
Федеральный шестьдесят девя-
тый закон «О такси», как говорят 
специалисты, прежде всего направ-
лен на борьбу с нелегальными пере-
возчиками. Лоббистом нового зако-
нопроекта стал Московский транс-
портный союз, который утвержда-
ет, что после вступления в силу но-
вого закона потребитель получит 
более качественное обслуживание, 
однако при этом стоимость услуги 
не увеличится. Более того, испол-
нительный директор союза Юрий 
Свешников допускает, что во имя 
борьбы с нелегалами в некоторых 
случаях тарифы на перевозку пас-
сажиров могут быть снижены, если, 
конечно, топливо не подорожает. 

Солидарны с мнением москов-
ских коллег и местные транспор-
тники. Помощник директора такси 
«Авто-Рим»  Алексей Котков уве-
рен, что предоставление качествен-
ных услуг в сфере такси возможно 
лишь при строгом соблюдении всех 
норм и правил нового закона. «Се-
годня много говорится о том, что 
если с улиц исчезнут «бомбилы», 
- говорит он, - крупные перевозчи-
ки взвинтят цены. Поверьте, в Ко-
строме почти десяток относительно 
крупных таксомоторных компаний, 
которые с вступлением в силу ново-
го закона никуда с местного рынка 
не исчезнут. Конкуренция останет-
ся, поскольку этот вид бизнеса счи-
тается весьма прибыльным». 

В соответствии с положениями 
закона и региональных норматив-
ных актов водители такси должны 
иметь специальные разрешения на 
осуществление пассажирских пе-
ревозок. Этот документ выдается 
только при соответствии перевоз-
чика новым требованиям. Напри-
мер, автомобиль должен обязатель-
но оснащаться таксометром, про-
ходить техосмотр раз в шесть ме-
сяцев, иметь специальную цвето-
графическую схему и фонарь оран-
жевого цвета, а водитель – не менее 
пяти лет водительского стажа. 

Для того чтобы получить раз-
решение, заявитель должен пред-
ставить выписку из реестра юри-
дических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, копии па-
спорта транспортного средства ав-
томобиля, паспорта заявителя, а 
также лизингового договора на ав-
томобиль, если он находится в ли-
зинге. Каждое разрешение выда-

ется не на водителя, а на конкрет-
ный автомобиль и действует толь-
ко в одном регионе. Это значит, что 
жители других регионов или граж-
дане стран СНГ смогут работать в 
Костроме при условии, что их ав-
томобиль зарегистрирован в нашей 
области.

В соответствии с постанов-
лением губернатора № 319-а от 
31.08.2011 стоимость разрешения 
на год составляет в Костромской 
области две тысячи пятьсот рублей 
на одну машину. Всего предполага-
ется выдать четыре тысячи разре-
шений. 

Все водители будут обязаны 
ежедневно проходить предрей-
совый медосмотр и технический 
осмотр автомобиля. Как нам объ-
яснил начальник правового отдела 
департамента транспорта и дорож-
ного хозяйства Костромской об-
ласти Сергей Буча, индивидуаль-
ным предпринимателям придется 

проходить и медицинскую, и тех-
ническую проверку на каком-либо 
крупном предприятии, располага-
ющем соответствующей службой.

До нового года закон работает в 
щадящем режиме. Пока за наруше-
ния штрафовать никого не собира-
ются. Серьезная ответственность за 
правонарушения, связанные с ра-
ботой такси, вступает в силу с пер-
вого января 2012 года. Новые изме-
нения в кодексе административных 
правонарушений предусматрива-
ют: за работу без разрешения, неза-
конное использование атрибутики 
такси - цветографической схемы и 
опознавательного фонаря - штраф 
пять тысяч рублей и конфискация 
фонаря. Кроме того, у нарушителя 
снимут  номера с машины. А за от-
сутствие необходимой атрибутики 
- штраф три тысячи рублей. За не-
выдачу чека и отсутствие инфор-
мации о компании в салоне авто-
мобиля - тысяча рублей.

Между тем часть костромских 
перевозчиков, считавшихся легаль-
ными, после первого сентября мо-
гут «уйти в тень». Речь идет о во-
дителях, которые занимаются част-
ным извозом под прикрытием дис-
петчерских служб. Диспетчерские 
службы не имеют ни собственного 
таксопарка, ни гаража. С ними во-
дители заключают договор об ока-
зании услуг информационного ха-
рактера, за которые предусмотре-
на плата. Однако обычно никаких 
документов - ИНН, свидетельства 
пенсионного страхования, свиде-
тельства об открытии индивиду-
ального предприятия - водитель не 
представляет.

При этом больным вопросом 
для официальных таксомоторов 
остаются стоянки такси. Не секрет, 
что все «рыбные» места в городе 
оккупированы частниками – «бом-
билами», и встать, например, в цен-
тре или возле автовокзала обычно-

му таксисту чревато последствия-
ми: как для самого водителя, так и 
для машины. «Нашим таксистам, 
- рассказывает Алексей Котков, - 
и шины резали, и шурупы под ко-
леса подкладывали. Я считаю, что 
все подобные случаи должны четко 
пресекаться сотрудниками поли-
ции. Тем более что теперь у них в 
руках есть инструмент, с помощью 
которого можно очень эффективно 
бороться с нелегалами». 

В департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства уверены, что 
в итоге всех преобразований неле-
гальные перевозчики просто не вы-
держат конкуренции. В свою оче-
редь «бомбилы» говорят о легали-
зации своего бизнеса. Мол, зареги-
стрирую ИП, получу лицензию как 
юридическое лицо и буду продол-
жать работать. Поможет ли новый 
закон навести, наконец, порядок в 
сфере такси, будет ясно после но-
вого года. 

В НОМЕРЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 29.20 30.05 41.20 42.15
ВТБ 29.45 29.90 41.50 42.05
Газпромбанк 29.30 29.80 41.30 41.80

Валюта Бензин

*курс на 7 сентября
*по состоянию на 7 сентября

По оценкам специалистов, сейчас в Костроме работают около 400 нелегальных такси

Совкомбанк 29.36 29.95 41.26 42.09
Росэнергобанк 29.20 30.00 41.20 42.00
Бинбанк 29.45 29.85 41.60 41.85
Аксонбанк 29.36 30.44 41.33 42.12
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С первого сентября 
в Костромской области, 
как и по всей России, 
вступил в силу закон 
«О такси». Теперь 
каждый, кто 
занимается извозом 
- не важно, частник 
или таксомоторный 
парк, - должен получить 
разрешение на 
перевозку пассажиров,  
оборудовать автомобиль 
оранжевым фонарем, 
специальной 
цветографической 
разметкой и установить 
таксометр. Тех, кто не 
будет соблюдать новый 
закон, как выяснил 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ, ждут 
большие штрафы. 

Такси в законе
С улиц Костромы «бомбилы» исчезнут раз и навсегда?

И кодекс 
не против
Депутаты облдумы 
дали добро на освоение 
средств 
из федеральной казны 
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Как с гордостью сказали на встрече с 
губернатором Игорем Слюняевым гости, 
«Хэнань – большая провинция и в Китае 
очень важная». По числу живущих здесь – 
а это более 100 миллионов человек – про-
винция в КНР лидирует. Первое место в 
стране у нее и по количеству памятников 

культуры и истории: здесь располагалась 
столица двух десятков династий и царств. 
И именно в Хэнани находятся монастырь 
Шаолинь и Храм Белой лошади.

Но гордятся китайцы не только куль-
турой. В занимающейся земледелием про-
винции развиты еще текстильная, пище-

вая, угольная промышленность, металлур-
гия и машиностроение. Здесь добывают 
нефть и природный газ. По объему вало-
вого национального продукта Хэнань за-
нимает в КНР пятое место.

Но пока наши связи ограничиваются 
лишь образованием. С 1999 года в КГТУ 
учат китайских студентов. Поначалу это 
был только русский язык. А с 2007 года за-
работала и совместная программа КГТУ и 
Лоянского института науки и технологий. 
По ней наши преподаватели три года учат 
в Лояне местных студентов русскому, и те 
получают китайский диплом. После этого 
они продолжают учебу в Костроме и полу-
чают еще и российский диплом бакалавра. 
Всего по двум специальностям: техноло-
гия машиностроения и информатизация 
технологических процессов – это выбор 
китайской стороны. 

По словам ректора КГТУ Андрея Бо-
лотного, перечень специальностей пора 
расширить. Например, город Линбау за-
интересовался подготовкой кадров для 
ювелирной промышленности. Кроме того, 
по-прежнему интересен китайцам рус-
ский: сейчас преподаватели КГТУ учат в 
Лояне 300 студентов, но желающих боль-
ше. Можно также преподавать китайский 
нашим студентам – желающие тоже есть. 
Еще одно направление – обмен студента-
ми. Наши «туристы» уже прошли практи-
ку в Поднебесной, скоро китайские това-
рищи приедут к нам. 

Хочет дружить и КГУ имени Н.А. Не-
красова. Опыт у него пока маленький: два 
китайских аспиранта защитили здесь дис-
сертации по русской литературе, плюс 
специалисты из Поднебесной приезжают 
к нам на научные конференции. Но, как 

сказал ректор Николай Рассадин, КГУ го-
тов предложить больше: подготовку спе-
циалистов по иностранным языкам и рус-
скому, экономике и менеджменту. 

Кроме образования наша сторона рас-
считывает на сотрудничество в реальном 
секторе экономики. «У КНР есть такая 
позиция: хотите продавать в Китае – начи-
найте производить здесь. Наша страна ско-
ро тоже подойдет к этому, - заметил Игорь 
Слюняев. – Завоевать внутренний рынок 
России можно, располагая производства-
ми товаров, работ и услуг на ее террито-
рии». В качестве успешного опыта работы 
китайских производителей в нашем регио-
не губернатор привел в пример галичское 
предприятие «Русский брат». 

А сферы возможного применения уси-
лий предложил генеральный директор но-
вой структуры - агентства инвестиций и 

проектного сопровождения Костромской 
области – Павел Алексеев.  Заявив, что 
«мы готовы обеспечить любое производ-
ство, предприятие необходимыми ресур-
сами», он рассказал о возможностях ма-
шиностроения и лесопереработки. И осо-
бо остановился на ОАО «Мотордеталь» и 
планах создать на его базе технопарк. Так 
что «Мотордеталь» включили в програм-
му визита товарищей из КНР обязатель-
ным пунктом.

Итог встречи подвел Игорь Слюняев: 
«Образование, ювелирное производство, 
машиностроение и деревообработка – по 
этим направлениям мы открыты для со-
трудничества». Цинь Юйхай в ответ пред-
ложил костромским специалистам из этих 
сфер приехать в Хэнань, а китайских от-
править в Кострому – «пусть лучше по-
смотрят они, чем мы, чиновники».

Вице-губернатор народного правительства провинции Хэнань 
Цинь Юйхай и еще несколько представительных чиновников 
из Поднебесной пожаловали к нам на минувшей неделе. Этой 
весной администрация Костромской области и народное 
правительство китайской провинции подписали протокол 
об установлении дружественных связей. Тогда в Хэнани 
побывал губернатор Игорь Слюняев. Теперь китайские 
товарищи приехали в Кострому, чтобы определиться, 
чем именно мы можем быть друг другу полезны. 
С подробностями корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Кострома плюс Хэнань
Если не близнецы, то братья

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.45 26.85 – 23.95
Электрон-нефтегаз-Кострома – 25.50 26.80 – 23.90

КТК – 25.90 27.30 29.00 Евро – 23.80
Евро 3 – 24.50
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Вот так номер
Новый учебный год для студентов и преподавателей 
КГУ имени Н. А. Некрасова начался с сюрприза: российское 
издательство «Терра» преподнесло в дар вузу более 
12 тысяч томов. Отечественной и художественной 
литературы. Специально для того чтобы разместить 
книжное «пополнение», в университетской библиотеке 
открыли ещё один читальный зал. Библиотекари 
прогнозируют: новый зал пустовать не будет, потому что 
спрос на литературу среди студентов и их наставников 
высок. А вот насколько интересуются печатными 
изданиями остальные жители нашего города, решила 
выяснить «СП-ДО», спросив, какую книгу они прочитали 
недавно.

Юрий Кудрявцев, председатель комитета по науке, образованию, культуре и 
спорту Костромской областной Думы: 

- Совсем недавно прочитал одну книгу, но точного названия не припомню. Конеч-
но, с приходом в нашу жизнь электроники читать мы стали гораздо меньше, но выход 
существует. Современные технологии и старую добрую книгу совмещает в себе книга 
электронная. Она удобна, но это не значит, что её печатные аналоги должны полностью 
исчезнуть. Пусть уменьшится их тираж, но как памятник культуры печатная книга обя-
зательно должна сохраниться. 

Галина Зыкова, директор Костромской областной универсальной научной библи-
отеки:

- Мне приходится читать много специальной литературы на работе, но, несмотря на 
это, я нахожу что-то интересное для себя и в домашней библиотеке. На моем рабочем 
столе сейчас лежит книга «Библиотека в контексте административных реформ», приду 
домой — там меня ждут краеведческие материалы. Недавно с удовольствием прочитала 
очередной номер журнала «Страницы времён» и альманах «Кострома кинематографи-
ческая», выпуск которого приурочили к фестивалю «Созвездие». 

Олег Шептунов, коммерческий директор ООО «Сократ»:
- Вообще-то я интересуюсь именно современной литературой, поэтому мне очень 

любопытно было познакомиться с книгой своего современника, к тому же — костроми-
ча Михаила Долматова. Его «Вот так номер» прочитал недавно. Но сейчас, к сожале-
нию, времени на чтение остаётся очень немного: работа занимает много сил.

Наталья Перемышленникова, заведующая архивным отделом администрации 
Костромского муниципального района:

- Очень люблю путешествовать по литературным местам России и обязательно при-
вожу оттуда на память какую-нибудь книгу. Была в станице Вёшенской - купила там 
книгу, посвящённую творчеству Михаила Шолохова. А недавно совсем ездила в Кома-
рово, что под Петербургом, и приобрела сборник воспоминаний и статей об этом крае 
- уже успела прочитать.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Субсидии 
предпринимателям 

Администрация Костромы объявила 
конкурс по отбору субъектов малого и сред-
него предпринимательства на предоставле-
ние из бюджета Костромы субсидий в це-
лях частичного возмещения затрат, связан-
ных с оплатой процентов за пользование де-
нежными средствами по кредитным догово-
рам. Претендовать на получение субсидий 
могут юридические лица (индивидуальные 
предприниматели), привлекшие кредиты в 
российских кредитных организациях, соот-
ветствующие критериям отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства, установленным статьей 4 ФЗ № 209 
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в РФ». Они должны заниматься 
приоритетными для города видами эконо-
мической деятельности: оказание бытовых 
услуг населению, производство всех видов 
продукции, переработка сельскохозпродук-
ции, строительство, туризм, производство 
народно-художественных промыслов. Раз-
мер субсидии – 3/4 ставки рефинансиро-
вания Центробанка РФ, действовавшей на 
дату заключения кредитного договора, но 
не более 200 тысяч рублей одному получа-
телю в течение одного финансового года по 
кредитным договорам, обязательства по ко-
торым исполнены в сроки и в объемах, уста-
новленных графиком погашения кредита. 

Game over 
В минувшие выходные, ночью, сотруд-

ники оперативных служб УМВД России по 
Костромской области ударили по игорному 
бизнесу одновременно в Костроме, Шарье, 
Галиче и Буе. В столице области прикрыли 
клуб «Золотая антилопа», работавший под 
видом Интернет-кафе. Игра здесь шла через 
сервер, расположенный в соседнем помеще-
нии. В Шарье проникнуть в игровой зал ме-
шали металлические двери, камеры наблю-
дения и фейс-контроль. Полицейские попа-
ли внутрь благодаря постоянным клиентам 
и сделали проверочную закупку. Тут играли 
на автоматах с демонтированными купюро-
приемниками и ЭВМ с выводом на компью-
тер администратора. В Буе вход в заведение 
под названием Интернет-клуб оказался сво-
бодным. Все оборудование - девять компью-
теров с игровыми программами на жестких 
дисках. Аналогичным образом дела обстоя-
ли в Галиче. Во всех случаях собственники 
имущества так и не появились. Оборудова-
ние игорных заведений изъяли, личности ор-
ганизаторов незаконного бизнеса выясняют-
ся, возбуждены дела по статье 14.1 Админи-
стративного кодекса РФ.

Топливо заготовили 
Обе костромские теплоэлектростанции 

войдут в отопительный сезон со значитель-

ным запасом топлива. Это гарантия беспе-
ребойной работы в осенне-зимний период. 
По информации Костромского управления 
ТГК-2, для ТЭЦ-1 закупили  9,2 тысячи тонн 
торфа и 4,2 тысячи тонн мазута, для ТЭЦ-2 
при плане почти в 15 тысяч тонн на станции 
в наличии 13,5 тысячи тонн мазута. 15 сен-
тября поступит последняя партия топлива, и 
план выполнят на 100 процентов. Чтобы бес-
перебойно снабжать областной центр теплом 
зимой, все лето на станциях ремонтировали 
основное и вспомогательное оборудование. 
Сейчас ремонтные работы на костромских 
теплоэлектроцентралях близятся к заверше-
нию. Так, на ТЭЦ-1 в финальной стадии ре-
монт турбины, от которой зависит выработ-
ка электроэнергии (срок окончания работ - 
15 сентября). На ТЭЦ-2 завершили ремонт 
дымовой трубы и подходит к окончанию ка-
премонт самой мощной турбины станции - в 
110 МВт. На обеих станциях в ремонте паро-
вые котлы. Все работы идут по графику и за-
кончатся к началу отопительного сезона.  

IT-технопарк 
в Костроме 

Во время недавнего визита министра 
связи и массовых коммуникаций Игоря Ще-
голева в Кострому был детализирован про-
ект создания в нашем регионе IT-технопарка 
«Молодежный». Этот проект уже получил 
одобрение профильного министерства. Стро-
ительство технопарка на земельном участке 
площадью более 35 гектаров начнется в сле-
дующем году, а в 2014 году он откроет двери 
для резидентов. Технопарк пригласит малые 
и средние предприятия, научные организа-
ции, конструкторские бюро, учебные заведе-
ния, работающие в сфере высоких техноло-
гий. Они получат бухгалтерскую, юридиче-
скую, информационную поддержку, а также 
льготные условия по аренде помещений. 

Налоги тоже 
возвращаются

УФНС России по Костромской области 
подвело итоги декларационной кампании 
2011 года, той, когда государство не собира-
ет налоги, а возвращает их.  Налоговики от-
мечают, что к 1 августа жители области пред-
ставили 24339 деклараций, что на 5,2 про-
цента больше по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года. Свыше четверти из них 
– заявки на получение социальных налого-
вых вычетов, в основном на образование и 
лечение. 64,3 процента деклараций были за-
явлены по имущественным налоговым вы-
четам по доходам от продажи имущества и 
приобретению (строительству) жилых до-
мов, квартир. Всего по таким декларациям 
предъявлено к возврату из бюджета 182 мил-
лиона рублей, что на 18 миллионов, или 10,9 
процента больше, чем по декларациям, пред-
ставленным в 2010 году.

ГУБЕРНАТОР ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Губернатор Игорь Слюняев направил телеграмму губернатору Ярославской об-

ласти Сергею Вахрукову, в которой выразил соболезнование семьям погибших в 
авиакатастрофе.

 «С глубоким прискорбием узнал о гибели пассажиров самолета ЯК-42, на бор-
ту которого находился основной состав ярославской хоккейной команды «Локомо-
тив». Всецело разделяю боль этой невосполнимой утраты. Примите искренние со-
болезнования и передайте их родным и близким погибших в авиакатастрофе», гово-
рится в тексте телеграммы. 

Кампания на финише
Благодаря господдержке хозяйства области завершают уборку 
зерновых культур

В наш регион в очередной 
раз поступили безвозмездные 
средства из федеральной казны, 
а также бюджетные кредитные 
ресурсы.  «Эти средства, также 
как и кредит, что взял регион для 
проведения отопительного сезо-
на и ремонта дорог общего поль-
зования и улично-дорожной 
сети в муниципалитетах, необ-

ходимо освоить в этом году», - 
объяснил председатель област-
ной Думы Андрей Бычков. 

В совокупности речь идет о 
нескольких сотнях миллионов 
рублей, и поэтому, чтобы они 
быстрее «заработали», депу-
таты не стали ждать середины 
сентября. Как сказал замести-
тель председателя Думы Сер-

гей Деменков, 93 процента все-
го объема этих средств получат 
муниципалитеты. 

113,2 миллиона рублей фе-
деральный центр дополнительно 
направляет на модернизацию ре-
гиональной системы общего об-
разования региона. Этот первый 
транш пойдет на внедрение го-
сударственных стандартов в на-
чальных классах. Школы полу-
чат новое оборудование — инте-
рактивные доски, ноутбуки, соз-
дадут новые рабочие места для 
учителей. Часть средств посту-
пит на другие нужды школ, на-
пример, на проведение энерго-
аудита в учебных заведениях Ко-
стромы. 

Что касается кредитных 440 
миллионов рублей, полученных 
регионом, то и эту сумму область 
должна успеть освоить в 2011-м. 
В частности, в муниципалитеты 
поступят  150 миллионов рублей  
для расчетов за уже приобретен-
ное  топливо. Так, районы обла-
сти только угля и мазута полу-
чили уже на сумму 67 миллио-
нов. И с каждым днем объемы 
поставок будут увеличиваться.

Довольно крупная сумма – 
260 миллионов рублей пойдет в 
качестве субсидий местным бюд-
жетам на капитальный ремонт 
дорог в райцентрах и городских 
округах и на содержание авто-
мобильных дорог общего поль-

зования. Важно успеть провести 
конкурсы, чтобы подрядчики 
еще до «белых мух» взялись за 
работу. Конечно, если поделить 
эту сумму на все центры муни-
ципалитетов и городских окру-
гов, то выделяемые деньги пока-
жутся незначительными. И все 
же они позволят благоустроить 
многие города и поселки.

В результате предполагае-
мых изменений объем дефицита 
областной казны увеличивается 
на 440 миллионов рублей, а рас-
ходы и доходы, соответственно, 
на 553,2 и 113,2 миллиона ру-
блей, что не противоречит тре-
бованиям Бюджетного кодекса 
РФ. 

Первого сентября в на-
шем регионе сели за парты 
более шестидесяти тысяч 
школьников. Семь тысяч из 
них первоклашки, для кото-
рых в этот день прозвучали 
первые звонки. Торжествен-
ные линейки прошли в каж-
дой школе области. В  гим-
назии №15 Костромы вместе 
со школьниками участвовал 
в торжественной линейке и 
побывал на классном часе 
глава региона. 

Игорь Слюняев поздра-
вил всех учеников, учителей 
и родителей, собравшихся в 
этот день в школе: «Наша ко-
стромская школа отличается 

тем, что у нее хорошие - мно-
говековые – традиции. В на-
шем регионе очень высокий 
уровень подготовки и сдачи 
единого государственного 
экзамена - выше, чем показа-
тели, которых достигают об-
щеобразовательные школы в 
центральной России  и всей 
страны». 

Глава региона рассказал 
о состоявшемся накануне ви-
зите министра связи и мас-
совых коммуникаций Игоря 
Щеголева, который отметил, 
что по уровню информати-
зации мы твердые середняч-
ки. «А это означает, что нам 
есть к чему стремиться. Мы 

должны внедрять широко-
полосный Интернет, осваи-
вать современные информа-
ционные технологии», - ска-
зал глава региона и вручил 
гимназии соответствующий 
подарок: два нетбука. 

«По поручению прези-
дента нашей страны  Дмит-
рия Анатольевича Медведе-
ва мы участвуем в экспери-
менте по таким предметам, 
как основы светской куль-
туры, этики и, конечно же, 
основы религий, - продол-
жил Игорь Слюняев. - Пом-
ните слова Антона Павлови-
ча Чехова: «Каждый человек 
должен быть либо верую-

щим, либо ищущим веру. А 
иначе он пустой человек»? Я 
хочу, чтобы не было пустых 
людей в нашем замечатель-
ном крае. Поэтому еще один 
подарок школе – список ико-
ны Феодоровской Божией 
матери. Поместите ее в каби-
нете духовно-нравственного 
воспитания». 

Но оказалось, что и это 
не последний подарок. Как 
сказал губернатор, у гимна-
зии скоро появится… соб-
ственный школьный авто-
бус. Слова губернатора все 
встретили аплодисментами. 

А далее уже губернатор 
аплодировал юным талан-
там гимназии - участникам 
вокальных и хореографиче-
ских коллективов. Эти ре-
бята талантливы вообще во 
всем. И в учебе в первую оче-
редь. Только по итогам ми-
нувшего учебного года пя-
теро гимназистов получили 
золотые медали, двое – се-

ребряные. Все выпускники 
2011 года поступили в выс-
шие учебные заведения Ко-
стромы, Ярославля, Иванова, 
Саратова, Санкт-Петербурга 
и Москвы. По результатам 
ЕГЭ гимназия уже традици-
онно входит в тройку лиде-
ров среди городских школ.

Плюс ко всему  победы 
на творческих и спортивных 
соревнованиях муниципаль-
ного, регионального, всерос-
сийского и международного 
уровня. Есть и спортивные 
достижения. Так, в этом году 
команду гимназии впервые 
признали лучшей из луч-
ших в городской школьной 
лиге. Спортивную площад-
ку учебного заведения назва-
ли лучшей уже в регионе. В 
результате – грант в милли-
он рублей. 

Торжество длилось боль-
ше часа. После чего школь-
ники отправились на первые 
уроки. В учебный процесс 

включился и губернатор. 
Игорь Слюняев побывал на 
занятии у десятиклассников. 
На патриотическом уроке 
под названием «Я – гражда-
нин России» речь шла о том, 
каким же должен быть насто-
ящий патриот своей родины. 
И здесь взгляды губернато-
ра и ребят сошлись: главное, 
чтобы было стремление ра-
ботать на благо родного го-
рода и региона. А остальное 
приложится.

Говорили здесь и о куль-
туре, традициях, истории го-
сударства и костромского 
края. Десятиклассники со-
гласились, что краеведче-
ские знания в образователь-
ной программе должны за-
нимать особое место В итоге 
школьники и губернатор до-
говорились вместе поехать в 
усадьбу «Неверово» Нерехт-
ского района. Экскурсию за-
планировали на середину 
сентября.

И кодекс не против
Депутаты облдумы дали добро на освоение средств из федеральной казны

По знаниям и получили
15-й гимназии Костромы подарили нетбуки и собственный автобус

На минувшей неделе состоялось внеочередное 
заседание Костромской областной Думы. 
Досрочный выход  депутатов из парламентских 
каникул был обусловлен необходимостью 
внести изменения, уже седьмые в этом году, в 
закон об областном бюджете. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ.

В День знаний в школу отправился и губернатор Игорь 
Слюняев. Он посетил одну из лучших школ региона – 
гимназию № 15 Костромы. На торжество глава региона 
пришел с подарками. И главный из них – автобус, который 
прибудет сюда уже в конце сентября по федеральной 
программе. Какие еще сюрпризы ждали педагогов и 
учеников гимназии в этот день, узнавала Любовь ВОЛОДИНА.

В частности, члены ко-
митета по бюджету, нало-
гам, банкам и финансам 
тщательно рассмотрели 
блок поправок в Закон «О 
межбюджетных отноше-
ниях в Костромской обла-
сти». Изменения уточняют 
методику расчета дотаций 
на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности сель-
ских поселений и муници-
пальных районов. 

Так, депутаты предло-
жили вынести на обсужде-
ние ближайшего заседания 

областной Думы вопросы 
по корректировке норма-
тивов расходов на реализа-
цию молодежной полити-
ки, содержание молодеж-
ных центров, а также по 
уточнению тарифов на пе-
ревозку пассажиров в ав-
тобусах на территории не-
скольких районов области.

А вот принятие методи-
ки исчисления общего объ-
ема дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспечен-
ности, возможно, несколь-
ко затянется. Ведь, по сло-

вам заместителя председа-
теля облдумы Сергея Де-
менкова, необходимо изу-
чить еще мнения предста-
вителей муниципальных 
образований.

Поправки в закон о 
межбюджетных отношени-
ях предложили и депутаты 
из Нерехты. Они считают, 
что часть налога на дохо-
ды физических лиц между 
районом и городским по-
селением нужно перерас-
пределить. Мнения членов 
комитета заксобрания об-

ласти на сей счет раздели-
лись. В результате депута-
ты посоветовали коллегам 
из Нерехты так доработать 
эти поправки, чтобы об-
ластной парламент принял 
их с первого раза.

В свою очередь, коми-
тет по образованию, куль-
туре, молодежной полити-
ке, спорту и туризму пред-
ставит на заседание Думы 
законопроект о размере 
компенсации части роди-
тельской платы, взимае-
мой за содержание ребенка 
в организациях дошколь-
ного образования.

Документ предполага-
ет установить размер ком-
пенсации части платы: на 
первого ребенка— 20 про-
центов, на второго — 50, на 
третьего и последующих 
детей — 70 процентов раз-

мера внесенной родителя-
ми (законными представи-
телями) платы. 

При определении оче-
редности рожденных детей 
и размера компенсации до-
кумент учтет всех детей в 
возрасте до 18 лет. 

Но депутаты рассма-
тривали и другие вариан-
ты законопроекта. Напри-
мер, есть семьи, где стар-
шие дети уже перешагнули 
рубеж совершеннолетия 
и продолжают обучение, а 
младшие ходят в детский 
сад. Как пошутил пред-
седатель комитета Юрий 
Кудрявцев: «Кто у нас не 
первый, тот у нас второй? 
Или, наоборот, считать, 
когда речь идет об «оче-
редности» детей в семьях, 
которые вправе получать 
компенсацию родитель-

ской платы»? Как-то не-
серьезно получается, что, 
к примеру, на второго ре-
бенка в детском саду пре-
дусмотрена компенсация 
на те же самые 20 процен-
тов, если его старшему 
брату или сестре «перева-
лило» за 18 лет.

Правильно было бы 
выплачивать компенса-
цию вне зависимости от 
возраста детей. Однако это 
противоречит федерально-
му законодательству, где 
ребенком считается юный 
гражданин до 18-летнего 
возраста. Поэтому, реши-
ли члены комитета, чтобы 
«все было по справедливо-
сти», костромским депута-
там нужно сначала внести  
соответствующие предло-
жения в Государственную 
Думу.

Кто не первый, тот второй
Областной парламент решал, как не обделить детей компенсацией

В минувший вторник, 6 сентября, состоялись заседания сразу 
трех комитетов Костромской областной Думы. Наблюдая 
за работой депутатов, недавно приступивших к своим 
обязанностям после парламентских каникул, корреспондент 
«СП-ДО» Олег ПЕТРОВ предположил, что Дума на своем 
очередном заседании 15 сентября отправит на доработку 
лишь единичные законопроекты. 

На оперативном совещании 
при губернаторе, состоявшемся 
30 августа,  и. о. директора де-
партамента АПК Владимир Чер-
нов отметил, что средний темп 
уборки по области составлял 5-6 
процентов в день. В конце авгу-
ста стояли в основном погожие 
деньки, чем и воспользовались 
хозяйства области. Первым за-
вершил зерноуборочную страду 
Парфеньевский район.

Да и по сравнению с соседни-
ми областями дела у нашего ре-
гиона обстоят довольно хорошо. 
Так, к 24 августа наш регион по 

темпам зерноуборочных работ 
отставал от Владимирской об-
ласти, но опережал Ивановскую 
и Ярославскую губернии.

В то же время в конце авгу-
ста сбавил темпы Кадыйский 
район, где за неделю удалось 
убрать лишь девять процентов 
площадей. И, по словам Влади-
мира Чернова, десять хозяйств 
области, имеющие 1,6 процен-
та областной уборочной площа-
ди, к этим работам за неделю до 
конца августа вообще не присту-
пали. Лишь в начале сентября 
благодаря полученной из дру-

гих хозяйств зерноуборочной 
технике они приступили к убор-
ке урожая. Беспокойство вызы-
вает и тот факт, что после про-
шедших дождей урожайность 
снижается буквально с каждым 
днем.

Пока что намолот с каждо-
го гектара выше всего в Судис-
лавском районе: 22,6 центнера с 
гектара. Лишь немного отстают 
от соседей галичане и красносе-
лы. Среди хозяйств безусловные 
лидеры СПК «Гридино» Крас-
носельского района (33,9 цент-
нера с гектара) и ООО «Галич-
ское по птицеводству» (32,3 ц/
га). В среднем по области по со-
стоянию на 6 сентября урожай-
ность зерновых составила 16,8 
центнера с гектара.

А вот намолоты в Чухлом-
ском, Пыщугском и Кологрив-
ском районах явно не радуют. 
Урожайность зерновых культур 
в хозяйствах этих муниципали-
тетов в среднем составила от 9,5 

до 10,5 центнера с гектара. Та-
кие аутсайдеры тянут вниз об-
щие показатели. Ведь не секрет, 
что урожайность в 30 центнеров 
с гектара должна быть достижи-
мой для всех хозяйств.

Дело в том, что АПК  пользу-
ется государственной поддерж-
кой больше, чем какая-либо дру-
гая отрасль экономики. По сло-
вам Владимира Чернова, с нача-
ла года сельхозтоваропроизво-
дители области получили 135,2 
миллиона рублей из областного 
бюджета (в эту сумму включена 
и кредиторская задолженность 
2010 года - 109,6 миллиона), а 
также 89,3 миллиона рублей из 
федерального бюджета.

Более половины средств го-
споддержки хозяйствам выде-
лили в апреле, с учетом того, 
что денежные расходы на ве-
сенние полевые работы состав-
ляют менее 30 процентов от об-
щей суммы затрат, а на убороч-
ную кампанию и послеубороч-

ную доработку зерна – более 60 
процентов.

Также аграрии получают ди-
зельное топливо по льготной 
цене. На август этого года пред-
приятия АПК региона направи-
ли заявок на «льготное топливо» 
в объеме 2074 тонны, что превы-
сило установленный Минсель-
хозом лимит на 440 тонн. После 
обращения департамента АПК 
компания ОАО «ТНК-ВР Мар-
кетинг» увеличила августов-
ский лимит за счет сокращения 
поставок в октябре. Но даже по 
состоянию на 28 августа Чух-
ломский и Макарьевский райо-
ны умудрились «выбрать» ди-
зельное топливо по льготной 
цене только на 39 и 46 процен-
тов соответственно.

К 6 сентября уборку зерно-
вых культур завершили 82 хо-
зяйства области. В целом же по 
региону аграрии убрали 45,2 ты-
сячи гектаров, или 82 процента 
от плана. 

Зерноуборочная кампания в Костромской 
области движется к завершению, поэтому 
аграрии подводят первые ее итоги. Как отмечает 
корреспондент «СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ,  
общие результаты в этом году обещают быть 
неплохими не только по сравнению с очень 
сложным по климатическим условиям 
2010 годом.
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Трехлетний план
Темпам развития Костромской области не даст упасть модернизация?

Источники: департамент финансов и департамент экономического развития, промышленности и торговли Костромской области
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«Второе дыхание» 
экономики

Департамент экономического 
развития, промышленности и тор-
говли на оперативном совещании 
при губернаторе, состоявшемся 30 
августа, представил прогноз раз-
вития региона на 2012 год и на 
трехлетнюю перспективу. 

Первый, «осторожный» ва-
риант прогноза учитывает, что в 
планируемом периоде останутся 
прежние тенденции развития, но 
социально-экономические усло-
вия будут менее благоприятны-
ми. Второй – «оптимистичный» 
предполагает позитивные измене-
ния на уровне региональной эко-
номики. 

Еще 21 июля бюджетная ко-
миссия при губернаторе для фор-
мирования проектов областно-
го бюджета на 2012 год и средне-
срочного финансового плана на 
2012-2014 годы одобрила второй 
вариант. 

По словам заместителя дирек-
тора профильного департамента 
Ирины Солдатовой, такому под-
ходу во многом способствова-
ли результаты прошлого года: «В 
целом мы отыграли 60 процентов 
кризисного падения».

В частности, ВРП за 2010 год 
увеличился на 6,5 процента и со-

ставил 89,4 миллиарда рублей. В 
этом году, по оценке департамен-
та, ВРП достигнет 100,3 миллиар-
да. В прогнозном периоде эконо-
мика региона вырастет в среднем 
за три года на 15,9 процента (при 
среднероссийском показателе 12,8 
процента). Правда, как считают 
специалисты департамента эконо-
мического развития, в следующем 
году темпы роста региональной 
экономики окажутся скромными 
– 4,5 процента.

В январе-июле этого года про-
мышленный  рост к соответству-
ющему периоду прошлого года 
составил 11,4 процента. Причем 
специалисты профильного коми-
тета довольно осторожны в про-
гнозных оценках на 2011 год. По 
их расчетам, этот показатель в ре-
гионе не превысит 8,4 процента к 
уровню 2010 года (оценка в сред-
нем по России – 5,4 процента). 

Замедление темпов промыш-
ленного роста региона департа-
мент прогнозирует и на 2012-2014 
годы (3,6-3,7 процента). А к концу 
2014 года объем промышленного 
производства превысит докризис-
ный уровень 2008 года уже на 16,5 
процента.

Впрочем, за последние 10-
15 лет составители прогноза 
социально-экономического разви-
тия региона нередко ошибались, 

принимая осторожные расчеты. 
Такая тенденция не соблюдалась 
лишь при «неожиданно» свали-
вающихся на головы костромичей 
мировых экономических кризи-
сах. Так что мы не будем исклю-
чать более благоприятного рас-
клада социально-экономической 
ситуации в области. Второй вол-
ны кризиса на горизонте еще не 
видно.

Еще академик Абел Аганбегян, 
выступая на заседании Междуна-
родного клуба директоров в Ко-
строме в прошлом году, отметил 
уверенный экономический рост 
нашей области. И предполагать, 
что такое ускорение в ближайшие 
годы заметно снизится, было бы, 
наверное, наивно. Не секрет, что 
последние годы инвесторы в Рос-
сии как-то затаились, большего 
притока капитала ждет и Костро-
ма. 

Но все же  и депутаты об-
ластной Думы, которым пред-
стоит обсуждать социально-
экономический прогноз, и дело-
вые люди региона прекрасно зна-
ют, что даже в непростое посткри-
зисное время лишь немногие по-
тенциальные инвесторы сворачи-
вали свои проекты. Реализация 
ряда крупных бизнес-идей, на-
правленных на повышение кон-
курентоспособности костромских 
предприятий, как раз и позволит 
выдержать заданные в прошлом 
году темпы развития экономики 
региона.

Правило выживания
Концепция развития промыш-

ленности Костромской области на 
период до 2020 года как раз опре-
деляет комплекс мероприятий по 
переводу всего промышленно-

го производства региона на каче-
ственно новый уровень, а сложив-
шиеся традиционные отрасли по-
лучат дальнейшее развитие. 

Например, в нашем регионе 
есть большие резервы для роста 
объемов текстильного производ-
ства. Это связано как с модерниза-
цией и техническим перевооруже-
нием, так и с созданием и вводом 
новых производств. Но, как отме-
чают специалисты департамента 
экономического развития, одним 
из сдерживающих развитие отрас-
ли моментов является отсутствие 
в достаточном количестве местно-
го льняного сырья. 

АПК области в настоящее вре-
мя обеспечивает комбинаты льно-
волокном только на 5-6 процен-
тов. Поэтому развитие собствен-
ной сырьевой базы является од-
ним из приоритетных направле-
ний развития текстильного про-
изводства. В условиях жесткой 
конкурентной борьбы с азиатски-
ми товаропроизводителями оте-
чественное льноводство не может 
развиваться без вертикальной ин-
теграции всех участников произ-
водственного цикла. 

В этой связи актуально созда-
ние вертикально интегрирован-
ных холдингов, объединяющих 
в себе предприятия сырьевого 
обеспечения, производственные 
мощности и систему сбыта гото-
вой продукции, с целью снижения 
издержек и повышения конкурен-
тоспособности костромских това-
ров.

Перспективное направление 
развития текстильной отрасли 
- освоение нового ассортимента 
экологичных, натуральных тка-
ней бытовой группы и техниче-
ских тканей нового поколения, а 
также производство тканей задан-

ных свойств для различных отрас-
лей промышленности (космиче-
ской, медицинской, пищевой, ав-
томобильной, мебельной и сель-
ского хозяйства).

А вот отличительной особен-
ностью машиностроительного и 
металлургического комплексов 
Костромской области является 
широкая диверсификация выпу-
скаемой продукции. Это гидрав-
лические автокраны, нефтегазовое 
и химическое оборудование, эле-
менты микропроцессорной систе-
мы управления двигателем вну-
треннего сгорания, электрощи-
товое, дробильно-сортировочное 
оборудование, продукция литей-
ного производства, многоцелевые 
водометные катера, технологиче-
ская оснастка для всех видов тек-
стильного оборудования и др. 

Концепция развития промыш-
ленности области содержит раз-
дел, определяющий дополнитель-
ные меры господдержки иннова-
ционной и научно-технической 
деятельности в регионе. Это, в 
частности, развитие региональ-
ной инфраструктуры  – фондов, 
технологических центров и про-
мышленных комплексов и техно-
логического прогнозирования. 

Все это не из области благих 
пожеланий. Наверное, сегодня 
нет ни одного руководителя пред-
приятия, который бы не понимал, 
что, работая по старинке, в расче-
те только на посткризисный ажи-
отажный спрос далеко не уедешь. 
И если это срабатывало после 
кризиса 1998 года, то в ближай-
шие годы на авансцену экономи-
ки выйдут по-настоящему конку-
рентоспособные предприятия. Их 
сегодня в области намного боль-
ше, чем 10-15 лет назад. Но что-
бы темпы развития региона не па-

дали, модернизация должна стать 
правилом, а не исключением.

С новым нас 
бюджетом

Директор департамента фи-
нансов Илья Баланин объяснил 
членам оперативного совещания, 
в чем состоит смысл грядущей 
«децентрализации полномочий 
между уровнями публичной вла-
сти в пользу субъектов Россий-
ской Федерации и местного само-
управления». 

По-русски говоря, федераль-
ный центр с 2012 года будет фи-
нансировать полицию обществен-
ной безопасности. Но на регио-
ны сваливает заботы о содержа-
нии ПТУ и техникумов, которые 
прежде «кормились» за счет фе-
дерального бюджета, ряд пол-
номочий по содействию занято-
сти населения, а также по обе-
спечению выплат при устройстве 
детей-сирот в семью, на содержа-
ние детей-сирот в семье опекуна и 
в приемных семьях и на социаль-
ную поддержку реабилитирован-
ных лиц.

Кроме того, в федеральный 
бюджет с 2012 года передаются 
некоторые доходы, собираемые 
федеральными органами испол-
нительной власти. Это госпошли-
на за регистрацию транспортных 
средств, штрафы за администра-
тивные правонарушения в сфере 
дорожного движения и доходы от 
уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию свыше 9 процентов, 
распределяемых по нормативам.

С 1 января 2012 года регионы 
также получают полномочия орга-
нов местного самоуправления по 
организации оказания населению 
первичной медико-социальной и 

скорой медицинской помощи. В 
частности, в нашей области толь-
ко эти расходные полномочия «тя-
нут» на 1343,5 миллиона рублей.

И в соответствии с Бюджет-
ным кодексом РФ в составе об-
ластного бюджета создадут до-
рожный фонд региона. Его объем, 
по расчетам департамента финан-
сов, составит 1,8 миллиарда ру-
блей (втрое больше, чем заложено 
в бюджете-2011).

Так что нетрудно заметить: ма-
кропараметры бюджета-2012 бу-
дут заметно отличаться от тех, 
которые депутаты закладывали в 
главный финансовый документ 
области на протяжении послед-
них лет.

Илья Баланин проинформи-
ровал участников оперативного 
совещания: по плану на 2012 год  
рост прибыли организаций для 
целей налогообложения составит 
11 процентов, а фонда заработной 
платы – 11,5 процента.

 В целом же общий объем соб-
ственных доходов областного бюд-
жета в будущем году департамент 
финансов прогнозирует в разме-
ре 10,6 миллиарда рублей, что на 
1,46 миллиарда, или на 16 процен-
тов, больше, чем в этом году (по 
оценке профильного департамен-
та). Расходы областной казны в 
2012 году только за счет средств 
региона достигнут 12,2 миллиар-
да рублей.

Что касается объема безвоз-
мездных поступлений из феде-
рального бюджета, то, по словам 
Ильи Баланина, он станет из-
вестен уже в ближайшее время. 
И поэтому депутаты областной 
Думы смогут вплотную присту-
пить к подготовке главного фи-
нансового документа области на 
следующий год. 

В повестку дня заседания Костромской областной 
Думы, которое состоится 15 сентября, включен 
вопрос о рассмотрении бюджета региона на 2012 
год в первом чтении. Но прежде чем принять 
концепцию законопроекта, депутаты ознакомятся 
с прогнозом социально-экономического развития 
области. Об особенностях нынешнего бюджетного 
планирования рассказывает корреспондент 
«СП-ДО» Евгений ЗОЛОТОВ. 

Индекс физического объема ВРП, в % к предыдущему периодуИндекс физического объема ВРП, в % к предыдущему периоду

По оценке, ВРП за 2010 год вырастет на 6,5 процента и составит 89,4 млрд. руб., 
за 2011 год – 100,3 млрд. руб., за 2012 год – 110,8 млрд. руб.

В целом за три года прогнозного периода экономический рост составит 115,9 процента.

За 2012-2014 годы объем промышленного производства увеличится на 11,3 процента и к концу прогнозного периода превысит до-
кризисный уровень 2008 года на 16,5 процента.

Положительная динамика роста промышленного производства сохранится в течение всего 
прогнозного периода (2012 - 2014 годы)

налоговые

и неналоговые 

доходы

8781,7 млн. руб.
(83%)

дорожный фонд

1828,8 млн. руб.
(17%)

акцизы 1456,9

транспортный

налог 353,2

прочие 21,7
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Три волоска во весь экран

– С чего началось ваше увле-
чение?

– С простенькой «Смены-8М» 
– пожалуй, самого массового  со-
ветского фотоаппарата. В 1972 году 
я был в Вологде на курсах повыше-
ния квалификации. У дочери ско-
ро намечался день рождения, и я 
должен был купить подарок. Ре-
шил сделать сюрприз – приобрел 
этот фотоаппарат за 15 рублей. У 
меня даже мыслей не было, что сам 
увлекусь. Так мы стали учиться фо-
тографировать вместе с дочерью и 
сыном. Вместе покупали проявите-
ли, разводили в бачке, валандались 
с проявкой. Сейчас дочка тоже фо-
тографирует, но больше для себя. А 
я вот до сих пор занимаюсь. Случи-
лось так, что 1 сентября 1978 года я 
стал работать руководителем фото-
кружка при Доме детского творче-
ства Костромского района в вось-
милетней школе в Минском. 

– У вас в коллекции больше се-
мидесяти фотоаппаратов. Как по-
полняете? Думаю, это не очень де-
шевое удовольствие.

– Я приобрел только первую 
«Смену-8М», а жена мне купила 
«Москву-5». Остальное – подар-
ки. Все знают о моем увлечении и 
приносят технику просто так. В по-
следнее время завалили пленочны-
ми «мыльницами». Беру и их.

– С первым фотоаппаратом по-
нятно, а почему выбрали именно 
«Москву-5»?

– Это один из лучших фотоап-
паратов. Он у меня 1965 года выпу-
ска. 

– Его можно отнести к «гар-
мошкам». 

– Правильно это называется – 
растяжение меха. С его помощью 
создается возможность получить 
объектив с переменным фокусным 
расстоянием, так называемый зум. 
У «Москвы-5» растяжение одинар-
ное, а есть еще тройное. Этот фото-
аппарат отличается от других тем, 
что им можно делать снимки 6 на 6 
и 6 на 9. В свое время было модно 
фотографировать группы, и этим 
фотоаппаратом делали самые ка-
чественные снимки. Получалось 
крупно, с «проработкой» лиц. У 
меня есть и первая «Москва». Ее 
выпускали сразу после войны, и 
оптика еще немецкая, очень каче-
ственная. «Москва-5» уже с даль-
номером, а в первой все надо ста-
вить вручную, как на «Смене», по 
шкале расстояний.

– Какой фотоаппарат самый 
старый?

– «Офицеры» смотрели? Это 
мой любимый фильм. Помните, 
там герой говорит: «Маш, а хочешь 
я тебя сфотографирую?» На что та 
отвечает: «А у тебя есть фотоаппа-
рат?» У меня точно такой же, как в 
фильме аппарат: «Фотокор». В нем 
двойное растяжение меха. И есть 
еще дополнительная четкая навод-
ка на резкость по матовому стеклу. 
Помните, в фильме герой поставил  
фотоаппарат на штатив, закрылся 

темной тканью, навел на резкость, 
вставил кассету, поставил на ав-
тоспуск и сел к Маше. Кстати, на-
крываться тканью нужно было для 
того, чтобы лучше навести резкость. 
Иначе из-за света объект съемки не 
увидишь. У меня штатив современ-
ный, старого пока нет, но обещали 
подарить. Он раскладной, деревян-
ный, будет совсем как в «Офице-
рах».

– Покупая фотоаппарат, мно-
гие начинающие руководствуют-
ся кратностью зума. А можно ска-
зать, насколько кратными были 
«гармошки»?

– Не знаю, но тем же «Фотоко-
ром» можно было очень качествен-
но снимать репродукции. Кадр по-
лучался 10 на 15 и печатался кон-
тактным способом, а не через фо-
тоувеличитель. Проявленная плен-
ка накладывалась на фотобумагу, 
прижималась стеклом, давался свет 
- и все. Сколько точно этому фото-
аппарату лет, определить трудно: 
дату выпуска на нем не поставили. 
Он еще довоенный, годов 1920-х. 

Получается, что ему более вось-
мидесяти лет, но он в рабочем со-
стоянии. Мы с ребятами из круж-
ка даже эксперимент проводили – 
вместо пленки вставляли фотобу-
магу и сразу получали негатив, с 
него и печатали.

– У вас, наверное, и фотогра-
фий много.

– Да, только жена все ругает, что 
я не умею их хранить. Есть и фото-
графии, которым больше ста лет. На 
одном из снимков изображен мой 
дедушка, которого я не видел никог-
да в жизни. Фотографии тогда были 
фирменные, на снимках всегда ста-
вилась «визитка» мастера. В их со-
ставе было очень много серебра, по-
этому они так хорошо сохранились. 
Все, что на снимке темное – это 
концентрированное серебро, где бе-
лое – желатин. Современные фото-
графии столько храниться не будут, 
даже черно-белые, потому что в них 
очень мало серебра. Прежние тех-
нологии были дороже, но благодаря 
им старые фотографии еще столько 
же проживут. 

– Смотрю, у вас и кинокамеры 
есть.

– Самая интересная, наверное, 
это «Красногорск-16». Хотя она и 
была выпущена сорок лет назад, до 
сих пор считается одной из самых 
надежных. Группа советских альпи-
нистов 9 мая 1982 года поднялась 

на самую высокую вершину мира 
– Эверест, и по просьбе непальских 
властей они должны были оставить 
что-то о себе на память на  верши-
не горы. Так вот, там лежит модель 
от кинокамеры «Красногорск». Ее 
специально оставили, потому что 
это единственная камера, которая 
на высоте 8848 метров при темпе-
ратуре минус сорок и шквальном 
ветре продолжала работать. А япон-
ская техника, кстати, отказала. 

– В чем секрет такой надежно-
сти?

– В советской технике глав-
ным была надежность, а не «краси-
вость». Вот смотрите, перед вами 
«Красногорск». Я ее заведу. Слы-
шите, как шумит? Но  моя камера 
1963 года выпуска, и она до сих пор 
снимает. Советская техника могла 
быть убогой и шумной, но ее брали 
и берут, потому что она самая без-
отказная. Вот еще камера: «Киев-

16». Цифра обозначает, что она 16-
миллиметровая. У нее два объекти-
ва. Один для того, чтобы снимать 
средний и общий планы, а второй – 
для крупных. Камера маленькая и 
удобная, считается любительской. 

– В вашей коллекции есть и 
пленочные «мыльницы» иностран-
ного производства. Почему наши 
заводы не стали их выпускать?

– Не могу точно сказать. Но 
тогда рынок заполонили китайцы 
и корейцы. Завод ЛОМО выпускал 
прекрасную технику, но так полу-
чилось, что его вытеснили. Но они 
ведь все в принципе одинаковые. 
Кстати, прототип «мыльницы» хо-
тите посмотреть?

– Конечно.
– В принципе это любой фото-

аппарат «Смена». Главное, правиль-
но выстроить диафрагму, выдержку 
и расстояние. Секрет в том, чтобы 
поставить диафрагму на 8, шкалу 
расстояний на 4 метра, а выдерж-
ку 125. И можно идти и что хочешь 
фотографировать - гарантированно 
получишь хороший снимок. Я этот 
совет прочитал в журнале «Совет-
ское фото». А самая первая насто-
ящая «мыльница» появилась еще 
до войны, это фотоаппарат «Лили-
пут». Он был темно-красного цве-
та, в пластмассовом корпусе. В нем 
была одна-единственная выдерж-
ка. Фотоаппарат предназначался 
для начинающих фотолюбителей, в 
основном – детей.

– Кстати, как вы относитесь к 
«мыльницам»?

– Вообще это несерьезно. Хотя 
не от техники все зависит. Но и от 
нее, конечно, тоже. Многое зави-
сит от глаза, от головы, от освеще-
ния, ракурса, точки и места съемки, 
от настроения, от контакта между 
портретируемым и фотографом - 
если его не будет, ничего не полу-
чится. Хотите маленький нюанс?

– Да.
–  Например, вы снимаете чело-

века на природе. Все затянуто об-

лаками, а вы хотите сделать хоро-
ший портрет. Обязательно поставь-
те того, кого вы снимаете, лицом 
туда, где должно быть солнце, хотя 
все небо вроде бы и серое. И сни-
мок получится.

– Еще немного о «мыльницах». 
Помню, в свое время «Поларои-
ды» сделали революцию. У вас 
есть такой фотоаппарат?

– А как же! Вот он лежит, поч-
ти новый. Я его не люблю, этим фо-
тоаппаратом все больше дочка фо-
тографировала. Она мне его купи-
ла, потому что у меня аллергия на-
чалась на все эти химикаты. Но он 
мне сразу не понравился. У него 
кадр идет 6 на 6, всего десять штук 
– раз, раз, и кассета закончилась.

– Вернемся к советской техни-
ке. У вас много и «ФЭДов».

– Самый интересный – вот этот 
«ФЭД». Военному фотокорреспон-
денту дали задание сфотографи-
ровать немецкий танк «Тигр». У 
него была задача как можно бли-
же подойти, и благодаря тому, что  
«ФЭД» мог в несколько раз уве-
личивать изображение, фотограф 
снял танк детально. Это помогло 
нашим военным найти слабые ме-
ста «Тигров». А фотокор получил 
орден Красной Звезды. Фотоаппа-
рат дальномерный. Этот «ФЭД» 
еще ручной сборки, один из пер-
вых, у него номер небольшой – 67-
тысячный.  Скорее всего, он выпу-
щен где-то в 1930-х. Он надежный, 
в железном корпусе и похож на 
«Лейку», почти один к одному.

– Давно мечтала увидеть ту са-
мую «Лейку» из песни про воен-
ных корреспондентов.

– Это и моя мечта, но «Лейки» 
у меня, к сожалению, нет. Нигде ее 
не могу найти. Я ее даже не видел 
никогда.

– Все началось со «Смены», 
сколько у вас их сейчас?

– «Смена-2», «Смена-3», 
«Смена-6», «Смена-8» и «Смена-
8М», «Смена символ» и последняя 
модель, «Смена-35». Фотоаппарат 
интересен тем, что на нем есть над-
пись «ХХ съезд ВЛКСМ». То есть 
каждому участнику съезда дарили 

такую камеру. А мне его подари-
ла директор нашей школы Ольга 
Данилова, ее отец был участником 
съезда. Если говорить о символике, 
то у меня есть «ФЭД-5» с олимпий-
ской символикой. Это указывает на 
то, что он выпущен к Олимпиаде.

– Расскажите, а что отличало 
«Зоркий»? 

– Вот, например, у «Зоркого-
10» очень хорошее качество фото-
графий, отличная резкость. Но ведь 
резкость не всегда нужна, особенно 
если портрет снимаешь. Вот почему 
нынешние фотоаппараты называют-
ся «мыльницами»? Потому что они 
снимают с полутора метров и до бес-
конечности резко. А если, к примеру, 
снимать портрет, надо подумать, как 
проработать глаза, губы, а задний 
план можно сделать размытым. В 
моей коллекции есть фотоаппарат – 
переход от «Зоркого» к «Зениту» – 
«Кристалл». Это первый зеркальный 
фотоаппарат.  До этого были дально-
мерные, а еще раньше – шкальные. 
Есть микро- и малоформатные 24 на 
36, среднеформатные 6 на 6 и круп-
ноформатные – 6 на 9. Еще фотоап-
параты отличаются затворами. Они 
бывают центральными, шторными и 
горизонтальными.

– Какой фотоаппарат, на ваш 
взгляд, самый качественный?

–  «Чайка-2», очень надежный, 
но он рассчитан на 72 кадра. Я не 
люблю столько – снимаешь, сни-
маешь, а кадры все есть. Но у этого 
фотоаппарата очень хорошая опти-
ка. Очень надежный «Киев-4», в 
свое время очень ценился. Мне по 
душе «Смена» и «Зенит-11». 

– Где-то читала, что у всех со-
ветских фотолюбителей была меч-
та – «Практика». У вас он есть?

– Об этом фотоаппарате я тоже 

только мечтал. Но он был недости-
жим: уж очень дорогой. По нынеш-
ним деньгам тысяч под шестьдесят 
рублей. А у меня семья, двое детей. 
Но фотоаппарат был действитель-
но мечта.  Причем он выпускал-
ся  уже со сменными объективами. 
Немцы зум не признавали, и они 
поставляли объективы в комплек-
те: «широкоугольник», «портрет-
ник», «фоторужье»… 

– Каким фотоаппаратом вы 
больше всего снимали?

– «Зенит-11», я его сейчас до-
стану. Отдельно его храню, потому 
что это моя любовь. Немного отсту-
пив от темы, скажу, что я однолюб. 
Я женился в девятнадцать лет на 
моей однокласснице Татьяне. Мы 
уже пятьдесят три года вместе, и 
она во всем меня поддерживает. 

– Чем фотографируете сей-
час? 

– Года три снимаю «Canon 
SХ100 IS».  И днем, и ночью, причем 
без вспышки. Фокус – в хорошей и 
большой выдержке и в том, что я 
снимаю со штативом. Даже солнеч-
ное затмение в этом году умудрил-
ся поймать. Я снимаю только в ав-
томатическом режиме. Зачем все 
выстраивать? Мысль должна быть 
направлена на сюжет, на кадр.

– На смену пленочным «мыль-
ницам» пришли цифровые, как к 
ним относитесь?

– Если фотоаппарат хороший, 

то хорошо. Сам третий год снимаю.  
Плюсы таких фотоаппаратов в том, 
что кадр сразу видно. Если что-то 
не получилось, можно удалить и 
переснять. 

– Сильно шагнула вперед фо-
тотехника?

– Я занимаюсь фотографией 
почти сорок лет. За это время такой 
скачок – от «Смены-8М» до совре-
менных цифровых фотоаппаратов, 
где для того, чтобы сделать снимок, 
надо просто нажать кнопку. А по-
том просто на компьютер скинуть. 
Я хоть и не владею компьютером, 
но скидывать фотографии научил-
ся. Фотошопу пока не научился 
и не люблю его. Сразу могу отли-
чить, обработан снимок в фотошо-
пе или нет. Видно, когда человек 
душу вложил или просто щелкнул, 
а потом ткнул в клавиатуру, тут об-
резал, тут прибавил, там убавил.

– На ваш  взгляд, качество 
снимков, сделанных на старой тех-
нике, лучше, чем на цифровой?

– Даже самый современный фо-
тоаппарат не может перенести на 
снимок тот романтический образ, 
на который способна только плен-
ка и старые объективы. Думаю, что 
и качество снимка будет отличать-
ся. Сейчас ведущие специалисты–

хроникеры ответственные меро-
приятия снимают на пленку. Она 
лучше передает и цвета, и тона.

– Сейчас фотографии делать 
просто, не скучаете по проявке?

– Тянет, конечно, но не очень – 
я ведь говорил уже про аллергию 
на все эти химикаты. Помню, у нас 
был известный фотограф Валерий 
Тесля. Пришел я к нему в лабора-
торию. А тогда только появилась 
цветная пленка, и он допечатывал 
снимки. Я пробыл в лаборатории 
часа три. В итоге у меня все, что 
можно, воспалилось, и я дал себе 
слово больше никогда этим не за-
ниматься. С того времени цветное 
фото я не печатал, хотя слайды мы 
с ребятами проявляли и цветное 
кино обрабатывали.

– Как относитесь к тому, что 
сейчас все накупили «мыльниц» и 
думают, что они уже фотографами 
стали?

– Иногда не выдерживаю, со-
ветую, как лучше снять. Это рань-
ше была профессия - фотограф, а 
сейчас их единицы, остальные – 
любители. Хотя в Англии высшей 
оценкой считается сказать, что ты 
фотограф-любитель. Раз люби-
тель, значит, делает с любовью, ка-

чественно. 
– А вы себя относите к профес-

сиональным фотографам?
– Я не считаю себя фотографом, 

потому что много чего не знаю. 
– Вы долгое время руководили 

фотокружком.
– У нас в Минской школе была 

единственная в области детская 
кинофотостудия. Мы победили во 
всесоюзном конкурсе детских лю-
бительских фильмов, в фотокон-
курсах газет «Пионерская правда» 
и «Правда». 

– Вы ведете и шахматный кру-
жок. Что общего между шахмата-
ми и фотографией?

– И там и там нужна голова и 
вкус. Посмотрите, какие красивые 
партии у моего любимого шахма-
тиста Александра Алехина. Сна-
чала надо думать и, главное, знать 
чего хочешь. Важно уметь поста-
вить цель и ее добиться. Всегда 
привожу  такой пример. Все зна-
ют, что у Буденного были шикар-
ные усы. Один кинолюбитель за-
хотел снять эти усы крупным пла-
ном. А ведь к Семену Михайлови-
чу так просто не подойти. Он пое-
хал в Ленинград на завод ЛОМО 
в институт киноинженеров и та-
мошним мастерам объяснил, чего 
хочет. Ему специально разработа-
ли объектив с фокусным рассто-
янием 150 сантиметров и специ-
альный штатив к камере «Красно-
горск». Кинолюбитель узнал, что у 
Буденного на ипподроме есть своя 
личная трибуна. Он обошел во-
круг ипподрома, нашел дом, рас-
положенный напротив ложи и на 
шестом этаже снял квартиру на 
год. Застеклил балкон,  поставил 
там технику и ловил, когда Буден-
ный будет на трибуне. Так он весь 
год и снимал, а потом смонтировал 
десятиминутный фильм. Он начи-
нался с того, что в кадре появля-
лись три волоска во весь экран, а 
потом камера постепенно отъезжа-
ла, и все не могли ничего понять, 
а потом вдруг во весь кадр – лицо 
Буденного с его огромными ши-
карными усами. Вот так человек 
поставил цель и добился своего. 

Большей частью старая аппаратура доживает 
свой век в пыльных кладовых. Но находятся такие 
любители технического «антиквариата», которые 
дают этим вещам вторую жизнь. Один из них – 
Владимир Смирнов из села Минское Костромского 
района, который собрал самую большую в области 
коллекцию фото- и кинокамер. Строитель 
по профессии, он увлекся коллекционированием 
почти сорок лет назад. В его собрании около 
семидесяти экспонатов. Многие - раритеты. 
И что удивительно, почти все работают. Владимир 
Геннадьевич хранит их дома в «стенке». Здесь 
и фотоаппараты, и оптика к ним, и вообще все, 
что раньше требовалось для фотосъемки.  Есть 
все советские марки: «Зоркий», «Зенит», «Агат», 
«ФЭД», продукция завода ЛОМО, Вилейского завода. 
Благодаря коллекции Владимир Смирнов попал 
в областную книгу рекордов. Владимир 
Геннадьевич еще и шахматист. Однако партии 
с ним корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА 
разыгрывать не стала, сфокусировав внимание 
исключительно на фототехнике.

Практически все раритеты Владимира Смирнова в рабочем состоянии

На вершине Эвереста лежит модель 
от кинокамеры «Красногорск». 
Ее специально оставили, потому что это 
единственная камера, которая на высоте 
8848 метров при температуре минус сорок 
и шквальном ветре продолжала работать. 
А японская техника, кстати, отказала.

Фотографии тогда были фирменные, 
на снимках всегда ставилась «визитка» 
мастера. В их составе было очень много 
серебра, поэтому они так хорошо 
сохранились. 

«Офицеры» смотрели? Это мой любимый 
фильм. Помните, там герой говорит: «Маш, 
а хочешь я тебя сфотографирую?» На что 
та отвечает: «А у тебя есть фотоаппарат?» 
У меня точно такой же, как в фильме 
аппарат: «Фотокор».

Это помогло нашим военным найти слабые 
места «Тигров». А фотокор получил орден 
Красной Звезды.

Самая первая настоящая «мыльница» 
появилась еще до войны, это фотоаппарат 
«Лилипут». Он был темно-красного цвета, 
в пластмассовом корпусе. В нем была одна-
единственная выдержка.

Даже самый современный фотоаппарат 
не может перенести на снимок тот 
романтический образ, на который способна 
только пленка и старые объективы.

Владимир СМИРНОВ
Родился 19 мая 1939 года в 

Костроме. Учился в школах №6, 
9 и 15.

С 1960 по 1963 год служил в 
армии.

В 1967 году окончил Ко-
стромской лесомеханический 
техникум по профессии техник-
строитель.

В 1968 году с семьей пе-
реехал в Минское, работал 
мастером-прорабом передвиж-
ной механизированной колон-
ны 505.  

В 1975 году награжден ор-
деном Трудовой Славы III сте-
пени. 

С 1978 года – педагог допол-
нительного образования, руко-
водитель фотокружка, кружка 
«Оригами» и шахматного круж-
ка при Доме детского творче-
ства Костромского района. 

В 2005 году стал победите-
лем конкурса «Учитель года». 

В 2010 году получил звание 
«Почетный работник образова-
ния РФ».

СПРАВКА
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Через пять минут переводчик свободен!
Легендарный Йоми научил костромичей слышать поэзию тишины
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Именно в том, чтобы «взглядом достучаться 
до сердца», Йозеф Михаэль Кройцер видит смысл 
своей жизни на сцене. Других смыслов миму 
Йоми (это сценическое имя артист для краткости 
«сложил» из первых букв имени настоящего) ис-
кать не приходится. Так распорядилась судьба: со-
вершенно здоровый шестилетний ребёнок, пере-
болев менингитом, лишился слуха. Чем не повод 
для того, чтобы замкнуться в эгоистической жало-
сти к себе, несчастному? Но кажущийся замкну-
тым круг беды разорвал... Марсель Марсо.

Великий Бип даже не подозревал, что маль-
чишка, который на одном из его спектаклей был 
не в состоянии отвести от сцены глаз, спустя не-
сколько лет станет уникальным студентом от-
крытой Марсо Парижской школы пантомимы. 
«Когда в 1979 году я пришёл в школу на конкурс-
ный отбор, меня, имеющего проблемы со слухом, 
как-то странно оглядели, - с улыбкой вспомина-
ет Кройцер. – Но Марсель Марсо лично просма-
тривал каждого претендента – он принял меня». 
Как во время вступительных испытаний, так и по-
сле, в течение трёх лет, посвящённых танцу, ба-
лету, акробатике, фехтованию и актёрскому ма-
стерству, единственному за всю историю школы 
ученику с нарушением слуха мэтр пантомимы 
не сделал ни единой поблажки. «Было непросто: 
я общался с преподавателями при помощи пере-
водчика, - признаётся Михаэль. – И навещавший 
нас время от времени Марсо демонстрировал не-
вероятную строгость. Только теперь понимаю, что 
именно благодаря этой строгости наставника я су-
мел добиться многого».

Многое – это тридцать лет в пантомиме, сотни 
последователей, мастер-классы для мимов, драма-
тических артистов и танцоров по всему миру (за 
развитие международных культурных связей пре-
зидент Германии Йоханесс Рау вручил Кройцеру 
Федеральный крест), переведённая по просьбе не-
мецкой католической церкви на язык жестов Би-
блия и собственный «Международный фестиваль 
пантомимы в Сааре». Нынешней осенью этот спи-
сок дополнит благотворительная деятельность в 
России.

Благодаря проекту «Звёзды мирового искус-

ства с ограниченными возможностями здоровья 
– в России» социальной программы «Доступное 
искусство» первый день осени Михаэль Кройцер 
встретил в Иванове, где провёл мастер-класс для 
людей с нарушениями слуха и дал сольный ча-
совой концерт «Между мечтой и действительно-
стью». Следующей на его гастрольном пути ока-
залась Кострома, которая удивила Йоми с первых 
минут «знакомства»: «Днём я встречался с ребя-
тами из школы для слабослышащих и был пора-
жён тем, насколько ваши дети жадны до творче-
ства! Такого цепкого взгляда, как у них, давно уже 
не встречал. Они видели меня насквозь, они пре-
красно понимали меня без слов: уже через пять 
минут нам не нужен был переводчик». 

Поразившее немецкого артиста любопытство 
юных костромичей объяснению поддаётся без 
труда: искусство пантомимы для россиян сегодня 
практически недоступно. Тем более для учащихся 
специализированных школ в провинции. На во-
прос о том, имеют ли немецкие дети, страдающие 
нарушением слуха, возможность заниматься пан-
томимой, Кройцер изумлённо пожимает плечами: 
«А как же? В наших школах, где воспитываются 
такие ребята, занятия пантомимой – важная со-
ставляющая процесса обучения. Да и в обычных 
школах пантомима преподаётся довольно часто». 
У самого Йозефа Михаэля за плечами богатый 
опыт работы со здоровыми детьми, которые уже 
через несколько занятий практически в совершен-
стве овладевают языком пантомимы, позволяю-
щим им общаться с Йоми без переводчика. 

Конечно, без переводчика выходит он и на под-
мостки мировых театров, чтобы научить зрителя 
слышать поэзию тишины: «Я играю свой спек-
такль без музыки не потому, что лишён возмож-
ности её слышать, а потому, что убеждён: в искус-
стве пантомимы первично тело. Остальное только 
мешает». И если человек, сознательно идущий на 
спектакль драматического театра, уже знает, чего 
ждать от пьесы, то зритель спектакля пантомимы 
каждый раз балансирует на грани неизвестности: 
«С помощью своего тела я могу рассуждать на со-
циальные или философские темы, могу смеять-
ся или плакать, но что конкретно я имею в виду, 

зритель прочитает лишь в моих глазах». 
Вглядеться в них костромичи смогли вечером 

3 сентября, когда на пересечении мечты и дей-
ствительности Йоми утверждал, пожалуй, толь-
ко одно: ограниченных возможностей не быва-
ет. Бывает ограниченное сознание, не способное 
понять, что тишина – не трагедия. Тишина – это 
источник вдохновения. Убедиться в этом в бли-
жайшее время предстоит ещё шестнадцати горо-
дам России.

Когда в конце семидесятых он сам сидел за ученической скамьёй (вернее, 
танцевал вокруг неё и лицедействовал на ней), понимать звучание тишины 
ему помогал переводчик. И дело вовсе не в том, что приехавший 
из Германии в Париж студент Михаэль Кройцер и педагог-француз, великий 
Марсель Марсо, говорили на разных языках. Дело в том, что ученик не мог 
слышать своего учителя. Спустя тридцать лет знаменитый на весь мир артист 
пантомимы Йоми поэзию тишины открывает для россиян. Теперь – 
без помощи переводчиков. Как убедилась корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА, пообщавшись с известным мимом в день его выступления 
на подмостках Костромского драмтеатра, для понимания искусства порой 
не нужны слова. Одного взгляда оказывается достаточно.

Я б в перформеры пошёл...
«Фабрики воображения» помогли корреспонденту «СП-ДО» вообразить себя звездой современного танца

Любовником 
не поможете?

Ближе к вечеру 26 августа 
на арт-площадке СТАНЦИЯ в 
очередной раз началось вави-
лонское столпотворение. Зная, 
что могут сотворить шесть пер-
формеров, два актёра, режис-

сёр и музыкант, говорящие на 
четырёх языках, стены бывшей 
льняной мануфактуры готовы 
были ко всему. Но к такому... 
Из домика, который выстрои-
ли себе прямо в станционной 
галерее директор школы и ком-
пании «Диалог Данс» Евгений 
Кулагин и бельгийская кино-

дива Долорес Букерт, то и дело 
доносилось: «А грудь? Какая у 
тебя грудь?». После чего сле-
довала просьба на чистейшем 
английском: «Dear friends! If 
you have white or yellow sheets, 
please, bring it!». То бишь по-
могите белыми или жёлтыми 
простынями кто может. 

Тут же, на прилегающей к 
домику территории, о помощи 
то по-русски, то по-бельгийски 
слёзно молили оказавшиеся 
в не меньшей нужде Анна Ка-
раванова и Бенжамин Ванде-
валь: «Нам бы парочку любов-
ников, которые не постесня-
ются на глазах у зрителей от-
крыто выражать свои чувства 
друг к другу». Насколько от-
крыто и какие именно чувства, 
долго оставалось тайной за се-
мью печатями, точнее – за се-
мью нотами, потому как в этот 
самый момент пламенная речь 
Бенжамина и Ани заглушалась 
внушительным «боммм». Ба-
рабанная установка Сергея Ба-
лашова подавала голос. Что по-
делаешь: репетиционное время 
у всех одно. И пространство, к 
сожалению, тоже.

Просто вечная 
история

На беду профессиональ-
ных перформеров, вынужден-
ных «фабриковать» своё вооб-
ражение буквально на головах 
друг у друга, 26 августа в тес-
ном пространстве СТАНЦИИ 
появились мы – одиннадцать 
участников творческой ла-
боратории под руководством 
бельгийского режиссёра Пола 
Хейварта. 

Почему Пол оказался с 
нами, выяснилось на первой 
же репетиции. «В каждой сво-
ей работе я пытаюсь исследо-
вать психологию естествен-
ного человека – живущего, а 
не играющего на сцене, - при-
знался Хейварт. - С професси-
ональными артистами это по-
лучается крайне редко, а вот 
люди, имеющие отношение к 
творчеству, но не являющиеся 
танцорами или актёрами, здо-
рово помогают мне. Их способ-
ность непосредственно, живо 
реагировать на установки ре-
жиссёра иногда просто пора-
жает. И всегда провоцирует на 
поиск нового». 

Почему мы оказались с По-
лом – вопрос, однозначного от-
вета не имеющий. Кто-то – из 
любви к современному танцу. 
Кто-то – ради того, чтобы по-
работать с европейским режис-
сёром. А кто-то, как я, - руко-
водствуясь принципом: «Луч-
ше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать». Разочаровать-
ся не пришлось ни первым, ни 
вторым, ни третьим.

Все панические заявления 
вроде: «Я ведь в танцеваль-

ной студии уже двенадцать 
лет как не занимаюсь!» или «Я 
последний раз на выпускном 
в школе танцевала!» - Пол в 
первые же репетиционные ми-
нуты пресёк на корню. Успо-
коил: «Я ведь не хореограф, я 
режиссёр, поэтому танцевать 
вас не заставлю». 

Сам не заставил. Зато ас-
систенты Хейварта, екате-
ринбургские исполнители 
contemporary Александр Фро-
лов и Анна Щеклеина еже-
дневную пятнадцатиминутную 
разминку для наших тел, с ко-
ординацией и пластичностью 
состоящих в довольно напря-
женных отношениях, проводи-
ли добросовестно. Как выясни-
лось позже, совсем не с целью 
взрастить новых звёзд совре-
менного танца, на что мы так 
надеялись. Любое упражнение, 
будь то танец «по цепочке» или 
коллективная пантомима, спо-
собствовало только одному – 
сплочению одиннадцати со-
вершенно незнакомых людей. 
Кстати, чувствовать друг дру-
га настолько, чтобы сосчитать 
до двадцати, умудрившись при 
этом не произнести ни одну 
цифру хором, мы стали лишь 
на последней перед выступле-
нием репетиции.

И до последнего не знали, 
какую историю рассказыва-
ем зрителю. Всё начиналось с 
обычного шага. «Вы должны 
идти по площадке и странно 
смотреть в зал, как будто лю-
дей видите впервые. Но, прошу 
вас, только не так!» - состроив 
умопомрачительную гримасу, 
напутствовал Пол. Мы ходили. 
Полчаса, час, два. Второй день, 
третий, пятый. И каждую ми-
нуту, останавливая нас возгла-
сом: «You are really nice!», Хей-
варт на ставшую «хребтом» 
проходку нанизывал любопыт-
ные детали. Не поддающиеся 
логическому объяснению, но 
кажущиеся абсолютно умест-
ными. 

Постепенно на площад-
ке зародилась очень мощная 
энергетика, постепенно начал 
вырисовываться сюжет. И не-
повторимый образ каждого. 
Просто вечная история – чело-
век и толпа. Мы, бредущие по 
жизни бок о бок с существами, 
похожими на нас, как две кап-
ли воды, но имеющие полное 
право хотя бы на несколько ми-
нут ускорить шаг – и вырвать-
ся вперёд. И уже там, впереди, 
в ярком свете софитов успеть 
продемонстрировать собствен-

ную индивидуальность, пока 
толпа не настигла. Не начала 
снова дышать в затылок. 

Пятикратное 
«круто»

Пока мы не спеша расха-
живали вдоль площадки, пы-
таясь «нащупать» темп и иде-
ально построить композицию, 
в наш «загруженный» заты-
лок начали дышать коллеги-
«фабриканты». Евгений и До-
лорес перекрыли вход в гале-
рею арт-площадки, извинив-
шись в вежливой записке. Мол, 
у нас в домике проходит «гени-
альная репетиция» - просьба 
не беспокоить. Аня и Бенжа-
мин расставили по периметру 
нашего зала хореографические 
станки, а Сергей водрузил в са-
мый центр его свою барабан-
ную установку. В общем, един-
ственным спасением для не-
счастных «лаборантов» и Пола 
стала площадка black box, ко-
торую с нами любезно согласи-
лись разделить Мария Качал-
кова и Хендрик Ван Доорн. 

Кстати, переезд в новое 
пространство пошёл на поль-
зу не только нам, но и нашему 
режиссёру. Посмотрев перфор-
манс в black box, Пол неожи-
данно для себя вместо привыч-

ного «nice» воскликнул «кру-
то». И избавиться от этого сло-
вечка так и не смог. Тем более 
что в день открытия третьего 
сезона арт-площадки СТАН-
ЦИЯ, когда состоялся показ 
продукции «Фабрик воображе-
ния», поводов употребить но-
винку своего лексикона Полу 
представилось немало. 

Первым для зрителей рас-
пахнул свои двери домик Ев-
гения Кулагина и Долорес Бу-
керт. Сложно интерпретируе-
мый, многослойный перфор-
манс вернее было бы назвать 
драматическим этюдом. Яр-
кий грим, положенный в осно-
ву действия реальный диалог 
Клаудии Кардинале с журна-
листом и минимум танца – яв-
ные приметы театральности. 
Одноактная трагикомедия, де-
монстрирующая случайную 
встречу мужчины и женщины, 
которые изо всех сил пытаются 
поверить в неслучайность.  

Снова о встрече, но уже 
четырёх – мужчины, женщи-
ны, музыканта и его музыки 
– мини-спектакль «Чувство 
влюблённости» в исполнении 
Марии Качалковой, Хендри-
ка Ван Доорна и Сергея Ба-
лашова. Между танцующими 
проходит тонкая нить понима-
ния, дающая им возможность 

управлять друг другом. Они 
собеседники с равными воз-
можностями, умело строящие 
диалог на языке тела. Но пре-
рвать его с лёгкостью удаётся 
музыке, которая, вклиниваясь 
в беседу, начинает диктовать 
свои правила. Уставшие до из-
неможения, исполнители зову 
барабанной установки подчи-
няются беспрекословно и на-
чинают вновь и вновь механи-
чески двигаться. Потому что 
единственный способ суще-
ствования для них – общение 
внутри музыки.

Общение между собой – 
условие существования дуэта 
Анны Щеклеиной и Алексан-
дра Фролова. Срежиссирован-
ный Полом Хейвартом перфор-
манс «Шоколад» танцевально-
лиричный. Демонстрируя свои 
хореографические способно-
сти, Аня и Саша тем самым 
привлекают внимание не зри-
теля, а друг друга, выстраива-
ют любовную линию. 

Рассказа об их судьбонос-
ной встрече и вспыхнувшем 
чувстве в контексте перфор-
манса могло бы не быть со-
всем: внутренние связи, возни-
кающие между исполнителя-
ми в движении, красноречивые 
взгляды и нежные прикосно-
вения в словесном выражении 
не нуждаются. Здесь страх («У 
меня на плече росло корич-
невое пятнышко») органично 
перерождается в смех («Врач 
сказал, что это шоколад»), но в 
смех с привкусом горечи.

Наконец, именно о горь-
кой любви – перформанс-
инсталляция «Marshrutka» 
Анны Каравановой и Бенжа-
мина Вандеваля. Путешествие 
зрителя по кругу воспомина-
ний фронтовика, выраженных 
строками Сергея Орлова «Го-
лос первой любви моей», не-
избежно наводит на размыш-
ления о собственной жизни. 
Горящую от Москвы до Бер-
лина землю нам, к счастью, не 
было дано увидеть. Но жаркий 
поцелуй и красота молодого 
тела тоже сгорят – во времени, 
оставив только воспоминания.  
Мгновенные, как кадры. 

Воспоминания о нынеш-
них «Фабриках воображения» 
долговечными тоже не будут. 
Уже в мае следующего года мы 
увидим другие «Фабрики» - 
фестиваль современного муль-
тидисциплинарного искусства, 
который станет финалом всего 
проекта, уже готовится прие-
хать в Кострому.

Для того чтобы три преподавателя, пара студентов, бухгалтер, 
дизайнер, визажист, стилист и корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, 
не имеющие ни дня балетного стажа, превратились 
в исполнителей contemporary, а любимым словом бельгийского 
режиссёра, владеющего английским и французским, стало русское 
«круто», понадобилась ровно неделя. За это время мы освоили счёт 
до двадцати, стали синхронно вздыхать и улыбаться, научились 
взглядом передвигать предметы и друг друга. Даже шею 
приноровились чесать коллективно. В общем, ничего удивительного. 
Если учитывать, что творили другие «фабриканты»...

 Долорес Букерт ответила на вопросы Евгения Кулагина в стиле Клаудии Кардинале

Корреспондент «СП-ДО» о contemporary не только пишет, 
но и пробует себя в нем

Учил будущего мима Марсель Марсо

Йоми перевел на язык жестов даже Библию
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 Лян Вэньгэн

Автодилеры 
пожаловались
Автомобильные дилеры просят 
ФАС защитить их от зарубежных 
автопроизводителей

Госдума смягчает Уголовный кодекс
для начинающих преступников

Бизнес по-китайски
 Опубликован список китайских миллиардеров

Для продажи иномарок необходимо за-
ключить дилерский договор с дистрибуто-
ром. Делается это уже после завершения 
строительства дилерского центра и про-
верки его на соответствие всем требовани-
ям поставщика, говорится в письме. По-
строить дилерский центр в Москве сто-
ит в среднем $5-6 млн, в регионах — чуть 
меньше, рассказывает президент РОАД и 
гендиректор компании РТДС Андрей Пе-
тренко. При этом договор заключается на 
небольшой срок (обычно на один год) и 
может быть расторгнут дистрибутором в 
одностороннем порядке, указано в письме. 
Также дистрибутор может менять планы 
по поставкам дилеру автомобилей и зап-
частей, требовать приобретать комплек-
тующие у себя или у рекомендованных им 
поставщиков. Наконец, дистрибутор, как 
правило, не несет ответственности за на-
рушения условий договора, так же как и 
ответственности за качество автомобиля 
перед конечным покупателем, говорится 
в письме.

Сотрудники нескольких крупнейших 
компаний — членов РОАД сказали «Ведо-
мостям», что письмо было одобрено в ав-
густе на совете ассоциации. Жесткие усло-
вия работы дистрибуторов, каждый из ко-
торых является безальтернативным по-
ставщиком определенной марки, — боль-
шая проблема для дилеров, признает топ-
менеджер крупной дилерской компании.

Нередко из-за конфликта с менедже-
ром в компании-импортере дилер может 

потерять многомиллионные вложения, го-
ворит собеседник «Ведомостей». Его ком-
пания недорого купила в одном из регио-
нов несколько дилерских центров у пред-
принимателя, который был вынужден их 
продать как раз потому, что импортер без 
объяснения причин разорвал дилерский 
контракт в момент их открытия. В ито-
ге владелец остался без автомобилей, но 
с кредитами, взятыми на строительство, и 
складом уже оплаченных запчастей. Участ-
ников истории он не называет.

«Мы известили АЕБ (Ассоциация ев-
ропейского бизнеса) о своем намерении 
обратиться в ФАС», — говорит Петренко. 
Координатор комитета автопроизводи-
телей при АЕБ Ольга Букова утвержда-
ет, что о письме не знает. Источник в АЕБ 
объясняет, что жесткие условия работы 
импортеров вызваны желанием создать 
хорошую сеть продаж. Представители ав-
токонцернов вчера письмо дилеров в ФАС 
не комментировали.

Кашеваров подтвердил «Ведомостям» 
факт получения письма. Служба внима-
тельно изучит ситуацию. Но даже если в 
действиях дистрибуторов не будет явных 
нарушений закона о конкуренции, ФАС 
может внести в правительство предложе-
ние дополнить закон «О торговле» поло-
жениями, регулирующими взаимоотноше-
ния дилеров и дистрибуторов, например, в 
части увеличения срока договоров, обеща-
ет он.

Ведомости

Объемный, в 182 печатные 
страницы, проект продолжает 
начатую Дмитрием Медведевым 
гуманизацию уголовного законо-
дательства. В нем предусмотре-
но, с одной стороны, ужесточе-
ние наказания за «наиболее об-
щественно опасные преступле-
ния», а с другой — смягчение за 
преступления небольшой и сред-
ней тяжести. За преступления 
небольшой тяжести Уголовный 
кодекс (УК) РФ сейчас преду-
сматривает наказание не более 
двух лет работы, за преступления 
средней тяжести — не более трех 
лет. Президент предлагает повы-
сить максимальный порог до трех 
и до пяти лет соответственно, од-
нако считает, что совершившего 
подобное преступление впервые 
нельзя сажать в тюрьму. Касается 

это лишь деяний, «совершенных 
по неосторожности» и без отяг-
чающих обстоятельств, как уточ-
нил полпред президента в Госду-
ме Гарри Минх. Вместо тюремно-
го заключения с января 2013 года 
будет применяться новый вид на-
казания — «принудительные ра-
боты». 

Помимо этого, президентский 
проект вводит отсрочку от испол-
нения наказания на срок до вось-
ми лет наркоманам, которые были 
уличены в незаконном хранении 
и сбыте наркотиков, но при этом 
нуждаются в лечении от наркоти-
ческой зависимости. А такие дея-
ния, как клевета (ст. 29 УК РФ), 
клевета в отношении судьи (ст. 
98) и оскорбление (ст. 30), с янва-
ря 2012 года и вовсе не будут счи-
таться уголовными преступления-

ми. Ответственность по этим пра-
вонарушениям будет предусмо-
трена в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях. Ча-
стичная декриминализация пред-
усмотрена за контрабанду: если 
речь идет о товарах и предметах, 
не изъятых из легального оборота, 
контрабандисты будут отвечать 
лишь за уход от таможенных пла-
тежей. Смягчены будут и санкции 
за отдельные экономические пре-
ступления вплоть до освобожде-
ния от наказания, если уличен-
ный бизнесмен возместит причи-
ненный своими деяниями ущерб, 
а также внесет в госбюджет штраф 
в пятикратной от размера ущерба 
сумме. 

Особый интерес у думцев 
вызвали принудительные рабо-
ты. Гарри Минх сообщил, что по 
всей стране предстоит создать 30 
исправительных центров, каж-
дый из которых будет укомплек-
тован штатом в 200 сотрудни-
ков. Центры — это не тюрьмы, 
а «общежития», куда будут воз-
вращаться осужденные, отрабо-
тав «восемь часов на предприя-
тиях любой формы собственно-
сти, в том числе частной», пояс-
нил зампред думского комитета 
по уголовному и администра-
тивному законодательству Ан-
дрей Назаров. Возведение каж-
дого центра обойдется казне в 70 
млн руб. 

Правда, упоминание част-
ной собственности насторожи-
ло думских коммунистов, от-
казавшихся поддержать про-
ект. «На каких «стройках капи-
тализма» будут работать осуж-
денные, если стройки стоят? А 
если кризис опять? Что будет с 
этой рабочей силой?» — спро-
сил коммунист Анатолий Ло-
коть. Единоросс Назаров при-
знал наличие проблемы и пред-
ложил оппозиционерам при-
соединиться к подготовке про-
екта ко второму чтению, чтобы 
вместе решить, как обеспечить 
занятость осужденных. У фрак-
ции ЛДПР тоже были претен-
зии. Зампред фракции Максим 
Рохмистров уверен, что клевета 
должна по-прежнему считать-
ся уголовным преступлением, 
так как «кампания клеветы за-
частую является первой фазой 
рейдерского захвата». Справо-
росс Татьяна Москалькова опа-
сается, что будет сделан «шаг 
назад в области борьбы с ком-
пьютерным пиратством», так 
как президент предлагает счи-
тать пиратством деяния, кото-
рые нанесли ущерб до 250 тыс. 
руб., а не 50 тыс. руб., как сей-
час. Но все эти претензии не 
повлияли на итог голосования 
— проект был одобрен 389 го-
лосами.

Коммерсантъ

В среду исследовательский центр Hurun 
Research Institute, ежегодно составляющий 
рейтинг китайских богачей, опубликовала 
очередной список миллиардеров Поднебес-
ной. Возглавляет рейтинг глава машиностро-
ительного концерна Sany Group Лян Вэнь-
гэн. Состояние 55-летнего бизнесмена оце-
нивается в $11 млрд. Годом ранее предпри-
ниматель занимал третье место с состоянием 
в $5,9 млрд. По словам составителя рейтинга 
Руперта Хогеверфа, состояние Ляна Вэньгэ-
на выросло в два раза благодаря стремитель-
ному росту акций Sany Group, обусловлен-

ное бумом в строительной отрасли. 
На второе место с прошлогоднего перво-

го в списке Hurun опустился председатель 
правления компании по производству без-
алкогольных напитков и пищевых продук-
тов Wahaha Цзун Цинхоу. Его личное состоя-
ние уменьшилось с $12 млрд до $10,7 млрд. 
Замыкает тройку лидеров генеральный ди-
ректор поисковика Baidu – 43-летний Ро-
бин Ли с состоянием $8,8 млрд. Как сообща-
ла сама Baidu, благодаря росту трафика чи-
стая прибыль во втором квартале выросла на 
95%, а все из-за закрытия поисковой системы 

Google в Поднебесной. В 2010 году состояние 
Робина Ли оценивалось в $7,2 млрд, а зани-
мал он второе место. 

Всего же, по подсчетам Hurun, в нынеш-
нем списке богачей насчитывается 271 мил-
лиардер, тогда как годом ранее их было все-
го 189, а в 2009 году – вообще 130. При этом 
в стране насчитывается 127 богачей, чье со-
стояние превышает $1,6 млрд, а это на 30% 
больше по сравнению с прошлым годом. Бо-
лее того, сегодня на 1,5 тыс. китайцев при-
ходится один, который владеет активами на 
$1,6 млн и больше. Как показывает исследо-
вание, большая часть богачей (55%) являют-
ся владельцами собственного бизнеса, 20% 
заняты в жилищном бизнесе, еще 15% - кон-
сультанты по ценным бумагам и только 10% 
— высокооплачиваемые топ-менеджеры 
компаний.

Коммерсантъ

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» 
(РОАД, объединяет крупнейших розничных продавцов 
автомобилей) попросила замруководителя ФАС 
Андрея Кашеварова проверить дилерские договоры 
с дистрибуторами автомобилей на соответствие 
антимонопольному законодательству. Письмо с такой 
просьбой она направила в службу 23 августа.

Депутаты во вторник одобрили в первом 
чтении президентский законопроект, 
который смягчает наказание за преступления 
небольшой и средней тяжести, вводит 
новый вид наказания — принудительные 
работы, а также выводит из-под уголовной 
ответственности клевету и контрабанду. 
Фракции КПРФ и ЛДПР не рискнули одобрить 
проект, подозревая, что смягчение наказаний 
по таким преступлениям может породить 
ощущение безнаказанности у потенциальных 
преступников.

Число и состояние китайских миллиардеров продолжает 
неуклонно расти. Свидетельство тому – вышедший в среду 
очередной рейтинг самых богатых жителей Поднебесной, 
составленный китайским исследовательским центром Hurun 
Research Institute.

В одном пакете
Назначены сразу несколько полпредов в федеральных округах

Три полпреда 
и одна отставка

Как сообщила пресс-
служба Кремля, полпредом 
в Центральном федеральном 
округе стал глава президент-
ского управления внутренней 
политики Олег Говорун. Пост 
полпреда стал вакантным по-
сле того, как на прошлой не-
деле Георгий Полтавченко, 
занимавший эту должность 
11 лет, стал губернатором Пе-
тербурга.

Илья Клебанов, прорабо-
тавший полпредом президен-
та в Северо-Западном феде-
ральном округе (СЗФО) во-
семь лет, был освобожден от 
должности в связи с перехо-
дом на другую работу (какую 
– не уточняется). На этом по-
сту его сменил однокурсник 
Дмитрия Медведева Николай 
Винниченко, в последнее вре-
мя работавший его полпредом 
на Урале, а до этого руководив-

ший Федеральной службой су-
дебных приставов (ФССП).

В свою очередь Винничен-
ко на посту уральского пол-
преда сменил экс-мэр Тюмени 
Евгений Куйвашев, в прошлом 
некоторое время работавший 
заместителем руководителя 
управления ФССП по Москве. 
С февраля 2011 года он был за-
местителем полпреда в УрФО.

«На него явно 
возлагаются 
определенные 
надежды»

Вице-президент Центра 
политических технологий Ге-
оргий Чижов назвал послед-
ние перемещения «достаточно 
неожиданными». Он отметил, 
что Олег Говорун «очень дав-
но» отвечал в администрации 
президента за внутреннюю по-
литику, став аппаратным дол-
гожителем, и все эти годы его 
работой были довольны. При 

этом уход в полпреды стал для 
него повышением. «Возможно, 
в марте, а еще возможнее – в 
декабре, когда проблема-2012 
будет в основном решена, с тех 
позиций все это может смо-
треться по-другому. Но сегод-
ня это повышение. Говорун по-
лучил должность с политиче-
ским подтекстом. На него явно 
возлагаются определенные на-
дежды и ставятся определен-
ные задачи», – сказал Чижов 
газете ВЗГЛЯД.

По мнению Чижова, самой 
очевидной задачей для Гово-
руна станут парламентские 
и президентские выборы. «Я 
думаю, у Олега Говоруна за-
дачи могут быть интереснее 
и шире этих рамок», – уверен 
политолог.

Что касается Винниченко, 
то он, по словам Чижова, «од-
нозначно человек президен-
та» и «Северо-Западный округ 
очень принципиален», так как 
произошла смена губернатора 
Санкт-Петербурга. Говоря о ра-
боте Ильи Клебанова, эксперт 
указал, что тот был наиболее 
активен в первое время работы 
полпредом. «Но получалось у 
него это не блестяще. Он уму-
дрялся поддерживать тех кан-
дидатов (в губернаторы), ко-
торые не выигрывали выборы. 
Его деятельность сопровожда-
ло довольно много скандалов. 
Были негативные публикации 
в СМИ, а потом он ушел в тень 
и последние долгие годы о нем 

было мало слышно», – напом-
нил Георгий Чижов, отметив, 
что раз ему удавалось столь 
долго оставаться на этой долж-
ности, то руководство страны 
устраивала его работа.

Петербургский политолог, 
руководитель Лаборатории 
социально-политических тех-
нологий «АМП СПб» Алексей 
Шустов рассказал, что отстав-
ка Ильи Клебанова и назначе-
ние Винниченко «ничего осо-
бенного не означают» и не сле-
дует искать в этих кадровых 
решениях какого-то скрытого 
смысла.

«То, что это решение совпа-
ло по времени со сменой гу-
бернатора в Петербурге, тоже 
логично. Если меняется глава 
крупного города – центра пол-
предства, то и отставка пол-
преда не кажется чем-то уди-
вительным. И с другой сторо-
ны, если Георгий Полтавченко 
ушел на пост губернатора, с не-
избежностью должно последо-
вать назначение его преемника 
в Центральном федеральном 
округе. Приурочить к этому 
моменту назревшие переста-
новки в системе полномочных 
представителей президента до-
статочно резонно», – отметил 
политолог.

«Это все люди 
из «одной 
обоймы»

При этом приход Винни-
ченко, по мнению эксперта, 
не говорит о том, что прои-
зойдет изменение соотноше-
ния сил во властных структу-
рах страны. «Да, известно, что 
Николай Винниченко когда-
то учился вместе с Дмитрием 
Медведевым. Но он доволь-

но долго работал в нашем го-
роде и пересекался по рабо-
те с Владимиром Путиным. С 
другой стороны, многие люди, 
которые работали с Путиным, 
потом оказались подчинен-
ными Медведева. Я не вижу 
здесь ничего удивительного. 
Это все люди из «одной обой-
мы». Они представляют одну 
команду. Сейчас нет такого, 
как при Борисе Ельцине, ког-
да были группировки, которые 
боролись за влияние, и исходя 
из кадровых назначений мож-
но было делать вывод об уси-
лении той или иной из них», – 
отметил Шустов.

Напоследок эксперт пред-
положил, что Винниченко в 
статусе полпреда вряд ли бу-
дет сильно вмешиваться в 
дела Петербурга, так же как и 
Илья Клебанов мало вмеши-
вался в дела города при Мат-
виенко. «Возможно, Винни-
ченко поручат задачу следить 
за другими регионами, входя-
щими в СЗФО», – предполо-
жил эксперт.

Говоря о Евгении Куйва-
шеве, Евгений Чижов подчер-
кнул, что это назначение было 
логичным: ушел полпред, и 
его зам стал полпредом вме-
сто него. «Это, скорее, техни-

ческая ротация. Хотя к госпо-
дину Куйвашеву надо повни-
мательнее присмотреться», – 
признался Чижов.

В свою очередь директор 
фонда «Петербургская поли-
тика» Михаил Виноградов 
уверен, что последние знако-
вые назначения свидетель-
ствуют об усилении институ-
та полпредов. «Слухи о том, 
что институт полпредов будет 
упраздняться после 2012 года, 
скорее всего, себя не оправда-
ют. Перестановки отразятся 
на политических процессах в 
этих достаточно проблемных 
для власти округах. Актив-
ность и динамичность относи-
тельно молодых полпредов, а 
вместе с тем и их влияние, воз-
растут», – заявил политолог 
газете ВЗГЛЯД.

С этим мнением согла-
сен Георгий Чижов. «Конеч-
но, сам функционал института 
полпредов вызывает вопросы. 
Возможно, сейчас президент 
пытается насытить институт 
полпредства новым смыслом и 
содержанием. Давайте посмо-
трим за действиями вновь на-
значенных полпредов», – ска-
зал Чижов.

Люди 
с биографией

Олег Говорун родился 
15 января 1969 года в Брат-
ске Иркутской области. В 
1993 году окончил Москов-
ский лесотехнический инсти-
тут по специальности «химик-
технолог», в 2000–2004 годах 
был первым замом начальни-
ка главного территориально-
го управления президента, в 
2004–2006 годах – замначаль-
ника управления президента 

по внутренней политике, за-
тем – его глава. По распоряже-
нию президента от 2 сентября 
Говорун вошел в состав рабо-
чей группы, которая займется 
подготовкой предложений по 
выводу государственных ор-
ганов из центра Москвы и раз-
витию на новых территориях 
столицы инфраструктуры фи-
нансового центра.

Николай Винниченко ро-
дился 10 апреля 1965 года в 
селе Октябрьское Казахской 
ССР. Окончил юрфак Ленин-
градского госуниверситета по 
специальности «правоведе-
ние» (1987), однокурсник пре-
зидента России Дмитрия Мед-
ведева. В 1987–1994 годах ра-
ботал в прокуратуре Санкт-
Петербурга, в 1995–1998 годах 
был прокурором Московского 
района города. С 1998 по 2001 
год – зампрокурора Петербур-
га, с 2001 по 2003 г. – главный 
федеральный инспектор по 
Санкт-Петербургу аппарата 
полпреда президента в Северо-
Западном федеральном окру-
ге. С 2003 по сентябрь 2004 
года – прокурор Петербурга. 
21 октября 2004 года назна-
чен директором Федеральной 
службы судебных приставов – 
главным судебным приставом 
России. С 8 декабря 2008 года 
– полпред президента в Ураль-
ском федеральном округе.

Илья Клебанов родился 
7 мая 1951 года в Ленингра-
де. В 1974 году окончил Ле-
нинградский политехниче-
ский институт по специально-
сти «инженер-электрофизик». 
В 1974–1977 годах – инженер 
ПО «Электрон». С 1977 по 
1997 год работал на Ленинград-
ском оптико-механическом 
объединении (ЛОМО), где 

прошел путь от инженера-
конструктора до гендиректора. 
В декабре 1997 года был назна-
чен первым вице-губернатором 
Санкт-Петербурга – председа-
телем Комитета экономики и 
промышленной политики. С 30 
мая 1998 года – зампредседате-
ля правительства. С 17 октября 
2001 года – вице-премьер, ми-
нистр промышленности, нау-
ки и технологий. С 18 февраля 
2002 года – министр промыш-
ленности, науки и технологий. 
С 1 ноября 2003 года – полно-
мочный представитель прези-
дента в Северо-Западном фе-
деральном округе.

Евгений Куйвашев ро-
дился 16 марта 1971 года в 
поселке Луговской Ханты-
Мансийского автономно-
го округа. В 1993 году окон-
чил Тобольское медучилище, 
в 1999 году – Московский во-
енный институт Федеральной 
пограничной службы по спе-
циальности «юрист», в 2002 
году – Йельский универси-
тет по специальности «менед-
жмент». С 2000 по 2005 год 
был главой администрации по-
селка городского типа Пойков-
ский Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. С 2004 по 2005 
год работал замначальника 
управления судебных приста-
вов Москвы. 30 ноября 2005 
года был утвержден главой ад-
министрации Тобольска (Тю-
менская область). В июле 2007 
года Куйвашев занял пост гла-
вы администрации Тюмени. В 
2011 году был назначен заме-
стителем полномочного пред-
ставителя президента России в 
УрФО. Был заместителем пол-
преда президента в УрФО.

Взгляд

Дмитрий Медведев сменил своих полпредов сразу в трех 
федеральных округах – Центральном, Северо-Западном и 
Уральском. По мнению экспертов, перестановки отразятся на 
политических процессах в этих достаточно проблемных округах. 
При этом новые знаковые назначения свидетельствуют о том, что 
институт полпредов усиливается.

Олег Говорун

Николай Винниченко

Евгений Куйвашев
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Кудрин не исключил, что этот год 
Россия завершит в плюсе

Ограничение по максимальному размеру
Как защитить ипотечного заемщика от падения цен на его жилье

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 сентября 2011 года    № 121   г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области
от 25.08.2009 № 177

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Никитская в райо-
не дома 60, площадью 18 кв. м, для уста-
новки и эксплуатации металлического га-
ража, без права возведения объектов не-
движимости.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 45-20-22. 884

Повторное внеочередное общее собра-
ние акционеров открытого акционерно-
го общества «Калориферный завод», на-
значенное на 6 сентября 2011 года в фор-
ме совместного присутствия акционеров, 
признано в соответствии с протоколом 
счетной комиссии от 06.09.2011 года несо-
стоявшимся. Функции счетной комиссии 
выполнял регистратор общества (полное 
наименование: открытое акционерное об-
щество «Регистратор Р.О.С.Т.»)

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Профсоюзная, в 
районе дома 16, площадью 18 кв. м, для 
установки и эксплуатации металлическо-
го гаража, без права возведения объектов 
недвижимости.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Красноармейская, 
в районе дома 51, площадью 21 кв. м, для 
установки и эксплуатации металлического 
гаража, без права возведения объектов не-
движимости.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Станкостроитель-
ная, в районе дома 5, площадью 1590 кв. м, 
для эксплуатации временной платной ав-
тостоянки без права возведения объектов 
недвижимости.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица Ленина, в районе 
дома 101, площадью 22 кв. м, для установ-
ки и эксплуатации металлического гара-
жа, без права возведения объектов недви-
жимости.

Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 45-20-22.

АРЕНДА 

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
МП УК «ЖИЛКОМСЕРВИС» г. Буя (ИНН 4402006835, ОГРН 1064432010873; 
юридический адрес: 157000, Костромская обл., г. Буй, ул. Республиканская, 
5; дело  № А31-5880/2009) Андрианов Сергей Вячеславович 
(153025, г. Иваново, ул. Я. Гарелина, д. 30, кв. 12, 
e-mail: sergeandrianov@yandex.ru, тел. 8-910-988-95-33)

сообщает о проведении торгов по продаже  имущества предприятия в форме публичного 
предложения. К продаже предлагается следующее имущество:

Наименование

Рыночная 
стоимость, 

(рублей) 
по отчету 
об оценке 

имущества 
ООО Центр 

оценки «ГОСТ»  
№ 39/264/11 

от 
01.04.2011г.

Период действия цены имущества 
(рублей)

1-10 
день

11-15 
день

16-20 
день

21-25 
день

26-30 
день

1 2 3 4 5 6 7

Лот 1 А/м ЗИЛ ММЗ-45065 самосвал 66000 59400 56100 52800 49500 46200

Лот 2 Автомобиль ГАЗ-31105 91000 81900 77350 72800 68250 63700

Лот 3 Автомобиль ГАЗ-3307 30000 27000 25500 24000 22500 21000

Лот 4 Автомобиль ГАЗ-52 26000  23400 22100 20800 19500 18200

Лот 5 Автомобиль ГАЗ-5201 34000 30600 28900 27200 25500 23800

Лот 6 Автомобиль ГАЗ-5201 51000 45900 43350 40800 38250 35700

Лот 7 Автомобиль ГАЗ-5201 51000 45900 43350 40800 38250 35700

Лот 8 Автомобиль ГАЗ-5201 51000 45900  43350 40800 38250 35700

Лот 9 Автомобиль ГАЗ-53 89000 80100 75650 71200 66750 62300

Лот 10 Автомобиль ГАЗ-5312 51000 45900 43350 40800 38250 35700

Лот 11 Автомобиль ГАЗ-66 23000 20700 19550 18400 17250 16100

Лот 12 Автомобиль ЗИЛ ММЗ-4502 28000 25200 23800 22400 21000 19600

Лот 13 Автомобиль ЗИЛ ММЗ-45021 28000 25200 23800 22400 21000 19600

Лот 14 Автомобиль ЗИЛ ММЗ-4505 98000 88200 83300 78400 73500 68600

Лот 15 Автомобиль ЗИЛ-431412 159000 143100 135150 127200 119250 113000

Лот 16 Автомобиль ЗИЛ-5301АО Бычок 64000 57600 54400 51200 48000 44800

Лот 17 Автомобиль КАМАЗ-5320 97000 87300 82450 77600 727500 67900

Лот 18 Автомобиль КАМАЗ-53213 24000 21600 20400 19200 18000 16800

Лот 19 Автомобиль МАЗ-54331 68000 61200 57800 54400 51000 47600

Лот 20 Автомобиль УАЗ-31512 53000 47700 45050 42400 39750 37100

Лот 21 Автомобиль УАЗ-3151201 40000 36000 34000 32000 30000 28000

Лот 22 Автомобиль УАЗ-31514 20000 18000 17000 16000 15000 140000

Лот 23 Автомобиль УАЗ-315192 77000 69300 65450 61600 57500 53900

Лот 24 Автомобиль УАЗ-3303 35000 31500 29750 28000 26250 24500

Лот 25 Автомобиль УАЗ-3303 53000 47700 45050 42400 39750 37100

Лот 26 Автомобиль УАЗ-396201 48000 43200 40800 38400 36000 33600

Лот 27 Автомобиль ГАЗ-53 КО-53 89000 80100 75650 71200 66750 62300

Лот 28 Тракторный прицеп 2ПТС-4 25000 22500 21250 20000 18750 17500

Лот 29 Прицеп цист. бит-з ЕЦКШ-459145.0055 71000 63900 60350 56800 53250 49700

Лот 30 Трактор ЛТЗ-60 (САТ-400) 141000 126900 119850 112800 105750 98700

Лот 31 Трактор Т-40АМ 47000 42300 39950 37600 35250 32900

Лот 32 Трактор трелевочный ТДТ-55А-05 270000 243000 229500 216000 202500 189000

Лот 33 Тр-р погрузчик К-701 348000 313200 295800 278400 261000 243600 882
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Лот 34 Автомобиль УАЗ 3962 52000 46800  44200 41600 39000 36400

Лот 35 Экскаватор ЭО-2621В 92000 82800 78200 73600 69000 64400

Лот 36 Экскаватор ЭО-3323А 261000 234900 221850 208800 195750 182700

Лот 37 Экскаватор ЭО-4321Б 217000 195300 184450 173600 162750 151900

Лот 38 Весы кварт. кот. 5100 4590 4335 4080 3825 3570

Лот 39 Гидромолот 34800 31320 29580 27840 26100 24360

Лот 40 Дистил. жарочный (стерилизатор ГП-
40-2)

5400 4860 4590 4320 4050 3780

Лот 41 Дымосос ДН-9 18300 16700 15555 14640 13725 12810

Лот 42 Дымосос кот. Ив. Сусанина 18300 16700 15555 14640 13725 12810

Лот 43 Лесорама Р63-4Б 64200 57780 54570 51360 48150 44940

Лот 44 Насос К 90/3515 квт 6300 5670  5355 5040 4725 4410

Лот 45 Насос К 90/3515 квт 6300 5670  5355 5040 4725 4410

Лот 46 Насос ЦНСН 105-196 29900 26910 25415 23920 22425 20930

Лот 47 Насос ЦНСН 105-98 21800 19620 18530 17440 16350 15260

Лот 48 Подстанция трансформаторная 630КВА 19300 17370 16405 15440 14475 13510

Лот 49 Сварочный агрегат 1400 1260 1190 1120 1050 980

Лот 50 Сварочный аппарат 1400 1260 1190 1120 1050 980

Лот 51 Сварочный аппарат ВД 302-ЗООА 
«Зверь»

1900 1710 1615 1520 1425 1330

Лот 52 Станок кругопильный ЦА 2А01 10500 9450 8925 8400 7875 7350

Лот 53 Станок КС 1 1900 1710 1615 1520 1425 1330

Лот 54 Станок пилоножеточный ТЧ-ПН-3 11400 10260 9690 9120 8550 7980

Лот 55 Станок рейсмусовый СР-6-9 7396 16300 14670 13855 13040 12225 11410

Лот 56 Станок СФ -4-1 16000 14400 13600 12800 97500 11200

Лот 57 Станок ток.-винторезный ЕТ-84- 68100 61290 57885 54480 51075 47670

Лот 58 Станок фуговальный С-2 22800 20520 19380 18240 17100 15960

Лот 59 Станок ШОТ -П2 2100 1890 1785 1680 1575 1470

Лот 60 Трансформ. свар. ТДМ 2510 900 810 765 720 675 630

Лот 61 Трансформатор 100/10 10600 9540 9010 8480 7950 7420

Лот 62 Трансформатор 160/10 12800 11520 10880 10240 9600 8960

Лот 63 Трансформатор 400/10 20300 18270 17255 16240 15225 14210

Лот 64 Трансформатор 630 КВА 29000 26100 24650 23200 21750 20300

Лот 65 Трансформатор ТМ-250 Ква 16200 14580 13770 12960 12150 11340

Лот 66 Фрезерная машинка BOSCH GOF900 3100 2790 2635 2480 2325 2170

Лот 67 Электродвигатель 6300 5670  5355 5040 4725 4410

Лот 68 Электродвигатель 6300 5670  5355 5040 4725 4410

Лот 69 Кассовый аппарат АМС-ЮОК 6300 5670  5355 5040 4725 4410

Лот 70 Кассовый аппарат АМС-ПОК 6300 5670  5355 5040 4725 4410

Лот 71 Кассовый аппарат АСМ-100 2600 2340 2210 2080 1950 1820

Лот 72 Компьютер CELERON 700 630 595 560 525 490

Лот 73 Компьютер CELERON 400 360 340 320 300 280

Лот 74 Компьютер GB-6VEM/GEL766F 200 180 170 160 150 140

Лот 75 Компьютер GB-6VEM/GEL850A-7 400 360 340 320 300 280

Лот 76 Компьютер ПК-4 900 810 765 720 675 630

Лот 77 Компьютер ПК-4 900 810 765 720 675 630

Лот 78 Компьютер Р-4 LGA 775 1200 1080 1020 960 900 840

Лот 79 Кондиционер GROFU RA-0927 PU 3100 2790 2635 2480 2325 2170

Лот 80 Кондиционер MITSUBISHI SRK28HNP 3300 2970 2805 2640 2475 2310

Лот 81 Кондиционер напольный Уфеса АА-4000 500 450  425 400 375 350
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Лот 82 Кресло «Атлант»люкс 2800 2520 2380 2240 2100 1960

Лот 83 Ксерокс МФУ DP-8020P-Panasonic АЗ 28800 25920 24480 23040 21600 20160

Лот 84 Монитор 15» LG 575Е 100 90 85 80 75 70

Лот 85 Монитор 17» LG 775 FT 200 180 170 160 150 140

Лот 86 Монитор 17» Samsung 753S 100 90 85 80 75 70

Лот 87 Монитор 17» Samsung 753S 100 90 85 80 75 70

Лот 88 Монитор 17» Samsung 753S 100 90 85 80 75 70

Лот 89 Монитор 17» SAMSUNG 753S 100 90 85 80 75 70

Лот 90 Монитор 17» Samsung 757NF 200 180 170 160 150 140

Лот 91 Набор мебели 3000 2700 2550 2400 2250 2100

Лот 92 Набор мебели «Векса» 2800 2520 2380 2240 2100 1960

Лот 93 Принтер Epson-1050 500 450  425 400 375 350

Лот 94 Принтер СANON 810 2600 2340 2210 2080 1950 1820

Лот 95 Принтер СANON 810 2600 2340 2210 2080 1950 1820

Лот 96 Принтер HP LaserJet-1100 300 270 255 240 225 210

Лот 97 Принтер HP-6L 400 360 340 320 300 280

Лот 98 Принтер HP-6L 400 360 340 320 300 280

Лот 99 Принтер лаз.  СANON LBP 81 2400 2160 2040 1920 1800 1680

Лот 100 Принтер лазерный 4100 24600 22140 20910 19680 18450 17220

Лот 101 Сейф AIKO 701 6000 5400 5100 4800 4500 4200

Лот 102 Телевизор 300 270 255 240 225 210

Лот 103 Телефакс Panasonic KX-FT 68R 1600 1440 1360 1280 1200 1120

Лот 104 Холодильник «Саратов» 1500 1350 1275 1200 1125 1050

Лот 105 Цифровая видеокамера 1600 1440 1360 1280 1200 1120

Имущество, подлежащее к продаже, расположено по адресу: Костромская область, 
г. Буй.

Заявки принимаются в течение всего периода действия публичного предложения, 
ознакомление с имуществом и имеющимися у должника документами на продаваемое 
имущество возможно в рабочие дни по предварительному согласованию с организато-
ром торгов по телефону 8-910-988-9533.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, представившие 
следующие документы: заявку на участие в торгах, документ, подтверждающий опла-
ту задатка, выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП (для ин-
дивидуального предпринимателя) или нотариально заверенные копии таких выписок, 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Задаток в размере 10% от текущей цены продажи перечисляется до момен-
та подачи заявки по реквизитам: получатель - МП УК «Жилкомсервис» г.Буя, 
р/с №40702810200000000411 в ООО ИКБ «Совкомбанк» г.Кострома, к/с 
30101810300000000743, БИК 043469743.

Победителем торгов признается участник, который первым представил в установ-
ленный срок соответствующую требованиям настоящего сообщения и действующего за-
конодательства заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, установленной для соответствующего периода проведения торгов.

Результаты торгов подводятся организатором торгов по месту своего нахождения в 
день их проведения. В течение пяти дней с даты проведения торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
предприятия с приложением проекта данного договора, который должен быть подписан 
победителем торгов в течение пяти дней. Оплата должна быть осуществлена в течение 
тридцати календарных дней со дня подписания договора, переход права собственности 
к Победителю торгов происходит после полной оплаты.

Начало торгов по продаже имущества в форме публичного предложения - 12.09.11, 
время проведения – 9.00 – 17.00. Окончание торгов – 21.10.11 г. в 17.00.

Постановляю:
1. Внести в положение об инфор-

мационно-аналитическом управлении 
Костромской области (приложение № 1), 
утвержденное постановлением губерна-
тора Костромской области от 25 августа 
2009 года № 177 «Об информационно-
аналитическом управлении Костром-
ской области» (в редакции постановле-
ний губернатора Костромской области от 
29.10.2009 № 242, от 30.05.2011 № 77, от 
25.07.2011 № 106), следующее изменение:

изложить пункт 9 в следующей редак-
ции:

«9. Место нахождения и почтовый 
адрес Управления: Калиновская ул., д. 38, 
г. Кострома, 156013».

2. Информационно-аналитическому 
управлению Костромской области осу-
ществить необходимые юридические дей-
ствия, связанные с реализацией настояще-
го постановления.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

И. СЛЮНЯЕВ,
губернатор области

Аграрные планы
По словам и. о. директора департа-

мента АПК Владимира Чернова, наш 
регион в следующем  году на поддерж-
ку агропрома выделит около 700 мил-
лионов рублей. Это на 40 процентов 
больше, чем в этом году. Таким образом, 
доля расходов на сельское хозяйство 
в областном бюджете увеличится с 2,5 
процента до 3,5 процента. Директор де-
партамента также заявил, что в ближай-
шее время область начнет реализацию 
ряда интересных инвестиционных про-
ектов в сфере АПК. Это, в частности, 
выращивание рапса и чеснока, разве-
дение гусей, создание рыбоводческого 
хозяйства в Чухломском районе и воз-
ведение крупной птицефабрики в Ко-
стромском районе.

Соб. инф.

Областной пробег
25 сентября в Костроме в рамках Всероссийского дня бега состоится областной лег-

коатлетический пробег «Кросс нации-2011», посвященный Дню учителя и Дню началь-
ного профессионального образования.

На старт выйдут более 5 тысяч спортсменов из муниципальных образований регио-
на, вузов, учреждений начального и среднего профессионального образования, общеоб-
разовательных школ Костромы и области. 

 Маршрут легкоатлетического кросса пройдет по улицам Шагова и Свердлова. Фи-
нишируют участники на площади Сусанинской. 

Победители и призеры соревнований получат медали, дипломы, призы губернатора 
Костромской области и сувениры Минспорттуризма России. 

Торжественное открытие кросса 25 сентября в 11.30 на площади Сусанинской.
Соб. инф.

Вице-премьер и министр финансов 
РФ Алексей Кудрин не исключает, что 
в этом году федеральный бюджет мо-
жет быть исполнен с профицитом. С со-
ответствующим прогнозом он выступил 
сегодня на заседании президиума прави-
тельства РФ. В случае если чаяния гла-
вы финансового ведомства сбудутся, то 
российский бюджет завершит год в плю-
се впервые с начала кризиса 2008г.

Впрочем, пока Минфин планирует 
просто бездефицитный бюджет по ито-
гам текущего года вместо запланирован-
ного дефицита в размере 1,3% от ВВП, 
осторожно оговорился А.Кудрин. 

Между тем на данный момент профи-

цит федерального бюджета РФ по ито-
гам января-августа составляет 700 млрд 
руб., доходы составили 7,2 трлн руб. при 
расходах в 6,5 трлн руб. 

Глава Минфина также сообщил, что 
дополнительные доходы федерального 
бюджета РФ в 2011г. составят 704 млрд 
руб. А.Кудрин отметил, что 202 млрд руб. 
из 704 млрд руб. дополнительных дохо-
дов будут получены благодаря более вы-
сокому прогнозу цены на нефть. Другая 
часть дополнительных доходов будет свя-
зана в том числе с улучшением собирае-
мости налогов.

Согласно действующей редакции за-
кона о федеральном бюджете на 2011-

2013гг., дефицит федерального бюджета 
РФ по итогам 2011г. запланирован в раз-
мере 1,3% от валового внутреннего про-
дукта (ВВП). Доходы бюджета ожида-
лись на уровне 10,3 трлн руб., расходы - 
на уровне 11,02 трлн руб.

Однако в конце июня с.г. премьер-
министр РФ Владимир Путин прогнози-
ровал дефицит бюджета по итогам 2011г. 
менее 1% от ВВП, а первый зампред ЦБ 
РФ Алексей Улюкаев заявлял, что стра-
на может получить сбалансированный 
бюджет уже в текущем году. Такой же по-
зиции в последние дни придерживается 
и А.Кудрин.

РБК

Нередко после продажи ипотечных 
квартир заемщики остаются должны 
банкам огромные суммы, иногда до 100% 
от размера взятого кредита, рассказал 
заместитель гендиректора АИЖК Ан-
дрей Семенюк. Причин этого несколько: 
снижение цен на недвижимость, низкий 
(вплоть до нулевого) первоначальный 
взнос по кредиту, который не позволяет 
компенсировать снижение цен. Нако-
нец, долг существенно растет во время 
тяжб по обращению взыскания и после-
дующей реализации ипотечной кварти-
ры. Средний срок взыскания и продажи 
составляет 8-12 месяцев, но иногда до-
стигает и двух лет, по оценкам АИЖК. 
Все это время банк начисляет заемщику 
штрафы и пени. В среднем они дости-
гают 10-20% от размера задолженности, 
рассказывает Семенюк.

Поэтому необходимо ввести ограни-
чение по максимальному размеру дол-
га ипотечного должника, говорит Се-
менюк: «Не обязательно ограничивать 
долг 100% от цены реализации зало-
женной квартиры, это может быть 110-
120%».

Законодательство о банкротстве 
физлиц в России пока только готовится. 
В АИЖК полагают, что такое ограниче-
ние имело бы смысл предусмотреть и в 
этом законопроекте, а также в законе об 
ипотеке. Пока эти предложения обсуж-
даются, говорит Семенюк.

Потери банков в случае введения 
верхней планки долга можно страхо-
вать. После кризиса банки стали пред-
лагать делать это заемщикам с низ-
ким первоначальным взносом. Такой 

продукт предусмотрен и стандарта-
ми АИЖК, выдает их, в частности, и 
«ВТБ 24». «Появление такого страхо-
вания несколько удорожит стоимость 
ипотечного кредита», — признает Се-
менюк. Кроме того, банки также могут 
поднять ставки по ипотеке и осторож-
нее устанавливать размер первоначаль-
ного взноса.

Банкиры скептически относятся к 
идее ограничить долги заемщиков. «По-
сле введения подобных ограничений по 
размеру долгов вообще придется пере-
сматривать институт залога», — говорит 
замдиректора департамента ипотечного 
кредитования «ВТБ 24» Елена Тарасо-
ва. Она указывает, что, с одной сторо-
ны, банки стимулируют повышать до-
ступность ипотеки, т. е. снижать ставки 
и первоначальный взнос, введение же 
подобных ограничений снизит доступ-
ность ипотечных кредитов. «Введение 
такого ограничения угрожает тем, что 
у заемщика не будет интереса продать 
(жилье) по хорошей цене, — полагает 
предправления банка “Дельтакредит” 
Сергей Озеров. — Наоборот, заемщик 
и покупатель могут сознательно в до-
кументах занижать стоимость кварти-
ры, получая основные средства от сдел-
ки неучтенными наличными». В такой 
ситуации банки будут вынуждены ре-
шать вопрос с продажей залога только 
в судебном порядке. Но практика пока-
зывает, что наиболее приемлемое и вы-
годное для всех сторон решение вопро-
са с дефолтом происходит на досудеб-
ной стадии, говорит он.

Ведомости

Размер максимального долга ипотечных заемщиков 
в случае нехватки средств от продажи жилья для погашения 
кредита перед банком должен быть ограничен, считает 
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.



8 АКТУАЛЬНО

Овен
У Овнов ожидается весьма продуктивная рабочая не-

деля. Главные условия успеха - конструктивное сотруд-
ничество с коллегами и рациональное использование ра-
бочего времени. В этот период очень важно правильно 
расставить приоритеты. В понедельник лучше сосредоточиться на дости-
жении стратегических целей. А со вторника по пятницу включительно 
основное внимание уделяйте той работе, которая принесёт максимальную 
финансовую отдачу. На выходных днях лучше воздерживаться от деловой 
активности. 

Телец
У Тельцов, специализирующихся на сфере услуг, эта 

неделя пройдёт успешно. Вы можете значительно уве-
личить приток клиентов за счет проведения рекламной 
кампании. Понедельник - удачный день для контактов с людьми из от-
даленных регионов и стран, деловой переписки. Со вторника по пятницу 
успешной будет любая деятельность, в которой вы проявите личную ини-
циативу. Старайтесь действовать смело, азартно: ветер удачи сейчас дует 
в ваши паруса.

Близнецы
Близнецам на этой неделе звезды советуют уделить 

максимум внимания улучшению условий труда на ра-
бочем месте. У бизнесменов, владеющих производствен-
ными цехами, наступает прекрасное время для закупки в 
кредит техники, станков и оборудования и проведения монтажных работ. 
Успешно сложится работа у тех Близнецов, которые имеют отношение к 
недвижимости. Также это благоприятное время для работников строи-
тельных организаций, жилищно-коммунального хозяйства.

Рак
На этой неделе Ракам стоит проявить активность в 

работе, только тогда вы сможете добиться положитель-
ного результата. С понедельника по пятницу наступает 
прекрасное время для проведения деловых встреч, а так-
же командировок. Все вопросы, имеющие отношение к деловым бумагам 
и информационным потокам, смогут быть быстро решены. Вы сможете 
успешно осваивать тонкости профессии, хорошо сложится учеба, освое-
ние новых знаний. Больше всего преуспеют в делах Раки, которые имеют 
отношение к торгово-закупочной и посреднической деятельности, транс-
порту, средствам связи.

Лев
Львам звезды советуют сосредоточиться на вопросах 

увеличения уровня доходов. Наверняка на этой неделе 
вам будут предоставлены удачные шансы для проработ-
ки этой тематики. Вашей сильной стороной является практицизм, способ-
ность увидеть наиболее выгодный с точки зрения финансов вариант и эф-
фективно его использовать. В понедельник лучше всего договариваться 
о делах с коллегами и подчиненными. А со вторника по пятницу можно 
выходить на контакт с начальством: вас услышат и окажут всяческое со-
действие. На выходных днях воздержитесь от любых деловых поездок и 
встреч.

Дева
У Дев, привыкших действовать самостоятельно, эта 

неделя складывается удачно. В понедельник наступит 
творческий подъем, вам в голову будут приходить гени-
альные идеи. Период со вторника по пятницу - удачное время для дело-
вой переписки и контактов с людьми, приехавшими издалека, или ино-
странцами. Возможно, вам придётся совершить дальнюю поездку, кото-
рая пройдёт весьма успешно. Это прекрасное время для обмена опытом и 
повышения уровня профессиональных знаний. Можно подавать исковые 
заявления в суд о возмещении материального ущерба.

Весы
Весам на этой неделе придётся научиться извлекать 

материальную выгоду в условиях неофициальной или по-
луофициальной деятельности. Если специфика вашей ра-
боты предполагает получение левых доходов, то это направление получит 
развитие. В понедельник вы сможете успешно завершить некий проект. 
Также это хорошее время для Весов, которые работают на дому или в се-
мейной фирме. Период со вторника по пятницу подходит для урегулиро-
вания вопросов с финансовыми задолженностями. На выходных воздер-
житесь от деловых инициатив.

Скорпион
Скорпионам на этой неделе следует настроиться на 

перемены в делах. Если вы выступите инициатором изме-
нений, то они принесут вам максимум позитивной отдачи. 
В первую очередь обратите внимание на новинки научно-технического 
прогресса. Подумайте, можно ли что-то из них применить в вашей про-
фессиональной деятельности. Сейчас у вас есть шанс добиться прорыв-
ных решений и в разы увеличить эффективность своей работы. Ориен-
тируйтесь на перспективу, позаботьтесь о будущем: это сейчас наиболее 
важное направление. 

Стрелец
Удачно складывается эта неделя для Стрельцов, зани-

мающих руководящие должности. Вы сможете принимать 
управленческие решения и добиваться максимального ре-
зультата. В понедельник звезды советуют сосредоточиться на тех делах, 
которые непосредственно связаны с финансами. Со вторника по пятницу 
можно более плотно работать с коллегами и подчиненными. Это благо-
приятный период для кадровых перестановок, приема на работу новых со-
трудников, согласования планов. Именно в эти дни вы сможете добиться 
поставленной цели. 

Козерог
Козерогам на этой неделе звезды советуют подумать 

о расширении своего бизнеса и поиске наиболее перспек-
тивных направлений по его развитию. Не исключено, что 
вам предстоит совершить поездку с целью выяснения вариантов сотруд-
ничества с контрагентами в других регионах и странах. Удачнее всего эта 
неделя сложится для работников транспортных фирм, специализирую-
щихся на оптовых импортно-экспортных операциях. Также хорошо сло-
жится работа у преподавателей вузов, рекламных агентов.

Водолей
У Водолеев, специализирующихся на партнёрском 

бизнесе, на этой неделе возрастёт финансовая отдача. 
Если вы работаете в тандеме с деловым партнёром, то ре-
зультаты его деятельности будут столь успешными, что это положитель-
но отразится и на ваших финансовых делах. Это хорошее время для того, 
чтобы без опасений брать и давать деньги взаймы, открывать банковские 
счета и размещать там депозитные вклады под проценты. На выходных 
воздержитесь от деловых поездок.

Рыбы
Наиболее преуспеют те Рыбы, кто работает в сфере 

обслуживания и общается с заказчиками, покупателями. 
Не забывайте о том, что клиент всегда прав. В этом случае 
ваша клиентская база значительно пополнится, у вас не будет отбоя от за-
казчиков. Вторым успешным направлением является развитие делового 
партнёрского сотрудничества. С понедельника по пятницу в поле вашего 
зрения будут появляться люди, сотрудничество с которыми станет взаи-
мовыгодным. Среда и четверг - лучшие дни для подписания договоров.
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Понедельник, 12 сентября
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 1.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.25, 6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 
- Обзор российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.40, 8.40 - Accelerate (Ускорение).
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.35 - Диалог. Событие недели.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Кризис: I’ll be 
back.
13.15, 13.35, 20.15, 20.35 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Private banking: в 
России и за рубежом. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
Судьба доллара.
21.30, 2.35 - Мир сегодня.
22.30,1.35 - Зарубежный бизнес.
23.20, 23.35 - Документальные истории на 
РБК. Мегазвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 13 сентября
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 1.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. Судь-
ба доллара.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Загородная 
недвижимость. 
13.15, 13.35, 20.15, 20.35 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Кризис: I'll be 
back.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 

в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Виктором Геращенко. 
Отмывание денег. 
23.20,23.35 - Документальные истории на 
РБК. Мегазвёзды. 
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 14 сентября
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 1.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы. 
6.40, 10.45,21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.35 - Диалог с Виктором Геращенко. Отмы-
вание денег.
12.35,4.35 - Сфера интересов. Евразийская 
интеграция.
13.15, 13.35, 20.15, 20.35 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Загородная не-
движимость.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог. Нефть: экспортеры про-
тив покупателей.
23.20, 23.35 - Документальные истории на 
РБК. Мегазвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 15 сентября
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 1.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.
8.40', 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.

11.35 - Диалог. Нефть: экспортеры против 
покупателей.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Не все золо-
то, что блестит. 
13.15,13.35, 20.15, 20.35 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Евразийская инте-
грация.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Сергеем Алексашен-
ко.
23.20, 23.35 - Документальные истории на 
РБК. Мегазвёзды. 
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 16 сентября
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.50, 22.50, 23.10, 1.10, 2.10, 
3.10, 4.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15 - Обзор россий-
ской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20 - Звездная пыль.
7.40, 22.30,1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Гостиничный 
бизнес.
13.15,13.35,20.15, 20.35 - Форум. 
14.35,18.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 
16.35 - Сфера интересов. Не все золото, что 
блестит.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог. Событие недели. 
23.35 - Global 3000. 
0.10 - Рынки. Итоги недели. 
5.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Отмы-
вание денег.
5.35 - Сфера интересов. Евразийская инте-
грация.

Суббота, 17 сентября
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.05, 7.20, 19.40, 1.05 - Отдых и туризм. 
6.15, 6.35, 8.15, 8.35, 10.15, 10.35, 14.40, 
15.05, 17.40, 18.05, 20.15, 20.35, 22.40, 23.05, 
1.15, 1.35, 3.15, 3.35 - Форум.
7.05, 12.10 - Рынки. Итоги недели. 
7.35, 13.05 - Рынки. Глобальный взгляд. 
9.05 - Зарубежный бизнес. 

9.35 - Мир сегодня.
11.05, 4.05 - Сфера интересов. Загородная 
недвижимость.
11.35, 2.35 - Диалог. Событие недели. 
12.35 - Сфера интересов. Не все золото, что 
блестит.
13.35 - Диалог. Нефть: экспортеры против 
покупателей.
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. Отдых на 5 звёзд.
15.35, 5.05 - Диалог с Сергеем Алексашен-
ко.
16.10 - Accelerate (Ускорение).
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Мегазвёзды.
18.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. Судь-
ба доллара.
19.45,3.05 - Звездная пыль. 
21.35 - Global 3000.
23.35 - Сфера интересов. Кризис: I’ll be 
back.
0.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Отмы-
вание денег.
2.05 - Сфера интересов. Евразийская инте-
грация.
5.35 - Сфера интересов. Гостиничный биз-
нес.

Воскресенье, 18 сентября
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.05, 16.10, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 - Отдых и ту-
ризм.
6.15, 6.35, 8.15, 8.35, 10.15, 10.35, 14.40, 
15.05, 17.40, 18.05, 20.15, 20.35, 22.40, 23.05, 
1.15, 1.35, 3.15, 3.35 - Форум.
7.05, 18.35 - Диалог. Нефть: экспортеры про-
тив покупателей.
7.35 - Сфера интересов. Кризис: I’ll be back. 
9.05 - Мир за неделю. Избранное. 
9.35, 21.35 - Отдых и туризм. Мадейра. 
11.05 - Сфера интересов. Евразийская инте-
грация.
11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
Судьба доллара. 
12.10, 19.40 - Accelerate (Ускорение). 
12.35 - Сфера интересов. Гостиничный биз-
нес.
13.05 - Global 3000.
13.35 - Диалог с Виктором Геращенко. Отмы-
вание денег.
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. Отдых на 5 звёзд. 
15.35 - Диалог. Событие недели. 
16.15, 3.05, 4.10, 5.10, 5.40 - Звездная пыль.
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю.
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Мегазвёзды.
23.35 - Сфера интересов. Загородная не-
движимость.
0.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 
2.05 - Сфера интересов. Не все золото, что 
блестит.
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прессы.
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прес-
сы.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой 
неделе 
родились
9 сентября

Колесникова Ольга Васи-
льевна, директор департамента 
топливно-энергетического ком-
плекса и тарифной политики Ко-
стромской области.

Сидоров Александр Василье-
вич, Почетный гражданин Ко-
стромской области.

На будущей 
неделе
14 сентября

Галичев Сергей Вячеславо-
вич, депутат Костромской област-
ной Думы. 

15 сентября
Новиков Евгений Викторо-

вич, глава Антроповского муни-
ципального района.

Мацапура Ольга Вячеславов-
на, директор агентства недвижи-
мости ООО «Альянс».

16 сентября
Кашкарова Елена Леонидов-

на, директор департамента ЖКХ 
Костромской области.

17 сентября
Ижицкий Валерий Петрович, 

депутат Костромской областной 
Думы. 

18 сентября
Болотный Андрей Павлович, 

ректор КГТУ.

В июне 2010-го Турцию посети-
ли 578,5 тыс. россиян, Египет — поч-
ти 141,3 тыс., а Грецию — около 80 тыс. 
В этом году тройка лидеров выглядит 
уже так: Турция — 616 тыс., Испания — 
118,3 тыс. и Египет — лишь 111 тыс. 

Это прямое следствие двухмесяч-
ного запрета на продажу туров на еги-
петские курорты. После январских по-
литических волнений в Каире и дру-
гих городах российские Минспорт-
туризма и Федеральное агентство по 
туризму потребовали от операторов с 
февраля приостановить продажу ту-
ров в эту страну. Ограничения были 
сняты только в апреле, и в результате 
в том месяце падение турпотока к ана-
логичному периоду 2010 года соста-
вило 65%, в мае — 45%, в июне — 21%. 
«На уровень прошлого года турпоток 
вернется к ноябрьским праздникам»,— 
прогнозирует генеральный менеджер 
туроператора «Пегас Туристик» Анна 
Подгорная. 

Закрытие Египта в феврале—марте 
негативно повлияло и на туристиче-
скую статистику Израиля. Дело в том, 
что среди посещающих эту страну 
очень высока доля туристов, которые 
проводят в Израиле не больше одно-
го дня — к примеру, приезжают на экс-
курсию из египетского курорта Таба. 

В феврале число россиян, чье пре-
бывание в Израиле не превысило 
одного дня, упало по сравнению с та-
ким же месяцем 2010 года на 90%, до 
1,2 тыс. человек, в марте — на 98%, до 

0,5 тыс., в апреле — на 76%, до 5,3 тыс., 
в мае — на 49%, до 12,7 тыс., в июне — 
на 48%, до 9,5 тыс. 

Помимо Египта минувшей зимой 
организованные поездки были так-
же ограничены и в Тунис. Его курор-
ты для россиян были открыты россий-
скими регуляторами только в конце 
апреля. Это направление пока также 
демонстрирует отрицательную дина-
мику, следует из данных министерства 
туризма Туниса. В мае падение турпо-
тока из России составило по отноше-
нию к маю 2010 года 33%, до 12,7 тыс. 
человек, в июне — 28%, до 26 тыс., в 
июле — 14%, до 32,3 тыс. Госпожа Под-
горная считает, что спрос на тунисские 
курорты мог бы восстановиться гораз-
до раньше, если бы не военные собы-
тия в соседней Ливии: на выбор тури-
стов негативно влияет информация о 
боевых действиях на границе двух го-
сударств. 

Турция — самое массовое летнее 
направление — продемонстрировала 
в этом сезоне скромный прирост рос-
сийского турпотока: в июне — на 6% 
к аналогичному периоду 2010 года, до 
616 тыс. человек, в июле — на 10%, до 
почти 587 тыс. И это свидетельствует о 
балансе спроса и предложения, счита-
ют туроператоры. В этом году заявлен-
ный объем авиаперевозки на турецкие 
курорты соответствует реальным по-
требностям игроков, в результате у 
них не было необходимости демпин-
говать, чтобы хоть как-то заполнить 

свои самолеты, поясняет Виктор То-
полкараев, гендиректор НТК «Инту-
рист» (туроператорское подразделе-
ние одноименного холдинга). В этом 
сезоне туроператоры по Турции сра-
ботали в плюс, соглашается Анна Под-
горная. Гендиректор сети турагентств 
«Интурист — магазин путешествий» 
(около 100 собственных офисов) Сер-
гей Толчин отмечает, что в мае—июле 
усредненная стоимость недельного 
тура составила чуть больше 30 тыс. 
руб. с человека, что соответствует ана-
логичным расценкам прошлого года. 
Но в этом году, напоминает господин 
Толчин, в рамках акций раннего бро-
нирования активно шли продажи еще 
в феврале—апреле, и как раз тогда рас-
ценки были явно завышены. 

Зато на европейских пляжных на-
правлениях пришлось демпинговать, 
говорят опрошенные «Ъ» туроперато-
ры. Как и год назад, в этом сезоне из-
за традиционного избытка авиапере-
возки сильнее всего «горела» Греция, 
констатировал еще в начале августа 
президент «Натали Турс» Владимир 
Воробьев. По его словам, туроперато-
ры «фактически субсидировали от-
дых своих туристов», продавая тур-
пакеты ниже себестоимости. Данные 

Греческой национальной туристиче-
ской организации подтверждают рез-
кое, экономически никак не обосно-
ванное увеличение турпотока из Рос-
сии в самом начале сезона: консуль-
ства Греции в РФ выдали россиянам в 
апреле на 105% больше виз, чем годом 
ранее, в мае — на 86%. Впрочем, непо-
средственно летом эти показатели ока-
зались уже все-таки скромнее: в июне 
рост составил только 22%, в июле — 
33%. Возникли в этом году «пробле-
мы», по признанию туроператоров, 
также с Испанией и Кипром. 

В этой связи показательны дей-
ствия оператора «Мегаполюс Турс», с 
2007 года принадлежащего швейцар-
скому концерну Kuoni. Еще в апре-
ле компания, специализирующаяся в 
том числе на турах в Грецию и Хор-
ватию, объявила, что отказывается 
от всех своих чартерных программ, 
поскольку они «предполагают недо-
статочный уровень рентабельности 
для покрытия соответствующих опе-
рационных расходов в связи с жест-
кой ценовой конкуренцией». Сейчас 
«Мегаполюс Турс» занимается толь-
ко индивидуальным и корпоратив-
ным туризмом. 

Коммерсантъ

Египет отдыхает
Революция свое дело сделала: русские теперь предпочитают 
ему Испанию

По итогам июня 2011 года Египет утратил звание 
второго после Турции по популярности летнего 
туристического направления, свидетельствует 
собранная «Ъ» статистика по выезду 
соотечественников за рубеж. Это следствие 
двухмесячного запрета на продажу туров на 
египетские курорты из-за политических волнений 
в январе. На уровень прошлого года турпоток может 
вернуться к ноябрьским праздникам. 
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