
За десять процентов 
от выручки

«Складывается впечатление, что руко-
водство предприятия намеренно доводит си-
туацию до банкротства, - с ходу заявил глава 
города Юрий Журин. – Им предлагают по-
мощь, а они не допускают на предприятие 
контрольно-счетную комиссию и не дают 
документы».

Ответы на накопившиеся вопросы депу-
таты надеялись получить от руководителя 
предприятия Вадима Блощицына. На засе-
дание  Думы пришел его заместитель Сергей 
Зайчук. И судя по его объяснениям, свою 
роль в ситуации сыграла цепная реакция. 
Кстати, старейший депутат Алексей При-
ставакин углядел в этой цепочке «ярослав-
ский след». Ведь началось все с компании из 
Ярославля, выполнившей для предприятия 
строительные работы: она подала иск в суд, 
чтобы получить от «Костромагорводока-
нала» долг в 6 миллионов рублей. Иск удо-
влетворили. 

После этого иск предъявила еще Ко-
стромская сбытовая компания – уже на 64 
миллиона рублей. И 19 сентября арбитраж-
ный суд на основании ее заявления по факту 
неплатежей за потребленные энергоресур-
сы ввел на предприятии процедуру банкрот-
ства. А вслед за строителями и энергетика-
ми, добавил Сергей Зайчук, возврата креди-
та – 40 миллионов рублей потребовал Газ-
промбанк.

Общая кредиторская задолженность 
«Костромагорводоканала» сегодня равняет-
ся 250 миллионам рублей. Причины такого 
финансового положения МУПа сам заме-

ститель директора видит в том, что «тариф 
не отражает затраты», и еще в «отказе соб-
ственника во внешнем финансировании». 
Он не преминул напомнить, как год назад 
на заседании Думы предприятие просило 70 
миллионов рублей и как ему их не дали.

Делает ли МУП что-то, чтобы изменить 
это самое положение? По словам Сергея 
Зайчука, да. То есть с начала года здесь нача-
ли сокращать сотрудников, еще занимаются 
«оптимизацией потребления энергоресур-
сов и повышением собираемости средств». 
Видимо, не помогает?

Вопиющее 
неповиновение 

«Активы предприятия – 1,5 миллиар-
да рублей. Валовая выручка – 700 миллио-
нов рублей в год. Долг перед энергетиками – 
это десять процентов годовой выручки. И вы 
при этом говорите, что банкротства не избе-
жать?» - возмутился председатель думской 

комиссии по экономике и финансам Алек-
сандр Егоров. «Чем еще как не рейдерством 
назвать желание выкупить предприятие за 
10 процентов от годовой выручки?» - выска-
зался уже откровеннее Максим Постников. 

Подозрения депутатов еще больше укре-
пило то, что контрольно-счетная комис-
сия (КСК) Костромы так и не может начать 
проверку предприятия. КСК в прошлом ме-
сяце – кстати, в соответствии с планом – 
должна была проанализировать финансово-
хозяйственную деятельность МУПа за 
2010-й и первое полугодие 2011 года. 

Не вышло: в «Костромагорводоканале» 
посчитали, что КСК превышает свои полно-
мочия. «Судя по перечню запрошенных до-
кументов, проверяться должна вся бухгал-
терская и финансовая деятельность предпри-
ятия. КСК не может подменять собой аудит», 
- заявил Сергей Зайчук. Правда, тут же заме-
тил, что не получил «официального списка» 
документов за подписью руководителя КСК. 

«Может быть, вы чего-то боитесь? – за-

дал оставшийся без ответа вопрос Александр 
Егоров. – Это муниципальное имущество. 
Водоканал пока еще не приватизировали, 
чтобы не пускать туда муниципальную про-
верку». 

А глава города заметил, что это первый 
такой случай за пять лет. «Вопиющее непо-
виновение и несоблюдение законодатель-
ства», - оценил ситуацию Юрий Журин. Гла-
ва администрации Алексей Шадричев ока-
зался очень удивлен, ведь он «сделал внуше-
ние» директору предприятия Вадиму Бло-
щицыну (который из того же Ярославля). В 
итоге оба главы сошлись на том, чтобы орга-
низовать служебное расследование в отно-
шении руководства МУП и все-таки добить-
ся проверки КСК. 

С акционированием 
разберемся потом

Что будет с самим предприятием? Сер-
гей Зайчук заговорил о продаже непро-

фильных активов и озвучил перечень не-
движимого имущества. Из него только одна 
гостиница «Кострома» оценивается в 147 
миллионов рублей. Против такого варианта 
депутаты особо возражать не стали. Правда, 
Алексей Ламакин заметил, что стоит про-
дать что-то одно, и водоканал сразу обесце-
нится. 

Второй вариант – взять кредит. Главное 
сейчас, как говорили депутаты, погасить 
долги, чтобы предприятие не ушло за бес-
ценок. И уж потом… решить вопрос об ак-
ционировании. Александр Юшин предло-
жил еще очень срочно сменить руководство 
МУПа: «Чтобы контролировать все финан-
совые потоки».

В итоге Дума рекомендовала админи-
страции до 10 октября дать свои предло-
жения, которые выведут МУП из кризиса, 
и ввести внешнее управление учредителя. 
Плюс написать заявление в прокуратуру, 
чтобы та провела проверку - насчет возмож-
ности преднамеренного банкротства. 

В НОМЕРЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32.33 33.28 42.76 43.81
ВТБ 32.40 33.15 42.90 43.80
Газпромбанк 32.45 33.10 42.90 44.00

Валюта Бензин

*курс на 5 октября
*по состоянию на 5 октября

Кредиторская задолженность «Костромагорводоканала» сегодня равняется 250 миллионам рублей

Совкомбанк 32.34 33.30 43.07 43.95
Росэнергобанк 32.50 33.30 42.70 43.60
Бинбанк 32.55 33.00 42.90 43.70
Аксонбанк 32.49 33.54 42.91 43.84
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ПАТП-4, ГДСУ, а теперь 
и «Костромагорводоканал» - 
в Костроме банкротится уже 
третье за последние полгода 
муниципальное предприятие. 
Но если по поводу первых двух 
МУПов особых подозрений 
у Думы Костромы не 
возникло, то в банкротстве 
«Костромагорводоканала» 
депутаты увидели 
преднамеренность 
и «ярославский след». 
В том, что же происходит 
на предприятии, они 
попытались разобраться 
на заседании городского 
заксобрания, которое прошло 
на минувшей неделе. Вместе 
с думцами объяснения 
руководства предприятия 
выслушала корреспондент 
«СП-ДО» Елена ШИКАЛОВА.

Десять дней
дала гордума администрации на подготовку антикризисных мер 
по «Костромагорводоканалу»
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В нашей области 4042,59 километра авто-
мобильных дорог общего пользования реги-
онального и межмуниципального значения. 
А расходы на содержание этих километров 
в последние годы все снижаются: 2008 год – 
39,1 процента от норматива финансовых за-

трат на содержание, 2009 год – 34,3 процента, 
2010 год – 19,8 процента. 

При этом нормативная потребность в 
ежегодном ремонте региональных дорог со-
ставляет 791,1 километра, в том числе капи-
тальном - 429,8 километра. По результатам 

диагностики и оценки состояния магистра-
лей нуждаются в ремонте 3523,5 километра 
(87,4 процента от общей протяженности), в 
том числе капитальном – 1604,45 километра 
(39,8 процента). Доля автомобильных дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям, - 
87,4 процента.

То, что существующее сегодня финанси-
рование дорожной отрасли не позволяет вы-
полнить необходимые работы в полном объе-
ме, понятно всем. Надежды возлагают на соз-
дание дорожного фонда, который должен по-
явиться в Костромской области, как и в дру-
гих регионах, 1 января следующего года. 

Формироваться он будет за счет следую-
щих доходов областного бюджета: во-первых, 
это акцизы на автомобильный и прямогон-

ный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и карбюраторных дви-
гателей, производимых в России, во-вторых, 
транспортный налог. В-третьих, госпошли-
на за выдачу органом исполнительной вла-
сти субъекта специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов.

В фонд же пойдут доходы от эксплуа-
тации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственно-
сти области, а также субсидии из бюджетов 
бюджетной системы РФ на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользова-

ния регионального значения. И еще безвоз-
мездные поступления от физических и юри-
дических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований. 

Все это, по предварительным подсчетам, 
должно вылиться в 1 миллиард 800 миллио-
нов рублей. Звучит неплохо, но вопросы у де-
путатов все равно есть. 

Конечно, главный плюс законопроекта в 
том, что некоторые доходы областного бюд-
жета становятся целевыми. То есть те же ак-
цизы и транспортный налог нельзя будет ис-
пользовать на какие-то другие цели, кроме 
как на ремонт и содержание дорог. Минус же, 
как отмечали депутаты, в том, что, предписав 
регионам создать свои дорожные фонды, фе-

деральный центр не дал новых доходных ис-
точников. И, по сути, это означает лишь пе-
рераспределение средств в рамках областно-
го бюджета.

Хотя, как заметил первый заместитель 
председателя областной Думы Алексей Сит-
ников, «есть надежда, что фонд пополнится 
федеральными средствами на ремонт сель-
ских дорог». Речь идет о 700-800 миллионах 
рублей на три года. 

В итоге комитет по бюджету, налогам, 
банкам и финансам рекомендовал Думе при-
нять законопроект в первом чтении. Но, по 
словам Алексея Ситникова, это не означает, 
что регион не будет поднимать проблему по-
полнения дорожного фонда на федеральном 
уровне.

С начала следующего года у региона появится 
собственный дорожный фонд. Он должен аккумулировать 
средства, предназначенные для ремонта и содержания  
автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения. Проект закона «О дорожном фонде» в минувший 
вторник, 4 октября, обсудил комитет по бюджету, налогам, 
банкам и финансам областной Думы. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Фонд будет. А деньги?
Депутаты хотят увидеть в дорожном фонде области новые доходные источники

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.50 25.80 27.30 - -
Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 26.80 - 24.50

КТК - 25.90 27.30 29.00 Евро — 25.00
Евро-3 — 25.50
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Андерграунд — на Нобелевскую!
Несколькими состоятельными учёными на земле стало 
больше: на этой неделе Нобелевский комитет назвал 
имена лауреатов премии нынешнего года в области 
физики и химии. «СП-ДО» решила предложить костромичам 
попробовать себя в роли председателя комитета самой 
престижной научной премии мира и назвать имя 
достойнейшего, по их мнению, претендента на получение 
Нобелевской.

Евгения Афанасова, консультант департамента культуры Костромской области:
- Первый, кто приходит на ум — Билл Гейтс. Мне кажется, мы все должны быть ему 

благодарны за ту информационно-техническую революцию, которую сотворила соз-
данная им компания «Microsoft». Сегодня, по-моему, сложно найти человека, который 
не пользуется «продуктами» «Microsoft», поэтому Нобелевскую премию по экономике 
Гейтс заслужил стопроцентно. И, кстати, не только по экономике. Он же призывает всех 
миллиардеров мира половину своего состояния отдать на благотворительные цели, и 
сам активно занимается благотворительностью.

Константин Голубин, директор ООО «Финансовая гвардия»:  
- Я бы выбрал Владимира Путина, не потому, что испытываю по отношению к нему 

личную симпатию, а потому, что объективное положение дел в России свидетельствует 
о стабилизации экономики. И это его заслуга. Конечно, проблем и сегодня очень много, 
но главное — страну не лихорадит. Сколотить сильную команду, стать авторитетом, с 
мнением которого невозможно не считаться, может только профессионал.

Дмитрий Грибков, заместитель руководителя исполкома Костромского регио-
нального отделения политической партии «Единая Россия»:

- Однозначно Владимир Путин. Он, по-моему, заслуживает Нобелевской премии за 
свою миротворческую деятельность. Ещё в годы президентства он делал всё для уста-
новления мирных отношений между конфликтующими государствами и республика-
ми. Если бы не Путин и его команда, сегодня на карте, вполне вероятно, не было бы 
Южной Осетии, Абхазии, некоторых стран Ближнего Востока. Да, кстати, и России, 
если учитывать политику Соединённых Штатов.

Алина Одинцова, фотохудожник:
- Сейчас становится популярным на весь мир имя Banksy – английского андергра-

ундного художника. Я думаю, на Нобелевскую премию, которую вручают миротвор-
цам, он мог бы претендовать смело. Уличное граффити, которое мы считаем вандализ-
мом, этот человек превращает в настоящее искусство. И простыми и понятными каждо-
му человеку образами призывает людей к одному — полюбить мир. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Чисто и честно
На минувшей неделе перед заседани-

ем избирательной комиссии Костром-
ской области за «круглым столом» в 
присутствии губернатора Игоря Слю-
няева и Главного федерального инспек-
тора в Костромской области аппарата 
полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в ЦФО Ки-
рилла Балашова встретились руководи-
тели региональных отделений семи по-
литических партий. По инициативе об-
ластного избиркома партийные лидеры 
Алексей Ситников («Единая Россия»), 
Валерий Ижицкий («КПРФ»), Дмитрий 
Аникин («Патриоты России») и Влади-
мир Бухвиц («Правое дело») подписали 
соглашение «За честные и чистые вы-
боры депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва на террито-
рии Костромской области». Основным 
мотивом соглашения является строгое 
следование законодательству Россий-
ской Федерации о выборах, соблюдение 
нравственно-этических норм и пресече-
ние попыток разжигания социальной и 
национальной розни.

Налоги — плюс, 
задолженности — 
минус 

Департамент финансов Костром-
ской области на минувшей неделе про-
вел анализ уровня оплаты труда, разме-
ра прибыли и объема налоговых изъятий 
в бюджетную систему страны от област-
ных финансово-кредитных учреждений 
и торговых сетей. Выяснилось, что объ-
ем налоговых платежей в консолиди-
рованный бюджет области за 8 месяцев 
этого года от организаций торговли со-
ставил 1 миллиард 74 миллиона рублей, 
от финансово-кредитных учреждений 
– 530 миллионов. Оборот торговых ор-
ганизаций возрос на 10,3 миллиарда ру-
блей, а фонд начисленной заработной 
платы, по сравнению с тем же периодом 
2010-го, увеличился на 14,3 процента. 
Выросла на 929 человек и численность 
работающих граждан. В итоге бюджет-
ный эффект по платежам от торговых 
организаций превысил 22 миллиона ру-
блей, а вот задолженность по обязатель-
ным платежам в бюджетную систему со-
кратилась на 13,8 миллиона.

По этапу с комфортом
Новый спецавтомобиль для пере-

возки конвоированных лиц пришел в 
УФСИН России по Костромской обла-
сти. За год отдел по конвоированию пе-
ревозит более 6000 подозреваемых, об-
виняемых и осужденных. Новая машина 
куда больше и удобнее тех, которые ис-
пользовались раньше. Старый автомо-
биль вмещает 21 человека. Новый рас-
считан на перевозку 32 «пассажиров» 
в четырех камерах - двух одиночных и 
двух вместимостью по 15 человек. В ку-
зове установлен кондиционер. Имеет-
ся система видеонаблюдения. Встроен-
ный видеорегистратор работает в режи-
ме записи, стереть которую невозможно. 
В спецавтомобиле есть и система ГЛО-
НАСС, которая в перспективе даст воз-
можность контролировать в реальном 
времени соблюдение маршрута и изо-
бражение с камер. А это позволит в слу-
чае чрезвычайных ситуаций принимать 
оперативные меры. 

В Москву с коровами
Сегодня во Всероссийском выста-

вочном центре в Москве открылась еже-
годная агропромышленная выставка 
«Золотая осень», организуют которую 
Минсельхоз России, правительство Мо-
сквы, Россельхознадзор и Россельхо-
закадемия. Участие в «Золотой осени-
2011» примут и пятьдесят предприятий 
из Костромской области. Наши приедут 
в Москву 13 октября и представят себя в 
рамках двух экспозиций: «Регионы Рос-
сии и зарубежные страны», «Животно-
водство и племенное дело». В двух па-
вильонах, на пятидесяти стендах посе-
тители увидят продукцию мясо- и моло-
коперерабатывающих, пищевых и сель-
скохозяйственных предприятий регио-
на. Кстати, племзавод «Караваево» за-
хватит на выставку коров костромской 
породы. В прошлом году делегация ре-
гиона привезла в Кострому с «Золотой 
осени-2010» 41 медаль: десять золотых, 
19 серебряных и 12 бронзовых. 

Дело на депутата
В Следственном комитете РФ по Ко-

стромской области завершили расследо-
вание уголовного дела в отношении 57-
летней дамы - депутата одного из сель-
ских поселений Костромского муници-
пального района. Ее обвиняют в даче 
ложных показаний. По версии след-
ствия, еще в 1997 году обвиняемую до-
просили в качестве свидетеля по уголов-
ному делу о похищении человека, в со-
вершении которого подозревался в том 
числе и ее сын. При этом женщина от-
казалась воспользоваться ст. 51 Кон-
ституции и сообщила следствию о яко-
бы имевшемся у сына алиби на момент 
совершения преступления. В дальней-
шем, пытаясь ему помочь избежать уго-
ловной ответственности за совершенные 
преступления (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью и похище-
ние человека), обвиняемая в 2010 году в 
суде дала аналогичные показания. Одна-
ко суд оценил ее показания как заведомо 
ложные, а в отношении подсудимого вы-
нес обвинительный приговор. Теперь де-
путат сама предстанет перед судом.

Посол Украины 
в Костроме

Вчера, 5 октября, в Костромскую 
область с официальным визитом при-
был чрезвычайный и полномочный по-
сол Украины в РФ Владимир Ельченко. 
Украина - главный партнер нашей обла-
сти во внешнеэкономической деятель-
ности. За восемь месяцев этого года тор-
говый оборот региона с Украиной соста-
вил более 33 миллионов рублей, это поч-
ти на тридцать процентов больше, чем в 
прошлом году. Во время визита посол 
посетил ряд предприятий Костромы. На 
встрече с предпринимателями Владимир 
Ельченко обсудил вопросы сотрудни-
чества в экономической сфере, прежде 
всего в машиностроении, деревообра-
ботке и текстильной промышленности. 
После развала Советского Союза часть 
экономических связей была разорвана, 
и сегодня перед руководством области 
и властными структурами Украины сто-
ит непростая задача - восстановить утра-
ченное. По итогам встречи стороны до-
говорились поддерживать и развивать 
не только экономические, но и культур-
ные связи, налаживать обмен в сфере об-
разования и туризма. 

Дело в том, что еще в про-
шлом году в области действовала 
практика, когда главы муниципа-
литетов определяли объем лесо-
заготовок для собственных нужд 
в так называемых «исключитель-
ных случаях». А «случаи» эти со-
стояли не только в удовлетво-
рении потребностей населения 
в дровах, но и в заготовке дре-
весины на ремонт муниципаль-
ных учреждений, мостов и т.д. Да 
мало ли куда еще шел основной 
ресурс региона.

Но, как известно, лес рубят – 
щепки летят. «Летели» они под-
час не только по назначению, но 
и на сторону за наличный расчет. 
Не случайно в конце 2010 года 

областная Дума поддержала ини-
циативу губернатора о запреще-
нии рубки леса в «исключитель-
ных случаях».

Прошло несколько месяцев, 
и некоторые районы решили вер-
нуть отмененный пункт в регио-
нальное законодательство, мо-
тивировав тем, что без леса се-
годня никуда. Что ж, аргумент 
весомый. Профильный думский 
комитет, проанализировав ситу-
ацию, пришел к выводу, что воз-
врат к системе «исключительных 
случаев» не дает гарантии поряд-
ка в лесопользовании. Иначе так 
называемая коррупционная со-
ставляющая в этом случае по-
прежнему остается высокой. Од-

нако и без леса, тех же дров, му-
ниципалитеты не оставишь.

Депутаты пытались решить 
эту проблему, представив законо-
дательную инициативу в перво-
престольную. Но, по образному 
выражению председателя коми-
тета Алексея Жердева, «за МКАД 
елок нет», потому костромская 
инициатива не прошла.

Где же выход из патовой си-
туации? Его предложил губерна-
тор: муниципалитеты могут об-
ратиться за получением в аренду 
лесосеки в ежегодном объеме 10-
15 тысяч кубометров в Совет по 
инвестициям. То есть на равных 
условиях с предприятиями дру-
гих форм собственности и, разу-

меется, для большей финансовой 
и правовой прозрачности при за-
готовке леса муниципалитетами.

Прежде чем принять решение 
об отказе в вынесении на Думу 
вопроса об изменениях регио-
нального законодательства, свя-
занных с реанимацией практики 
«исключительных случаев» в ле-
сопользовании, комитет еще раз 
обсудил нюансы проблемы. По-
тому как на предыдущих заседа-
ниях комитета и рабочей группы 
некоторые специалисты выска-
зывали и другие мнения.

Директор департамента лес-
ного хозяйства Максим Белов 
уверен: возвращаться к прошло-
му не стоит. Например, где-то 
рухнула крыша – можно ли это 
назвать исключительным случа-
ем? Нет, наверное, лишь пото-
му, что такой печальный факт не 
что иное, как «ненадлежащее со-
держание муниципального иму-
щества». Что касается варианта 
с получением леса в аренду по-
сле обсуждения проекта на Со-
вете по инвестициям, то он на 
сегодняшний день самый реаль-
ный. По крайней мере, у того же 

департамента лесного хозяйства 
появляется возможность контро-
лировать объемы рубок и лесо-
восстановления. 

Депутат Сергей Новиков дал 
еще более жесткую оценку: «Все 
эти фокусы с «исключительны-
ми» случаями – попытка пилить 
лес, как было раньше. Причем у 
некоторых таких муниципаль-
ных «лесозаготовителей» нет ни-
чего, кроме двуручной пилы. А 
на Совете по инвестициям они 
расскажут о своих возможностях. 
Им же, в свою очередь, специали-
сты  объяснят, что и прав без обя-
занностей не бывает».

В итоге комитет по агропро-
мышленной политике, разви-
тию сельских территорий, при-
родным ресурсам и экологии на 
этот раз единогласно поддержал 
позицию департамента лесного 
хозяйства, что целесообразней 
не вносить изменения в закон, а 
предоставлять в аренду лесные 
участки специализированным 
муниципальным организациям, 
которые и будут осуществлять 
заготовку древесины на арендо-
ванной территории. 

Точка невозврата
Сколько леса нужно муниципалитетам, решит Совет по инвестициям

На минувшей неделе комитет областной Думы по агропромышленной 
политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам 
и экологии принял решение не вносить изменения в региональное 
законодательство, направленные на реанимацию «исключительных 
случаев» заготовки леса для муниципальных нужд. Как отмечает 
корреспондент «СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ, депутаты, специалисты 
департамента лесного хозяйства и главы районных администраций 
эту тему уже не раз обсуждали. Но прийти к консенсусу до последнего 
времени так и не удавалось.

Когда придет голубое топливо?
Вопросы газификации региона обсудили участники совещания при губернаторе

Продлить 
до 2020 года

Как подчеркнул ини-
циатор встречи - генераль-
ный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Ко-
строма» и ОАО «Костро-
маоблгаз» Павел Никола-
ев, общий объем инвести-
ций, направленный ООО 
«Газпром межрегионгаз» 
на газификацию Костром-
ской области за период с 
2005 по 2011 годы, соста-
вил более 2 миллиардов 
рублей.  За это время по-
строено 14 межпоселко-
вых газопроводов протя-
женностью более 260 ки-
лометров. Обязательства 
ООО «Газпром межреги-
онгаз» выполнило в пол-
ном объеме.

Инвестиции ООО 
«Газпром межрегионгаз» 
на 2011 год, а это 200 мил-
лионов рублей, пошли на 
завершение строительства 
межпоселкового газопро-
вода «ГРС Никольское 
Костромского района - д. 
Большие Жары - д. Следо-
во Судиславского района - 
п. Судиславль» и проектно-
изыскательские работы 
по объектам: «Газопровод 
межпоселковый с. Борок – 
с. Лужок – д. Большой Дор 
– д. Гавриловское – д. Ку-
ребрино Буйского района», 
«Газопровод межпоселко-
вый с. Кузнецово – с. Сан-
догора Костромского райо-
на». В то же время начались 
проектно-изыскательские 
работы по объекту «Газо-
провод межпоселковый 
ГРС Парфеньево – с. Пар-
феньево Парфеньевского 
района».

Со своей стороны ре-
гион начиная с 2006 года 
вложил в строительно-
монтажные работы более 
350 миллионов рублей. В 
итоге 26 населённых пун-
ктов в Судиславском, Не-
рехтском, Буйском, Галич-
ском и Сусанинском рай-
онах были газифицирова-
ны. Переведены на газ 24 
котельные, подключены 
2390 домовладений.

Но при этом необходи-
мо заметить, что Костром-
ская область пока отстает 
от «Плана-графика син-
хронизации выполнения 
программ газификации 
регионов РФ на 2005-2011 
годы». Так, в 2011 году ад-
министрация обязалась 
построить уличные газо-
распределительные газо-
проводы в Судиславском 
районе протяженностью 
81 км, перевести на при-
родный газ 18 котельных 
и газифицировать 2700 
домовладений. Сегодня 
построено 65,9 километра 
газопровода (81 процент), 
подключено 336 домовла-
дений (12,3 процента), пе-
реведена на газ одна ко-
тельная (5,6 процента). 

О том, что програм-
ма газификации региона, 
утвержденная еще в 2008 
году, требует существен-
ной корректировки, го-
ворил Павел Николаев. 
«Расценки заложены по 
состоянию на 2007-2008 
годы - этих средств явно 
недостаточно, - отметил 
он. - Не определена эко-
номическая целесообраз-
ность строительства ряда 
газопроводов.  Нет схемы 
газоснабжения по каждо-

му населенному пункту, 
что делает невозможным 
расчет затрат по переводу 
котельных на природный 
газ». 

Администрация об-
ласти не раз обращалась 
в ООО «Газпром межре-
гионгаз», чтобы пересмо-
треть график синхрониза-
ции. Но ее предложение 
пока не приняли. А отста-
вание, как подчеркнул Па-
вел Николаев, необходимо 
ликвидировать в кратчай-
шие сроки. В таком случае 
регион сможет рассчиты-
вать на то, чтобы получить 
от ООО «Газпром межре-
гионгаз» в 2012 году боль-
ший объем инвестиций, 
чем в 2011-м. 

Поэтому руководитель 
ООО «Газпром межреги-
онгаз Кострома» предло-
жил администрации вы-
полнить взятые обязатель-
ства по подготовке потре-
бителей к подключению 
природного газа, пересмо-
треть целевую программу 
газификации с расчетом 
до 2020 года и разработать 
схемы газоснабжения тех 
населенных пунктов, ко-
торые планируется гази-
фицировать. 

Чтобы ликвидиро-
вать отставание, а реги-
он намерен добиться это-
го в течение следующего 
года, необходимы нема-
лые финансовые средства. 
Как сказал Игорь Слюня-
ев, изыскать эти средства 
вполне реально: за счет 
дополнительных доходов 
областного бюджета или 
привлечения кредитных 
ресурсов. Глава региона 
дал поручение подгото-

вить программу газифи-
кации, рассчитанную до 
2020 года, и в то же время 
уточнить перечень всех 
потенциальных потреби-
телей: и промышленных, и 
социальных, и самих жи-
телей. Такую программу, 
содержательную и точ-
ную, будет проще отстаи-
вать в «Газпроме».  

Газораспреде-
лительные сети 
проложили в 78 
населенных 
пунктах 

Обсудили участники 
совещания и то, как реа-
лизуется «Программа га-
зификации Костромской 
области за счет средств от 
применения специальной 
надбавки к тарифам на 
услуги по транспортиров-
ке газа по газораспредели-
тельным сетям». 

Эта программа, на-
помнил Павел Никола-
ев, включает в себя про-
ектирование и строитель-
ство новых газораспреде-
лительных систем, рекон-
струкцию и модернизацию 
существующих. С 2005 по 
2011 год поступления на 
реализацию программы 
увеличились в пять с лиш-
ним раз: с 27 до 142 мил-
лионов рублей. За это вре-
мя построены более 178 
километров новых газо-
распределительных сетей 
в 78 населенных пунктах. 
Что касается реконструк-
ции и модернизации, по-
строено более 32 кило-
метров сетей, заменено и 
установлено 112 шкаф-

ных пунктов редуцирова-
ния газа.

Средства, получаемые 
по этой программе, также 
идут на газификацию объ-
ектов, включенных в план-
график синхронизации, и  
населенных пунктов, рас-
положенных на трассах 
межпоселковых газопро-
водов. В 2008-м газифи-
цированы село Головин-
ское и деревня Сокири-
но Сусанинского района, 
расположенные на трассе 
межпоселкового газопро-
вода «АГРС Буй - п. Чи-
стые Боры Буйского райо-
на - п. Сусанино Сусанин-
ского района». Также по-
селок Березовая Роща и 
деревня Калинки (трасса 
«Газопровода межпосел-
кового ГРС Никольское 
Костромского района - д. 
Большие Жары - д. Следо-
во Судиславского района 
- п. Судиславль»). Сумма 
инвестиций превысила 18 
миллионов рублей. 

В этом году ОАО «Ко-
стромаоблгаз»  газифи-
цирует поселок Расло-
во Судиславского райо-
на, выполняет проектно-
изыскательские работы в 
деревне Кирово Костром-
ского района, деревне Бо-
лотово Судиславского 
района (трасса «Газопро-
вод межпоселковый ГРС 
Никольское Костромско-
го района - д. Большие 
Жары - д. Следово Судис-
лавского района - п. Су-
диславль»). Объем инве-
стиций составляет более 
15 миллионов рублей.

В проект программы на 
2012 год включено стро-
ительство третьей очере-
ди газораспределитель-
ных сетей в поселке Су-
диславль, строительство 
сетей в деревнях Кирово 
и Болотово, выполнение 
проектно-изыскательских 
работ в поселке Друж-
ба Судиславского района, 
деревне Филипцево Ко-
стромского района (трас-
са «Газопровод межпосел-

ковый ГРС Никольское 
Костромского района - д. 
Большие Жары - д. Следо-
во Судиславского района 
- п. Судиславль»). На это 
предусмотрено 49 милли-
онов рублей инвестиций. 

Павел Николаев пред-
ложил администрации 
поддержать ОАО «Ко-
стромаоблгаз» в том, что-
бы включить в программу 
на 2012 год строительство 
третьей очереди газора-
спределительных сетей в 
поселке Судиславль, что 
сократит отставание от 
плана-графика синхрони-
зации. И администрация 
с предложением согласи-
лась. 

Еще пять 
районов

Кроме того, на совеща-
нии прозвучала инфор-
мация о строительстве в 
рамках инвестпрограммы 
«Газпрома» газопровода-
отвода «Галич - Матурово 
- Шарья», который явля-
ется продолжением уже 
построенного газопрово-
да «Грязовец – Буй - Га-
лич». 

Проект предусма-
тривает строительство 
газопровода-отвода вы-
сокого давления общей 
протяженностью 182 ки-
лометра, четырех  газо-
распределительных стан-
ций, трех домов опе-
раторов в населенных 
пунктах Успенье, Нея, 
Середино, ремонтно-
эксплуатационной базы в 
Нее и трех узлов подклю-
чения на перспективных 
потребителей. Газопро-
вод пройдет по террито-
рии Антроповского, Пар-
феньевского, Нейского, 
Мантуровского и Ша-
рьинского районов.

Первый пусковой 
комплекс «ГРС Галич - 
ГРС Парфеньево» введут 
в ноябре-декабре 2012 
года. Второй - «ГРС Пар-
феньево - ГРС Нея» - в 
2013 году, третий и чет-
вертые пусковые ком-
плексы «ГРС Нея - ГРС 
Мантурово» и «ГРС Ман-
турово - ГРС Шарья» - в 
ноябре 2014-го. Инве-
стиции составят 2,7 мил-
лиарда рублей. По сло-
вам начальника отдела по 
строительству ООО «Газ-
пром инвест Запад» Ми-
хаила Вебера, в течение 
октября администрация 
получит полный пакет на 
получение разрешения 
на строительство. После 
этого начнется комплекс 
строительно-монтажных 
работ. 

Следующие консуль-
тации газовиков и руко-
водства региона, которые, 
очевидно, выльются в но-
вую программу газифика-
ции области, пройдут уже 
в середине октября.

Встречу, которая прошла на минувшей неделе в администрации области, 
инициировали газовики. Напомним, что по реализующейся с 2005 года 
программе газификации регионов, которую ОАО «Газпром» проводит вместе 
с администрациями субъектов, «Газпром» финансирует строительство 
межпоселковых газопроводов, а региональные и местные власти отвечают 
за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа. Как же 
реализуется программа газификации региона, выясняла корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА. 

Следующие консультации газовиков и руководства региона выльются в новую программу газификации области,  рассчитанную до 2020 года
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КАПИТАЛЪ 3

Табель о рангах 
Муниципалитеты отмониторили по эффективности

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

10-е место: 
Валерий ИЖИЦКИЙ, заместитель 
председателя Костромской областной Думы, 
и Александр СТЁПИН, 
глава УМВД по Костромской области

Количество упоминаний: 3
Главный коммунист области и глава УМВД разделили в этом 

месяце десятое место. Валерий Ижицкий на страницах газет вы-
сказал свою точку зрения по поводу мер наказания для предпри-
ятий, нарушающих график движения общественного транспор-
та, а также дал интервью, в котором рассказал «о деньгах, дво-
рянских корнях и о том, когда станет затворником». Главный по-
лицейский области встречал в сентябре главу МВД Рашида Нур-
галиева, который познакомился с личным составом костромской 
полиции. 

Экономический
масштаб

Среди муниципальных районов 
первые строчки рейтинга по разде-
лу «Экономическое развитие и ин-
вестиционная привлекательность» 
занимают Красносельский, Кадый-
ский, Парфеньевский, Буйский и 
Судиславский районы. По сравне-
нию с предыдущими годами осо-
бенных изменений в этом ранжи-
ре не произошло. Некоторые рай-
оны из группы лидеров закрепили 
свои лидирующие позиции, а дру-
гие сняли с себя звание вечных се-
редняков.

Так, в Красносельском райо-
не сумма этого рейтингового балла 
в 1,3-1,5 раза превышает значения 
других муниципальных образова-
ний, находящихся в первой пятер-
ке. Такое достижение департамент 
объясняет наивысшими показате-
лями красноселов по объему про-
мышленного производства на душу 
населения и среднемесячной зара-
ботной плате, а  также низким уров-
нем безработицы.

 Кадыйский район достиг высо-

ких результатов по объему лесоза-
готовок и использования расчетной 
лесосеки, а Буйский район - по объ-
ему инвестиций в расчете на душу 
населения и наивысший рейтинго-
вый балл по объему финансирова-
ния объектов строительства в рам-
ках федеральных и областных про-
грамм. 

В то же время один из прежних 
лидеров по экономическим показа-
телям - Галичский район опустил-
ся с пятой ранговой позиции в 2009 
году в группу аутсайдеров «в свя-
зи с отрицательной динамикой по-
казателей по объему инвестиций в 
основной капитал, среднемесячной 
заработной плате, уровню регистри-
руемой безработицы».

Не произошло каких-либо се-
рьезных изменений и в стане «тра-
диционных» аутсайдеров. На по-
следних местах в этом ранжиро-
ванном ряду расположились Мака-
рьевский, Поназыревский и  Чух-
ломский районы. Улучшить ситуа-
цию им не позволили: низкая инве-
стиционная активность, невысокая 
заработная плата, уровень безрабо-
тицы, значительно превышающий 

среднеобластной показатель, сни-
жение объемов лесозаготовок (Ма-
карьевский и Поназыревский рай-
оны). 

В Чухломском районе департа-
мент экономического развития  от-
метил самый низкий объем финан-
сирования объектов строительства 
в рамках федеральных и областных 
целевых программ, федеральной и 
областной адресной инвестицион-
ных программ. 

И комплексный 
подход

Конечно, истинное место того 
или иного муниципалитета не за-
мыкается только на экономических 
показателях. Важно все – от нали-
чия общественного транспорта до 
обеспеченности граждан объектами 
сферы культуры и спорта. Здесь пя-
терка лидеров среди муниципаль-
ных районов несколько другая. 

Наивысшие рейтинговые баллы 
по комплексной оценке в 2010 году 
с учетом достигнутой динамики к 
уровню 2009 года достигли Крас-
носельский район, город Нерехта и 
Нерехтский район, а также Кадый-
ский, Костромской и Парфеньев-
ский районы. 

Все муниципалитеты, кроме го-
рода Нерехты и Нерехтского райо-
на, входили в пятерку лидеров и в 
2009 году, а Красносельский и Ко-
стромской районы в первых строч-
ках рейтинга находятся еще с 2007 
года. 

Но, считает департамент, несмо-
тря на общие лидирующие позиции, 
ряд муниципалитетов недостаточно 
развивают отдельные сферы дея-
тельности. В частности, в Кадый-
ском районе сельское хозяйство за-
метно отстает от лесопереработки, а 

в сфере энергосбережения и повы-
шения энергетической эффектив-
ности муниципалитет вообще на-
ходится на 21-м месте. Парфеньев-
скому району предстоит активнее 
поработать с молодежной полити-
кой. Значительно ухудшились по-
казатели в сфере земельных и иму-
щественных отношений у Костром-
ского района (с 14-й ранговой пози-
ции, занимаемой в 2009 году, район 
спустился в 2010 году до 20-го ме-
ста). 

По показателям, характеризую-
щим развитие сферы культуры, Ко-
стромской и Красносельский райо-
ны находятся на последних местах 
рейтинга. Кроме того, во всех пяти 
муниципалитетах – лидерах по ком-
плексной оценке есть еще сверхнор-
мативные расходы, свидетельству-
ющие о неэффективном использо-
вании  бюджетных средств. В струк-
туре расходов наибольшие объемы 
неэффективных расходов прихо-
дятся на сферу общего образования 
(от 83 процентов в Кадыйском рай-
оне до 65,8 процента  в городе Не-
рехте и Нерехтском районе). 

Замыкают ранжированный ряд 
Поназыревский, Сусанинский, Ан-
троповский, Галичский и Октябрь-
ский районы. Первые три муници-
палитета в числе аутсайдеров были 
и по итогам 2009 года. Галичский 
район снизил показатели (на не-
сколько позиций) по большинству 
наиболее значимых разделов ком-
плексной оценки 2010 года, что с 
учетом достигнутой динамики к 
уровню 2009 года отодвинуло рай-
он на 22-е место. 

И все же, несмотря на то что 
районы находятся на последних ме-
стах рейтинга, в каждом из них есть 
сферы деятельности, по которым 
муниципалитеты входят в первую 

пятерку. Таким образом, среди му-
ниципальных районов трудно на-
звать явных лидеров, кроме, навер-
ное, Красносельского района, кото-
рый должен подтянуть минималь-
ное количество показателей. Но 
даже временная утрата своих пози-
ций сулит любому району падение 
вниз в социально-экономической 
табели о рангах.

Лидер – город 
энергетиков

По  результатам  оценки за 2010 
год эффективности деятельности 
городских округов в сфере эконо-
мики, с учетом также динамики к 
показателям 2009 года, бессменным 
лидером региона остается  Волгоре-
ченск. Город энергетиков имеет са-
мые высокие показатели по объему 
отгруженных товаров промышлен-
ного производства на душу населе-
ния, уровню начисленной заработ-
ной платы и отсутствие задолжен-
ности по ее  выплате. 

На втором месте находится Га-
лич. В этом городском округе отсут-
ствует просроченная задолженность 
по выплате зарплаты. Департамент 
отмечает низкий  уровень регистри-
руемой безработицы, достаточно 
высокие объемы промышленного 
производства на душу населения и 
самый высокий рейтинговый балл 
среди городских округов по объе-
му финансирования объектов стро-
ительства в рамках федеральных и 
областных целевых программ.

К сожалению, последнее место 
по этому разделу, как и в 2009 году,  
занимает Буй.  Город имеет одни из 
самых низких показателей, характе-
ризующих объемы промышленного 
производства и инвестиций. Здесь в 
2010 году имелась значительная за-

долженность по выплате заработ-
ной  платы по крупным и средним 
предприятиям.

По комплексной оценке сре-
ди городских округов первое ме-
сто также занимает Волгореченск, 
не уступающий первенство с 2007 
года. Традиционно этот город впе-
реди в таких сферах: экономическое 
развитие, земельные и имуществен-
ные отношения, здравоохранение, 
образование, физическая культу-
ра и спорт и других. Волгореченск 
эффективно расходует бюджетные 
средства. Причем по этому пока-
зателю даст фору не только город-
ским округам, но и всем муниципа-
литетам области.

На втором месте расположился 
Галич, который обеспечил динами-
ку улучшения значений показате-
лей к уровню 2009 года (первая ран-
говая позиция за счет лидерства по 
пяти разделам комплексной оцен-
ки). 

А вот Шарья и Буй занимают 
соответственно пятое и шестое ме-
ста.  Город Буй занимает последние 
и предпоследние позиции среди го-
родских округов по таким сферам 
деятельности, как экономическое 
развитие, земельные и имуществен-
ные отношения, здравоохранение, 

культура, физическая культура и 
спорт. В то же время он лидирует 
по показателям, характеризующим 
уровень энергосбережения и энер-
гоэффективности, а также имеет 
лучшие результаты  в сфере орга-
низации муниципального управле-
ния.  

Департамент экономического 
развития не остановился на кон-
статации «роли и места» каждо-
го муниципального образования в 
социально-экономической жизни 
региона.

Для повышения эффективности 
деятельности в сфере экономиче-
ского развития и инвестиционной 
привлекательности он рекомендует 
органам местного самоуправления 
«усилить работу» по нескольким 
направлениям.

В частности, по обновлению 
основных фондов, внедрению но-
вых технологий, разработке ассор-
тимента новых видов продукции. 
Разумеется, заметный подъем в «та-
бели о рангах» происходит после 
пуска нового производства в том 
или ином муниципалитете.

Впрочем, в каждом городе и 
районе известна прописная истина: 
развивай экономику, тогда и «соци-
алку» легче сдвинуть.

Департамент экономического развития, 
промышленности и торговли обнародовал 
результаты «мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления» 
в прошлом году. Хотя уже скоро городские 
округа и муниципальные районы будут подводить 
предварительные итоги социально-экономического 
развития за 2011 год, этот анализ, по мнению 
корреспондента «СП - ДО» Евгения ЗОЛОТОВА, 
не стоит откладывать в долгий статистический 
ящик. Наоборот, к нему еще не раз вернутся 
экономисты, чтобы сверять региональную 
перспективу на ближайшие годы.

Горячая десятка
«СП-ДО» составила рейтинг упоминаний в СМИ известных лиц региона в сентябре
В очередной раз критерием оценки стало количество 
упоминаний известных лиц области и областного центра 
в наиболее популярных среди костромичей печатных 
изданиях: «Северной правде», «Костромских ведомостях», 
«Народной газете» и «Губернском деловом обозрении». 
Десятка лидеров сентября оказалась следующей:

1-е место: 
Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор Костромской области

Количество упоминаний: 28
Игорь Слюняев в сентябре занял верхнюю строчку на-

шего рейтинга. Глава региона принял участие в отчётно-
выборной конференции регионального отделения «Еди-
ной России», по решению которой отправился на Все-
российский съезд партии в Москву. Со страниц газет мы 
узнали, что губернатор председательствовал на совеща-

нии в областной администрации, где говорил о поддержке системы здравоохране-
ния в регионе, а также провёл совещание по вопросам ремонта улиц и дворов, об-
судил с городскими властями проблемы благоустройства областного центра. Кро-
ме того, Игорь Слюняев подписал декларацию о намерениях с представителями 
Франции и протокол об установлении дружественных связей с китайской провин-
цией Хэнань. А День знаний глава региона встретил за школьной партой – в ко-
стромской гимназии №15, которой преподнёс в подарок к новому учебному году 
школьный автобус. На нем ребята чуть позже в сопровождении губернатора и от-
правились в краеведческую экспедицию в Солигаличский район. 

3-е место: 
Елена ЛУШИНА, 
ректор Костромского областного 
института развития образования

Количество упоминаний: 10
Бронзовая награда сентября у Елены Лушиной. Пе-

чатные издания рассказали о том, что она, как и Алексей 
Ситников, стала одним из основных действующих лиц 
отчётно-выборной конференции регионального отделе-
ния политической партии «Единая Россия», а затем уча-

ствовала во Всероссийском съезде партии. 

4-е место: 
Алексей ШАДРИЧЕВ, 
глава администрации города Костромы

Количество упоминаний: 9
Начало осени для главы костромской администрации 

традиционно нелёгкая пора. Алексей Шадричев, по со-
общениям СМИ, подписал постановление о начале ото-
пительного сезона и отчитался об устранении порывов, 
которое способствовало восстановлению горячего водо-
снабжения в домах костромичей.

9-е место: 
Андрей БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной 
Думы

Количество упоминаний: 4
На совещании в областной Думе её председатель гово-

рил о средствах, поступивших в местную казну из феде-
рального бюджета. Кроме того, на страницах прессы Ан-
дрей Бычков в связи с проведением августовской конфе-
ренции работников образования рассуждал о модерниза-
ции образования и заявил, что проблемы модернизации  

требуют практического решения.

2-е место: 
Алексей СИТНИКОВ, секретарь 
политсовета регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Количество упоминаний: 12
Серебро сентябрьского рейтинга популярности до-

стаётся Алексею Ситникову – одному из участников 
отчётно-выборной конференции регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» и Всероссийского партий-
ного съезда. Из СМИ мы узнали, что секретарь политсо-

вета подключился к обсуждению сложных вопросов педагогической конферен-
ции, представив свой взгляд на проблему модернизации образования. Об обра-
зовании в России Алексей Ситников продолжил рассуждать и первого сентября, 
когда с началом нового учебного года поздравил преподавателей и студентов сель-
скохозяйственной академии.

5-е место: 
Владимир ВНУКОВ, 
депутат Костромской областной Думы

Количество упоминаний: 8
Владимиру Внукову в сентябре выпала почётная мис-

сия вручить свидетельство о внесении в Книгу трудовой 
славы «Гордость земли костромской» газосварщику Сер-
гею Антонову, что, конечно, не могло остаться не замечен-
ным костромскими СМИ. Кроме того, депутат выразил 
собственное мнение по остро стоящему сегодня вопросу 
об «уплотнении» костромских детсадов.

7-е место: 
Владимир МИХАЙЛОВ,
депутат Костромской областной Думы

Количество упоминаний: 6
Владимир Михайлов также встретил новый учеб-

ный год в школьном «строю»: 1 сентября депутат побы-
вал на торжественной линейке, посвящённой Дню зна-
ний, в гимназии №33 и школе-интернате I-II вида Ко-
стромской области. Кроме того, Михайлов в подробном 
интервью рассказал о сегодняшней деятельности «ФЭ-
СТа», заявив, что о драматичной ситуации на предприя-

тии не может идти и речи.

8-е место: 
Иван БОГДАНОВ, 
депутат Костромской областной Думы

Количество упоминаний: 5
В минувшем месяце депутат областной Думы прини-

мал в своём округе дороги, отремонтированные по про-
грамме партии «Единая Россия» «Новые дороги городов 
России», а также комментировал на страницах газет соз-
дание «Народной программы».

6-е место: 
Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной Думы

Количество упоминаний: 7
Пресса отметила, что Сергей Деменков активно 

обсуждал изменения, вносимые в региональный бюд-
жет, и озвучил тот факт, что с начала года кредитор-
ская задолженность бюджета сократилась вдвое. Зам-
пред областной Думы не остался в стороне от благоу-

стройства родного города, а потому принял участие в субботнике на Рабочем 
проспекте.
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Парфеньевский  район 5
Городские округа
Город Волгореченск 1
Город Галич 2
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ПАРТИЯ4
Дмитрий Кувшинов, Андрей Пучков:

Запатентуем первый автомобиль
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- Джип, я так понимаю, вам для 
выезда в город?

Дмитрий: Да, дорога, ведущая от 
деревни к трассе, плохая. А после сен-
тябрьских ливней, можно сказать, во-
обще непроходимая. Но в следующем 
году мы планируем эту проблему ре-
шить и дорогу сделать. И вообще де-
ревню облагородить хочется, чтобы ее 
оживить и привлечь новых людей.

Юрий: Раньше ведь здесь две ули-
цы было, домов сорок-пятьдесят на-
считывалось. Это сейчас практически 
ничего не осталось. А места на самом 
деле чудесные. Такой вид на Галич-
ское озеро открывается. Не случайно 
и в моем доме - пока, правда, незавер-
шенном - окно размером во всю стену 
выходит на озеро. 

- Дмитрий, а дом каким будет – 
есть по этому поводу мечта?

Дмитрий: Мечты нет. Есть чет-
кое понимание того, каким должен 
быть мой дом. Это прежде всего боль-
шой зал с видом на озеро, кухня, не-
большая спальня и, конечно, детская. 
Зал и кухня должны быть большими 
- большую часть времени проводим 
именно там. Вот такой дом будет у 
меня в Абабкове!

- И как же вы такую красоту на 
карте России для себя подыскали?

Дмитрий: Нам эти места с детства 
знакомы. Мы же с родителями сюда 
на лето приезжали. Почему здесь? 
Хороший знакомый отца здесь домик 
купил – корни у него здесь какие-то, 
точно и не скажу уж. Знаю только, что 
хотел он домиком на Белом море об-
завестись, а потом передумал почему-
то и купил здесь – на вашем море. Ну 
и мы все вместе сюда приезжали.

Юрий: Потом не были долгое вре-
мя. А лет пять назад стали искать с ре-
бятами, где бы нам домик приобрести 
- для охоты, для рыбалки. Ну и, соб-
ственно, купили его здесь. Не думали, 
что для работы. Потом все как-то само 
собой сложилось.

- А как сложилось-то?

Дмитрий: В одно дождливое утро 
я проснулся и понял, что не в силах 
ходить на работу, которая мне неинте-
ресна. Позвонил начальству – и уво-
лился. Я тогда работал сварщиком. 
А вообще желание заняться изготов-
лением экипажей давно в себе вына-
шивал. Опыт был. Работал я у одного 
мужичка – вот он был каретных дел 
мастером. Родом он из Пензы, а в де-
вяностые – лихие наши времена - по-
ехал работать в Москву строителем. 
Но прихватил с собой сани на прода-
жу. Покупатель нашелся быстро. По-
том поступил еще заказ и еще. Дело 
пошло. Я у него и выучился. А по-
том думаю: почему самому не попро-
бовать? И приехал сюда. Юрий Ни-
колаевич (лукаво глядя на своего дру-
га) уволился не так быстро, как я. Но 

потом, спустя почти год, решился – и 
присоединился ко мне.

- Заказов много?
Юрий: У нас очередь. За год уже 

около двадцати заказов выполнили. 
В основном, конечно, состоятельные 
люди заказывают – для себя, для удо-
вольствия. Делали мы экипаж для 
очень известного хоккеиста. Ему про-
сто подарили лошадь, и появилась не-
обходимость приобрести экипаж. Де-
лали для него двуколку – так называ-
ется карета на двух колесах. Охотни-
чий экипаж нам заказывали. Сделали 
– работой нашей остались довольны. 
Покупают экипажи, чтобы даже в лес 
за грибами ездить – бывает и такое. А 
так в основном берут для личных уса-
деб или напрокат – сейчас очень уж 

модно на свадебных торжествах ка-
тать молодых именно вот таким – ста-
ринным – способом. Правда, лучше 
эти свадебные прокаты организовы-
вать не на проезжей части, а в парках 
или вообще где-нибудь на природе, 
вдали от города.

Дмитрий: А то у нас был не очень 
хороший прецедент. Приехали в гости 
к родителям во Владимирскую об-
ласть. И попросили нас предоставить 
экипаж для молодоженов. И экипаж 
этот, двигаясь прямо по проезжей ча-
сти, врезался в джип. Карете ничего, а 
джипу крыло сняли и бампер. Тогда 
влетели на кругленькую сумму… Так 
что научены на собственном опыте.

- А здесь у вас приволье – плю-
сом ко всему прочему в Абабкове 
еще и прокат не организовать?

Юрий: Да, есть такие мысли. В 
принципе, можно и здесь дорожку в 
поле набить. 

- Из Костромской области зака-
зы есть?

Дмитрий: Есть. Женщина из Не-
рехты, к примеру, заказывала у нас 
экипаж для проката свадеб. Она на-
стоящая фанатка – по-другому не 
скажешь. У нее уже и крытая карета 
есть, и двуколка, и саней штуки три-

четыре. И ко всему этому еще наш 
экипаж. Для нее это была серьезная 
покупка, которая ударила по семей-
ному бюджету. Но ей экипаж очень 
понравился.

- Финансовый вопрос: деньги на 
то, чтобы «выпустить в свет» первые 
кареты, где брали?

Дмитрий: Пришлось залезать в 
долги. Брали в банке кредиты, зани-
мали у родственников. Долгов и сей-
час куча. Но за год работы смогли уже 
треть занятых денег отдать. И это при 
том, что на строительство домов, на 
жизнь, естественно, тратим. Так что 
проделанной работой мы, в принципе, 
довольны.

- Наверняка ведь страшно было 
вначале – вдруг ничего не получит-
ся?

Дмитрий: Я был уверен, что надо 
действовать. И все будет хорошо. У 
других ведь получается – почему не 
получится у меня?

Юрий: Конечно, пугала неопре-
деленность: получится - не получит-
ся, заинтересует ли кого наша про-
дукция. И потом, это морально тяже-
ло - самостоятельно принимать ре-
шения, от которых многое зависит. 
Некоторые знакомые до сих пор от-
носятся к нашему начинанию скеп-
тически: «Ерундой занимаетесь. Луч-
ше бы нашли нормальную работу». 
Да, на «нормальной» работе, конечно, 
проще – отработал с девяти до шести 
и домой, ни о чем не думай. У нас же 
выходные редкость, и из мастерской 
раньше девяти вечера мы не выходим. 
Но все компенсирует очень приятное 
чувство, когда очередной проект за-
вершен и заказчик в восторге.

- Но все равно, наверное, себе 
какой-то график задаете? Или рабо-
таете по вдохновению?

Юрий: Обязательно должен быть 
график. Без графика будет просто-
напросто анархия.

- Конкуренция в каретном деле 
чувствуется?

Дмитрий: В России кроме нас еще 
три человека таким ремеслом занима-
ются. Остальное - только Европа. И в 
Штатах есть такое производство, но 
там кареты только из дерева.

- А ваши из чего?
- В основном из металла. Что-то 

сами делаем, что-то заказываем у ре-
бят в кузне в соседнем селе Челсма. 
Какие-то детали, естественно, дела-
ем из дерева. Хотя в этом году уже раз 
пять звонили – люди требуют дере-
вянные санки и тележки. Надо срочно 
развивать это направление. 

- Есть собственные ноу-хау?
Дмитрий: Есть одна мечта. Я ду-

маю, мы ее осуществим. Очень хочет-
ся на основе двуколки собрать «пер-
вый автомобиль». Вот это будет инте-
ресно. Там, конечно, нужны соответ-
ствующие инженерные согласования. 
Но если удастся все же это дело запа-
тентовать, будет весьма интересно.

- Первый автомобиль для себя 
соберете?

Юрий: Сначала для себя. А потом 
можно попробовать и на продажу. 

- В большую жизнь свои экипажи 
провожаете как-то особо?

Дмитрий: Ну, бутылку шампан-
ского о борт не разбиваем.

Юрий: Не знаю, ритуал это или не 
ритуал, но обязательно перед отправ-
кой любой экипаж цепляем за маши-
ну и прогоняем по полю. Чтобы про-
верить изделие в действии. И даже с 
такими мерами предосторожности 
случился у нас один казус.

- Что-нибудь отлетело?
Дмитрий: Да, лопнула жигулев-

ская тяга. Причем когда уже изделие 
поступило к заказчику. Была весьма 
неприятная ситуация: заказ далекий – 
в Самару. Но заказчик вошел в поло-
жение. Сам обратился на тольяттин-
ский завод за запчастью. Все-таки ему 
там ближе. Но это был единственный 

случай, и мы извлекли из него урок.
- Заказчики – они ведь все со 

своими причудами. Угодить на них 
сложно?

Дмитрий: Угодить-то несложно. 
Единственное, стараемся всех угова-
ривать на классику. Есть стандарты, 
от которых нельзя отступать, потому 
как разработка новых технологий им 
же дороже выйдет. А так у каждого, 
конечно, свои требования - по количе-
ству посадочных мест, кому-то поши-
ре нужна карета, кому-то поуже, кому-
то повыше облучок, кому-то пониже. 
Кто-то даже просит экипаж с тормоза-
ми – ставим тормоза. Сейчас вот дела-
ем на заказ вагонет – тоже разновид-
ность кареты. Так вот у заказчика та-
кое пожелание: высота колес должна 
быть метр тридцать. 

- Тут лестница нужна!
Дмитрий: Вот сейчас как раз лест-

ницу и подбираем!
Юрий: Был заказчик, которому 

хотелось, так сказать, увековечить 
себя. Он заказал выковать на спинке 
кареты его инициалы. Мы сделали. В 
общем, каждому надо что-то свое, осо-
бенное.

- А бывает такое, что сделаете за-
каз, и отдавать его не хочется?

Дмитрий: А у нас все заказы та-
кие.

- Весь ваш «транспорт» - ручной 
сборки?

Юрий: Ручной. А по-другому и 
не получится. В противном случае 

все кареты будут, что называется, на 
одно лицо. И люди просто перестанут 
их покупать. Так что все вот этими 
вот руками делаем. Только не красим 

сами - отдаем в порошковую малярку.
- Самим красить сложно?
Дмитрий: Это несложно. Но нуж-

на специальная печка, которая требу-
ет очень приличных энергоресурсов. 
И если мы ее здесь поставим, то, бо-
юсь, вся деревня останется без элек-
тричества. 

- Вы верите, что благодаря таким 
вот людям, как вы, деревня будет 
возрождаться? И Абабково, и вооб-
ще русская деревня в целом?

Юрий: Ну, если прикладывать к 
этому усилия, то деревня обязательно 
возродится. Возможности для этого 
есть. Конечно, идти по пути наимень-
шего сопротивления, ничем не замо-
рачиваясь, проще. Работа, дом, теле-
визор. А можно придумать, чего нет 
в этой области, интересненькое, хи-
тренькое – и благодаря этому жить, 
радоваться, процветать. И возрождать 
село таким образом. 

- В Москве наверняка жены, дети 
у вас остались…

Юрий: Я пока холостой. К сожа-
лению.

Дмитрий: У меня в Москве жена и 
сын – пять месяцев ему. Вот в мае пла-
нирую их сюда перевезти – как раз ре-
монт в доме доделаю. То, что я пере-
бираюсь сюда, жена сначала не очень 
хорошо восприняла. Но, как извест-
но, муж в семье голова. А куда голова 
– туда и ноги. Она у меня экономист. 
Так что когда наше дело выйдет на бо-
лее серьезный уровень, будет помо-
гать в финансовых вопросах.

- А у ваших московских друзей 
нет желания тоже сюда перебраться?

Юрий: Желающие есть. И без нас 
им там плохо. И с работой там беда. 

Дмитрий: По телевидению объ-
явили, что средняя заработная пла-
та в Москве шестьдесят тысяч. Та-
кие деньги на самом деле мало кто 
получает. Средняя московская зар-
плата - двадцать-двадцать пять ты-
сяч. И это еще хорошо. Бывают зара-
ботки ниже. Поэтому ехать в Москву 
за какими-то голубыми мечтами – 

ошибочно. У меня есть знакомая, ко-
торая восемь лет назад приехала из 
Дагестана именно с такой большой 
целью: заработать много денег. И все, 
что она смогла приобрести за эти во-
семь лет, – это ноутбук. Остальное 
уходит на съемную квартиру, на по-
ездки к родителям, просто на жизнь. 
Я не говорю, что в Москве плохо. В 
плане социальных гарантий, напри-
мер, здравоохранения, там несрав-
ненно лучше. Но раз мы сейчас здесь, 
значит, нам все же сегодня комфор-
тнее именно в деревне Абабково Га-
личского района.

- И все же благ цивилизации, на-
верное, не хватает…

Юрий: Общения не хватает. При-
ходится в город выезжать. Но, с дру-
гой стороны, когда общения слиш-
ком много, это тоже для нашей дея-
тельности плохо. Отвлекает.

- Говорят, талантливые люди 
талантливы во всем. Еще каким-
нибудь творчеством занимаетесь?

Юрий: Мы спортом занимаемся 
- горнолыжным. Причем прямо здесь 
– в Абабкове. Горочки здесь замеча-
тельные. Серьезно! Хотим даже ка-
натную дорожку соорудить. А то на 
лыжах спустимся, а чтобы обратно 
подняться, приходится снегоход му-
чить. Дорого это получается.

Дмитрий: А еще была у нас этим 
летом идея – до Волги доплыть от Га-
личского озера. Соорудили водный 
караван: к моторной лодке прикрепи-
ли спасательный плот и отправились 
в плавание. Но доплыть до пункта на-
значения не успели. На третьи сутки 
нам позвонили родители и сказали: 
«Мы подъезжаем, встречайте». При-
шлось срочно «парковаться». А по-
том как-то так и не возобновили свое 
путешествие. Но успеем еще.

- Успеете. И из деревни сделать 
настоящую усадьбу, наверное, тоже 
успеете. Причем в скором будущем.

Юрий: Все с усадьбами, а мы чем 
хуже? Название нам очень нравится. 
Обабок – это, по-моему, гриб какой-
то. Места здесь действительно гриб-
ные. Красивую вывеску на въезде 
в деревню сделаем. А еще есть идея 
мельницу построить. 

Когда находишься рядом с этими людьми, то кажется, что перемещение во 
времени возможно. Только перемещение это интереснее всех фантазийных 
сюжетов. А как  бы отреагировали вы, увидев мирно соседствующий джип 
и карету-двуколку? Немногочисленные жители и многочисленные гости 
маленькой деревеньки Абабково Галичского района на такое соседство 
реагируют уже вполне обыденно. Ведь каретных дел мастера Дмитрий 
Кувшинов и Юрий Пучков перебрались в этот богом забытый уголок из 
шумной Москвы больше года назад. И теперь этот уголок не такой уж забытый 
и неприглядный. Заказы на экипажи, двуколки, фаэтоны, сани-розвальни 
(эх, как бы не ошибиться в терминологии) поступают сюда со всей России. 
Корреспондент «СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА приехала сюда не за эксклюзивной 
каретой, а пока только на разведку и плюс к этому организовать, по правилам 
нашей рубрики, партию между героями публикации. Но они состязаться в 
профессиональном мастерстве напрочь отказались. Делить, говорят, нам 
нечего – бизнес общий. А вот поговорить – это пожалуйста.

Чтобы организовать каретный бизнес, Дмитрий и Юрий променяли Москву на деревню Абабково

Делали мы экипаж для очень известного 
хоккеиста. Ему просто подарили лошадь, 
и появилась необходимость приобрести 
экипаж.

И экипаж этот, двигаясь прямо 
по проезжей части, врезался в джип. Карете 
ничего, а джипу крыло сняли и бампер.

Есть одна мечта. Я думаю, 
мы ее осуществим. Очень хочется на основе 
двуколки собрать «первый автомобиль».

 В России кроме нас еще три человека таким 
ремеслом занимаются. Остальное - только 
Европа. 

У каждого, конечно, свои требования -  
по количеству посадочных мест, кому-то 
пошире нужна карета, кому-то поуже, 
кому-то повыше облучок, кому-то пониже. 
Кто-то даже просит экипаж с тормозами – 
ставим тормоза. 

По телевидению объявили, что средняя 
заработная плата в Москве шестьдесят 
тысяч. Такие деньги на самом деле мало кто 
получает. Средняя московская зарплата - 
двадцать-двадцать пять тысяч.

Дмитрий Кувшинов
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Обосновался в Галичском районе в 2010 году.

Юрий Пучков
Родился в 1980 году в Москве.
Окончил Московский технологический техникум по специальности 

«Художник-литейщик».
Работал на металлургическом заводе «Серп и молот» (Москва) ли-

тейщиком.
Обосновался в Галичском районе в 2011 году.
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Всё будет в... молоке
Над проспектом Мира - «Гроза», по Симановского - «Дура» 
с «Аленьким цветочком»,  на Советской – четырёхметровый голландец

«Горе» вернулось. 
Ждём «Грозы»

Перед набежавшими жур-
налистами (областной драм-
театр собрал нашу братию в 
преддверии сезона) – четы-
ре свеженапечатанные афи-
ши. Главреж Сергей Кузьмич 
и директор Ирина Третьяко-
ва рапортуют: «Двести тре-
тий театральный сезон начи-
наем аж с четырёх премьер!». 
Справедливости ради надо 
заметить, уже показанных, в 
лучшем случае, под занавес 
сезона прошлого: премьер-
ных «Ловушку для наслед-
ниц» и «Пигмалиона» не то-
ропившиеся отбыть на курор-
ты костромичи созерцали ещё 
в июне-июле. «Горе от ума» и 
«Пиковую даму» - в сентябре 
и декабре. 2006-го и 2009-го 
соответственно.

И если возвращение пуш-
кинско-мейерхольдовской 
фантасмагории, поставлен-
ной два года назад специально 
к юбилею народной артистки 
России Ирины Аркадьевой 
петербургским режиссёром 
Искандэром Сакаевым, слож-
но назвать неуместным (уве-
ренный режиссёрский почерк 
плюс удачный ввод на роль 
Лизы Анастасии Кудиновой 
делают обновлённый спек-
такль изюминкой репертуа-
ра), то насчёт «Горе от ума» 
охватывает «миллион терза-
ний». 

«Главное, что есть Чацкий 
и есть Софья», по мнению по-
становщика «Горя» Ирины 
Аркадьевой, повод для воз-
рождения спектакля несо-
мненный. Ирина Третьяко-
ва добавляет: «Тем более что 
подросло новое поколение 
зрителя, которому необхо-
дим этот спектакль». Школь-
ники громовые аплодисмен-
ты под занавес действительно 
«обеспечивают». Вот только 
актёрское поколение за пять 
лет тоже «подросло» - в плане 
мастерства, а потому в узкие 
рамки срежиссированного 
Ириной Аркадьевой «Горя от 
ума» влезает с трудом. Что же 
касается оваций, Грибоедову 
спасибо.

Впрочем, возможность ре-
абилитировать себя актёрам 
представится скоро: уже се-
годня труппа под руковод-
ством Сергея Кузьмича при-
ступает к репетиции «Гро-
зы» Александра Николаеви-
ча Островского. На вопрос 
журналистов о том, чем уди-
вит костромичей премьерный 

спектакль, главный режиссёр 
театра ответил молниеносно: 
«Катерины в нём не будет!». 
Оказалось, шутит. Серьёзно 
ответить на этот вопрос пред-
стоит самим зрителям в кон-
це ноября - начале декабря: 
одна из первых «Гроз» «про-
гремит» на фестивале «Дни 
Островского в Костроме».

А после того, как отгре-
мят новогодние салюты (сие 
время в театре традицион-
но ознаменуется рождением 
новой сказки), костромской 
драматический возьмёт курс 
на «преданья старины глубо-
кой». В начале марта вместе 
с «Давным-давно» Алексан-
дра Гладкова вспомним войну 
1812 года, чуть позже – Сму-
ту, благодаря пушкинскому 
«Борису Годунову», в поста-
новке ярославского режиссё-
ра Александра Кузина. Кстати, 
напоминание о предроманов-
ской эпохе не случайно: но-
вый спектакль должен влить-
ся в программу празднования 
400-летнего юбилея Дома Ро-
мановых. И стать украшени-
ем очередного Романовского 
фестиваля, в рамках которо-
го актёры костромского теа-
тра традиционно разыграют у 
стен Ипатьевского монастыря 
призвание на царство Михаи-
ла Романова и окажут помощь 
в проведении благотворитель-
ного губернаторского бала.

Театр – почётный. 
Кухня - японская 

Субботним днём, за не-
сколько часов до открытия 14-
го театрального сезона, в фойе 
камерного драматического те-
атра под руководством Бори-
са Голодницкого было не про-
толкнуться. Вышедший пря-
миком со сцены худрук устало 
пояснил: «Кастинг в детскую 
студию проводим!». «Объяс-
няться» перед журналистом 
Борису Исааковичу, как вы-
яснилось позже, пришлось не-
однократно. Насчёт диплома 
под грифом «Международ-
ный», пополнившего настен-
ную коллекцию достижений 
театра, например.

Такие же дипломы из Ма-
хачкалы увезли в Москву те-
атр им. Н. В. Гоголя и учебный 
театр «Щуки» при Государ-
ственном академическом теа-
тре им. Вахтангова, в Петер-
бург – БДТ им. Товстоного-
ва, а ещё русские драматиче-
ские театры Адыгеи, Калмы-
ки, Северной Осетии, Ингу-
шетии, Кабардино-Балкарии, 

Израиля, Германии и других 
республик-государств. Одним 
словом, участники III Меж-
дународного фестиваля рус-
ских театров, на который ко-
стромской камерный драма-
тический пригласили в каче-
стве почётного гостя со спек-
таклем «Святочная комедия, 
или Зеркало Сен-Жермена». 
К слову, одним из самых спор-
ных и обсуждаемых среди ко-
стромских театралов. 

«Когда этот фестиваль 
создавался Юрием Соломи-
ным, - пояснил Борис Голод-
ницкий, - он задумывался как 
праздник, объединяющий все 
русские театры, находящиеся 
за пределами нашего государ-
ства. Чтобы люди, живущие 

в достаточно закрытом куль-
турном пространстве, почув-
ствовали единение и, конечно, 
объединяющую силу русского 
языка». Именно поэтому да-
гестанские зрители, говоря-
щие на 33 диалектах, смотря 
фестивальные спектакли, не 
нуждаются в помощи пере-
водчика. И костромского Аку-
нина зал в четыреста человек 
встретил стоя – несмолкае-
мыми аплодисментами. Кри-
тика (Нина Мазур, Констан-
тин Щербаков, Николай Же-
гин, Александр Иняхин) под-
твердила: восхищаться есть 
чем – и назвала «Зеркало» са-
мым живым спектаклем фе-
стиваля.

«Это были три потрясаю-
щих дня!» - резюмирует га-
строльные впечатления ху-
друк камерного. Побережье 
Каспия, двадцать восемь по 
Цельсию и тёплый приём ко-
стромским актёрам явно пош-
ли на пользу. По крайней 
мере, творческий пыл разза-
дорили великолепно. «Мы 
так понравились организато-
рам фестиваля и публике, что 
сразу же получили приглаше-
ние приехать на следующий 
фестиваль, который состоит-
ся в 2013 году, - сообщил Бо-
рис Голодницкий. – А вот с 
чем именно, покажет время. В 
сезон мы обычно выпускаем 
шесть премьер, так что через 
два года, надеюсь, из двенад-
цати новых спектаклей что-
нибудь выберем».

В чём не приходится со-
мневаться, потому что на-
мётки первых из двенадцати 
уже готовы. Сегодня камер-

ный драматический репети-
рует «Дуру» - сентименталь-
ную историю Ольги Четено-
вой о провинциалке, которая 
любит не разумом, а сердцем. 
О любви сердцем – и новогод-
няя сказка «Аленький цвето-
чек». В 2012-м в планах театра 
Юрий Поляков и его «Козлё-
нок в молоке» - история мы-
тищинского гадкого утёнка, 
превратившегося в пишущего 
лебедя в Центральном Доме 
литераторов. А ещё «При-
зраки» Эдуардо де Филип-
по и «Нас обвенчает прилив» 
Жана Ануя. 

Хотя один повод для со-
мнения по поводу благопо-
лучного претворения в жизнь 
всех творческих планов всё же 

возникает. Если фестиваль-
ная популярность камерного 
не пойдёт на спад (уже в но-
ябре театр примет участие в 
московской «Ожившей сказ-
ке» и екатеринбургских «Бе-
регах мечты»), времени для 
общения с костромским зри-
телем у труппы не останется 
совершенно. Впрочем, в уте-
шение обделённым артисти-
ческим вниманием театра-
лам Борис Голодницкий сей-
час создаёт новый облик теа-
трального кафе – в японском 
стиле. Так что, вполне веро-
ятно, поклонникам камерного 
драматического уже в скором 
времени удастся заглянуть на 
суши в театр кабуки.

Из Голландии 
с органом

«Пока ваши коллеги не 
подошли, можете выставку 
посмотреть» - такими слова-
ми пришедшего на брифинг 
корреспондента «СП-ДО» 
в филармонии не встречали 
ещё ни разу. Но юбилейный, 
пятидесятый сезон не хочет-
ся начинать тривиально. Поэ-
тому в день открытия очеред-
ного концертного года Госу-
дарственная филармония Ко-
стромской области приняла у 
себя не только отмечающий 
«Торжество музыки» оркестр 
народных инструментов под 
руководством Владимира Со-
рожкина, но и  живописные 
полотна заслуженного ху-
дожника России Олега Мол-
чанова. По совместительству 
– друга главного костромско-
го дома музыки.

Вообще друзей филармо-
нии вечером первого октября 
в её ротонде собралось столь-
ко, что двери в зал то и дело 
норовили открыться сами со-
бой – под натиском цените-
лей классики. У каждого из 
которых дружба с концерт-
ным залом зарождалась по-
разному. Искусствовед На-
дежда Смирнова, замести-
тель директора филармонии 
по творческой деятельности, 
призналась, что в далёком 
детстве однажды попыталась 
купить билет на концерт – и 
получила отказ, мотивиро-
ванный извечным: «Мала ты 
ещё!». Чтобы таких огорче-
ний в жизни маленьких ко-
стромичей не было, област-

ная филармония впервые ре-
шила открыть продажу або-
нементов для самых юных 
почитателей музыкального 
искусства, которым не ис-
полнилось и семи. 

Для тех же, кто семилетие 
уже отметил, костромской 
дом музыки готовит другой 
подарок: в феврале в камер-
ном зале на третьем этаже фи-
лармонии (он появится тогда 
же) поселится... голландский 
орган. «Неделю назад я вер-
нулась из Голландии, - поде-
лилась директор филармонии 
Елена Санжаревская, - где 
присмотрела именно тот ин-
струмент, который был нужен 
нам». Дубовый голландец – 
экземпляр «в теле»: высотой 
четыре метра тридцать сан-
тиметров, шириной три с по-
ловиной и глубиной метр во-
семьдесят. В отличие от мно-
гих своих сородичей, наш ор-
ган будет расположен в про-
странстве зала так, что слу-
шатель сможет видеть лицо 
органиста в профиль. Первым 
за орган, по всей вероятности, 
сядет соотечественник ин-
струмента – голландский му-
зыкант. 

Впрочем, вполне вероят-
но, что известные зарубеж-
ные и российские исполните-
ли в предстоящем сезоне вы-
йдут и на основную сцену фи-
лармонии. «Мы надеемся, что 
нас посетят мировые звёзды», 
- говорят сотрудники филар-
монии. И ведут переговоры с 
Владимиром Спиваковым и 
его «Виртуозами Москвы». 
Юные виртуозы России тра-
диционно соберутся в Ко-
строме, чтобы принять уча-
стие в конкурсе молодых ди-
рижёров, проходящем в рам-
ках Мусинского фестиваля. 
И Жаровские певческие ас-
самблеи, и «Национальная 
патриотическая опера на ко-
стромской земле», и концер-
ты восьми филармонических 
коллективов – сезон обеща-
ет быть насыщенным. Тем бо-
лее что на его пороге появил-
ся стимул для творчества: на 
днях академический камер-
ный хор областной филар-

монии привёз из эстонской 
столицы диплом I степени 
международного конкурса 
«Credo».

Золотомасочники 
снова в цене

С очередной победы начи-
нает свой семьдесят пятый се-
зон Костромской областной 
театр кукол. Даже с двух. На 
создание первого премьерно-
го спектакля нового сезона – 
«Басни дедушки Крылова» - 
костромских кукловодов во 
главе с режиссёром Михаи-
лом Логиновым благословил 
Союз театральных деятелей 
России. Пьесу с одноимён-
ным названием, написанную 
нашим главрежем, верхов-
ные театралы страны призна-
ли лучшим драматургическим 
материалом для театра кукол 
и присудили костромскому 
коллективу грант - 250 тысяч 
рублей на постановку «Ба-
сен». 

Пока заветы дедушки Кры-
лова оживали на костромской 
сцене, по сцене Государствен-
ного академического цен-
трального театра кукол им. 
Образцова вышагивали пер-
сонажи нашего «Медведя»: со 
спектаклем-лауреатом «Золо-
той маски» костромской театр 
принял участие в Междуна-
родном кукольном фестива-
ле имени Сергея Образцова. 
И не просто принял участие: 
фестиваль, в афише которо-
го Франция, Чехия, Брита-
ния и Россия, доверили от-
крывать лучшему кукольно-
му спектаклю страны. В том, 
что фурор «Медведя» для ко-
стромского театра был не по-
следним, можно не сомневать-
ся: за «Винни-Пуха» берётся 
режиссёр Владимир Бирю-
ков. Впереди – «Маленькая 
метель», «Гусь-задавака» и 
«Чудо-зонтик». Международ-
ный фестиваль театров кукол 
Причерноморья и московский 
фестиваль «Большая переме-
на». Гастроли на нашей сцене 
столичных театров имени Об-
разцова и «Три лика». И на-
верняка не одна победа.

В предстоящем сезоне вто-
рые «золотые медалисты» Ко-
стромы, компания «Диалог 
Данс» и арт-площадка СТАН-
ЦИЯ, только начнут удивлять 
поклонников современного 
альтернативного искусства. 
В юбилейный для «Диалог 
Данс» десятый сезон вся исто-
рия компании заново «про-
крутится» в памяти зрителей: 
каждый месяц хореографы 
будут представлять один из 
спектаклей, созданных в раз-
ное время. 

Для тех, кто прошлому 
предпочитает будущее, - гран-
диозные проекты в области 
театра и современного танца. 
Уже в ноябре – многодневные 
гастроли Театра.doc, нынеш-
ней весной перевернувшего 
представление костромских 
театралов о храме Мельпоме-
ны, в рамках которых наря-
ду со спектаклями – откры-
тые репетиции и читки, твор-
ческие встречи и иные раз-
новидности закулисного об-
щения. Незадолго до нового 
года – подарок от российско-
итальянского фестиваля те-
атров танца ЦЕХ: спектак-
ли и перформансы, создан-
ные в Италии, России или 
где-то между, будут штурмо-
вать СТАНЦИЮ, театр им. 
Островского и, возможно, 
Дворянское собрание. Весной 
– резиденция костромских 
танцоров в Бельгии и рабо-
та над очередным спектаклем 
«Фабрик воображения» под 
руководством австрийца Кри-
са Херинга. Сами «Фабрики», 
отчётные, «собранные» по 
всему миру, – в мае. 

«Мы не просто выйдем за 
пределы арт-площадки – мы 
шагнём на крыши!» - обеща-
ют сегодня костромские «фа-
бриканты». Весь год – скорая 
помощь для тех, кто не мо-
жет или не хочет двигаться: 
сальса-party и дискотеки в на-
ушниках. Для тех, кто не зна-
ет, куда смотреть, – полный 
экран и новые программы ко-
роткометражных фильмов. 
Для тех, кто до сих пор счита-
ет, что в Костроме некуда пой-
ти... всё вышеизложенное.
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У них за плечами на всех триста пятьдесят два сценических года. 
И триста пятьдесят третий – особенный. Ещё на пороге его – 
три диплома, свидетельствующие о международном признании, 
и один грант, подтверждающий, что нас поддерживает вся Россия. 
Впереди – три юбилея и восемь фестивалей. Четыре приглашённых 
режиссёра и один привезённый инструмент. Гости из Италии, 
Бельгии, Австрии и Голландии. «Бориска на царстве» и «Козлёнок 
в молоке». Трагедии в пятистопном ямбе и ядрёном мате. Словом, 
в последние сентябрьские и первые октябрьские вечера после 
летнего аншлага Кострома играющая, поющая и танцующая снова 
вышла на сцену. Правда ли, что «Катерины не будет!», и зачем 
«Мы выйдем на крыши!», а также о других театрально-музыкально-
танцевальных сюрпризах, которые преподнесёт нам сезон 2011-
2012, из первых уст узнавала корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА.

Приключения итальянцев в России продолжатся уже в декабре

Кроме домр в стенах филармонии будет звучать орган

Театр изменился - «Горе» осталось

На ступенях пятитысячелетнего Дербента костромскому камерному так же комфортно, 
как на родной сцене
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Глава ЦБ Сергей Игнатьев переоценил лояльность иностранных инвесторов 
российскому рынку

Два в одном
АвтоВАЗ планирует создать серийный автомобиль, 
использующий не только бензин

Охота на ракеты 
Китайский агент попался на копировании 
российских военных технологий

Стихийное бегство
Рынки падают, нефть дешевеет

АвтоВАЗ задумал создать на базе 
Lada Granta автомобиль, способный 
работать как на бензине, так и на газе 
(метан), рассказал вице-президент Ав-
тоВАЗа по техническому развитию Ев-
гений Шмелев вице-премьеру Сергею 
Иванову. Вице-премьер прибыл в То-
льятти во вторник в рамках выездно-
го заседания Совета в области высоко-
технологичных секторов экономики.

Пока у АвтоВАЗа создан только 
двухтопливный автомобиль на базе 
Lada Priora. Эта модель и была пока-
зана Сергею Иванову. «Подобную си-
стему мы хотим реализовать на Lada 
Granta», – цитирует Шмелева «Интер-
факс».

Вице-премьер полностью поддер-
живает переход на двухтопливные ав-
томобили. «Я сторонник газовых авто-
мобилей, потому что сам испытал их 
преимущества», – сказал Сергей Ива-
нов.

Как объясняет Шмелев, серийного 
производства двухтопливного автомо-
биля на базе Lada Priora не планиру-
ется, потому что на такой автомобиль 
ожидается маленький спрос. «Прио-
ру» мы будем менять на новую плат-
форму через три года. За этот срок мы 
не успеем окупить двухтопливный ав-
томобиль, если запустим его производ-

ство на базе «Приоры», – пояснил он.
Поэтому АвтоВАЗ обсуждает воз-

можность создания двухтопливного 
автомобиля на базе Lada Granta. Это 
новая модель АвтоВАЗа, призванная 
заменить в модельном ряду устарев-
шую «семерку».

Тольяттинский автозавод уже на-
чал с 7 сентября прием заявок на 
Granta с предоплатой в 10 тыс. рублей. 
На данный момент удалось собрать 10 
тыс. заявок, причем в 80% случаев по-
купатели останавливают свой выбор 
на Granta в более дорогой комплекта-
ции «Норма».

Так, в базовой комплектации 
Granta стоит от 229 тыс. рублей, а в 
комплектации «норма» – 256 тыс. ру-
блей. Люксовая комплектация Granta 
с автоматической коробкой передач от 
японской Jatco обойдется в 350 тыс. 
рублей. Летом у Granta появится авто-
матическая трансмиссия.

Производство модели начнется на 
АвтоВАЗе в октябре, а первые машины 
поступят к заказчикам 1 декабря это-
го года. Завод намерен собирать по 100 
тыс.  бюджетных моделей в год, рас-
считывая на высокий спрос. Из них 60 
тыс. на АвтоВАЗе в Тольятти, осталь-
ные – на «Ижавто».

Автомобили Lada, использующие и 

бензин, и газ, также будут пользовать-
ся спросом, считают эксперты. Газ де-
шевле бензина, поэтому использова-
ние этого топлива существенно эконо-
мит затраты водителя, отмечает зам-
директора агентства «Автостат» Сер-
гей Удалов.

«Автомобиль, использующий и 
бензин, и газ, будет, скорее всего, до-
роже бензиновой версии по аналогии с 
дизельными машинами, которые так-
же стоят больше из-за более дорогой 
технологии производства. Однако для 
владельца экономия в эксплуатации 
будет бесспорной»,  – отмечает он.

Пока автомобили с газовым двига-
телем в России пользуются спросом в 
основном у таксистов и корпоратив-
ных заказчиков, которые эксплуати-
руют автомобили с большим пробегом. 
Чтобы сделать спрос на газовые авто-
мобили массовым, необходимо создать 
соответствующую инфраструктуру, 
указывает эксперт.

«Сейчас крайне мало заправок для 
газовых двигателей. Если будет созда-
на, к примеру, программа вместе с Газ-
промом по развитию сети таких запра-
вочных станций, тогда газовые авто-
мобили получат нормальное распро-
странение в России», – считает Сергей 
Удалов.

Губернатор Самарской области 
Владимир Артяков высказал мнение, 
что внедрение двухтопливных авто-
мобилей и развитие сетей газовых за-
правок может подстегнуть перевод 
муниципального транспорта на это 
топливо.

Тем временем АвтоВАЗ похвастал-
ся перед Сергеем Ивановым не только 
двухтопливной Lada Priora, но также 
гибридным автомобилем на базе Lada 
Kalina, который имеет систему «дви-
гатель внутреннего сгорания плюс 
электродвигатель». Такая система по-
зволяет снижать расход топлива на 
8–10%. АвтоВАЗ также показал вице-
премьеру электромобиль, созданный в 
рамках НИОКР на базе Lada Kalina.

Серей Иванов на заводе в Тольятти 
лично осмотрел линию по сборке Lada 
Kalina, а также линию по сборке Lada 
Granta на базе Lada Kalina, посидел за 
рулем одного из первых автомобилей 
Lada Granta, предназначенного для те-
стовых испытаний у дилеров.

За девять месяцев 2011 года Ав-
тоВАЗ продал почти 444 тыс. машин 
Lada, что на 19,8% больше, чем в про-
шлом году. В сентябре завод увеличил 
продажи на 0,3% – до 51 тыс. автомо-
билей с учетом мелкосерийных моде-
лей «Супер-Авто» и машин, выпущен-
ных на «Ижавто».

Взгляд

В среду стало известно, что гражда-
нин Китая Тун Шэнюн был задержан еще 
28 октября 2010 года, однако уголовное 
дело с утвержденным Генпрокуратурой 
РФ обвинительным заключением было 
направлено в Мосгорсуд для рассмотре-
ния по существу только накануне.

В ФСБ также уточнили, что Шэнюн 
обвиняется в покушении на шпионаж 
(часть 3 статьи 30 и статьи 276 УК РФ).

«По заданию МГБ КНР под прикры-
тием должности переводчика официаль-
ных делегаций предпринимал попыт-
ки получения от российских граждан за 
денежное вознаграждение технологи-
ческой и ремонтной документации по 
зенитно-ракетному комплексу С-300, со-
держащей государственную тайну», – го-
ворится в сообщении, которое передает 
РИА «Новости».

Руководитель Центра военного про-
гнозирования Института политического 
и военного анализа Анатолий Цыганок 
заявил газете ВЗГЛЯД, что у Китая су-
ществуют свои аналоги С-300, однако по 
качеству они уступают российским.

«Китайское оружие, которое идет 
на экспорт, считается хуже российско-
го. Поэтому в КНР заинтересованы в 
том, чтобы знать реальную ситуацию по 
С-300, чтобы подогнать китайское ору-
жие под те аналоги, которые существу-
ют в России», – пояснил он, добавив, что 
китайцы регулярно копируют наши са-
молеты и танки.

Речь, в частности, идет о ЗРК HQ-9 
или FD-2000 в экспортном исполнении, 
который Китай уже более 10 лет актив-
но предлагает африканским странам. В 
частности, по некоторым данным, имен-
но о поставке таких комплексов китай-
ские военные вели переговоры с Ира-
ном после того, как Россия заморозила 
контракт о продаже в республику своих 
С-300. Впрочем, сделка между Тегераном 
и Пекином  также не состоялась. Вместе 
с тем Китай имеет на своем вооружении 
и сами российские С-300. Российский 
концерн ПВО «Алмаз-Антей» отправил  
в КНР 15 зенитно-ракетных комплексов 
еще в прошлом году.

Что, впрочем, не убавило заинтересо-
ванности китайских военных в получе-
нии российских технологий: как пояснил 
газете ВЗГЛЯД информированный ис-
точник, экспортный вариант С-300 похож 
на стоящий на вооружении российской 

армии одноименный комплекс примерно 
так же, как «Мерседес» похож на «Жигу-
ли». «С точки зрения технологий это раз-
ные комплексы, там отличается все: алго-
ритмы обнаружения цели, помехозащи-
щенность и прочее», – отметил он.

Напомним, Китай и ранее неодно-
кратно обвинялся в воровстве военных 
технологий. Так, только в этом году по-
сле презентации Китаем своего истреби-
теля пятого поколения наблюдатели за-
говорили о том, что Пекин смог создать 
его лишь благодаря украденным у Рос-
сии технологиям.

«Нельзя говорить о том, что они тупо 
воруют и копируют. Все гораздо слож-
нее. Китай ворует активно, но при этом 
он синтезирует наши и западные техно-
логии, что само по себе чрезвычайно не-
просто, и создает что-то новое. Поэтому 
ни в коем случае нельзя говорить, что у 
них существует какое-то существенное 
технологическое отставание», – коммен-
тировал ранее ситуацию в интервью га-
зете ВЗГЛЯД замглавы Института поли-
тического и военного анализа Александр 
Храмчихин.

О том, что Россия и Китай превраща-
ются из партнеров в конкурентов, в на-
чале октября заявили эксперты из Сток-
гольмского международного института 
исследования проблем мира.

В своем докладе ученые обратили вни-
мание на то, что в период  между 1991-м 
и 2010 годами более 90% импортируемых 
Китаем основных видов обычного воору-
жения поставлялись из России.

Однако с 2007 года произошло резкое 
сокращение объема китайского импор-
та оружия из России. «Россия не желает 
снабжать Китай современным оружием и 
технологиями, главным образом потому, 
что она обеспокоена тем, что Китай смо-
жет скопировать российские технологии 
и конкурировать с Россией на междуна-
родном рынке вооружений», – говорит 
один из авторов доклада, директор ис-
следовательской программы СИПРИ по 
поставкам вооружения Пол Холтом.

По обновленному рейтингу военного 
потенциала стран мира GlobalFirePower, 
Китай занимает третье место после США 
и России. При этом страна обгоняет всех 
по численному составу армии – 2,3 млн 
человек против 1,5 млн человек в США. 
Военный бюджет также впечатляет – 100 
млрд долларов.

В присвоении не только военных, но 
и других запатентованных технологий, 
копировании образцов техники, неува-
жении к авторским правам Китай обви-
няют и другие страны.

Взгляд

Два главных фактора, которые 
определяют динамику российского 
фондового рынка,— ориентация на 
западные площадки и зависимость 
от нефтяных котировок — вчера сы-
грали против него. Европейские ин-
дексы, отыгрывая обострение дол-
говых проблем Греции, во вторник 
потеряли 2,4-2,8%, американские к 
20:00 мск — 0,7-1,3%. Выступления 
главы европейского ЦБ Жан-Клода 
Трише и главы ФРС Бена Бернан-
ке, прозвучавшие во вторник с раз-
ницей в час, не успокоили инвесто-
ров. Господин Трише заявил о том, 
что уже завтра может повысить 
предложение экстренных кредитов 
в целях урегулирования ситуации 
в банковской системе еврозоны, 
из чего следовало, что давление на 
европейские финансы усиливает-
ся. Господин Бернанке, в свою оче-
редь, «не видит сигналов к улучше-
нию ситуации на рынке труда». Он 
также не преминул упомянуть го-
товность ФРС к дополнительным 
мерам. В результате американские 
индексы продолжили снижаться. 
Проблема вышла за границы фи-
нансового рынка и частного капи-
тала, риски связаны уже с уровнем 
доверия на межгосударственном 
уровне, отмечает аналитик Альфа-
банка Ангелика Генкель. 

Цены на нефть пошли вниз. Во 
вторник котировки Urals на спот-
рынке впервые с 9 августа опусти-
лись ниже уровня $100 за баррель. 

В ходе торгов, по данным Reuters, 
котировки опускались до $99,6 за 
баррель. Как отмечает гендирек-
тор “Церих Кэпитал Менеджмент” 
Александр Щеглов, хотя потре-
бление нефти не снизилось, у спе-
кулянтов к опасениям стагнации 
США и зоны евро добавились еще 
и прогнозы замедления китайской 
экономики, поэтому цены на нефть 
продолжают снижаться. В резуль-
тате российский фондовый ры-
нок во вторник провалился глуб-
же и европейского, и американско-
го. Индекс РТС потерял 5,2%, отка-
тившись к отметке 1224,92 пункта, 
индекс ММВБ упал на 5,7%, оста-
новившись на отметке 1267,77 пун-
кта. С начала августа, то есть со вре-
мени обострения на мировых фон-
довых рынках, российские индексы 
также потеряли больше других ин-
дексов.

От уровня нефтяных котиро-
вок зависит не только динамика 
фондового рынка, но и федераль-
ный бюджет. Падение цен на нефть 
ниже $100 за баррель пока не ста-
вит под вопрос исполнимость теку-
щего закона о бюджете на 2011 год. 
Напомним, после первых поправок 
к нему весной 2011 года предпола-
галось, что при среднегодовой цене 
нефти $105 за баррель бюджетный 
дефицит составит 1,3% ВВП. При 
этом в первые восемь месяцев 2011 
года средняя цена Brent составила 
порядка $109 за баррель — это по-

зволяло бы исполнить действую-
щий бюджет, если бы в сентябре—
декабре 2011 года средняя цена 
нефти составляла бы не менее $98 
за баррель. 

Впрочем, в Госдуму в начале 
октября уже внесены очередные 
поправки к бюджету на 2011 год, в 
которых незначительно повыше-
ны валовые расходы федерального 
бюджета и существенно — до 0,1% 
ВВП — снижен прогноз бюджет-
ного дефицита. Сентябрьское сни-
жение цен на нефть вряд ли мог-
ло заставить Минфин отозвать по-
правки: средняя цена нефти все 
равно оставалась на уровне $105 
за баррель, исходя из которой вес-
ной 2011 года и рассчитана текущая 
бюджетная конструкция. Формаль-
но “уложиться” в новую версию 
бюджета и закончить год с нулевым 
дефицитом Минфин и правитель-
ство смогут при средней цене неф-
ти в четвертом квартале 2011 года 
$94-95 за баррель, то есть при рав-
номерном падении цены на нефть с 
$100 в начале октября до $90 к кон-
цу декабря 2011 года. 

На деле же контракты на про-
дажу нефти превращаются в дохо-
ды бюджета с временным лагом в 
месяц-полтора. Таким образом, без-
дефицитным бюджет-2011 будет, 
скорее всего, и при плавном сниже-
нии цен на нефть до $80-85 за бар-
рель в декабре 2011 года. 

Впрочем, такое развитие собы-

тий, не угрожая успешному заверше-
нию 2011 года, сделает к весне 2012 
года совершенно неизбежным рез-
кое и весьма болезненное сокраще-
ние расходов бюджета как минимум 
на 2012 год. В этом случае альтерна-
тивы в виде резкого роста внутрен-
них заимствований с планируемого 
уровня в 1 трлн руб. в год у прави-
тельства Дмитрия Медведева, ско-
рее всего, уже не будет — устойчивое 
снижение нефтяных цен до $80-90, 
хотя и будет смягчено для бюджета 
новым ослаблением российского ру-
бля, наверняка будет сопровождать-
ся и ухудшением ситуации в финан-
совой сфере, и удорожанием стоимо-
сти заимствований. 

Напряженность ситуации с лик-
видностью участники российского 
рынка успели почувствовать и при 
высоких ценах на нефть. И эта си-
туация также является отражением 
глобальных проблем в финансовой 
сфере. 

Как отмечает руководитель ана-
литического управления ФК “Урал-
сиб” Александр Головцов, “инве-
сторы видят признаки системного 
кризиса уже в банковском секторе 
США, они с опасением ждут повто-
рения ситуации с Lehman Brothers”. 
В частности, котировки кредитных 
дефолтных свопов (CDS, показыва-
ющие вероятность наступления де-
фолта по обязательствам) Morgan 

Stanley уже зашкалили за 700 пун-
ктов, у CDS Bank of America со-
ставляют свыше 500 пунктов, су-
щественно превышая котировки 
CDS Испании и Италии. “На ев-
ропейском рынке банки уже давно 
существенно сократили кредитные 
линии друг на друга, замерло и не-
обеспеченное кредитование”,— ука-
зывает Александр Головцов. 

При этом участники рынка не 
ждут перелома тенденции в бли-
жайшие месяцы. Выделение но-
вого транша Греции затягивается, 
как отмечает партнер UFG Wealth 
Management Оксана Кучура, вели-
ка вероятность, что решение отло-
жат до заседания министров фи-
нансов ЕС 7-8 ноября. Как отмеча-
ет директор департамента управле-
ния активами УК “Альфа-Капитал” 
Виктор Барк, “надежды на новые 
меры, предусматривающие масси-
рованное вливание средств в эко-
номику, будут чередоваться с разо-
чарованиями, связанными с новы-
ми данными о состоянии финансов 
проблемных стран еврозоны, на-
растанием проблем в банковской 
системе”. С другой стороны, есть 
предпосылки к дальнейшему сни-
жению цен на нефть, считают экс-
перты. По оценкам аналитиков 

Morgan Stanley, средняя стоимость 
нефти Brent в 2012 году составит 
$100 за баррель. К концу 2011 года 
Brent подешевеет до $100, в первом 
полугодии 2012 года — до $85, а за-
тем поднимется до $110 за баррель, 
предсказывает банк. Как счита-
ет господин Щеглов, если цены на 
нефть продолжат падение, кризис 
из фондового рынка перейдет в ре-
альную экономику. 

При этом вечером 4 октября 
ЦБ опубликовал данные платеж-
ного баланса за третий квартал, ко-
торые уже сегодня сами по себе мо-
гут поддержать обвал российского 
рынка и дополнительно ослабить 
рубль. Согласно данным ЦБ, от-
ток капитала за третий квартал со-
ставил $18,7 млрд. Это шокирую-
щая цифра: последний прогноз ЦБ 
по оттоку капитала за год составил 
$36 млрд, тогда как к началу октя-
бря по факту утекло уже почти $50 
млрд. Около $13 млрд — отток вто-
рой половины сентября 2011 года. 
В свете сентябрьского оттока про-
гноз вывода капиталов из РФ в 
$60-65 млрд с менее значительным 
продолжением оттока в 2012 году 
уже не выглядит излишне пессими-
стичным.

Коммерсантъ

АвтоВАЗ изучает возможность создания на базе Lada 
Granta двухтопливного автомобиля, который может ездить 
как на бензине, так и на метане. В результате владелец 
машины может получить существенную экономию 
в эксплуатации. Однако для массового распространения 
таких машин может понадобиться помощь Газпрома, 
говорят эксперты.

ФСБ поймала в России китайского шпиона, по информации 
спецслужб, охотившегося за данными о комплексах 
противовоздушной обороны С-300. Эксперты рассказали 
газете ВЗГЛЯД, зачем КНР понадобились эти технологии 
с учетом того, что страна имеет в своем распоряжении 
и экспортный вариант российского ЗРК, и собственный 
китайский аналог.

Вторник стал провальным для российского фондового рынка — к ставшему 
уже привычным негативному новостному фону Европы и падению 
европейских индикаторов добавился провал цены на нефть ниже $100 
за баррель, впервые за полтора месяца. В результате российские фондовые 
индексы потеряли за день 5,2-5,7%. О том, что инвесторы избавляются 
от российских активов успешно и довольно давно, свидетельствуют и свежие 
данные ЦБ, который во вторник сообщил, что отток капитала на 1 октября 
составил почти $50 млрд при годовом прогнозе $36 млрд.

Банки собирают ликвидность 
с рынка

Минфин вчера, как и неделей раньше, отменил аукцион по размеще-
нию транша ОФЗ на 10 млрд руб. в связи с неблагоприятной ситуацией 
на рынках. При этом предлагаемые бюджетные деньги уходят на ура — 
на вчерашнем депозитном аукционе спрос составил 188 млрд руб. при 
предложении всего 105 млрд руб. При этом средневзвешенная ставка 
размещенных средств составила 7,34% годовых (на три месяца), в сере-
дине сентября она была 6,2% годовых (на пять месяцев). Активно кре-
дитуются банки и в ЦБ. Вчера объем репо с ЦБ превысил 118 млрд руб.

В ТЕМУ
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АУКЦИОН 

До 14 и пожизненно 
 Депутаты поддержали ужесточение наказания 
за педофилию

Мощные игры со сложной графикой
Apple показала новый iPhone 4S

Ограничения для банков
Им запретили брать лишние проценты и комиссии

Переносится на год
В России еще год можно будет выпускать автомобили 
по стандарту «Евро-3»

Уголовный кодекс РФ станет более суров по отношению 
к преступлениям сексуального характера против 
несовершеннолетних.

ОФИЦИАЛЬНО

928

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ СПК «ВОСХОД» СООБЩАЕТ: 

торги по продаже предприятия СПК «Восход» 
(ИНН 4427000962, ОГРН 1024402634080), рас-
положенного по адресу: 156862, Костромская об-
ласть, Судиславский район, с. Шахово, назначен-
ные на 5 октября 2011 г., не состоялись по причи-
не отсутствия заявок.

На повторные торги в форме аукциона со сни-
жением цены на 10 процентов выставляется пред-
приятие СПК «Восход». Торги проводятся в элек-
тронной форме с открытой формой представле-
ния предложений о цене предприятия должни-
ка, принадлежащего СПК «Восход» на праве соб-
ственности.

Аукцион проводится в 10 ч. 00 мин. (по мо-
сковскому времени) 21 ноября 2011 г. в электрон-
ной форме с использованием электронной пло-
щадки ОАО «Российский аукционный дом». На-
чальная цена продажи объекта торгов составляет 
2 513 700 руб. Аукцион проводится путем повыше-
ния цены на «шаг аукциона», который составляет 
5% от начальной цены продажи предприятия.

Ознакомление с документацией на имуще-
ство предприятия и с Положением о торгах осу-
ществляется по адресу: г. Кострома, ул. Галич-

ская, дом 17 по рабочим дням с 10.00 до 12.00. 
Ознакомление с имуществом предприятия, вы-
ставляемым на торги, осуществляется по месту 
нахождения должника по рабочим дням по пред-
варительному согласованию с организатором 
торгов.

К участию в торгах допускаются лица, кото-
рые могут быть признаны покупателями в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ, сво-
евременно подавшие заявку и необходимые доку-
менты, оплатившие задаток. Заявки на участие в 
открытых торгах подаются с момента публикации 
до 9 ч. 00 мин. 15 ноября 2011 г. Для регистрации 
на электронной площадке заявитель представля-
ет документы: заявление на регистрацию, копию 
действительной на день представления выписки 
из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), из ЕГРИП (для 
индивидуальных предпринимателей), копию учре-
дительных документов (для юридических лиц), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц), сведения об ИНН налогопла-
тельщика, адрес электронной почты, копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия руководи-
теля (для юридических лиц). Утверждение прото-

кола участников торгов - 18 ноября 2011 г.
Задаток для участия в торгах в размере 10% 

от начальной цены продажи лота перечисляется 
по условиям, предусмотренным договором о за-
датке.

Победитель торгов - лицо, предложившее 
наибольшую цену. По итогам торгов оформляет-
ся протокол, не позднее пяти дней с победителем 
подписывается договор купли-продажи. В случае 
допуска к открытым торгам единственного участ-
ника договор купли-продажи заключается с дан-
ным лицом. Оплата в течение 25 дней с даты под-
писания договора купли-продажи предприятия.

Ознакомление с условиями аукциона, поряд-
ком оформления участия в торгах, проведением 
торгов, подведением итогов торгов, характери-
стиками объекта торгов на сайте http://lot-online.
ru.

Дополнительную информацию о предме-
те и правилах проведения торгов можно полу-
чить у организатора торгов по адресу организа-
тора торгов: г. Кострома, ул. Галичская, дом 17, 
тел.: (4942) 35-56-20, 8-910-661-08-78, e-mail: 
sro2007@yandex.ru.

11 октября с 10.00 до 12.00 по адресу: г. 
Кострома, ул. Ленина, 20, каб. 404 прово-
дит прием избирателей заместитель пред-
седателя Костромской областной Думы 
В.П. Ижицкий.

Предварительная запись по тел. 31-07-
81.

18 октября в 15.00
в общественной приемной губернатора 

Костромской области
по адресу: г. Кострома, 

ул. Свердлова, 2 личный прием граждан 
проводит заместитель губернатора 

Николай Цед.
Справки и предварительная запись 

по телефону 47-00-21

ВАЖНО

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ извещает
об отзыве извещений департамента государственного имущества и культурного насле-
дия Костромской области, опубликованных в газете «Северная правда» от 22.09. 2011 № 
76 (28434), о предоставлении в аренду земельных участков по адресам:

- город Кострома, улица Физкультурная, 16, площадью 773 кв. м, для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

- город Кострома, улица Пастуховская, в районе дома 17, площадью 307 кв. м, для ор-
ганизации парковки автотранспорта, без права возведения объектов недвижимости,

в связи с тем, что данная информация была опубликована в газете «Северная прав-
да» от 15.09. 2011 № 74 (28432).

Обращение начальника Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Костромской области Александра Степина

Уважаемые костромичи и жители Костромской области!
Полиция особое внимание уделяет борьбе с игорным бизнесом. Регулярно сотрудни-

ки правоохранительных органов закрывают подпольные игровые клубы, изымают и вы-
возят игровое оборудование. Но необходимо общими усилиями попытаться уменьшить 
количество предпосылок для совершения подобных преступлений. 

Обращаюсь к вам с просьбой принять активное участие в решении проблем, стоящих 
перед нашим регионом. Обо всех известных вам фактах деятельности игорных заведе-
ний и деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств вы можете со-
общить по телефону доверия 397-777. 

Конфиденциальность гарантируется. Принимаются анонимные звонки.
По каждой информации будет проведена проверка.

АРЕНДА ДЕПАРТАМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
город Кострома, улица 1 Мая, 15, площа-
дью 2704 кв. м, для размещения малых ар-
хитектурных форм, 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 постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка 
по адресу:
город Кострома, улица 1 Мая, в районе до-
мов 3 и 5, площадью 59 кв. м, для установ-
ки и эксплуатации временных причальных 
сооружений, без права возведения объек-
тов недвижимости.

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

По крайней мере, так считает боль-
шинство депутатов Госдумы, поддержав-
ших вчера в первом чтении президентские 
поправки в российское законодательство, 
которые не только запрещают условное 
наказание за посягательство на половую 
неприкосновенность детей, не достигших 
14 лет, но и предполагают химическую ка-
страцию педофилов, поскольку, как пока-
зывает статистика, исправить их, изолиро-
вав на какое-то время от общества, нельзя. 
Эти нелюди выходят на свободу и вновь 
берутся за старое.

Правда, в самом законопроекте, вы-
звавшем бурную дискуссию в палате, та-
кого термина, как «химическая кастра-
ция», нет. В тексте лишь упоминаются 
некие меры медицинского воздействия к 
тем, кто совершил преступления сексу-
ального характера против несовершенно-
летних. И такое юридическое целомудрие 
удивило депутата КПРФ Нину Останину. 
«Чего бояться? Химическая кастрации не 
означает отрубить ноги, руки и все другие 
части тела, - втолковывала она коллегам. - 
Но термина почему-то нет».

Однако полномочный представитель 
президента в Госдуме Гарри Минх, пред-
ставляя депутатам законопроект, под-
твердил, что химическая кастрация педо-
филов, как добровольная, так и принуди-
тельная, поправками в УК предусмотрена. 
Хотя и заметил при этом, что, по мнению 
авторитетных психиатров, лучше, если эта 
процедура проводится на добровольной 
основе - «только в этом случае она может 

дать какой-то положительный, медицин-
ский прежде всего, эффект». «С большим 
трудом верится, что кто-то из преступни-
ков добровольно согласится на то, чтобы к 
нему были применены меры медицинско-
го воздействия в виде химической кастра-
ции», - засомневался руководитель фрак-
ции ЛДПР Игорь Лебедев, настаивающий 
на том, чтобы такое воздействие стало обя-
зательным. Минх уточнил, что оно таким 
и будет, если насилие совершено над под-
ростком, которому не исполнилось 14 лет. 
Но и «добровольцы», среди тех, кто по-
кусился на детей старше 14, возможны. 
Своим заявлением о согласии на химиче-
скую кастрацию они докажут, что сознают 
свою вину, готовы лечиться и заслужива-
ют смягчения наказания.

Некоторые не поняли, для чего суду, 
который должен принимать решение о ме-
рах принудительного медицинского воз-
действия в отношении педофила, требует-
ся непременно судебно-психиатрическая 
экспертиза. «Если такой преступник бо-
лен, значит, может уйти от ответствен-
ности?» - забеспокоились думцы. Одна-
ко полпред президента отверг подобные 
предположения, заметив, что «наличие 
подобного заболевания не является осно-
ванием для смягчения мер наказания». 
По его словам, речь идет о комплексном 
подходе к решению проблемы, «чтобы по-
бедить это зло или хотя бы минимизиро-
вать». Член Комитета Госдумы по охране 
здоровья Татьяна Яковлева по отношению 
к педофилам была настроена более ради-

кально. «На мой взгляд, преступник, ис-
калечивший жизнь ребенка, сломавший 
ему будущее и подорвавший в нем навсег-
да веру в людей, должен быть расстрелян, 
- заявила Яковлева. - Но, поскольку в Рос-
сии действует мораторий на смертную 
казнь, считаю адекватным наказанием по-
жизненное заключение без всяких поми-
лований и условно-досрочных освобожде-
ний». Эту позицию разделяет лидер дум-
ских «справороссов» Сергей Миронов.

Но у вице-спикера от ЛДПР Влади-
мира Жириновского совсем другая точка 
зрения на этот счет: «Вся страна, все че-
ловечество - в стрессовом состоянии. Ко-
личество половых преступлений будет 
расти, никакие уголовные репрессии не 
остановят», - сделал свой прогноз главный 
либерал-демократ.

Впрочем, представителя президента в 
Думе Гарри Минха возмутило не это неве-
рие в силу будущего закона, а тональность 
и аргументация некоторых выступающих, 
которые делали непозволительные намеки 
по поводу того, почему все-таки застрял в 
Думе депутатский законопроект по этой 
же теме, уже прошедший второе чтение. 
Полпред посоветовал думцам забыть о 
своих политических и иных пристрастиях, 
внимательно изучить текст законопроек-
та, проанализировать то, что предложено, 
и принимать самостоятельное решение.

«Этот закон является продолжени-
ем тех инициатив президента, которые мы 
уже рассматривали в течение года. Это от-
вет на обеспокоенность в обществе ростом 
преступлений сексуального характера про-
тив детей», - заявил первый вице-спикер 
палаты Олег Морозов, комментируя пять 
новаций, предложенных Дмитрием Медве-
девым. Исключается условное наказание и 
отсрочка наказания для лиц, совершивших 
преступления против половой неприкос-
новенности несовершеннолетнего ребен-
ка. Ужесточаются процедуры, дающие пра-
во на условно-досрочное освобождение. И 
процедура будет жестче, и такое право воз-
никает только после того, как преступник 
отбыл четыре пятых срока отведенного на-
казания. А если такое преступление совер-
шено повторно, то меры наказания серьез-
но ужесточаются: может быть применена в 
том числе и высшая из сегодня действую-
щих мер наказания - пожизненное заклю-
чение. Прописываются процедуры, по ко-
торым могут либо принудительно по реше-
нию суда, либо добровольно применяться 
меры медицинского воздействия к осуж-
денному, включая химическую кастрацию. 
Вводится судебная процедура сопровожде-
ния лечения человека после того, как он 
освободился из мест заключения.
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Старший вице-президент 
по операционной системе iOS 
Скотт Форстелл сообщил о 
выходе 12 октября новой вер-
сии этой системы — iOS 5, ко-
торую можно будет скачать на 
все модели устройств Apple 
начиная с iPhone 3GS. Его сме-
нил Эдди Кью, курирующий 
интернет-сервисы и предста-
вивший онлайн-сервис iCloud 
(позволяющий создать музы-
кальный архив и хранить его 
на удаленных серверах), а так-
же ряд приложений — в част-
ности, сервис для определе-
ния местонахождения друзей 
и знакомых Find My Friends, 
близкий аналог Foursquare.
com.

 Старший вице-президент 
Apple по международному 
продуктовому маркетингу 
Фил Шиллер представил две 
обновленные линейки плейе-

ров iPod — iPod nano с усовер-
шенствованной системой на-
вигации по медиабиблиотеке 
и сниженными ценами ($129 
за модель с 8 Гбайт памяти и 
$149 с 16 Гбайт) и iPod Touch 
под управлением iOS 5.

Лишь в конце топ-
менеджеры Apple перешли к 
iPhone. Шиллер представил 
новую модель iPhone 4S. Этот 
аппарат использует разрабо-
танный Apple чип А5, позволя-
ющий играть в мощные игры 
со сложной графикой, у него 
более мощный, чем у предше-
ствующей модели iPhone 4, 
двухъядерный процессор и бо-
лее долгоиграющие батарей-
ки: в режиме 3G-соединения 
смартфон работает восемь ча-
сов, в режиме WiFi-браузинга 
— девять, а в режиме воспро-
изведения видео — десять. Ап-
парат содержит две антенны 

вместо одной, что, как утверж-
дает Apple, повышает качество 
связи и ускоряет передачу дан-
ных. У него 8-мегапиксельная 
камера и есть функция виде-
осъемки в режиме высокого 
разрешения.

iPhone 4S — первый смарт-
фон Apple, выпущенный не 
только в GSM-, но и в CDMA-
модификации.

Одна из самых необычных 
функций iPhone 4S — им мож-
но управлять при помощи го-
лоса: функция Siri позволяет 
отдавать телефону самые раз-
нообразные голосовые коман-
ды (например, поставить бу-
дильник на определенное вре-
мя), и он выполняет их. Кроме 

того, Siri можно использовать 
как поисковик, задавая ему 
вопросы и получая ответы.

Продажи iPhone 4S в США 
стартуют 14 октября — модель 
с объемом памяти 16 Гбайт бу-
дет продаваться за $199, с 32 
Гбайт — за $299, а с 64 Гбайт 
— за $399 (при условии заклю-
чения двухлетнего контракта 
с оператором). Одновременно 
Apple снижает цены на старые 
модели iPhone 4 ($99 за аппа-
рат с 8 Гбайт памяти) и iPhone 
3GS (становится бесплатным 
приложением к операторскому 
контракту). До конца 2011 г. 
iPhone 4S начнет продаваться 
в 70 странах, пообещала Apple.

Ведомости

Высший арбитражный суд (ВАС) вы-
пустил обзор судебной практики по нару-
шениям банками законодательства о за-
щите прав потребителей (документ, под-
писанный председателем суда Антоном 
Ивановым). Обзор представляет собой пе-
речисление случаев правильного разреше-
ния споров между Роспотребнадзором и 
банками. Формально обзоры ВАС носят 
рекомендательный характер, но на прак-
тике арбитражные суды руководствуются 
ими.

Большая часть пунктов обзора по-
священа ограничениям для банков. Сре-
ди них есть уже известные — например, 
что банк не может в договоре обязать за-
емщика судиться не по месту жительства 
(такое разъяснение в мае сделал Верхов-
ный суд). Другая часть вносит ясность в 
неоднородную практику судов. Так, ВАС 
запрещает требовать досрочного возврата 
кредита только лишь из-за ухудшения фи-
нансового положения заемщика, напри-

мер, сокращения его доходов, — банк дол-
жен дождаться дефолта по платежам. За-
прещено начислять так называемые слож-
ные проценты — когда на просроченный 
платеж банк автоматически выдает новый 
кредит, по которому идут дополнительные 
к основным проценты. Наконец, заемщик 
имеет право в любой момент без комиссии 
вернуть кредит, разъяснил ВАС, банк мо-
жет лишь через суд возместить издержки 
на выдачу кредита, если сможет их дока-
зать.

Нельзя оправдывать свободой дого-
вора понижение минимального стандарта 
защиты, гарантируемого заемщику Граж-
данским кодексом, объясняет идеологию 
обзора начальник управления ВАС Роман 
Бевзенко.

Упомянутые в обзоре вещи — стан-
дартная мировая практика работы банков 
с клиентами, говорит председатель прав-
ления банка «Хоум кредит» Иван Сви-
тек. Но комиссия за досрочное погашение, 

пусть и в ограниченной форме, имеет пра-
во на жизнь, замечает он, ведь банк несет 
расходы на выдачу и обслуживание кре-
дита. С подсудностью также нужно най-
ти баланс интересов, чтобы и клиенту с 
банком было удобно, и злоупотреблений 
со стороны заемщиков не было, добавля-
ет он. Момент с местом рассмотрения спо-
ров вызывает вопросы, согласен директор 
юридического департамента Бинбанка Ар-
тем Коновалов: «Ведь если банк пытается 
взыскать с клиента задолженность, поче-
му ему нужно соблюсти принцип удобства 
для клиента?» В остальном обзор оставля-
ет позитивное впечатление, считает он.

Кроме ограничений ВАС преподнес 
банкам и хорошую новость. Они могут 
передавать долги граждан коллекторам 
без согласия заемщика, даже если в дого-
воре не прописана возможность переда-
чи персональных данных третьим лицам. 
Вопрос защиты персональных данных не 
должен разрушать предусмотренную за-
коном практику передачи долгов коллек-
торам, объясняет Бевзенко, иначе можно 
преследовать человека, передавшего свое-
му адвокату контакты того, с кем собира-
ется судиться.

Ведомости

С 2012 г. Россия должна была полно-
стью перейти на стандарт «Евро-4». Но 
этого не произойдет — срок переносит-
ся на год, рассказали «Ведомостям» со-
трудники двух автопроизводителей. Та-
кое решение было принято на совещании 
у директора департамента Минпромторга 
Алексея Рахманова на прошлой неделе, 
говорят они. Министерство уже подгото-
вило соответствующие изменения в тех-
регламент, сказал один из них.

Рахманов подтвердил «Ведомостям», 
что такое решение было принято. В сен-
тябре правительство решило, что запрет 
на продажу топлива стандарта «Евро-3» 
будет введен только с 2014 г., объясня-

ет он. Поэтому и запрет на одноименный 
автомобильный стандарт решено подви-
нуть. Решение распространяется как на 
собираемые в России, так и на импорти-
руемые автомобили, говорит Рахманов. 
Сейчас такое постановление готовится, 
«есть возможность, что премьер его под-
пишет», подтвердил пресс-секретарь Вла-
димира Путина Дмитрий Песков.

С конца прошлого года перенос окон-
чательного перехода на «Евро-4» для ав-
топроизводителей лоббировал гендирек-
тор «КамАЗа» Сергей Когогин. Эта ком-
пания и станет одним из главных бенефи-
циаров готовящегося решения, отмечает 
исполнительный директор «Автостата» 

Сергей Удалов. Разница в цене грузови-
ков с двигателями «Евро-3» и «Евро-4» 
составляет около 5000 евро, для грузови-
ков Renault — до 6% от цены машины, но 
для более дешевых «КамАЗов» она мо-
жет быть больше, объясняет директор по 
маркетингу «Рено тракс восток» Алексей 
Шарапанюк. Сама «Рено тракс восток» 
собирает на заводе в Калуге (владеет со-
вместно с «Вольво тракс восток») грузо-
вики стандартов «Евро-3» и выше, при-
чем на долю машин стандарта «Евро-3» 
приходится 80-90% всего объема продаж. 
Компания полностью готова к переходу 
на более высокий экологический стан-
дарт, но, если правительство перенесет 
ввод «Евро-4», автопроизводитель про-
должит продавать машины «Евро-3», го-
ворит Шарапанюк. Представитель «Ка-
мАЗа» от комментариев отказался.

Выиграют не все производители гру-
зовиков. Например, группа ГАЗ не раз 
выступала против переноса: этой осенью 
она запускает завод по производству дви-
гателей стандарта «Евро-4» и выше, в ко-
торый вложила более 12 млрд руб., эти 
деньги должны окупаться, объяснял ди-
ректор двигательного дивизиона ГАЗа 
Игорь Кульган. Компания намерена пе-
рейти на новый экологический стандарт, 
подтвердил вчера ее представитель.

«АвтоВАЗ» перейдет до конца года 
на «Евро-4» в любом случае, заявил ди-
ректор по внешним связям завода Игорь 
Буренков: компания полностью готова к 
этому и намерена продемонстрировать, 
что работает над модернизацией своих 
автомобилей.

Что касается большинства легковых 
иномарок, то их производителям все рав-
но — они давно перешли на «Евро-4» и 
выше, говорит Удалов; исключение со-
ставляют китайские компании — в этой 
стране действует стандарт «Евро-3».

Ведомости

На недавно открывшейся конференции 
корпорация Apple представила нового 
гендиректора Тима Кука и несколько 
новых продуктов. Кук, впервые сменивший 
основателя Apple Стива Джобса в качестве 
ведущего презентации, привел цифры, 
свидетельствующие о популярности 
устройств и продуктов Apple, после чего 
передал слово вице-президентам компании.

Высший арбитражный суд рассудил банки с заемщиками. 
Общая логика такая: брать с заемщиков лишние проценты 
и комиссии нельзя, но передать плохой долг коллектору без 
согласия заемщика можно.

Российские автопроизводители смогут еще год выпускать 
автомобили, соответствующие «Евро-3», — такое решение 
сейчас готовит Минпромторг. От этого выиграют прежде 
всего «КамАЗ» и китайские производители легковых 
автомобилей.



8 АКТУАЛЬНО

Овен
В понедельник подведите итоги и проанализируй-

те события. В четверг вам весь день будет сопутство-
вать хорошее настроение, можно смело воплощать в 
жизнь самые авантюрные планы, не опасаясь осложне-
ний. В субботу будьте осторожнее, не верьте льстивым речам и уступ-
чивости - скорее всего, это игра. В выходные вы можете стать центром 
всеобщего внимания и душой компании.

Телец
В жизни наступают такие моменты, когда необхо-

димо остановиться хотя бы ненадолго и подумать... 
Если вы только что освободились от груза ответствен-
ности и уже спешите за новой, еще более тяжелой порцией, осознай-
те, что на этот раз без помощников вам не обойтись. Во вторник вы 
можете узнать важные новости от деловых партнеров по работе. Пят-
ница будет благоприятна для самоанализа и осмысления собственно-
го опыта. 

Близнецы
На этой неделе в любой ситуации не теряйте голо-

вы, контролируйте свои эмоции. За это время вы спо-
собны многое изменить, причем от вас не потребуется 
никаких сверхусилий, а завершенность в делах принесет вам удовлет-
ворение. Вторник и среда - почти идеальные дни для того, чтобы за-
няться подготовкой и реализацией серьезных планов. Особенно инте-
ресные идеи вас могут посетить в пятницу - постарайтесь записать их, 
чтобы не упустить из виду с первого взгляда незначительные детали. 

Рак
На этой неделе вы ни перед кем не обязаны отчиты-

ваться. Если же кто-то подумает, что владеет ситуаци-
ей лучше вас, не стоит его разубеждать - лучше исполь-
зовать это заблуждение в своих интересах. Во вторник 
вы будете незаменимым человеком в прямом смысле этого слова. Во 
второй половине недели сосредоточьтесь на реализации цели, к кото-
рой стремились не один год. Правда, предварительно не мешало бы 
убедиться, что вам без ее достижения по-прежнему не обойтись. 

Лев
Наступающая неделя более благоприятна для лю-

дей, занимающихся научной и учебной деятельно-
стью. В начале недели возрастает вероятность заклю-
чения сделок или выполнения работ, которые выйдут 
за рамки ваших интересов и могут заставить вас от чего-то отказать-
ся. Во вторник посещение налоговых служб и других официальных 
инстанций может оказаться не самой удачной идеей. Вторая полови-
на недели насыщена контактами, встречами с друзьями и коллегами. 
Выходные дни будут заняты в основном личной жизнью. 

Дева
Обстоятельства недели помогут вам продвинуть-

ся к успеху в интеллектуальном труде и общественной 
деятельности. Первая половина недели подходит для 
завершения работ и исправления недоделок в любой 
сфере, в любых вопросах и делах. Вы можете достичь цели благодаря 
поддержке друзей и сослуживцев, а значит, не стоит отказываться от 
помощи. Во вторник не надейтесь на понимание начальства и прове-
ряйте все документы, которые к вам поступают, прежде чем их под-
писать. В среду будут удачными поездки и командировки. В пятницу 
вас может порадовать выгодное деловое предложение. 

Весы
Будьте внимательнее к той информации, которую 

можно получить из разговоров окружающих, обрыв-
ков краем глаза увиденных телепередач и прочих до-
ступных источников. Не исключено, что в какой-то 
момент полученные кусочки соединятся в целую мозаику и откроют 
перед вами новые возможности. Вероятен рост в профессиональной 
сфере. У вас появится шанс овладеть новыми навыками. Принятие 
важного решения отложите до середины недели. В четверг вам при-
дется взвалить на себя груз новых обязанностей и до конца недели по-
забыть о существовании понятия «свободное время».

Скорпион
На этой неделе вы, скорее всего, начнете упорно 

карабкаться на очередную карьерную вершину. Не 
самая удачная идея — куда лучше посвятить больше 
времени отдыху, а еще лучше взять недельку отпуска 
и поехать куда-нибудь как следует активно отдохнуть. В понедель-
ник может поступить интересное и весьма перспективное предложе-
ние. День удачен для налаживания всех видов сотрудничества. Среда 
и четверг - благоприятные дни для заключения договоров и сделок. В 
воскресенье работоспособность будет явно повышенной.

Стрелец
Способность погружаться в философские размыш-

ления и делать в результате реалистичные выводы по-
зволят вам выбрать верное направление и собраться с 
силами для очередного рывка. Во вторник стоит об-
ратить внимание на советы, которыми вас будут одаривать окружа-
ющие - среди них вы сможете найти в буквальном смысле золотую 
идею. В среду собственные дела на работе будут накапливаться с не-
имоверной скоростью и потребуют немедленного разрешения. В пят-
ницу будьте внимательнее: любое неосторожное слово может стать 
причиной конфликтов на работе.

Козерог
На этой неделе желательно строго придерживаться 

намеченных вами планов. Однако в понедельник воз-
можен срыв запланированных ранее встреч и перего-
воров. В четверг постарайтесь сгладить конфликтную ситуацию - тог-
да ваш авторитет возрастет, к вам начнут прислушиваться коллеги и 
начальство. В субботу хорошо бы отправиться в романтическое пу-
тешествие, которое подарит незабываемые события и впечатления. 
Воскресенье располагает к планированию на ближайшее будущее. 

Водолей
Понедельник и вторник - прекрасные дни для но-

вых планов и замыслов и для начала их реализации. 
В среду нежелательно усугублять конфликтные ситуа-
ции. В этот день будьте осторожнее, так как вас может 
сбить с толку ложная информация. Отложите в субботу все серьезные 
дела и занимайтесь лишь теми, которые можно быстро завершить. В 
выходные дни внимательнее отнеситесь к своему самочувствию. Не 
исключено, что вам придется обратиться к врачу. 

Рыбы
Несмотря на трудности и препятствия, дела идут в 

гору. Похоже, все ваши неприятности только для того 
и существуют, чтобы успех оказался желаннее. В по-
недельник стоит потратить некоторое время на анализ 
проделанной работы - это поможет спланировать деятельность на не-
делю. Подписанные в этот день контракты могут привести к поезд-
ке за рубеж. В среду возможен конфликт с близкими, в котором вы 
должны сохранить достоинство и самообладание. Выходные поста-
райтесь провести на природе.
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Понедельник, 10 октября
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 
зарубежной прессы. 
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40 - Accelerate (Ускорение). 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России. 
11.35 - Диалог. Событие недели. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Страхова-
ние опасных объектов. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Безоперацион-
ная пластика.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
США: экономика на перепутье. 
21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 11 октября
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 - 
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 
зарубежной прессы. 
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. США: 
экономика на перепутье. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Английский 
для бизнеса. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Страхование 
опасных объектов.

17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Виктором Геращен-
ко. Страховой рынок: крупнее и надежнее? 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 12 октября
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 - 
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 
зарубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог с Виктором Геращенко. 
Страховой рынок: крупнее и надежнее? 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Игры раз-
ума.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Английский для 
бизнеса.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог. Золото.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 13 октября
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 - 
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 
зарубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес.
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-

гов в России. 
11.35 - Диалог. Золото. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Шинный 
рынок.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Игры разума. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35, 3.35 - Диалог с Сергеем Алексашен-
ко. Средний бизнес: выжить и вырасти.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 14 октября
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 рос-
сийской 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 тор-
гов в России.
11.35 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 
Средний бизнес: выжить и вырасти. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. О самом 
важном.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 
16.35 - Сфера интересов. Шинный рынок. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов 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. Стра-
ховой рынок: крупнее и надежнее?
5.35 - Сфера интересов. Игры разума.

Суббота, 15 октября
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 7.20, 19.40, 1.05 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - 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. Английский 

для бизнеса.
11.35, 2.35 - Диалог. Событие недели. 
12.35 - Сфера интересов. Шинный рынок. 
13.35 - Диалог. Золото. 
14.05 - Документальные истории на РБК. А 
где были вы?
15.35, 5.05 - Диалог с Сергеем Алексашен-
ко. Средний бизнес: выжить и вырасти.
16.10 - Accelerate (Ускорение). 
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. 
Избранное.
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды.
18.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. США: 
экономика на перепутье.
19.05 - Документальные истории на РБК. А 
где были вы?
19.45, 3.05 - Звездная пыль.
21.35 - Global 3000.
23.35 - Сфера интересов. Страхование 
опасных объектов.
0.05 - Диалог с Виктором Геращенко. Стра-
ховой рынок: крупнее и надежнее? 
2.05 - Сфера интересов. Игры разума. 
5.35 - Сфера интересов. О самом важном.

Воскресенье, 16 октября
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 16.10, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 - Отдых и 
туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум. 
7.05, 18.35 - Диалог. Золото. 
7.35 - Сфера интересов. Страхование опас-
ных объектов. 
9.05 - Мир за неделю. Избранное. 
9.35, 21.35 - Отдых и туризм. Гималаи. 
11.05 - Сфера интересов. Игры разума. 
11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
США: экономика на перепутье. 
12.10, 19.40 - Accelerate (Ускорение). 
12.35 - Сфера интересов. О самом важ-
ном. 
13.05 - Global 3000.
13.35 - Диалог с Виктором Геращенко. 
Страховой рынок: крупнее и надежнее? 
14.05 - Документальные истории на РБК. А 
где были вы?
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. Суперзвёзды. 
19.05 - Документальные истории на РБК. А 
где были вы?
23.35 - Сфера интересов. Английский для 
бизнеса.
0.05 - Диалог с Сергеем Алексашенко. 
Средний бизнес: выжить и вырасти. 
2.05 - Сфера интересов. Шинный рынок. 
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прес-
сы.
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прес-
сы.

РБК - время взвешенных решений

Нобелевскую премию дали за незнание
 Награда по физике присуждена за открытие, которое меняет 
представление о Вселенной

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились
6 октября

Анохин Алексей Алексеевич, 
заместитель губернатора Костром-
ской области.

Цед Николай Григорьевич, за-
меститель губернатора Костром-
ской области.

Ложников Михаил Михайло-
вич, руководитель управления Фе-
дерального казначейства по Ко-
стромской области.

7 октября
Деменков Сергей Анатолье-

вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

8 октября
Топыричев Владимир Павло-

вич, первый заместитель губернато-
ра Костромской области. 

Скобельцын Геннадий Михай-
лович, гендиректор ООО «Светло-
яр».

На будущей 
неделе
11 октября

Бабенков Леонорий Никитич, 
уполномоченный по правам челове-
ка в Костромской области.

Гришин Игорь Юрьевич, генди-
ректор ООО «Космол».

15 октября
Синев Виталий Валерьевич, де-

путат Думы г. Костромы.
Задумова Галина Васильевна, 

депутат Костромской областной 
Думы. 

Комаров Анатолий Василье-
вич, руководитель территориально-
го управления Федеральной служ-
бы финансово-бюджетного надзора 
в Костромской области.

Потехина Лидия Алексеевна, 
директор ЗАО «Кологрив-М».

Как и врученная накануне  Но-
белевская премия по медицине, 
премия по физике разделена попо-
лам. Одна половина — профессору 
университета Беркли (Калифор-
ния) Солу Перлмуттеру, вторая до-
станется профессору Австралий-
ского национального университе-
та Брайану Шмидту и профессо-
ру университета Джона Хопкинса 
в Балтиморе (США) Адаму Риссу. 
Ученые возглавляли две группы, 
которые исследовали сверхновые 
звезды — разная яркость их свече-
ния давала представление об от-
даленности от Земли и о размерах 
Вселенной. Всего этими группами 
было обнаружено более 50 сверх-

новых, чей свет был слабее, чем по 
первоначальным, многократно про-
веренным расчетам. Ученые сдела-
ли вывод, что Вселенная не просто 
расширяется, но делает это с посто-
янным ускорением. 

Это открытие считается самым 
громким в астрофизике последних 
десятилетий. Первым о постоян-
ном расширении Вселенной гово-
рил еще Альберт Эйнштейн, одна-
ко в конце жизни он сам решил, что 
заблуждался. В 20-х годах прошло-
го века астроном Эдвард Хаббл вы-
вел закон, доказывающий расши-
рение Вселенной. Однако нынеш-
ние нобелевские лауреаты смогли 
определить, что расширение про-
исходит с постоянным ускорением, 
при этом Вселенная на 70% состо-
ит из того, что сами ученые назвали 
«темной энергией». 

Открытие было сделано в 1998 
году, и до сих пор ведущие специ-

алисты в космологии и астрофизи-
ке называют темную энергию «фе-
номеном» или «нечто». А скептики 
говорят, что открытие напоминает 
им «плохой эпизод фантастическо-
го сериала». Фактически две груп-
пы нобелевских лауреатов 2011 
года доказали, что человечество 
располагает только 20-30% инфор-
мации о том, из чего состоит Все-
ленная и как она функционирует. 
Группа Перлмуттера первой сооб-
щила об открытии, группа Шмидта 
и Рисса первой опубликовала рабо-
ту о нем. Нобелевский комитет ре-
шил, что их вклад в науку равно-
значен. 

Три лауреата Нобелевской пре-
мии по физике 2011 года считались 
основными претендентами на на-
граду еще с конца прошлого столе-
тия. В 2010 году они даже были фа-
воритами, однако тогда премию по 
физике получили выходцы из Рос-

сии — имеющий британское граж-
данство Константин Новоселов и 
подданный Нидерландов Андрей 
Гейм — «за новаторские экспери-
менты, касающиеся двухмерного 
материала графена». Исследова-
ния, за которые премию дали в 2011 
году, в России на таком уровне не 
проводятся — не позволяет техни-
ческое оснащение лабораторий. 

«Увидеть или даже понять тем-
ную энергию сейчас не в состоя-
нии никто, — говорит завотделом 
нестационарных звезд и звездной 
спектроскопии Института астро-
номии РАН Николай Чугай. — От-
крытие, отмеченное Нобелевской 
премией, изменило представление 
об устройстве Вселенной. Она да-
леко не так понятна, как нам ка-
залось, и пока даже всем ведущим 
ученым неясно, с какой стороны 
приступать к исследованию».

Коммерсантъ

Сол Перлмуттер обнаружил, что сверхновые звезды становятся от нас все дальше

Во вторник были 
названы обладатели 
Нобелевской премии по 
физике — американцы 
Сол Перлмуттер и 
Адам Рисс, а также 
австралиец Брайан 
Шмидт. Они награждены 
за доказательство 
ускоряющегося 
расширения Вселенной 
и открытие “темной 
энергии”. Это материя, 
которую даже 
ведущие специалисты 
в космологии и 
астрофизике могут 
охарактеризовать лишь 
как “нечто”. Отмеченное 
Нобелевской 
премией открытие 
свидетельствует, 
что человечество 
практически не знает, 
как устроена Вселенная. 
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