтены
все без исключения городские
расходы – от транспорта и оборудования до ремонта зданий.
Однако по экспертным оценкам, вместе с частными средствами организация Олимпиады в
Канаде обошлась в 4,2 млрд евро,
то есть почти в девять раз меньше,
чем сочинская Олимпиада.
Пожалуй, сочинская Олимпиада может сравниться по расходам только с летними играми в
Пекине. Китайцы потратили тогда рекордные 30 млрд евро. Но
Россия побила этот рекорд: ее
траты на 7,5 млрд евро больше.

Заработаем копейки
При подсчете общих расходов на Олимпиаду в Сочи надо
учитывать изначальные условия
проекта, отмечает ведущий эксперт «Инжиниринговой компании «2К» Сергей Воскресенский.
«Во-первых, до победы России в борьбе за право проведения Олимпиады-2014 в Сочи
не было практически ни одного объекта, способного принять
спортивные соревнования международного уровня. Фактически Олимпиада строится с нуля.
Во-вторых, это климатические
условия. Принимать зимнюю
Олимпиаду в субтропиках – это,
конечно, изюминка. Однако этот
фактор предъявляет дополнительные требования к олимпийским объектам, что увеличивает
их стоимость», – говорит газете
ВЗГЛЯД эксперт. И, наконец, помимо самих олимпийских объектов в регионе срочно возводилась

вся инфраструктура. В частности,
отмечает эксперт, энергетическая
система региона была не способна принять игры. Надо было подвести к городу новый газопровод,
который был проложен по дну
моря. Кроме того, нужно было наладить работу ЛЭП, которая и без
олимпийского проекта не справлялась с нагрузкой.
Расходы на олимпийские объекты являются лишь частью инвестиций в сочинский проект. Так
было и в Китае, где затраты на
Олимпиаду тоже стали рекордными.
«Олимпиада в Сочи – это масштабный проект, касающийся не
только проведения самих игр, но
и инфраструктурной составляющей целого региона. Поэтому в
увеличении финансирования сочинской Олимпиады нет ничего
необычного. Обоснованы ли затраты – это уже другой вопрос.
Прозрачности при подготовке города к приему игр, конечно, недостаточно, поэтому оценить
эффективность затрат крайне
сложно», – говорит эксперт.
Сами игры, конечно, свои вложения не окупят. «Даже городам,
которые изначально имели часть
олимпийских объектов, далеко не
всегда удается вернуть затраты на
проведение игр», – замечает собеседник. Так, организаторы Олимпийских игр в Турине в 2006 году
заработали около 1,3 млрд долларов. Оргкомитет в Ванкувере заработал на Олимпиаде примерно
1 млрд долларов.
«Поскольку Олимпиада в
Ванкувере была посткризисной,
Сочи может рассчитывать на более высокую выручку, но вряд ли
она сильно превысит 2 млрд долларов», – оценивает Сергей Воскресенский.
Взгляд
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Весы
Весам в начале недели звезды советуют воздерживаться от
творческих инициатив. Не пытайтесь ничего усовершенствовать,
этим вы только нарушите свой трудовой ритм.
Период с середины и до конца недели — удачное время для урегулирования текущих практических вопросов.

Скорпион
Скорпионам на начало недели
лучше запланировать завершение
каких-либо важных дел или проектов. Работа над отчетами в эти
дни, скорее всего, пройдёт с осложнениями. С
середины и до конца недели успешно сложатся
дела у тех, кто занимается обслуживанием клиентов, работает с документами, учится или дает
консультации.

Стрелец
Стрельцам не рекомендуется
планировать на начало недели проведение важных деловых встреч
или поездок. Будьте внимательнее
к поступающей в эти дни информации: сведения
далеко не всегда будут правдивыми. С середины и
до конца недели наиболее доходной будет деятельность, связанная с недвижимостью. В этот период
можно заниматься составлением отчетов.

Козерог
Козерогам в начале недели рекомендуется воздержаться от крупных
финансовых расходов. В это время возрастает риск материального
ущерба, поэтому деньги вам ещё пригодятся. С середины и до конца недели вам удастся успешно решить
многие вопросы благодаря помощи других людей.
Это удачное время для учёбы и деловых контактов.

Водолей
Водолеям в самом начале недели рекомендуется воздерживаться
от личных инициатив при общении с вышестоящим начальством.
С середины и до конца недели ваши
доходы могут увеличиться за счет роста производительности труда и профессионального мастерства.

Рыбы
Рыбам в начале недели следует
воздерживаться от контактов с подозрительными людьми и противозаконной деятельности. В эти дни
вам могут устроить проверку. С середины и до конца недели многие вопросы удастся
решить самостоятельно. Старайтесь действовать
смело и инициативно, тогда у вас все получится.

