
Пешеходной улицей сегодня никого не 
удивишь. У наших соседей подобные места 
отдыха существуют давно и весьма популяр-
ны. Большая Покровская в Нижнем Новго-
роде знаменита на всю страну. Костромичи 
наверняка не раз прогуливались по улице 
Кирова в Ярославле или Каменному мосту в 
Вологде. 

Практически везде эти пешеходные зоны 
становятся центрами притяжения для горо-
жан и туристов. Вот и в Костроме, по замыс-
лу городских властей, проспект Мира дол-
жен стать местом для пеших прогулок, му-
зеев, уличных концертов, выставок. Здесь, 
как полагают авторы проекта, разместятся 
открытые кафе и рестораны, появятся пло-
щадки для самовыражения любителей ис-
кусства.

В этот понедельник, 10 октября, новая пе-
шеходная зона приобрела официальный ста-
тус. Здесь установили знаки «Въезд запре-
щен» и «Пешеходная зона», а общественный 
транспорт отправили по другим улицам. 

Теперь маршрутки и автобусы 20-го, 25-
го, 26-го, 76-го, 21-го и 51-го маршрутов идут 
по улице Советской. Конечная остановка 
5-го, 12-го, 16-го и 102-го маршрутов распо-
ложилась на улице Ленина у дома № 21. 

В соответствии с новой схемой движения 
транспорта сквозной проезд по Сусанинской 
площади стал невозможен. Полностью за-
крыт для проезда отрезок проспекта Мира 
от центра и до улицы Князева. А по первым 
кварталам улиц Ленина и Симановского вве-
дено одностороннее движение. По Ленина 
можно ехать только в сторону центра, по Си-
мановского - в направлении улицы Пятниц-
кой. 

Теоретически пользоваться проезжей 
частью для пеших прогулок по проспекту 
Мира уже можно, но пока это небезопасно. 
Полностью нововведение костромичи еще 
не осознали. Несмотря на запрещающие зна-
ки, водители автомобилей по привычке въез-
жают на Сусанинскую площадь и проспект 
Мира. Но сотрудники ГИБДД пока никого 
не штрафуют. Как и в случае с введением од-
ностороннего движения на улицах Шагова и 
Свердлова, водителям дали неделю на при-
выкание к изменившимся правилам проезда. 

Не отстают от тех, кто за рулем, и пеше-
ходы. На маленькое написанное от руки объ-
явление об отмене остановки автобусов в по-
недельник никто внимания не обращал. И 
народ поначалу упорно толпился на оста-
новках пятого, двадцать первого и сто второ-
го маршрутов в тщетных попытках дождать-
ся общественного транспорта. Дежуривше-

му неподалеку милиционеру периодически 
приходилось объяснять, где теперь останав-
ливаются маршрутки и автобусы. 

Горожане восприняли новости об изме-
нении статуса центральных улиц по-разному. 
Как сказал «СП-ДО» программист Андрей 
Максимов, «давно пора было это сделать: в 
центре города должно быть место для прогу-
лок, куда можно привести гостей или самому 
прийти отдохнуть. Посидеть в кафе за чаш-
кой кофе или просто с газетой на лавочке. 
Здесь может собираться молодежь. Почему 
бы, например, не выделить место для вело-
сипедистов и скейтбордистов? Пусть народ 
развлекают».

Согласна с ним и Людмила Сергеевна 
Ершова, которая живет в доме на проспекте 
Мира: «Вы посмотрите, сколько здесь машин 
- дышать нечем от смрада. Порой весь троту-
ар перегораживают. Внучку боюсь одну в ма-
газин отпустить - по вечерам мотоциклисты 
гоняют». 

По словам исполняющей обязанности 
начальника управления городского пасса-
жирского транспорта Светланы Каринской, 
после благоустройства проспект Мира ста-
нет не только красивым, но и удобным. По-
явится возможность просто прогуляться, без 
опасения попасть под машину зайти в музей 
изобразительных искусств, в театр. А дальше 
здесь будут проводить развлекательные ме-
роприятия.

Но не все настроены доброжелательно. 
Многих местных жителей и тех, кто работа-
ет в этом районе, прежде всего волнует во-
прос парковки автомобилей. «Благоустро-
енная пешеходная зона уже существует на 
проспекте Мира, - возмущается сотрудник 
одного из расположенных в центре офисов 
Антон Смирнов. - Я не понимаю, кому поме-
шала проезжая часть. Здесь много учрежде-
ний, есть банки, магазины. Как прикажете к 
ним подъезжать? Да и тех, кто здесь живет, 
я уверен, перспектива каждый раз бегать на 
стоянку вряд ли обрадует». 

В ГИБДД же объясняют, что ограниче-
ния не коснутся жителей окрестных домов. 
«Тем, кто проживает в пешеходной зоне, - 
заявил заместитель начальника УГИБДД 
по Костромской области Михаил Трухонин, 
- чтобы беспрепятственно подъехать к соб-
ственному дому, достаточно будет показать 
свидетельство о регистрации транспортного 
средства и водительское удостоверение». 

В скором будущем, по словам городских 
чиновников, на въезде в пешеходную зону 
как со стороны центра, так и со стороны ули-
цы Князева установят шлагбаумы.

В НОМЕРЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31.15 32.02 42.51 43.40
ВТБ 31.20 32.00 42.55 43.55
Газпромбанк 31.30 31.80 42.70 43.25

Валюта Бензин

*курс на 12 октября
*по состоянию на 12 октября

За нарушения ПДД  водителей не будут штрафовать до конца недели 

Совкомбанк 30.97 31.81 42.53 43.39
Росэнергобанк 31.20 32.00 42.60 43.40
Бинбанк 31.30 31.70 42.15 43.30
Аксонбанк 31.02 31.89 42.51 43.24
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Споры о необходимости обустройства в исторической 
части столицы Костромской губернии зоны для пешеходов 
не утихают. Решение городских властей превратить в нее 
кусочек центра и отрезок проспекта Мира между Сусанинской 
площадью и улицей Князева вызвало неоднозначную реакцию 
у горожан. Правда, единственным здравым аргументом 
противников такой зоны является утверждение 
о невозможности в будущем припарковать машину поближе 
к центру. Так ли это, разбирался корреспондент «СП–ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Только для пеших
Пешеходная зона появилась на этой неделе в центральной части 
Костромы
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Создание и продвижение брендов – очень 
молодая тенденция. Тем не менее в этой сфере 
уже сложились определенные методики. В ка-
честве брендов могут использоваться любые 
символы, имена, достопримечательности, свя-
занные с этим регионом и вызывающие поло-
жительные эмоции. «Бренд – это то, что можно 
попробовать на вкус, посмотреть, посетить, ку-
пить. И про что мы склонны сказать: а, да, зна-
ем» – так считает эксперт фонда социально-
экономических исследований «Технологии раз-
вития» Андрей Щербак.

Разумеется, и раньше в этом направлении 

шла большая работа. В качестве примера при-
водится факт, что еще сто лет назад предводи-
тель костромского дворянства Николай Сели-
фонтов высказал идею, которая стала будущим 
брендом: «Костромская земля - колыбель дина-
стии Романовых». 

Но лишь с принятием соответствующей 
концепции в 2008 году в стране развернулось 
масштабное формирование территориально-
имиджевой политики как отдельных регионов, 
так и страны в целом. 

Как считают эксперты, потенциал развития 
этого направления очень высок, ведь успешный 

бренд играет важную роль в развитии экономи-
ки, культуры и туристической инфраструктуры 
той или иной территории.

Кроме того, брендинг территорий – требо-
вание времени, определенное усиливающейся 
конкуренцией регионов в условиях мировой 
глобализации. Сегодня «ценность» террито-
рии зависит и от ее позиционирования по срав-
нению с другими. В этом случае бренд рассма-
тривается как совокупность непреходящих цен-
ностей, отражающих неповторимые оригиналь-
ные потребительские характеристики. Его удач-
ное продвижение означает рост экономических 

возможностей региона – это, в частности, дает 
более заметное  привлечение инвестиций.

Не верь этикетке
Сегодня на российском рынке сыров полным-

полно разных продуктов, как отечественных, так 
и импортных. Но по разным причинам такая  то-
тальная «интервенция» производителей сыра 
негативно сказывается на финансовом самочув-
ствии местных сыроделов. Конкуренция в дан-
ном случае не всегда является здоро-
вой, а потому не подстегивает произ-
водство. Это отдельная тема. 

Сегодня российские регионы конкурируют 
в различных сферах: за привлечение инвестиций, 
туристов, специалистов высокого уровня и др. 
Чтобы добиться на этом поприще успехов, регионы 
используют все возможности для расширения 
собственной узнаваемости как на территории России, 
так и в других странах. Как считает корреспондент 
«СП-ДО» Евгений ЗОЛОТОВ, эта узнаваемость зависит 
от успешности продвижения качественной продукции - 
территориального и регионального брендинга. 

По месту и марка
Наш регион рассчитывает получить в ближайшие годы бренд «Костромской сыр»

3

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.45 27.05 - 24.95
Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 26.80 - 25.00

КТК - 25.90 27.30 29.00 Евро — 26.30
Евро-3 — 27.00
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В услугах гаджета не нуждаюсь!
Технический прогресс до нашего города не то что докатился 
— он ворвался в Кострому со скоростью света. Прожить 
день и не услышать что-то вроде: «У меня тачпэд заклинило!» 
или «Где же мой айфон?» - под силу разве что глухому. 
Ряды iPhone, Touch Pad, iPad и даже iPod Touch недавно 
пополнились гаджетами. Знают ли костромичи, что за 
«зверь» гаджет и пользуются ли им, решила выяснить «СП-
ДО» на этой неделе.

Валерий Ижицкий, председатель комитета по вопросам государственного устрой-
ства и местного самоуправления Костромской областной Думы:

- Как вы говорите — гаджик? Я и слова-то такого никогда не слышал. А что это та-
кое? Прибор, значит... Я им точно не пользовался, поэтому и слова не знаю.

Мария Володская, инструктор ЗАО «Космик»:
- Я слово «гаджет» впервые услышала давно. Тогда я думала, что гаджетом называ-

ют всякие прибамбасы-аксессуары к техническим устройствам. Ну, например, блютуз 
или гарнитуру к мобильному телефону. Но теперь, по-моему, смысл слова «гаджет» на-
много шире стал: под ним подразумеваются не только дополнительные устройства, но 
и основные — тот же мобильник. Если проще говорить, гаджет — это любая технологи-
ческая новинка. Если я правильно понимаю значение этого слова, тогда, конечно, поль-
зуюсь гаджетами. 

Сергей Сычёв, индивидуальный предприниматель:
- Я что-то вроде бы слышал о гаджетах, но в каком контексте — не помню. Если рас-

суждать логически, такими интересными иностранными словечками у нас в последнее 
время профессии новые называют. Ну, есть же мерчандайзер или социо-билдер, напри-
мер. Правда, мало кто скажет, чем занимаются люди этих профессий, но слова-то всё 
прочнее в нашем языке укрепляются. Так что мне кажется, гаджет — это какая-нибудь 
профессия новомодная. А что? Я гаджетом работаю... Вроде неплохо звучит. Но услуга-
ми гаджетов я никогда не пользовался.

Марина Розанова, сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по 
Костромской области:

- Слово-то это я раз пятьсот слышала, даже в журналах что-то о гаджетах читала... 
Но вот что это такое, точно не скажу. Наверное, что-нибудь, связанное с компьютером 
или телефоном. И, похоже, не очень нужное, если я, современный вроде бы человек, им 
никогда не пользовалась. 

P.S. Гаджет (англ. gadget — приспособление, прибор) — периферийное устрой-
ство небольшого размера, подключаемое по стандартизированному интерфейсу 
к более сложным устройствам (ПК, КПК или смартфонам) и не способное рабо-
тать в автономном режиме. В общем случае - приспособление, прибор, расширя-
ющий функционал устройства.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КОИБы получит 
Костромской район

На выборах депутатов Госдумы ше-
стого созыва, которые состоятся 4 дека-
бря, новый способ голосования освоят 
избиратели Костромского района. Здесь 
поставят комплексы автоматизирован-
ной обработки избирательных бюллете-
ней (КОИБ). КОИБ — это, по сути, ска-
нирующее устройство, куда и опускается 
бюллетень, еще накопитель бюллетеней 
и принтер. По решению Центризбирко-
ма, «урны-сканеры» получат по пять про-
центов избирательных участков в каждом 
из российских регионов. В избиратель-
ной комиссии Костромской области ре-
шили «не распылять» их по разным рай-
онам области, где уже образовали 658 из-
бирательных участков. КОИБы отправят 
в Костромской район, где участков 35 и 
чуть более 33 тысяч избирателей.

Новые заводы 
от инвесторов

На встрече с лидерами профсоюзных 
организаций Костромской области, про-
шедшей на минувшей неделе, губернатор 
Игорь Слюняев рассказал о новых круп-
ных проектах, которые инвесторы плани-
руют реализовать на территории региона. 
Больше всех повезло Волгореченску. Так, 
3 октября совет директоров ОАО «Газ-
пром» принял решение о строительстве 
третьей очереди трубного завода. Пред-
полагаемый объем инвестиций – 9,5 мил-
лиарда рублей.  Кроме того, на одном из 
ближайших заседаний Совета по инвести-
циям свой проект по возведению в горо-
де энергетиков завода нефтегазодобываю-
щего оборудования представит компания 
«Варко» (США). Вложения в создание 
нового производства составят 0,5 милли-
арда долларов. И наконец-то со своими 
перспективами определился завод «Кро-
ностар». Лесопереработчики решили по-
строить в Шарье еще один завод – на этот 
раз по производству плит OSB.

Условный срок 
за конкретное 
мошенничество

По сообщению облпрокуратуры, ди-
ректор костромского филиала ООО «Ком-
плекс», представляющего интересы ниже-
городского кредитного кооператива граж-
дан «Росавто-Кредит», осуждена на один 
год лишения свободы условно по ст. 159 
ч.3 УК РФ (мошенничество, совершенное 
лицом с использованием своего служеб-
ного положения). Как установил суд, эта 
гражданка «сообщила в головной офис 
кооператива не соответствующие дей-
ствительности сведения о приобретении 
членом кооператива К. автомобиля». Она 
представила необходимые документы, но 
не соизволила известить нижегородскую 
фирму, что господин К. из состава членов 
кооператива вышел и от получения займа 
для покупки авто отказался. Тем не менее 
деньги для этой цели кооператив уже пе-
речислил на расчетный счет одной из ав-
тофирм. Директор составила фиктивные 
документы для получения средств и сня-
ла их со счета. Чтобы создать видимость 
возвращения денег, наша землячка «неко-
торое время перечисляла небольшие де-
нежные суммы на счет кооператива». В 
результате реализации незатейливой схе-

мы она причинила нижегородцам ущерб в 
размере 150 тысяч рублей.

Квадратный метр 
подорожал

Согласно приказу Минрегионразви-
тия РФ от 26 сентября № 462, средняя 
рыночная стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья в Костромской об-
ласти определена в размере 27,75 тыся-
чи рублей. Этот показатель исполнитель-
ные органы власти применяют для расче-
та размеров социальных выплат, выделяе-
мых в соответствии с планами на четвер-
тый квартал 2011 года, для всех категорий 
граждан, которым такие выплаты предо-
ставляются из федерального бюджета на 
приобретение жилых помещений. Напри-
мер, для детей-сирот.

Экстремизм 
через Интернет

В Следственном комитете РФ по Ко-
стромской области возбудили уголовное 
дело в отношении 25-летнего местного 
жителя, которого подозревают в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненави-
сти либо вражды). По версии следствия, с 
февраля по март 2011 года подозреваемый 
разместил в Интернете на странице одной 
из социальных сетей шесть видеороликов, 
направленных на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение челове-
ческого достоинства по признакам нацио-
нальности и отношения к религии. Подо-
зреваемого задержали, решается вопрос 
об избрании меры пресечения. Расследо-
вание уголовного дела продолжается.

А с урожаем лучше
Хозяйства области завершают убороч-

ную кампанию-2011. Речь идет не толь-
ко об уборке зерновых, но и других сель-
скохозяйственных культур. По состоянию 
на 10 октября аграрии намолотили более 
77 тысяч тонн зерна, что на 46 процентов 
больше, чем на ту же дату прошлого года. 
А картофеля накопали 20,1 тысячи тонн 
(в 2,5 раза больше уровня 2010 года). При-
чем урожайность «второго хлеба» выше 
прошлогоднего показателя в два раза и 
превышает 200 центнеров с гектара. За-
метно больше, чем в сложном по климати-
ческим условиям 2010 году, костромские 
хозяйства собрали льноволокна и овощей. 
Сейчас основной проблемой для них ста-
новится реализация собственной продук-
ции.

Легальных 
пока восемь

Вступивший в силу с 1 сентября фе-
деральный закон обязал перевозчиков по-
лучать разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси. В Костромской об-
ласти их выдает департамент транспорта 
и дорожного хозяйства. Пока здесь выдали 
лишь восемь разрешений. Плюс 16 чело-
век сдали необходимые документы. А 130 
перевозчиков только еще попросили разъ-
яснений. Как говорят в департаменте, все-
го они планируют выдать около 3,5 тысячи 
разрешений. Кстати, стоимость одного раз-
решения – 2,5 тысячи рублей, а необходи-
мо оно на каждое транспортное средство.  

Ольга Шаленкова объяс-
нила, что основным экономи-
ческим показателем являет-
ся объем неналоговых посту-
плений в областной бюджет 
от использования и продажи 
имущества, а также размер чи-
стой прибыли областных (го-
сударственных) предприятий и 
учреждений. 

Год на год, конечно, не при-
ходится: неналоговые посту-
пления в том случае выше, если 
больше госпредприятий и объ-
ектов недвижимости подлежит 
приватизации. Важнейший ис-
точник поступлений от исполь-
зования такого имущества - и 
объем арендных платежей.

За девять месяцев этого года 
от приватизации шести объек-
тов областная казна получила 
20,2 миллиона рублей. Среди 
них комплекс зданий («Усадь-
ба Черевиных») в деревне Не-
роново Солигаличского райо-
на и «незавершенка» на улице 

Мясницкой в Костроме.
По словам Ольги Шаленко-

вой, до конца года департамент 
должен реализовать еще пять 
объектов, в том числе бывший 
клуб «Красный ткач» в Костро-
ме, комплекс зданий «Усадьба 
Неверово» в Нерехтском райо-
не на сумму более 50 миллио-
нов рублей.

Но не всегда получается так, 
что покупатели выстраиваются 
в очередь за приватизируемым 
госимуществом. Не только из-
за относительно высокой цены 
реализации, но и по причине 
того, что приобретенные зда-
ния им придется содержать в 
нормативном состоянии. Ина-
че зачем покупать?

В связи с этим департамент 
предъявляет претензии некото-
рым правообладателям имуще-
ства (предприятиям и учрежде-
ниям), которые не принимают 
мер по сохранению и обновле-
нию имущественных комплек-

сов. А в ряде случаев процесс 
приватизации затягивается из-
за отсутствия документов тех-
нической инвентаризации, ме-
жевания земельных участков 
и даже государственной реги-
страции прав.

За три последних года де-
партамент госимущества выя-
вил 89 неиспользуемых либо 
непригодных к эксплуатации 
объектов, а также три факта 
использования имущества тре-
тьими лицами без оформления 
документов (например, подва-
лов Больших Мучных рядов в 
Костроме).

В сентябре этого года в де-
партамент обратился гражда-
нин с вопросом: почему не ис-
пользуется помещение в Ко-
строме на улице Симановского, 
16 (правообладатель – ГБОУ 
ДПО «Центр профессиональ-
ной подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации 
работников промышленности 

и ЖКХ»)? Разве всех специа-
листов подготовил этот центр, 
если опустело помещение  пло-
щадью 334,9 кв. метров?

Как отмечает Ольга Шален-
кова, из временно не использу-
емых для нужд области поме-
щений в пользование третьим 
лицам (не госпредприятиям и 
учреждениям) отошло лишь 
80 процентов площадей. И се-
годня только в Костроме не ис-
пользуется 10,9 тысячи ква-
дратных метров площадей го-
симущества, в том числе 9 ты-
сяч «квадратов» торговых.

Подобные съемщики зда-
ний забывают, что и госимуще-
ство надо страховать. Напри-
мер, сгорели незастрахованное 
здание станции по борьбе с бо-
лезнями животных в селе Ми-
хайловица Пыщугского района 
и «движимое имущество» ПУ 
№ 25 в поселке Вохма. В этих 
случаях возместить утраченное 
добро страховой компенсацией 
не получится.

Однако из реестра госи-
мущества области объекты не 
только выбывают. В собствен-
ность региона за девять ме-
сяцев 2011 года перешли 148 
объектов недвижимости, в том 
числе спорткомплексы Ледо-
вой арены и футбольного клу-
ба «Спартак» в Костроме, объ-

екты газификации и комму-
нального хозяйства в Буе, Га-
личе, Костромском районе, По-
назыреве, Макарьеве, школы в 
Георгиевском, Судиславском 
районе.

Снижение объема аренд-
ной платы по сравнению с про-
шлым годом объясняется про-
сто: в соответствии с федераль-
ным законодательством с 1 ян-
варя 2011 года доходы от арен-
ды имущества учреждений рас-
ходуются ими исключительно 
на содержание материально-
технической базы. 

Но департамент констати-
рует: за девять месяцев это-
го года из суммы доходов от 
арендной платы на содержа-
ние объектов недвижимости 
в божеском виде  учреждения 
удосужились направить толь-
ко 3,5 миллиона рублей, или 
шесть процентов от необходи-
мой суммы.

 В частности, Ольга Шален-
кова упомянула ОГУ «Насле-
дие», являющееся балансодер-
жателем Торговых рядов в Ко-
строме. Эти здания и помеще-
ния находятся в неудовлетво-
рительном состоянии, а сумма 
не освоенных на их содержание 
средств достигла 57,1 миллио-
на рублей. 

Одним из критериев эффек-
тивности использования гос-
имущества является и пока-
затель фондоотдачи, характе-
ризующий уровень эффектив-
ности использования основ-
ных производственных фондов 
предприятий. Он отражает ко-
личество продукции, произво-
димой на один рубль основных 
производственных фондов. С 
2009 года этот показатель уве-
личился в 1,5 раза. Только за 
счет средств амортизационного 
фонда госпредприятия области 
приобрели имущества более 
чем на 70 миллионов рублей. 

Критерии эффективности
Показатель фондоотдачи имущества Костромской области увеличился в 1,5 раза

Сегодня в собственности Костромской области находится имущество 
балансовой стоимостью 45 миллиардов рублей. Об этом в минувший 
понедельник, 10 октября, на оперативном совещании при губернаторе 
сообщила директор департамента государственного имущества  
и культурного наследия Ольга Шаленкова. Это, по мнению корреспондента 
«СП-ДО» Петра ЧЕРНОВА, огромное богатство, которое следует рачительно 
использовать. Но какими критериями при этом оперируют специалисты?

Деньги - безработным
Более двух тысяч субсидий на открытие собственного дела выдадут в регионе 
к концу этого года

Без работы 
в два раза 
меньше

Вообще «Программа 
дополнительных мер по 
снижению напряженности 
на рынке труда Костром-
ской области» действует 
почти три года. Если точ-
нее: два года и девять ме-
сяцев. И, по мнению спе-
циалистов департамента 
по труду и занятости на-
селения Костромской об-
ласти и участников Сове-
та по инвестициям, за это 
время добились много-
го. Поэтому на нынешнем 
Совете докладывали о 
промежуточных и притом 
неплохих результатах.

Возьмем в сравнении. 
В 2009 году из федераль-
ного и областного бюдже-
тов на поддержку пред-
принимательства выдели-
ли 18 миллионов рублей. 
Из  этих средств просуб-
сидировали 306 безработ-
ных граждан. В 2010 году 
общая сумма субсидий 
составила 1638 миллио-
нов рублей, что дало воз-
можность открыть соб-
ственное дело еще 1638 
безработным. Более того, 
было выделено 497 субси-
дий на создание дополни-
тельных рабочих мест на 
вновь открывшихся про-
изводствах. 

В этом году на под-
держку предпринимате-
лей региона планируют 
израсходовать 126 милли-
онов рублей, что состав-
ляет 70 процентов объема 
финансирования «Про-
граммы дополнительных 
мер» на 2011 год. Субси-
дию по итогам года по-
лучат 1385  безработных. 

Опять же благодаря до-
полнительному субсиди-
рованию на вновь создан-
ные рабочие места трудо-
устроят еще 710 не рабо-
тающих ныне жителей об-
ласти. 

Получается, что в об-
щем и целом по итогам 
2011 года будет выделе-
но 2096 субсидий и, зна-
чит, такое же количе-
ство безработных граж-
дан сменят свой статус 
уже на граждан работаю-
щих. Прогресс менее чем 
за три года налицо. Спе-
циалисты департамента 
еще и добавляют: уровень 
безработицы, выросший 
к концу 2008 года до 2,3 
процента, сейчас снизил-
ся до 1,2 процента. 

За девять месяцев 
2011 года департамент по 
труду и занятости заклю-
чил договоры с 1130 без-
работными, которые пла-
нируют открыть собствен-
ное дело. 910 человек из 
них уже получили субси-
дию, начали заниматься 
предпринимательством и 
успели трудоустроить 383 
своих земляков. 

Областные власти 
большую ставку делают 
здесь на развитие сель-
ского хозяйства. Отклик 
со стороны предприни-
мателей, нынешних и бу-
дущих, есть. Так, из 245 
бизнес-планов, которые 
сегодня рассматрива-
ют специалисты департа-
мента по труду и занято-
сти, третья часть касается 
производства сельскохо-
зяйственной продукции. 
Ведущее направление - 
животноводство. На вто-
ром месте пчеловодство, 
на третьем – растение-

водство. И почти 50 про-
центов участников «Про-
граммы дополнительных 
мер» - это жители села.

Еще один момент: в 
программе субсидирова-
ния активно участвует мо-
лодежь. Молодые люди в 
возрасте от восемнадцати 
до тридцати лет - это чет-
вертая часть всех участ-
ников программы само-
занятости. 70 процентов 
молодых предпринима-
телей, по статистике, от-
крыли собственное дело 
по производству продук-
ции и оказанию услуг на-
селению. Это и деревоо-
бработка, и производства 
по изготовлению мебели, 
и автосервисы, и парик-
махерские, и многое дру-
гое. А вот 20 процентов 
молодых людей отдали 
предпочтение развитию 
сельского хозяйства, что, 
собственно, тоже уже ре-
зультат.

Зарплата – 
вопрос номер 
один

Нынешний Совет по 
инвестициям рассмотрел 
восемь бизнес-проектов. 
И не все они получили 
безоговорочное одобре-
ние специалистов. Дис-
куссия возникла вокруг 
проекта ООО «Гаврилов-
ский  карьер» по разра-
ботке открытым спосо-
бом Северного участка 
гравийно-песчаного ме-
сторождения «Гаврилов-
ское» в Судиславском 
районе. Его представлял 
директор ООО Владислав 
Тесленко. Проект в общем 
и целом значимый - пред-
приятие планирует реали-

зовывать мытый щебень. 
На сегодняшний день 
сделана большая подго-
товительная работа: есть 
лицензия на разработку 
месторождения, проект-
ная и разрешительная до-
кументация, вся необхо-
димая горнодобывающая 
техника. В августе этого 
года провели и соответ-
ствующие гидрогеологи-
ческие исследования.

Однако, как выясни-
лось,  уже сейчас на пер-
воначальном этапе – эта-
пе разработки – есть за-
долженность по заработ-
ной плате перед сотруд-
никами, как и по арен-
де земли. Это участни-
ков Совета по инвести-
циям смутило. Но слова 
предпринимателя плюс 
перспективность проек-
та убедили их, что нуж-
но дать шанс исправить 
ошибки и доработать про-
ект. Повторно инвестици-
онный проект ООО «Гав-
риловский карьер»  рас-
смотрят на одном из сле-
дующих заседаний Сове-
та по инвестициям.

В глубокую 
переработку

А вот к автору ин-
вестиционного проекта 
ООО «Колос» по орга-
низации деревообрабаты-
вающего производства в 
Шарьинском районе пре-
тензий не нашлось. Пред-
приятие неплохо работа-
ет уже сегодня. Средняя 
зарплата сотрудников - 12 
тысяч рублей. Однако, как 
пообещал директор «Ко-
лоса» Алексей Козлов, в 
2012 году она вырастет до 
20,5 тысячи рублей. Все 
дело в том, что руковод-
ство предприятия наме-
рено вывести «Колос» на 
новые производственные 
мощности, начать более 
глубокую переработку 
древесины. Сейчас идет 
строительство современ-
ного перерабатывающего 
цеха. 

Но для расширения 

производства нужно и 
расширение расчетной 
лесосеки. Необходимая 
площадь – пять тысяч ку-
бометров. У департамен-
та лесного хозяйства на 
этот счет возражений не 
было: возможность выде-
лить необходимую лесо-
секу в требуемом райо-
не есть. Правда, для это-
го надо перевести земли 
из категории земель сель-
хозназначения в произ-
водственные земли. Но 
препятствием это не ста-
ло: земли по своему пря-
мому назначению не ис-
пользуются. А значит, пе-
ревести их из одной ка-
тегории в другую вполне 
реально.

Аналогичные цели – 
модернизация и расши-
рение производства - пре-
следуют и авторы проек-
та ООО «Древ Строй» по 
организации современ-
ного лесопромышленно-
го производства на осно-
ве внедрения агрегатных 
комплексов «харвестер-
форвардер» и углублен-
ной переработки древеси-
ны в Чухломском районе. 
Этот проект на слуху. Но 
останавливаться на до-
стигнутом руководство не 
собирается. Сейчас речь 
идет о вложении еще 28 
миллионов рублей. День-
ги у производства есть: 
доход за 2010 год соста-
вил 15 миллионов ру-
блей, с начала 2011 года 
удалось заработать более 
20 миллионов рублей. 

На первых этапах реа-
лизации проекта числен-
ность работников «Древ 
Строй» вырастет с 24 до 
45 человек. И власти, и 
руководство предпри-
ятия заинтересованы в 
том, чтобы на этом пред-
приятии, оборудованном 
по последнему слову тех-
ники, проходили практи-
ку учащиеся и студенты 
соответствующих специ-
альностей. Такая прак-
тика есть уже сейчас. 
С социальной нагруз-
кой «Древ Строй» тоже 

справляется. К Совету по 
инвестициям директор 
Александр Николаев об-
ратился с просьбой о вы-
делении 50 тысяч кубиче-
ских метров лесосеки до-
полнительно. Такая воз-
можность у департамента 
лесного хозяйства есть. 
Так что вопрос о расши-
рении производственных 
площадей и мощностей 
ООО «Древ Строй» тоже 
решили положительно.

Коттеджи 
для элиты

Совет по инвестици-
ям рассмотрел и проект 
строительства коттедж-
ного поселка в районе 
Минского сельского по-
селения, который пред-
ставило ООО «Дом отды-
ха «Становщиково». Про-
ект затратный, но, по мне-
нию застройщика, при-
быльный. По подсчетам, 
на строительство 21 элит-
ного  коттеджа внуши-
тельных площадей нужно 
415 миллионов рублей. 
Предполагается  строить 
коттеджи трех типов, сто-
имость которых на выхо-
де составит… от 30 до 50 
миллионов рублей. 

Проект в целом участ-
ники Совета поддержали. 
Однако вопросов к дета-
лям еще очень много. В 
частности, до конца не ре-
шен вопрос с водопрово-
дом и канализацией. Спе-
циалисты профильных 
департаментов сомнева-
лись и в том, что удастся 
продать коттеджи по та-
кой цене, как того обеща-
ют организаторы проекта, 
в течение тридцати меся-
цев. Но «добро» с учетом 
сделанных замечаний и 
поручений все же дали. 
Одно из поручений, есте-
ственно, касалось соци-
альной нагрузки. С тем, 
что жителям Минского 
надо помочь с ремонтом 
школы, фасада спортком-
плекса и коммунальных 
сетей, инвесторы согласи-
лись.

За все время действия «Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда Костромской 
области» цифра рекордная. Какую часть рекорда уже удалось 
побить на сегодняшний день, а сколько субсидий еще 
выдадут безработным до декабря, говорили на минувшей 
неделе на заседании Совета по инвестициям при губернаторе 
области. За будущих и настоящих предпринимателей 
порадовалась корреспондент «СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА.

Показатели эффективности использования имущества госпредприятиями Костромской области

Показатель Ед. изм. 2009 год 2010 год 9 месяцев 2011 года

Выручка от реализации млн. руб. 2242,4 1956,3 2765,4

Первоначальная стоимость млн. руб. 1377,6 1403,0 1376,6

Остаточная стоимость млн. руб. 430,3 449,5 423,6

Износ % 68,8 68,0 69,2

Начислено амортизации млн. руб. 65,2 73,4 35,4

Поступило млн. руб. 129,9 165,0 66,5

Выбыло млн. руб. 96,3 77,1 94,7

Фондоотдача 1,63 1,39 2,68
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КАПИТАЛЪ 3
По месту и марка
1

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Начиная с 2003 года наш регион по рождаемости занимает 
первое место в ЦФО. Смертность с 2003 года в области 
сократилась на 25,4 процента. Уменьшается и естественная 
убыль населения.
В этом году Костромская область среди регионов ЦФО занимает 
по рождаемости первое место (2010 год – первое), 
по смертности – двенадцатое (2010 год – девятое), 
по естественной убыли -  четвертое (2010 год – четвертое). 

Демография

Источник: Департамент здравоохранения Костромской области

Но не секрет, что, 
например, под маркой 
сыра «Костромской» 

могут продаваться откровенные 
эрзац-продукты, ввезенные из-за 
пределов нашего региона, что не 
способствует укреплению имид-
жа местных сыроделов.

Проблема конкуренции весь-
ма остро встает у производите-
лей твердых сыров, поскольку, 
по мнению экспертов, именно эта 
категория сложна с точки зрения 
продвижения продукта. Маркето-
логи подтвердят, что производить 
нужно только качественный, но 
доступный по цене сыр, который 
люди будут покупать постоян-
но, причем даже искать его среди 
множества подобных товаров.

А то ведь до чего дело дошло: 
сыры с названием «Костромской» 
производят не только многие рос-
сийские заводы, но и даже укра-
инские и белорусские компании. 
Не будем говорить о схожей ре-
цептуре (между тем вкус несколь-
ко другой), но как-то странно вы-
глядит сыр с таким названием, 
произведенный где-то на Моги-
левщине. Почему бы не назвать 
такой сыр «Могилевский»?

Из-за отсутствия знаковых 
различий продукта потребитель 
не знает, что ему купить, и оста-
навливает свой выбор на том, что 
он приобретал долгое время (на-
пример, сыр «Костромской», про-
изведенный в Мантурове). И как 
бы местные сыроделы ни стара-
лись поддерживать традиционно 
высокое качество своего продук-
та, они не могут выделить себя в 
глазах потребителя.

Не случайно крупные произ-
водители пришли к выводу о не-
обходимости создания бренда – 
торговой марки со сложившим-
ся имиджем. Сегодня российский 
рынок переживает бум брендиро-

ванности. Но, несмотря на это, до 
сих пор существует масса товаров 
без имени, особенно в категории 
твердых сыров.

Вообще брендированные про-
дукты обладают многими преиму-
ществами. Их легче распознают 
и чаще выбирают потребители. К 
тому же создание брендов стано-
вится выходом из тупиковой си-
туации на рынке. Производитель 
начинает осознавать преимуще-
ства бренда.

И в наше время, когда не в ди-
ковинку распространение генно-
модифицированных продуктов, 
сомнительных пищевых добавок 
и заменителей вкуса, снижение 
натуральной составляющей в про-
дуктах питания в угоду удешевле-
нию стоимости их производства, 
люди стали обращать внимание 
на состав того или иного продук-
та и место его производства. Осо-
бенно это касается молочных про-
дуктов из экологически безопас-
ной Костромской области. 

Итальянский опыт
Экономисты уверены, что ин-

вестиции  никогда не приходят в 
«незнакомое» место. В сущности, 
с помощью бренда мы показыва-
ем, чем мы отличаемся от дру-
гих, чем интересны, почему имен-
но в наш регион надо вкладывать 
деньги. Например, мало сказать 
- «мы хорошие»  или - «произво-
дим вкусный, качественный сыр». 
Кстати, такой продукт есть везде. 
И только этим призывом на себя 
внимания не обратишь. Надо до-
казать, в чем особенность нашего 
сыра, его уникальность. 

 Сорт «Костромской»  часто 
сравнивают с голландским сортом 
«Гауда», но наш продукт не такой 
соленый, он менее острый, что де-
лает его вкус нежнее. Жира в су-

хом веществе костромского сыра 
45,6 процента. В общем, качество 
его хорошее. Но ведь и в других 
регионах производят сыры такого 
же сорта. Однако зачастую совсем 
другого качества и вкуса. 

Не случайно делегация нашей 
области участвовала в междуна-
родном семинаре, проводимом 
Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией ООН 
(ФАО) в Италии. Главной темой 
обсуждения стали вопросы реги-
страции наименования места про-
исхождения товара, знакомство со 
всеми технологическими аспекта-
ми производства молока и сыра. 

Выбор страны не случаен. 
Именно в Италии производится 
около 400 сортов сыра, а самым 
знаменитым считается Parmigiano 
Peggiano. Насчитывающий почти 
900-летнюю историю сыр «Пар-
мезан» имеет специальный знак, 
охраняющий его от подделок, – 
знак качества DOP, указываю-
щий защищенное происхожде-
ние продукта. Право именоваться 
Parmigiano Peggiano может толь-
ко сыр, изготовленный в несколь-
ких провинциях Италии. 

Опыт итальянцев применим и 
для Костромской области. Поэто-
му департамент АПК и местные 
сыроделы начали работу по реги-
страции наименования места про-
исхождения товара – «Костром-
ской сыр». 

С целью регистрации ме-
ста происхождения костромско-
го сыра идет изучение итальян-
ских традиций, работают уче-
ные Всероссийского научно-
исследовательского институ-
та  маслоделия  и сыроделия из 
Углича, специалисты Костром-
ской сельхозакадемии, Костром-
ского селекционного центра. Их 
задача - доказать, что настоящий 
сыр сорта «Костромской» может 

быть произведен только в нашем 
регионе, из молока от коров ко-
стромской породы с использова-
нием местных традиций сырова-
рения. 

Понятие «Наименование места 
происхождения товара» (НМПТ) 
согласно федеральному законода-
тельству дает возможность произ-
водителям защитить «легендар-
ный» товар. Однако с 1992 года в 
России различные регионы и ком-
пании смогли зарегистрировать 
немногим более 100 НМПТ.

А чем мы хуже?
Скоро слово сказывается, да 

нескоро дело делается. Уж сколь-
ко вологжане прошли мытарств, 
сколько времени потратили, что-
бы зарегистрировать свой бренд 
коровьего сливочного масла, им 
только ведомо. Но ведь смогли же 
доказать, что их продукт с ярко 
выраженным «ореховым» при-
вкусом отличается от обычного 
крестьянского масла как небо от 
земли. 

С 1 января 2010 года  наимено-
вание «Вологодское масло» стало 
принадлежать только десяти во-
логодским предприятиям. И бук-
вально за несколько месяцев вы-
пуск контрафакта под таким на-
званием снизился в разы. А насто-
ящий продукт производят десять 
предприятий соседней губернии. 
Почему только десять? Да отто-
го, что пока только они работают 
на современном оборудовании и 
соблюдают жесткие санитарные 
нормы.

Костромская область, в част-
ности Мантуровский сыродель-
ный комбинат, тоже не намерена 
отступать и хочет в ближайшие 
пять лет зарегистрировать НМПТ 
«Костромской сыр».

«Доказательством уникально-

сти нашего продукта непосред-
ственно занимается Угличский 
НИИ маслоделия и сыроделия. 
Мы им платим деньги за экспери-
менты на базе мантуровского за-
вода. Варки сыра из молока ко-
стромских коров проводятся не-
сколько раз в год, зимние, лет-
ние, осенние. Вкусы сравнивают-
ся между собой и с костромскими 
сырами других производителей. 
Уже понятно, что по мере про-
движения на юг вкус у сыра ста-
новится другим, поскольку коров 
кормят комбикормами на основе 
местных трав. В Костромской об-
ласти почвы почти одинаковы - 
суглинок, и растет здесь далеко не 
все», - говорит совладелец Манту-
ровского сыродельного комбина-
та Андрей Котов.

До революции Кострома счи-
талась столицей сыроделия, в со-
ветские времена традиции вместе 
с качеством были утрачены. А в 
новые времена некоторые сыро-
дельные предприятия вообще за-
крылись. Так, Мантуровский ком-
бинат пять лет назад тоже был на 
грани ликвидации, но владельцы 
решили сделать ставку на каче-
ство продукции. Вложили день-
ги в оборудование, технологии,  
стали сдавать в торговлю только 
действительно качественный сыр, 
остальное пускали во вторичную 
переработку. Теперь магазины бе-
рут продукцию без бонусов. У 
предприятия появились деньги 
на развитие, и оно решило закре-
пить результат, зарегистрировав 
НМПТ.

Заниматься регистрацией 
НМПТ местных сыроделов за-
ставили конкретные бизнес-
перспективы. По оценкам Ан-
дрея Котова, сейчас во всей Рос-
сии производится около 25 ты-
сяч тонн в год костромского сыра. 
Если предприятие сможет полу-

чить НМПТ, весь этот объем мож-
но будет производить только в Ко-
стромской губернии. Когда такое 
право получат и другие костром-
ские производители (таковы от-
личия НМПТ от товарного зна-
ка, которым может владеть лишь 
одна компания), всю потребность 
страны в костромском сыре мож-
но полностью удовлетворять ис-
ключительно за счет костромичей.
И все же пессимистов на сырном 
рынке хватает. Некоторые из них, 
причем не без основания, счита-
ют, что если костромской сыр де-
лается на основе улучшенных со-
ветских рецептов и по современ-
ным технологиям (на него даже 
есть ГОСТ), то  доказать его уни-
кальность будет не проще, чем во-
логжанам с их молоком.

 «Есть пошехонский, адыгей-
ский, алтайский, костромской 
сыр и много названий советских 
сыров, которые несут в себе тра-
диционные географические на-
звания, но эти сыры воспроизво-
димы в других регионах России 
и даже в СНГ, поскольку в СССР 
географические наименования 
присваивались условно», - рассу-
ждает исполнительный директор 
Молочного союза России Влади-
мир Лабинов.

Но мало ли что можно возра-
зить соискателям НМПТ, в кон-
це концов, мы не на швейцарский 
сыр претендуем, а, к примеру, во-
логодское масло одно время во-
обще называлось «парижским». К 
тому же с недавних пор в стране  
начал работать институт «Наиме-
нований, контролируемых по про-
исхождению», аналогичный евро-
пейскому Protected Designation 
of Origin. Это способ регуляции 
рынка, когда те или иные про-
дукты можно выпускать только 
на месте их исторического произ-
водства. 

Эксперты считают, что фи-
нансовые выгоды Вологодчины 
от «подарка» в виде получения 
НМПТ на коровье масло мож-
но будет оценить через год-два, 
но перспективы и сейчас видят-
ся вполне радужными. «Вологод-
ское масло», несмотря на марке-
тинговые усилия Valio и прочих 
международных брендов, оста-
ется самой узнаваемой маркой в 
стране. 

То же самое один из федераль-
ных журналов говорит и о брен-
де «Костромской сыр»: при бла-
гоприятном раскладе костроми-
чи получат 97 процентов рын-
ка «Костромского сыра» махом, 
имея пока что только три про-
цента.  А все остальные регионы 
будут вынуждены выпускать ана-
логичный продукт под другими 
марками.

Но опять же как и вологжа-
нам, костромичам не стоит ждать 
у моря погоды, а модернизиро-
вать сыродельные производства, 
которые хотят связать свои пер-
спективы с брендом «Костром-
ской сыр». Например, буйское 
предприятие «Воскресенский 
сыродел» смело использует со-
временные технологии, которые 
гарантируют производство вкус-
ного и экологически безопасного 
брендового продукта.

Эксперты сырного рынка по-
лагают: производителям Ко-
стромской области выгодно за-
столбить НМПТ, потому что они, 
таким образом, могут узурпиро-
вать права на продукт, автомати-
чески повысив свои доходы. А что 
ж в этом плохого? С увеличением 
производства костромского сыра 
может вырасти цена на местное 
молоко, и хозяйства станут на-
ращивать молочное стадо. Ситу-
ация выгодна и региону - увели-
чатся отчисления в бюджет.

Распределение общей заболеваемости жителей Костромской области 
(число случаев на 1000 населения)

2009 год 2010 год

КО РФ ЦФО КО

Общая заболеваемость 1510,6 1607,2 1532 1463,4

Болезни системы кровообращения 210,9 224,8 241,6 209,2

Болезни органов дыхания 468,5 403,2 410,8 430,8

Болезни органов пищеварения 80,4 113,1 99,3 80,5

Новообразования 39,1 40,3 40,8 39,8

Болезни костно-мышечной системы 93,8 91,9 85,2 93,64

Общая заболеваемость населения (число случаев на 1000 населения)
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ПАРТИЯ4
Антон Вербицкий:

Если работать, доход может приносить всё

- Молодого амбициозно-
го человека из крупного города 
калачом не выманишь. Тем бо-
лее если у него перспективы. А 
вы петербургский танцевальный 
мир с его контрактами променя-
ли на Кострому.

- Так сложились семейные об-
стоятельства. Да, мне пришлось 
расторгнуть выгодный контракт 
с шоу-балетом, оставить танце-
вальные школы, в которых зара-
батывал неплохо, но семья есть 
семья. А работу, если постарать-
ся, можно найти везде.

- Когда ехали сюда, мысли о 
собственном танцевальном биз-
несе уже посещали?

- Мысли эти начали посещать 
ещё курсе на третьем универси-
тета. По-моему, все ребята, кото-
рые целенаправленно поступали 
на специальность вроде моей, о 
собственном деле с самого начала 
мечтали. Каждый рассчитывал, 
что когда-нибудь сможет рабо-
тать только на себя, преподавать 
своим ученикам то, что ему хо-
чется, а не то, что диктуется кем-
то сверху.

 - Не думали, что Кострома 
ваше рвение оценить окажется 
не в состоянии?

- Что такое Кострома, я, если 
честно, плохо себе представлял, 
хотя часто бывал здесь в детстве. 
Когда приехал, увидел какое-
то всеобщее спокойствие, кото-
рое для меня очень непривычно 
было. В Петербурге вокруг тан-
цевальных школ я всегда наблю-
дал ажиотаж, график моих ин-
дивидуальных занятий был рас-
писан на несколько дней вперёд. 
И вот после такого ритма жизни 
я вдруг оказался в городе, в кото-
ром ничего, кроме классических 
бальных танцев, никто даже не 
пытался танцевать. Тогда я ре-
шил расширять представление 
костромичей о танце. Устроился 
инструктором в клуб «Лендер» и 
стал знакомить своих клиентов с 
разными направлениями танце-
вального мира. А когда присмо-
трелся к людям, понял: они ведь 
все сидят в Интернете, смотрят, 
как в Москве и Питере танцуют 
сальсу и бачату, и мечтают так же 
танцевать. Но педагогов, которые 
бы их смогли этому научить, в Ко-
строме не было тогда. Некоторые 
просто не хотели учиться новому, 
другие и рады бы были научить-
ся, но возможности не имели. 

- Если так, вам наверняка не 
составило большого труда нара-
ботать клиентуру для будущей 
школы. Значит, «Лендер» был 
просто средством достижения 
давно намеченной цели?

- Я никогда не гнался за тем, 
чтобы, образно выражаясь, заас-
фальтировать себе гладкую до-
рожку и бежать по ней без про-
блем. «Лендер» был прежде всего 
работой, в которую я вкладывал 
свои силы, работой без выходных 
и отпусков. Занятия днём, заня-

тия вечером, иногда поздним ве-
чером, съёмки – в клубе мы прак-
тически жили. Развивали его и 
сами развивались.  

- И через два года развились 
так, что открыли собственную 
школу. Причём без частной и го-
сударственной поддержки. 

- Сначала возникла мысль 
о том, что у нас существует про-
грамма государственной под-
держки малого бизнеса. Я даже 
подумывал о помощи государ-
ства, начал первые шаги в этом 
направлении делать... А потом ре-

шил обойтись собственными си-
лами. 

- То есть за два года работы 
в «Лендере» стартовый капитал 
удалось накопить?  

- Он накапливался постепен-
но: какая-то часть из официаль-
ной зарплаты откладывалась, 
другая – из приработков. Реко-
мендации же – великое дело. Я 
уехал из Петербурга, но связи в 
этом городе остались, поэтому ко 
мне оттуда часто приезжали кли-
енты. Да и не только из Питера 
– из Москвы люди обращались. 
Некоторые до сих пор регулярно 
наведываются сюда, правда, се-
годня времени я им могу уделить 
не так много, как, например, три 
года назад.    

- Неужели в столицах нет до-
стойных педагогов?

- Есть, конечно, но надо пони-
мать, что многое решает денеж-
ный вопрос. Москвичам и питер-
цам приехать ко мне в Кострому 
на машине дешевле, чем зани-
маться со столичными педагога-
ми. Там одно занятие стоит в луч-
шем случае в два раза дороже. 

- Для любого частного твор-
ческого коллектива самая боль-
шая проблема – проблема поме-
щения. Вопрос с арендой тяже-
ло решался?  

- Я считаю, что мне в этом по-
везло. Сейчас аренда квадратного 
метра в центре города стоит как 
минимум рублей семьсот. А мы 
снимаем цокольный этаж жилого 
дома недалеко от центра дешевле, 
потому что арендодатель – част-
ное лицо, с которым мы сотруд-
ничаем по принципу взаимопо-
мощи. Он делает мне хорошую 
скидку – я занимаюсь с его деть-
ми. Два года назад, когда школа 
только зарождалась, зал мы взяли 
в аренду всего на месяц: на боль-
шее денег не было. А на оставши-
еся от стартового капитала сред-
ства приобрели самое необходи-
мое – зеркала и аудиоаппаратуру.    

- Не менее проблемный во-
прос – кадровый. Чем руковод-
ствуетесь, выбирая педагогов 

для своей школы?
- Педагогов я не выбираю, по-

тому что преподаю исключитель-
но сам.

- Совмещаете деятельность 
балетмейстера-педагога и ди-
ректора? Почему бы не создать 
штат педагогов? 

- Если школа перейдёт на ка-
чественно новый уровень, она, 
конечно, будет нуждаться в педа-
гогах. Но вся беда в том, что в Ко-
строме я пока не встречал таких 
профессионалов, которые нуж-
ны мне – педагогов-универсалов. 
Многие ли преподаватели клас-
сических бальных танцев в со-
стоянии исполнить ирландский 
танец?

- Непрофессионализм – 
единственная причина? 

- Есть и ещё одна. Я знаю, что 
во многих коммерческих школах 
танца директора сталкиваются с 
такой ситуацией: педагог заболе-
вает или уезжает внезапно, а за-
менить его оказывается некем. 
Приходится просто-напросто от-
менять занятие. Раз отменил, вто-
рой – а на третий клиент просто 
уйдёт в другую школу. Я же по-
лагаюсь исключительно на себя и 
смело могу это делать, потому что 
прекрасно знаю свои физические 
возможности. И абсолютно уве-
рен в себе: больной, хромой – всё 
равно приду на занятие. 

- А легко ли было убедить 
костромичей приходить на заня-
тия? На что «цепляли» первых 
клиентов? 

- В любом случае первый раз 

люди приходят в школу из ба-
нального интереса. Потом ви-
дят педагога, чувствуют его энер-
гетику, и если она оказывается 
близка им – остаются. Поэтому 
энергетика, исходящая от учите-
ля, здесь играет главную роль. Я 
всегда танцую так, чтобы само-
му испытывать кайф от танца. 
А если мне танцевать в кайф – 
значит, ученик тоже «заразится» 

этим ощущением. И после того 
как он разучит базовые, стандарт-
ные движения, я заставлю его им-
провизировать. 

- Но нечто похожее могут 
предложить и фитнес-клубы, и 
другие танцевальные школы. В 
Костроме у вас конкуренция се-
рьёзная? 

- Честно говоря, когда мы на-
чинали, конкуренции особой-то 
и не было. Хотя к тому времени 
«Диалог Данс» был довольно из-
вестен, да и фитнес-клубов нема-
ло открылось уже. Вот предлага-
ем мы все латину, например. Но 
ведь латина латине рознь. «Ди-
алог Данс» учит латине в духе 
contemporary dance. В фитнес-
клубах латину танцуют в крос-
совках. А что такое латина в крос-
совках? Это, простите, не столько 
танец, сколько физическая под-

готовка. Кто-то учит классиче-
ской бальной латине. Но не при-
дёшь же ты в клуб и не навернёшь 
пару кружков бальной латины! 
На тебя тогда посмотрят, мяг-
ко говоря, странно. Вот для тех, 
кто хочет продемонстрировать 
себя в клубе, - наша клубная ла-
тина. Сейчас, конечно, конкурен-
ции поприбавилось: стали появ-
ляться школы, которые предла-
гают ту же клубную латину, фла-
менко, ирландские танцы. Но это 
же и замечательно: конкуренты 
подхлёстывают! Есть стимул по-
стоянно повышать собственный 
профессиональный уровень.  

 - Естественно, за свой счёт. 
- А что делать? Я учиться всег-

да рад. Почти каждое лето бываю 
в Питере, встречаюсь со своими 
бывшими коллегами, которые 
сейчас активно танцуют и препо-

дают, ездят по Европе, участвуют 
в турнирах и конкурсах. У этих 
людей я нисколько не стесняюсь 
брать индивидуальные занятия. 
Кроме того, для меня очень важ-
но знать, что происходит сегодня 
в мире танца в крупных городах. 
Приезжаешь – видишь, что все 
«подсели» на аргентинское танго, 
значит, Костроме тоже пора его 
танцевать.

- Школа танца – доходный 
бизнес?

- Если работать, всё может 
приносить доход. Я не знаю ни 
одного человека, который полу-
чил бы деньги, спокойно сидя на 
месте. Тем более в танцевальной 
индустрии. Здесь действитель-
но много мороки: чтобы добить-
ся успеха, надо жить в зале, надо 
постоянно учиться, надо жертво-
вать свободным временем. Моё 
личное время расписано бук-
вально поминутно. Но до сих пор 
я работаю не столько ради мате-
риальной выгоды, сколько ради 
имиджа – своего собственного и 
школы. Хочу, чтобы люди знали 
меня, чтобы школу знали и что-
бы могли по достоинству оценить 
уровень преподавания в ней. 

- Но одним именем сыт не 
будешь.

- Того, что платят ученики за 
занятия, вполне хватает, чтобы 
рассчитаться с арендодателем. 
Конечно, хотелось бы станочек 
прикупить и специальный пол 
положить, но на это, к сожале-
нию, средств нет. А о собственном 
помещении школы пока вообще 
только мечтать приходится. 

- Даже на фундамент не на-
копили?

- К сожалению, нет. (Смеёт-
ся.)

- И ведь, согласитесь, нако-
пишь или нет, предсказать не-
возможно: бизнес рискован-
ный. Сегодня Кострома танцует, 
а завтра...

- Люди будут танцевать всег-
да. Может быть, это прозвучит 
странно, но танца человек так же 
не может избежать, как свадьбы 
или похорон. Другое дело, что 
здесь можно себе позволить по-
капризничать, тем более что с от-
крытием новых танцевальных 
школ у костромичей появляется 
богатый выбор. 

- Многие ученики «сбегают» 
на сторону?

- Случается иногда. Если уче-
ник, не говоря мне ни слова, тай-
но пробует перебежать в другую 
школу, чтобы узнать, не лучше ли 
там, я не принимаю его назад. По-
тому что человеку, кто однажды 
предал, уже никакого доверия. Я 
не смогу на него положиться, не 
смогу доверить ему выступление 
на концерте.   

- Концерты сами организуе-
те?    

- Сам и без спонсорской под-
держки. Хотя один партнёр у нас 
всё-таки есть: костромская фа-
брика, которая занимается про-
изводством обуви и аксессуаров 
для танцевальных и театральных 
коллективов. 

- Как я понимаю, ученики 
школы как раз у них и покупа-
ют обувь? 

- Да, но в отличие от москов-
ских фабрик наши продают свой 
товар по невероятно низким це-
нам. И умудряются при этом 
школе помогать. В июне нынеш-
него года у нас был пятый, юби-
лейный, концерт, и каждому уче-
нику школы, который выступал 
на всех пяти концертах, я препод-
нес в подарок именную медаль. 
Изготовить эти медали нам как 
раз и помог партнер. 

- А костюмы концертные 
тоже у партнёров шьёте?

- Костюмы шьём сами. Ко-
нечно, я бы очень хотел покупать 
их за счёт школы, но пока позво-
лить себе такую роскошь не могу. 
Нам хватает и того, что атрибути-
ку приобретаем на средства шко-

лы: пол, декорации и реквизит – 
это мои траты. А что касается ко-
стюмов, здесь нам тоже повезло. 
У меня ещё со времён «Лендера» 
занимается девушка, которая ра-
ботает менеджером на одном из 
швейных предприятий города. А 
заодно осваивает на дому пошив 
танцевальных костюмов. Конеч-
но, обшить всех она просто фи-
зически не в состоянии, поэтому 
некоторые ученики школы об-
ращаются за помощью к швеям, 
которые сотрудничают с АРСом, 
«Ритмом» и другими танцеваль-
ными коллективами. 

- Разве концерты не окупа-
ются? Билеты же поступают в 
продажу.

- Дело в том, что в свободную 
продажу поступает очень мало 
билетов. У нас в школе есть до-
говорённость: в первую очередь 
приглашения на концерты полу-
чают сами танцоры и их родные 
и друзья. Мне бы, конечно, хоте-
лось, чтобы билеты распростра-
нялись в городе. Чтобы костро-
мичи, которые ничего не знают о 
школе, могли ознакомиться с на-
шим творчеством.

- Может быть, эффективнее 
организовать грамотный пиар в 
СМИ?

- Мы пробовали сотрудни-

чать с местными телекомпания-
ми. Но, что ни говорите, пиара 
лучше сарафанного радио до сих 
не придумали.

- На сайте вашей школы пе-
речислены направления, в кото-
рых вы работаете. Но особенно 
удивляет «подготовка к выпуск-
ным и свадьбам».

- Красивый танец на выпуск-
ном балу или на свадьбе – это 
же очень важно. Поэтому к нам 
время от времени обращаются 
с просьбой обучить выпускни-
ков танцевать прощальный вальс 
прямо на базе школы. А моло-
дожёны вообще танцевальными 

идеями фонтанируют: кто-то на 
свадьбе хочет рок-н-ролл танце-
вать, кто-то – цыганочку.  

- Возможно, вам стоит в 
этом направлении дальше раз-
виваться? Например, оказы-
вать комплекс услуг – проведе-
ние выпускных и свадеб от «А» 
до «Я».

- А мы и развиваемся. При-
чём ученики школы принимают 
в этом самое активное участие.

- Вы хотите сказать, что уче-
ники имеют возможность зара-
ботать?

- Я никого не заставляю при-
нимать участие в торжественных 
церемониях, которые мы органи-
зуем. Просто объявляю: «Кто хо-
чет станцевать сегодня вечером и 
подзаработать?». Я понимаю, что 
для ребят важна не столько опла-
та, сколько возможность саморе-
ализоваться.

- Сегодня, в непростых усло-
виях, ваш бизнес живёт одним 
днём или строит долгосрочные 
планы?

- Сегодняшним днём хоро-
шо жить, когда за пазухой при-
прятано миллиончика два. Когда 
ты знаешь, что сейчас у тебя есть 
деньги, и уверен в том, что завтра 
они будут. А поскольку у меня та-
ких заначек нет, я просто обязан 
думать о будущем. Причём толь-
ко позитивно думать. А если не 
ждать очередного конкурса или 
концерта, зачем жить-то тогда? 

- Думая о будущем, пред-
ставляете судьбу своей шко-
лы лет эдак через ...дцать? Есть 
предел, до которого хочется до-
расти?

- Предела совершенству 
нет – прописная истина. Чело-
век, который достиг всего, - не-
счастный человек: ему жить не-
интересно. Поэтому расти, ко-
нечно, хочется. Хочется, чтобы 
у школы появилось собствен-
ное здание, а ученики стали по-
бедителями престижных кон-
курсов и фестивалей.

- А вам не кажется, что 
«школьный» бизнес отвлекает 
от собственного творчества?

- Наоборот – всеми сила-
ми способствует моему само-
развитию. На концертах шко-
лы я выступаю как танцор, на 
конкурсах – как ведущий и су-
дья. О том, что преподавание 
помогает мне сохранять отлич-
ную физическую форму, даже 
говорить не стоит. Потанцуй-
те недельку в таком режиме: по 
будням с четырёх до десяти, по 
выходным - с десяти до десяти 
– и всё поймёте. Единственное, 
что можно было бы ещё сде-
лать для собственного блага – 
«пролезть» в Москву. Но толь-
ко мне совсем не хочется, что-
бы в столице все знали Анто-
на Вербицкого. А вот о «Шко-
ле танца Антона Вербицкого», 
даст бог, Москва когда-нибудь 
ещё услышит...

Бизнес, как ни крути, - философия. 
А предприниматели в нём – философы. 
И если уж на то пошло, в свои без году 
тридцать Антон Вербицкий - Кант. Судите 
сами. Его команда – сам Антон Вербицкий. 
Его дело – «школа Антона Вербицкого». 
Его продукция – танец за авторством Антона 
Вербицкого. Даже к шахматной партии 
с корреспондентом «СП-ДО» Дарьей 
ШАНИНОЙ балетмейстер с коммерческой 
жилкой подготовился совершенно по-
кантовски: расставив королей, ферзей, 
слонов, коней и ладьи. Вопрос журналиста 
«Пешки-то кто расставлять будет?» - 
вариантов ответа и не предполагал. 
Да и исход партии оказался предсказуем: 
на шахматном поле, как и на танцевальном, 
главный курс – вперёд. А с королём в первой 
линии тягаться бесполезно.

В своем бизнесе Антон Вербицкий, как и на шахматной доске, чувствует себя королем

Когда приехал в Кострому, увидел какое-
то всеобщее спокойствие, которое для меня 
очень непривычно было.

Мы снимаем цокольный этаж жилого дома 
недалеко от центра дешевле, потому что 
арендодатель – частное лицо, с которым мы 
сотрудничаем по принципу взаимопомощи. 
Он делает мне хорошую скидку – 
я занимаюсь с его детьми.

Сегодняшним днём хорошо жить, когда 
за пазухой припрятано миллиончика два. 

Я полагаюсь исключительно на себя и смело 
могу это делать, потому что прекрасно знаю 
свои физические возможности.

До сих пор я работаю не столько ради 
материальной выгоды, сколько ради 
имиджа – своего собственного и школы.

Если ученик, не говоря мне ни слова, тайно 
пробует перебежать в другую школу, чтобы 
узнать, не лучше ли там, я не принимаю его 
назад.

Антон Вербицкий
Родился в городе Мончегорске Мурманской области в 

1982 году.
В 2005 году окончил Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов по специальности «Балетмейстер-
педагог спортивного (бального) танца».

С 2005 года работал в Санкт-Петербурге.
В 2007 году переехал в Кострому, работал инструктором 

танцевального клуба «Лендер».
В 2009 году открыл «Школу танца Антона Вербицкого».    
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Вторая волна прогнозов
 Moody's грозит российским банкам 2008 годом

Абонентский счет не пошел 
на секунды
 ФАС передумала отменять поминутную 
тарификацию

На фоне усиления нестабильности 
на финансовых рынках международные 
рейтинговые агентства спешат выступить 
с прогнозами ухудшения состояния российского 
банковского сектора. В 2009 году S&P, Moody`s 
и Fitch ratings соревновались в том, чьи 
прогнозы по росту проблемных кредитов будут 
наиболее негативными. Теперь агентства 
сосредоточились на капитале — по расчетам 
Moody`s, опубликованным вчера, норматив 
достаточности капитала российских банков 
может упасть ниже 10% с текущих 16,7% уже 
к середине следующего года. 

Сотовым операторам удалось отстоять право 
на поминутную тарификацию звонков. Как стало 
известно “Ъ”, Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) отказалась от идеи запретить 
операторам округлять стоимость вызова в 
большую сторону при превышении минуты 
разговора. Посекундная тарификация только 
“большой тройке” и Tele2 (обслуживают 91,6% 
российских абонентов) обошлась бы более чем 
в 70 млрд руб. 

Россияне не инвестируют 
в валюту
Хотя в сентябре валютный рынок сотрясало от колебаний

Российское бессмертие едет 
в США
Ученые, инженеры и бизнесмены обсудят варианты 
существования человечества после наступления «сингулярности»

В сентябре валютный рынок со-
трясало от колебаний. Однако для 
депозитов сентябрь оказался вполне 
успешным и стабильным месяцем. 
Так, Сбербанк привлек за месяц поч-
ти вдвое больше денег от граждан, 
чем в августе, — 69 млрд руб. против 
39 млрд. При этом из его отчетности 
видно, что граждане не конвертиро-
вали рублевые вклады в валютные, 
несмотря на, по сути, 10%-ное паде-
ние курса рубля к доллару, отмечает 
аналитик «ВТБ капитала» Максим 
Раскоснов. Получить комментарии 
в банке не удалось. Основная часть 
притока депозитов у Сбербанка при-
шлась на переоценку валюты — по-
рядка 40 млрд руб., остальное — при-
ток рублевых вкладов, следует из его 
отчетности.

Скромнее результаты у «ВТБ 
24». Сотрудник пресс-службы бан-

ка отмечает, что в сентябре приток 
срочных депозитов у банка возрос 
по сравнению с августом на треть и 
составил 20 млрд руб. В предыдущие 
семь месяцев средний приток вкла-
дов за месяц был на уровне 13,3 млрд 
руб. Доля рублевых средств при этом 
сократилась с 66% на начало августа 
до 63,5% на конец сентября. Пред-
ставитель банка приводит статисти-
ку прошлого кризиса, когда с ноя-
бря по декабрь 2008 г. доля рублевых 
вкладов сократилась с 69 до 46%.

У Росбанка в сентябре доля ру-
блевых вкладов снизилась с 64 до 
60%, причем это изменение связано 
с изменением курсовой разницы, а 
не с тем, что клиенты переложились 
в валюту, указал его представитель. 
«Прошлый кризис показал, что не-
многие клиенты выиграли от пере-
вода рублевых депозитных накопле-

ний в другие валюты, — объясняет 
начальник управления розничных 
страховых и финансовых продук-
тов Росбанка Кристина Буганова. — 
Клиенты стали более вдумчиво от-
носиться к сберегательной полити-
ке, диверсифицировать свои депо-
зитные портфели, смотреть на пер-
спективу».

Стремления граждан переложить 
накопленное в валюту не заметили и 
представители Райффайзенбанка: 
«Переток рублевых депозитов в дол-
ларовые был менее 3%, а депозиты в 
евро остались без изменений». Объ-
ем депозитов у банка вырос на 1,5%, 
что соответствует сезонности, заве-
рили в пресс-службе.

В пресс-службе «Уралсиба» дан-
ных об объеме вкладов не предоста-
вили, но заверили, что клиенты на-
строены консервативно, потому ва-
лютная структура срочных вкладов 
серьезно не изменилась. У Росбан-
ка и Газпромбанка объем срочных 
вкладов в сентябре практически не 
изменился.

Конвертация рублевых вкладов 
в валютные либо нулевая, либо на-
ходится в пределах 1%, отмечает 
Раскоснов. Причем притока валют-
ных вкладов также не наблюдается, 
что при нынешних колебаниях кур-
са валют удивительно мало. «Такое 
ощущение, что падения курса ру-
бля никто и не заметил», — говорит 
он. «Это, с одной стороны, отражает 
тот факт, что граждане привыкли к 
волатильности курса, и, хотя столь 
значительные движения курса за по-
следние три года мы не наблюдали, 
этот единоразовый налог на сбере-
жения прошел на удивление безбо-
лезненно», — удивляется Раскоснов.

«Вклады будут расти, это сей-
час мало кого беспокоит, — рассу-
ждает менеджер крупного россий-
ского банка. — Крупнейшие игроки 
уже показали, что готовы повышать 
ставки, население продолжало сбе-
регать, к тому же малейшие намеки 
на кризис будут только на руку лик-
видности — люди будут продолжать 

копить». По его словам, банкиров 
сейчас больше беспокоит, как будут 
меняться валютные предпочтения 
граждан.

Не произошло сезонного для 
сентября всплеска активности инди-
видуальных инвесторов на ММВБ. 
Число активных (от одной сделки в 
месяц) клиентов — физических лиц 
на ММВБ в сентябре снизилось на 
12%, следует из статистики биржи. В 
сентябре 2010 и 2009 гг. был рост на 
6 и 14% соответственно. В сентябре 
2008 г. — и вовсе на 32,8%. В послед-
ний раз активность розничных кли-
ентов снижалась в сентябре 2007 г.
— тогда она упала на 3,7%. Практи-
чески аналогичная ситуация наблю-
дается с активностью юридических 
лиц, нерезидентов и клиентов, пе-
редавших средства в доверительное 
управление. Всего на ММВБ по ито-
гам сентября было 92 800 активных 
клиентов-физлиц.

Повлияли исключительно ры-
ночные факторы, отмечает прези-
дент «Финама» Владислав Кочет-
ков. Сентябрь был очень непростым, 
часть инвесторов предпочитала не 
торговать, мотивируя это отсутстви-
ем возможности заработать. Хотя 
по открытию новых счетов и прито-
ку активов сентябрь стал очень не-
плохим месяцем. «Клиенты заводят 
деньги, но пока особо не покупают 
— ждут формирования четкого дви-
жения на рынке», — говорит он. Не-
определенность заставляет людей 
приостановить операции, солидарен 
гендиректор «Цериха» Александр 
Щеглов: «Есть опасения повторения 
2008 г. и огромных обвалов на рын-
ке». Довольно много таких клиен-
тов, кто получил убытки в августе, 
усреднился (докупил подешевев-
шие бумаги и уменьшил таким обра-
зом среднюю цену акций в портфе-
ле) и стал ждать роста осенью, но в 
сентябре случилось новое падение и 
они решили не фиксировать убыт-
ки, считает гендиректор БКС Юрий 
Минцев.

Ведомости

Поток информации о научных 
достижениях и технологических 
новинках достиг такого уровня, 
что, как прогнозируют эксперты, 
в ближайшее время люди вообще 
перестанут понимать скорость и 
сложность технического прогрес-
са. Наступит момент в будущем, 
когда произойдет взрывоподоб-
ный рост знаний и технологий, ко-
торый обозначили термином «син-
гулярность».

Для того чтобы инициировать 
широкое обсуждение в научной 
среде и привлечь внимание обще-
ственности к изучению того, как 
будет изменяться мир вследствие 
технологического развития, в 2006 
году группа американских ученых 
провела первый «Саммит Сингу-
лярности».

Тогда это была группа едино-
мышленников, которые занима-
лись вопросами искусственно-
го интеллекта. Они видели реаль-
ную проблему в том, что в опреде-
ленный момент человеческий раз-
ум может достичь пределов своих 
возможностей и перестанет справ-
ляться с бешеным развитием тех-
нологий. Позже к ним начали при-
соединяться специалисты по робо-
тотехнике, биологи, нейрофизио-
логи, специалисты по космосу и 
медицине, философы и предпри-
ниматели. Каждый из них был ли-
дером в своей области деятельно-
сти, это были настоящие фанаты 
технического прогресса, при этом 
они отдавали себе отчет в том, что 
к будущему нужно относиться от-
ветственно.

В этом году «Саммит Сингу-
лярности» будет открывать из-
вестный изобретатель и футуролог 
Рэймонд Курцвейл, известный как 
пионер в области создания ком-
пьютерных систем распознавания 
изображений и звука. В своих про-
гнозах он утверждает, что в 2045 
году наступит «точка сингулярно-
сти» и человечество перейдет на 
новый этап своего развития, по-
явятся технологии, которые кар-
динально изменят само представ-
ление о нашем мире и Вселенной. 
Будет разработан высокоразвитый 
искусственный интеллект, созда-
дут квантовые компьютеры, мощ-
ность которых невообразимо пре-
восходит современные, и, утверж-
дает Курцвейл, изменится человек 
– он обуздает свою биологическую 
природу и станет фактически бес-
смертным.

На саммите выступит создатель 
PayPal, венчурный инвестор Питер 
Тиль, который одним из первых раз-
глядел потенциал Facebook, а сейчас 
финансирует создание плавучих го-
сударств. Нейрофизиолог Кристоф 
Кох, глава исследовательского от-
дела института Пола Аллена по ис-
следованию мозга, представит ис-
следования о взаимосвязи мозга и 
сознания. Экономист Тейлор Коу-
эн расскажет о том, как технологии 
необратимо изменяют привычные 
представления об экономике. Про-
фессор физики из Массачусетского 
технологического института Макс 
Тегмарк опишет перспективы чело-
вечества в космосе.

Также заявлены всемирно из-

вестный специалист по искус-
ственному интеллекту Элизер Юд-
ковский, один из создателей Skype 
Яан Таллинн, генеральный менед-
жер подразделения IBM Smart 
Business Дэн Черути и многие дру-
гие известные ученые, футурологи 
и популяризаторы науки.

В этом году на саммите впер-
вые выступит представитель Рос-
сии – инициатор Стратегического 
общественного движения «Россия 
2045» Дмитрий Ицков – с амби-
циозным докладом «Проект «Бес-
смертие 2045». Русский опыт».

«Надо признать, что в силу раз-
ницы уровня финансирования на-
уки в России и США в разработ-
ке профильных кибернетических 
технологий американские ученые 
существенно опережают наших, 
– рассказывает Дмитрий Ицков. 
– Но мы предлагаем совершенно 
новый комплексный подход к по-
становке и решению задачи дости-
жения человечеством бессмертия. 
Мой опыт общения с единомыш-
ленниками из разных стран гово-
рит о том, что в совместной работе 
в этом направлении заинтересова-
ны не только мы, но и иностранные 
коллеги. Поэтому я с удовольстви-

ем жду возможности выступить на 
саммите «Сингулярность-2011» и 
рассказать широкой аудитории о 
нашем опыте и планах».

Напомним, общественное дви-
жение «Россия 2045» обещает с 
помощью высоких технологий 
значительно улучшить качество 
жизни людей и сделать их практи-
чески бессмертными к 2045 году. 
В манифесте движения «Россия 
2045», в которое входят физики, 
химики, биологи, записано, что его 
участники намерены «ликвидиро-
вать старение и даже смерть, пре-
одолеть фундаментальные преде-
лы физических и психических воз-
можностей, заданные ограничени-
ями биологического тела». По их 
мнению, «не позднее 2045 года ис-
кусственное тело не только значи-
тельно превзойдет по своим функ-
циональным возможностям суще-
ствующее, но и достигнет совер-
шенства формы и сможет выгля-
деть не хуже человеческого; люди 
самостоятельно будут принимать 
решение о продолжении жизни и 
развитии в новом теле, после того 
как все ресурсы биологического 
тела будут исчерпаны».

Взгляд

Россияне почти не отреагировали на сентябрьское 
падение рубля и фондовых рынков. Переток 
рублевых вкладов в валютные был в этом месяце 
незначительным, а активность розничных 
инвесторов на бирже и вовсе снизилась

В середине октября в Нью-Йорке состоится 
пятый «Саммит Сингулярности», посвященный 
обсуждению дальнейших путей технологического 
развития человека, созданию искусственного 
интеллекта, робототехники, продлению жизни 
человека и грядущим сценариям будущего. В этом 
году в саммите впервые участвуют представители 
из России, которые представят мировой 
технологической элите планы российских ученых.

Во вторник Moody`s опубли-
ковало отчет о влиянии турбу-
лентности на глобальных рынках 
на риски российских банков. Если 
экономика испытает потрясения, 
подобные тем, что были в 2008 
году, по мнению агентства, пока-
затель достаточности российских 
банков может упасть с 16,7% на 
середину 2011 года до 9,4% к се-
редине следующего. Минималь-
но допустимым, по требованиям 
ЦБ, является уровень в 10%. “До-
статочность капитала российских 
банков может упасть до 9,4% к се-
редине 2012 года, если потери по 
долговым бумагам, включая сни-
жение котировок и дефолты за-
емщиков, составят более 1 трлн 
руб., потери по акциям составят 
около 0,5 трлн руб. и списания 
в кредитных портфелях банков 
— 1 трлн руб.”, — говорит вице-
президент Moody`s Ярослав Со-

вгира. Соответственно, Moody`s 
предупреждает об угрозе сниже-
ния рейтингов российских бан-
ков. “Это наш пессимистический 
сценарий, но если еще недавно его 
вероятность была очень низка, то 
сейчас она увеличивается”,— до-
бавляет господин Совгира. 

В 2009 году агентства также 
выступали с пессимистическими 
прогнозами о будущем россий-
ского банковского сектора, но тог-
да основной мишенью была доля 
проблемных долгов в кредитных 
портфелях. Так, в мае 2009 года 
Standard&Poor`s посчитало, что 
уровень плохих кредитов в сек-
торе вырастет до 30% при базо-
вом сценарии и до 60% — при 
катастрофическом. Ожидания 
Fitch ratings и Moody`s были бо-
лее оптимистичны — 25% и 20%. 
С начала кризиса ни один рос-
сийский банк, отчитывающийся 

по МСФО, не показал доли про-
блемных кредитов (включая ре-
структурированные) выше 25% 
от портфеля. 

Нынешние опасения Moody`s 
по поводу достаточности капита-
ла традиционно не разделяет ЦБ 
(который и в 2009 году не про-
гнозировал роста доли проблем-
ных кредитов выше 10%). Вчера 
директор департамента лицензи-
рования деятельности и финан-
сового оздоровления кредитных 
организаций ЦБ Михаил Сухов 
заявил, что не видит рисков на-
рушения обязательных нормати-
вов банков, в том числе падения 
достаточности капитала какого-
либо из банков топ-30 ниже 10%. 
По его словам, в целом возмож-
ность повторения событий 2008 
года крайне низка. 

“Мне кажется, что в своем пес-
симизме Moody`s ближе к истине, 
чем регулятор,— считает дирек-
тор финансово-аналитического 
департамента СБ-банка Алексей 
Колтышев.— Вторая волна кри-
зиса однозначно есть, и она не-
дооценена. При этом ЦБ с 1 октя-
бря ввел ужесточения по расчету 
капитала банков (ряд активов те-
перь оценивается с повышенным 
коэффициентом риска, что уве-
личивает давление на капитал.— 
“Ъ”)”. Он добавляет, что сложно 
оценить объемы потерь, которы-
ми оперирует Moody`s, но то, что 
потери будут, отрицать нельзя. 
Маловероятно столь существен-
ное падение достаточности капи-
тала, не согласен зампред правле-
ния банка “Возрождение” Андрей 
Шалимов. “Сегодняшняя ситу-
ация действительно непростая, 
но она далека от реалий 2008 
года,— указывает он.— У россий-
ской банковской системы боль-
шой запас прочности. Кроме того, 
основная концентрация кредит-
ного риска приходится на госбан-
ки, занимающие почти две трети 
системы, и очевидно, что им мо-
жет быть оказана господдержка, а 
из-за такой концентрации имен-
но их самочувствие в конечном 
счете и определяет самочувствие 
всей системы”.

Коммерсантъ

Запретить сотовым опера-
торам использовать поминут-
ную тарификацию, в том числе 
для звонков в роуминге, в нача-
ле лета предложила ФАС. «Ког-
да оператор округляет длитель-
ность разговора в большую сто-
рону и выставляет счет за не пол-
ностью использованную минуту 
разговора как за полностью вы-
говоренную, он просит оплатить 
неоказанную услугу», — объ-
яснял тогда заместитель главы 
службы Анатолий Голомолзин. 
Предложение ФАС поддержа-
ло Минкомсвязи, оговорившись, 
что размер максимальной едини-
цы тарификации должен состав-
лять 20 секунд, а в роуминге — не 
более 1 минуты. 

Предложение ФАС вошло в 
проект постановления прави-
тельства «Об утверждении пра-
вил оказания подвижной свя-
зи», который сейчас проходит 
межведомственное согласова-
ние (прежняя редакция правил 
утверждена в 2005 году). Одна-
ко, как рассказали «Ъ» несколь-
ко участников рынка, ФАС отка-
залась от идеи обязать операто-
ров перейти на посекундную та-
рификацию, на днях служба на-
правила соответствующее пись-
мо в Минкомсвязи. 

Такое письмо отправлено, 
подтвердил начальник управле-
ния контроля транспорта и свя-
зи ФАС Дмитрий Рутенберг. 
«Мы дополнительно проанали-

зировали ситуацию и отказались 
от идеи перехода операторов на 
обязательную посекундную та-
рификацию», — говорит он. Вме-
сто этого служба предложила 
обязать операторов предлагать 
абонентам тарифные планы как 
с посекундной, так и с поми-
нутной тарификацией в каждом 
субъекте Федерации (сейчас, по 
словам Дмитрия Рутенберга, они 
есть не во всех регионах), а также 
ввести хотя бы один тарифный 
план, позволяющий тарифици-
ровать звонки в роуминге с ша-
гом в 10 секунд. В Минкомсвязи 
вчера лишь заявили, что получи-
ли письмо ФАС и рассматрива-
ют его. Когда будут согласованы 
новые правила и будут ли в них 
учтены последние предложения 
ФАС, в министерстве не коммен-
тируют. 

Против инициативы ФАС вы-
ступали крупнейшие сотовые опе-
раторы - МТС, «МегаФон», «Вым-
пелком» и Tele2 (по итогам авгу-
ста в сумме обслуживали 91,6% 
российских абонентов, по данным 
ACM-Consulting). “За последние 
пять лет доля абонентов, пользу-
ющихся тем или иным видом по-
секундной тарификации, в зави-
симости от оператора снизилась 
примерно с 40-50% до 5-30%”,— 
говорит собеседник “Ъ”, близкий 
к одной из перечисленных компа-
ний. При этом снижение шага та-
рификации с 1 минуты до 20 се-
кунд — это около 10% от общей 

годовой выручки, отмечает он. 
По итогам 2010 года выручка от 
услуг сотовой связи МТС соста-
вила 236,7 млрд руб., “МегаФона” 
— 207,86 млрд руб., “Вымпелкома” 
— 207,34 млрд руб., а Tele2 — 42,7 
млрд руб., то есть переход на по-
секундную тарификацию может 
обернуться для этих компаний со-
вокупной потерей более 70 млрд 
руб. доходов. 

Примерно столько же в про-
центном соотношении могли бы 
сэкономить абоненты, если бы 
первую инициативу ФАС утвер-
дили, считает аналитик ACM-
Consulting Антон Погребинский. 
Но он не считает необходимым 
законодательное внедрение по-
секундной тарификации. Кро-
ме того, внедрение посекундной 
тарификации в роуминге приве-
дет к росту тарифов, поскольку 
там, где зарубежные операторы 
не поддерживают такой принцип 
тарификации, отечественные бу-
дут вынуждены субсидировать 
разницу в стоимости оказания 
услуг партнером и доходами от 
абонентов. 

Представители сотовых ком-
паний в целом поддерживают 
новую инициативу ФАС. “Уста-
новление и поминутной, и по-
секундной единиц тарифика-
ции справедливо и отражает те-
кущую рыночную ситуацию, это 
позволит не ограничивать опе-
раторов в формировании тариф-
ной политики”, — говорит пресс-
секретарь МТС Валерия Кузь-
менко. Возможность выбора по-
лучит как оператор, так и або-
нент, отмечает представитель 
“Вымпелкома” Анна Айбашева. 
“Важно не как тарифицируется 
услуга для абонента, а сколько 
она стоит. Если законодательные 
изменения приведут к большим 
потерям операторов, это спро-
воцирует рост тарифов”, — пред-
упреждает представитель Tele2 
Александр Бахорин.

Коммерсантъ
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Второй планшетник 
Galaxy уценили
Он оказался дешевле iPad 2

Вирус читает чужие тайны 
 Немцы опробовали компьютерную программу для слежки за гражданами

«Его появление выглядело бы неуместным»
В Кремле уверены, что Кудрин не сможет участвовать «в любом будущем правительстве»

Планшетный компьютер Samsung 
Galaxy Tab 8.9 появится в продаже в эту 
субботу, 15 октября, сообщил “Мега-
Фон”. Сотовый оператор заключил экс-
клюзивный договор о продаже устрой-
ства в своих 600 салонах в России. 
По словам вице-президента Samsung 
Electronics в России Санг Шик Чоя, 
“МегаФон” был выбран как оператор 
“с самой большой сетью 3G/HSPA+” в 
России. 

Стоимость младшей модели Samsung 
Galaxy Tab 8.9 с модулем 3G и 16 Гб 
встроенной памяти составит 22,99 тыс. 
руб., планшеты будут продаваться как 
белого, так и черного цвета. Продажи 
компьютера, оснащенного 32 Гб встро-
енной памяти, начнутся с конца октября 
по цене 26,99 тыс. руб. Устройство осна-
щено операционной системой Google 
Android 3.1 Honeycomb. Эксклюзив на 
продажи Samsung Galaxy Tab 8.9 в сало-
нах “МегаФона” будет длиться пример-
но полтора месяца, отметили в пресс-
службе Samsung. Сейчас корпорация ве-
дет переговоры с розничными сетями о 
дальнейшей продаже устройства. К тому 
времени цены на Samsung Galaxy Tab 
8.9 снизятся до 5% на все модели, ожи-
дает ведущий аналитик Mobile Research 
Group Эльдар Муртазин. Аналогичный 
планшетный компьютер, только с уве-
личенным дисплеем, Samsung Galaxy 
Tab 10.1 продается в России с 25 августа 
в сетях “Евросеть”, “Связной”, “Белый 
ветер Цифровой”, ИОН, МТС и “Мега-
Фон”. В пресс-службе Samsung не сооб-
щили данные о продажах этого устрой-
ства в сентябре и объем партии Samsung 
Galaxy Tab 8.9, поставленной в салоны 
“МегаФона”. 

Во втором квартале 2011 года на 
мировом рынке планшетов лидирует 
iPad (68,3%), за ним следуют устрой-
ства под управлением Android (26,8%), 
BlackBerry PlayBook занимает долю в 
4,9%, оценивали в IDC. За год рыночная 
доля iPad на мировом рынке уменьшит-
ся на 9,6 п. п, ожидает Gartner. 

Официальные продажи главного 
конкурента нового поколения планшет-
ников от Samsung — Apple iPad 2 — на-
чались 27 мая в торговых сетях “Эльдо-
радо”, “Техносила”, re:Store, “М.Видео”, 
“Медиа Маркт”, “Белый ветер Цифро-
вой”. Так, модели с поддержкой 3G и 
памятью 16 и 32 Гб стоили 23,99 тыс. и 
27,99 тыс. руб. соответственно. В конце 
сентября продажи iPad 2 начались и в 
“Евросети”. Сейчас на сайте, например, 
“М.Видео” стоимость iPad 2 составля-
ет от 27,99 тыс. руб. за модель с 16 Гб 
встроенной памяти и 31,99 тыс. руб. за 
модель iPad 2 с 32 Гб памяти, поддержи-
вающий 3G. 

Доля Apple на российском рынке 
планшетов в денежном выражении со-
ставляет 60%, говорит представитель 
“Евросети” Ульяна Смольская. Цель 
Samsung — 50% российского рынка 
планшетных компьютеров в штучном 
выражении, говорят в его пресс-службе. 
Такого результата Samsung может до-
стичь в четвертом квартале, но по ито-
гам года его доля составит максимум 
20%, считает господин Муртазин. По 
подсчетам “Евросети”, объем продаж 
планшетов всех моделей с учетом “серо-
го” рынка в 2011 году может составить 
800 тыс. штук.

Коммерсантъ

Во вторник эту сенсационную но-
вость подтвердили власти Баварии, а 
затем и Баден-Вюртемберга, оговорив-
шись, правда, что применяли шпион-
ский вирус исключительно в рамках за-
кона. Дело касается компьютерной про-
граммы, которая в немецкой версии зву-
чит как «Государственный троянец», а в 
российской транскрипции как «Бунде-
строянец».

Об обнаружении этого по сути соз-
данного государством киберполицей-
ского накануне заявила известная не-
мецкая компьютерная студия «Каос 
компьютер клаб». Все бы ничего, толь-
ко, как утверждают программисты, для 
полицейского этого законы не писаны. 
Без судебных санкций он может прони-
кать в любой компьютер любого пользо-
вателя, просматривать и скачивать чу-
жие файлы. То есть, по сути, проводить 
обыск, экономя время настоящих поли-
цейских. Благодаря «Бундестроянцу» 
полиции не надо получать санкцию на 
обыск, не надо врываться спецназу в ма-
сках, изымать жесткий диск с компью-
тера подозреваемого. «Бундестроянец» 
тайно все сделает сам, как говорится, 
без шума и пыли.

Разразился скандал, масштабы ко-
торого еще предстоит оценить. Но уже 
то, что стало известно, может серьезно 
подмочить репутацию немецкого прави-
тельства.

Канцлер Ангела Меркель немед-
ленно распорядилась провести провер-
ку. В Бундестаге работает специальная 
комиссия «G 10», которая специаль-
но призвана наблюдать за спецслужба-

ми и исполнением ими законов. Есть и 
федеральное ведомство по охране Кон-
ституции. Как будут проходить провер-
ки, покажет время, но наши источники 
в Германии полагают, что эти органы за-
интересованы спустить дело на тормо-
зах, поскольку применение программы 
закладывает бомбу под сами демокра-
тические устои ФРГ. Но если скандал 
удастся каким-либо оппозиционным 
силам раскрутить, то он может тянуть 
на немецкий «уотергейт».

Пока же надежда на «Каос компью-
тер клуб» - сокращенно «ССС». Это се-
рьезная легальная организация, ана-
логов которой в России нет. Это нечто 
вроде правозащитников в виртуальной 
сфере. Бывшие хакеры, переквалифи-
цировавшиеся в организацию. Когда 
они поняли, что блогосфера уязвима, 
а пользователи Интернета бесправны, 
молодые немецкие программисты вста-
ли на защиту их, а заодно и своих прав.

И вот что немцам удалось выяснить. 
Программа-шпион использовалась в 
Баварии немецкой уголовной полици-
ей. Вчера министру внутренних дел Ба-
варии Йоахиму Херрману пришлось 
оправдываться, поскольку адвокат ком-
пьютерщиков Патрик Шладт доказал 
применение программы в этой феде-
ральной земле на жестком диске одного 
из компьютеров. Речь идет о программе, 
позволяющей делать скриншоты - мо-
ментальные снимки с экранов монито-
ров. Министр признал применение про-
граммы, но не признал незаконности ее 
использования.

Второй федеральной землей, где 
программа точно использовалась, стал 
Баден-Вюртемберг. Вчера министр вну-
тренних дел Баден-Вюртемберга Райн-
хольд Галль, как передало информа-
гентство DPA, решил приостановить ее 
применение. Тут надо пояснить, что вы-
сокопоставленные немецкие чиновники 
пока признают лишь легальное, санкци-

онированное судом, применение сокра-
щенной версии программы. Ее якобы 
разработали в 2007 году программисты 
фирмы DigiTask из гессенского города 
Хайгер.

Но компьютерщики из «ССС» го-
ворят, что «Бундестроянец» может вы-
полнять гораздо больше функций. Ха-
керы утверждают, что применение про-
граммы нарушает все мыслимые нормы 
демократического общества, посколь-
ку представляет собой по сути класси-
ческий вредоносный троянский червь. 
Она, проникнув в компьютер и зараз-
ив его, позволяет делать с компьютером 
всё: принимать или отсылать файлы, за-
пускать и уничтожать их, выводить со-
общения, стирать информацию, переза-
гружать компьютер и т.д.

Но что еще хуже, с помощью 
программы-шпиона можно закачивать 
на чужой компьютер любой компромат, 
например, детскую порнографию или 
экстремистские материалы. А потом эти 
фальсифицированные доказательства 
вины можно изъять уже легальным об-
разом по решению суда.

Пока это лишь предположения. Нет 
никаких доказательств, что немецкая 
полиция занималась подбрасыванием 
фальсифицированных доказательств, 
но нет и опровержений. Сама же про-
грамма это делать позволяет. Так же как 
и позволяет самовольно включать веб-
камеру без ведома хозяина и следить за 
ним. Программисты из «ССС» предста-
вили доказательства аж на 20 листах и 
выложили этот труд на своем сайте.

Они раскрутили вирус буквально 
«по винтикам», поэтому опровергнуть 
их выводы будет сложно. Интересно 
также, что для управления «Бундестро-
янцем» полиция пользовалась аноним-
ным прокси-адресом, который принад-
лежит американской компании. Ина-
че говоря, конфиденциальные данные 
граждан Германии автоматически были 
доступны американским спецслужбам.

Все эти нарушения, по мнению не-
мецких киберправозащитников, идут в 

противоречие с Конституцией Герма-
нии, которая четко регламенирует, что и 
как можно делать с личной перепиской 
и личными данными граждан.

Применение шпионской программы 
открывает, кроме всего прочего, и прин-
ципиальную дискуссию о том, что важ-
нее: личные свободы граждан или обе-
спечение их безопасности любыми воз-
можными методами. Фактически это 
немецкая интерпретация проблемы, 
поставленной в советском культовом 
фильме «Место встречи изменить нель-
зя». Только благодаря тому, что сыщик 
Жеглов подкинул преступнику Кирпи-
чу кошелек, удалось добыть важную ин-
формацию и в результате обезвредить 
опаснейшую банду.

А немецким спецслужбам есть чем 
крыть. Основной козырь - Германия, во-
юющая в Афганистане, но в ней до сих 
пор не прогремело ни одного теракта. 
Хотя иностранцев, и в частности араб-
ского происхождения, исповедующих 
ислам, в стране немало. Бундесполиция 
не раз и не два отчитывалась о разобла-
чении как разветвленных сетей исла-
мистов, так и отдельных террористов-
одиночек. При этом предыстория о том, 
как добывались агентурные данные и 
доказательства, чтобы предотвратить 
эти страшные преступления, по сути, 
оставалась за скобками.

Немецкие журналисты, в частно-
сти из наиболее влиятельного журнала 
«Шпигель», пытались задавать поли-
ции эти вопросы, но неизменно получа-
ли уклончивые ответы. Правда, обще-
ство в Германии особо и не задавалось 
вопросом, как смогли вычислить экс-
тремистов. В приоритете то, что удалось 
предотвратить теракт.

Насколько терпимым будет обще-
ственное мнение сейчас, когда выясни-
лось, что доказательства могли добы-
ваться в обход демократических про-
цедур, с нарушением закона , сказать 
сложно.

Российская газета

Алексей Кудрин сам попросил 
президента Дмитрия Медведева 
освободить его от всех официаль-
ных постов, которые экс-глава Мин-
фина сохранил после ухода из пра-
вительства, сообщил во вторник ис-
точник в Минфине «Интерфаксу». 
«Все происходит по просьбе Алек-
сея Леонидовича, которую он вы-
сказал в понедельник президенту», 
– заявил собеседник.

В Кремле эту версию опроверг-
ли. Пресс-секретарь главы государ-
ства Наталья Тимакова сообщила, 
что именно президент заявил Ку-
дрину, что тот, не являясь госслужа-
щим, не может больше занимать ряд 
постов.

«Вчера состоялся разговор пре-
зидента и бывшего министра финан-
сов. Обсуждалась тема его (Кудри-
на) дальнейшего присутствия в ряде 
структур. Президент проинформи-
ровал Кудрина, что его присутствие 

там невозможно в связи с тем, что он 
был отправлен в отставку и более не 
является госслужащим», – заявила 
Тимакова.

О том, что Кудрин уходит со всех 
должностей, ранее сообщил помощ-
ник президента России Аркадий 
Дворкович. «С учетом отставки с 
должности вице-премьера и мини-
стра финансов Алексей Кудрин по-
кинет посты в Совете по финансо-
вым рынкам, Национальном бан-
ковском совете, а также в других 
структурах, в том числе междуна-
родных, где он представлял интере-
сы России. Данные позиции долж-
ны замещаться действующими госу-
дарственными служащими», – ска-
зал Дворкович, передает РИА «Но-
вости».

Как известно, несмотря на уволь-
нение из кабинета министров, Ку-
дрина все же планировали привлечь 
к работе по созданию международ-

ного финансового центра (МФЦ) в 
Москве. Несмотря на уход из каби-
нета министров, Кудрин до сих пор 
сохранял пост главы соответству-
ющего совета при президенте и на-
кануне вместе с Медведевым даже 
провел его заседание. Будет ли он 
теперь принимать участие в этом 
проекте, помощник президента не 
уточнил.

Напомним, что вскоре после 
отставки вице-премьера Дворко-
вич сообщил, что Кудрин останется 

председателем Национального бан-
ковского совета (НБС), по крайней 
мере, до назначения нового главы 
Минфина, а также продолжит за-
ниматься вопросами формирования 
международного финансового цен-
тра (МФЦ) в Москве.

«Хочет вернуться 
политиком»

Глава фонда «Стратегия-2020» 
Михаил Ремизов полагает, что ре-

шение Кудрина уйти со всех по-
стов свидетельствует о том, что экс-
министр финансов видит свою бу-
дущую карьеру не в административ-
ной, а в политической плоскости.

«Недавние заявления Кудри-
на по поводу бюджетной политики 
президента очень характерны. Он 
выступил за то, чтобы тратить боль-
ше денег на здравоохранение и об-
разование. То есть Кудрин говорит 
не о макроэкономических параме-
трах, а о приоритетах социального 
развития. Он начинает выступать 
как политик, чтобы стать более по-
пулярным», – пояснил Ремизов га-
зете ВЗГЛЯД.

В этой связи можно вспомнить и 
прежние разговоры о Кудрине как о 
возможном лидере «Правого дела».

«На этой партии свет клином 
не сошелся. Если Кудрин пойдет 
по пути акцентирования своих про-
граммных расхождений с прези-
дентским курсом, то это может быть 
заявкой на желание вернуться в ис-
полнительную власть уже не в ка-
честве чиновника, а именно в каче-
стве политической фигуры», – ска-
зал Ремизов.

По мнению политолога, свои по-
следние действия Кудрин спланиро-
вал, очевидно, после отставки. «Уже 
после отставки у него было время 
подумать, поэтому о желании уйти 

со всех постов мы узнали только 
сейчас. Стратегия не появляется од-
номоментно», – заключил Ремизов.

«Там стоят его же 
подписи»

Впрочем, высокопоставленный 
источник в Кремле выразил уверен-
ность, что Кудрин не сможет уча-
ствовать «в любом будущем прави-
тельстве».

«Его появление в любом буду-
щем правительстве невозможно, 
так как выглядело бы неуместным 
в связи с занятой им позицией. По-
следние высказывания Кудрина по 
вопросам бюджетной политики сви-
детельствуют скорее о некой личной 
обиде, нежели об ответственной по-
зиции», – сказал источник.

По словам источника, высказы-
вания экс-министра финансов по 
бюджетной политике правительства 
России «некорректны», потому что 
как под проектом бюджета, так и под 
другими документами, определяю-
щими бюджетную политику прави-
тельства, стоят его же подписи.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 
в понедельник глава российского 
правительства Владимир Путин вы-
вел Кудрина из правительственных 
комиссий, в частности, из Военно-
промышленной комиссии при пра-

вительстве и правкомиссии по эко-
номическому развитию и интегра-
ции.

Распоряжение премьера было 
ожидаемым, поскольку в состав этих 
комиссий Кудрин входил по долж-
ности. Однако в пятницу Кудрин 
вновь заявил о своих расхождениях 
во взглядах с Медведевым. На фо-
руме «Цели развития тысячелетия 
в Восточной Европе и Центральной 
Азии», состоявшемся до заседания 
президентского совета по финансо-
вым рынкам, он подтвердил свою 
позицию в отношении приоритета 
бюджетных расходов на здравоохра-
нение перед военными расходами.

«Я уже высказал свою позицию, 
что увеличение военных расходов 
в России создает угрозу для увели-
чения и поддержки программ в об-
ласти здравоохранения и образова-
ния», – сказал Кудрин. «Это, соб-
ственно, предмет моего конфликта 
с нынешним президентом», – уточ-
нил он.

Первый заместитель секретаря 
президиума генсовета партии «Еди-
ная Россия» Андрей Исаев отметил, 
что новые выступления Кудрина 
против президента по бюджетным 
расходам малоубедительны и явля-
ют собой «верх политического ци-
низма».

Взгляд

Samsung утвердил цену для России на свой планшетный 
компьютер Galaxy Tab 8.9. С 15 октября планшет начнет 
продаваться в салонах “МегаФона”, его стоимость составит 
22,99 тыс. за модель с объемом памяти 16 Гб 
с поддержкой 3G и 26,99 тыс. руб. за 32 Гб. Это на 1 тыс. 
руб. дешевле, чем стоимость аналогичных моделей iPad 2 в 
момент начала их официальных продаж в России.

За нами могут следить, 
причем без суда и следствия. 
Более того, проводить хоть 
и онлайн, но все же обыски 
и даже фальсифицировать 
улики.

Президент Медведев лишил Алексея Кудрина всех 
остальных постов, которые тот сохранял после 
ухода из правительства. И никакие новые посты 
в любом новом правительстве, заявили в Кремле, 
Кудрин занять не сможет. Эксперты считают, 
что бывший глава Минфина все же надеется 
на возвращение во власть, но в несколько ином 
качестве.

Российская газета: Может ли немецкая программа 
«Бундестроянец» нести опасность для российских интернет-
пользователей? Если да, то как ее опознать и как удалить 
или обезопасить себя другим образом?

Илья Сачков, генеральный директор Group-IB, компании, специализирующейся 
на расследовании компьютерных преступлений: Не думаю, что немецкие спецслуж-
бы могли пользоваться программой против обычных российских пользователей. Од-
нако немалое количество киберпреступлений в Европе совершается с территории 
России, поэтому вполне вероятно, что программа могла использоваться для поиска и 
идентификации российских компьютерных злоумышленников. Семплы данной про-
граммы уже изучены специалистами антивирусных лабораторий. «Государственный 
троян» начали вносить в списки вредоносного ПО, поэтому использование обычных 
антивирусных средств поможет обнаружить факт заражения компьютера и вылечить 
его.

РГ: Если кто-то из россиян обнаружит эту программу на своем компьютере, то мо-
жет ли он подать иск в суд против правительства ФРГ и защищают ли вообще наши 
российские законы компьютерных пользователей?

Сачков: Прямых доказательств, что данная программа действительно использо-
валась правительством Германии против россиян, пока нет. Пока все обсуждения ве-
дутся на уровне предположений. Однако любой гражданин России, если есть осно-
вания полагать, что его компьютер подвергся атаке «государственного трояна», мо-
жет обратиться в Европейский суд для защиты своих прав.

Стоит отметить, что привлечь к уголовной ответственности создателя вредонос-
ной программы достаточно тяжело. Например, статья 273 Уголовного кодекса РФ за 
создание, использование и распространение вредоносных программ предусматри-
вает до 7 лет лишения свободы.

Но таких случаев лишения свободы на максимальный срок в российской судеб-
ной практике не было. Чаще всего преступники получают условный или небольшой 
срок. При этом заработок вирусописателя составляет в среднем около 100 тысяч дол-
ларов в месяц. Соответственно, наказание и привлекательность преступления несо-
измеримы. Если говорить о компьютерных преступлениях на интернациональном 
уровне, то здесь ситуация еще сложнее, т.к. международное законодательство не 
синхронизировано, а единой концепции до сих пор нет.

В ТЕМУ
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Техосмотр 
Торговля талонами вернется летом 2012 года

Отверточная сборка 
Cisco начинает собирать в России приставки 
для кабельного телевидения
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Согласно постановлению департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 23 
сентября 2011 г. № 11/188 установлены тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и транспортирования стоков, оказываемые 
филиалом «Верхневолжский» ОАО «Славянка» для потребителей г.Буй, в следующем размере:

Категория потребителей Ед.изм. Водоснабжение Водоотведение Транспортирование стоков

Население (с НДС) руб./м3 34,02 - -

Бюджетные и прочие потребители (без НДС) руб./м3 28,83 100,12 57,99*

* в т.ч. услуги по транспортированию стоков МП ЖКХ «Водоканал» городского поселения п.Чистые Боры – 24,22 руб./м3.
Тарифы вступают в действие с 23 октября 2011 г. и действуют по 31 декабря 2012 года включительно.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.slav-ex.ru

После передачи ГТО под контроль Рос-
сийского союза автостраховщиков был вве-
ден годовой мораторий на техосмотр. За это 
время страховщики должны как придумать 
схему проведения ГТО, так и разработать 
комплекс мер по борьбе с черным рынком.

Недавно РСА разработал схему передачи 
талонов операторам, которые и будут прово-
дить фактическую процедуру ГТО. Они бу-
дут согласовывать с РСА количество необ-
ходимых бланков, а затем закупать их у «Гоз-
нака». По такой же схеме сегодня получают 
полисы страховые компании, работающие с 
ОСАГО. Ну а чтобы избежать злоупотребле-
ний, РСА установит лимит выдачи талонов 
каждому оператору, исходя из его техниче-
ских возможностей (количество пунктов ин-
струментального контроля, количество диа-
гностических линий и пр.). Таким образом, 
по мнению РСА, удастся избежать печати 
«лишних» талонов техосмотра, которые не-
добросовестные операторы смогли бы про-
дать не желающим проходить техосмотр по-

честному. Соответствующий приказ будет в 
скором будущем подписан Минфином.

Однако эксперты сомневаются в жизне-
способности такой идеи. «Если у оператора 
несколько пунктов инструментального кон-
троля, к примеру, с десятью диагностически-
ми линиями, он сможет получить достаточ-
но большое количество талонов. И организо-
вать торговлю ими, – сообщил AutoNews.ru 
один из участников рынка. – Я не вижу ни-
каких преград для того, чтобы оператор, как 
и раньше ГИБДД, попросту продавал тало-
ны, получая дополнительную выгоду. Кон-
троль ведь осуществляется только на бума-
ге – сколько талонов получил, за столько и 
отчитайся. В крайнем случае машины будут 
просто проезжать по диагностической ли-
нии, чтобы их сняла камера».

Эксперт говорит, что единственное изме-
нение, которое ждет автолюбителей, не же-
лающих честно проходить процедуру ГТО, 
– повышение цен на услуги посредников: 
«Если до введения моратория на черном рын-

ке стоимость талона варьировалась в преде-
лах 2500-6000 руб., то после введения новой 
процедуры она может вырасти на 50% про-
центов». Напомним, что сегодня в Москве 
прохождение государственного техническо-
го осмотра обходится примерно в 1100 руб.

Напомним, что с 1 января 2012 года в 
России вступает в силу новый закон о госу-
дарственном техническом осмотре. Функции 
проведения ГТО будут переданы коммерче-
ским организациям, контролировать кото-
рые будет РСА. Получить полис ОСАГО без 
предъявления талона ГТО будет невозмож-
но. При этом владельцы новых автомобилей 
будут избавлены от необходимости прохож-
дения техосмотра. Талон они получат в про-
цессе постановки машины на учет. То же са-
мое касается и автомобилей возрастом менее 
трех лет. Автомобили чуть постарше, те, что 
сошли с конвейера более трех, но менее семи 
лет назад, необходимо будет предъявлять на 
осмотр раз в два года. А семилетки и более по-
жилые машины – как и раньше, раз в 12 меся-
цев. При этом обещается, что в скором време-
ни талончики исчезнут как класс. Автомоби-
ли, проходящие ТО, будут сразу же вносить-
ся в специально созданную для этого базу.

В июне 2011 года Дмитрий Медведев 
подписал постановление о введении годич-
ного моратория на проведение техническо-
го осмотра. Впрочем, ездить без талона ГТО 
нельзя, поэтому владельцам приобретенных 
в период моратория автомобилей все равно 
придется посетить пункты ГТО для получе-
ния талона.

AutoNews

Через две недели Cisco 
Systems объявит о начале сбор-
ки своей техники в России, за-
явил вчера гендиректор пред-
ставительства компании в Рос-
сии Павел Бетсис. Он уточнил, 
что компания будет выпускать 
телеприставки для IPTV по 
контракту с российскими опе-
раторами, но отказался назвать 
этих операторов и объемы по-
ставок. Производство, по его 
словам, организовано в Твер-
ской области. В будущем Cisco 
собирается наладить производ-
ство в России и другой техни-
ки, добавил Бетсис, не раскры-
вая деталей. Основной бизнес 
Cisco — выпуск оборудования 
для сетей операторов.

Собирать телеприставки 
Cisco будет в Тверской области 
компания «Джейбил», расска-
зал «Ведомостям» источник, 
близкий к Cisco. По его словам, 

речь идет о так называемой от-
верточной сборке. Все компо-
ненты импортируют в Россию 
из-за рубежа и собирают их на 
местных фабриках буквально с 
помощью отвертки. Так же со-
бирают в нашей стране теле-
визоры известных зарубежных 
марок и настольные персональ-
ные компьютеры.

«Джейбил» — российская 
«дочка» американской Jabil 
Circuit, контрактного сборщи-
ка электроники. Среди ее кли-
ентов Philips, Hewlett-Packard, 
Cisco, IBM, Nokia. В 2007 г. 
«Джейбил» начала строить за-
вод в деревне Садыково Твер-
ской области. По данным твер-
ского информационного агент-
ства Tvernews.ru, инвестиции в 
проект по состоянию на 2010 г. 
составили 3,2 млрд руб., годо-
вой объем производства — 29,6 
млрд руб.

Телевизионные пристав-
ки Cisco будут выпускать-
ся в Твери для «Вымпелко-
ма», знает источник «Ведомо-
стей» в одном из российских 
операторов кабельного теле-
видения. Это подтвердил ис-
точник, близкий к «Вымпел-
кому». По его словам, опе-
ратор готов покупать у Cisco 
по 150 000-200 000 приставок 
каждый квартал, начиная с 
IV квартала 2011 г. Предста-
витель «Вымпелкома» Кате-
рина Лебедева подтвердила, 
что Cisco является одним из 
поставщиков приставок вме-
сте с Motorola и другими про-
изводителями. Планы по за-
купкам приставок Cisco она 
комментировать отказалась. 
Ранее представитель «Вым-
пелкома» говорил «Ведомо-
стям», что стандартная теле-
приставка оператора стоит 
около 8000 руб. То есть «Вым-
пелком» готов тратить на за-
купку приставок 120-160 млн 
руб. в квартал.

Абоненты IPTV получа-
ют от «Вымпелкома» теле-

приставку Cisco ISB7031, пи-
шет один из пользователей 
интернет-ресурса ixbt.com. 
Он разобрал эту приставку и 
убедился, что она использу-
ет жесткий диск на 320 гига-
байт для записи телепередач. 
По словам пользователя, эта 
приставка почти идентична 
устройству Cisco ISB7005, ко-
торую использует американ-
ский оператор AT&T. Прав-
да, версия от AT&T позволя-
ет подключаться к устройству 
по беспроводной сети WiFi.

«Вымпелком» активно 
наращивает базу абонентов 
интернет-телевидения: с 31 
марта 2011 г. оператор удвоил 
их число до 400 000.

«Вымпелком» сейчас стре-
мительно наращивает аудито-
рию IPTV, признает аналитик 
iKS-Consulting Елена Кры-
лова. По ее словам, в конце 
первого полугодия в России 
было всего около 900 000 або-
нентов IPTV, из них основная 
часть — клиенты «Ростелеко-
ма», «Вымпелкома» и МТС.

Ведомости

До введения в силу моратория на прохождение 
государственного технического осмотра (ГТО) большинство 
автолюбителей «проходили» его, попросту передавая деньги 
посредникам и получая взамен новенький талон (а иногда 
и диагностическую карту). Даже накануне переаттестации 
милиционеров в полицейских купить талон техосмотра 
можно было, просто проехавшись по диагностической линии 
– автомобиль попадал в камеры записи, а уж какие работы 
с ним проводились и какие недостатки были выявлены, никто 
никогда не узнавал.

Первым клиентом станет «Вымпелком», 
он уже готов закупать 150 000-200 000 
устройств за квартал. В будущем Cisco может 
расширить сборку своей техники.

Армейская брешь
В сфере гособоронзаказа в этом году выявлено почти 
60 преступлений

В среду на координацион-
ном совещании руководите-
лей правоохранительных орга-
нов РФ генеральный прокурор 
Юрий Чайка заявил о том, что 
за текущий год в сфере реали-
зации государственного обо-
ронного заказа было выявлено 
почти 60 преступлений, сооб-
щает РИА «Новости».

 «В результате налаженного 
на постоянной основе обмена 
информацией со Счетной па-
латой, Федеральной службой 
по оборонному заказу и други-
ми заинтересованными ведом-
ствами в 2010 году вскрыто 54 
преступления, а в первом по-
лугодии текущего года – уже 
59», – сказал он.

Чайка добавил, что не все 
прокуроры субъектов РФ обе-
спечили взаимодействие с дру-
гими органами и организовали 
надзор.

«Вряд ли найдутся объяс-
нения тому, что в Москве про-
курорами выявлено в 10 раз 
меньше нарушений закона на 
рынке госзакупок, чем во Вла-

димирской области», – сказал 
Чайка.

Накануне замминистра 
экономического развития Ан-
дрей Клепач заявил о том, что 
гособоронзаказ 2011–2012 го-
дов будет в очередной раз со-
рван. По его мнению, виной 
станут существующая систе-
ма контрактации военных за-
купок и неэффективная схе-
ма освоения выделяемых 
средств.

В то же время первый зам-
министра обороны Александр 
Сухоруков считает, что госо-
боронзаказ выполнен на 95%. 
Но Сухопутные войска долж-
ны были принять на вооруже-
ние Единую автоматизирован-
ную систему управления так-
тическим звеном (ЕСУ ТЗ). 
В этом году заканчиваются ее 
войсковые испытания, со сле-
дующего года она должна на-
чать покомплектно поступать 
в войсковые части. До конца 
2011 года на «цифру» будет 
переведена вся носимая и во-
зимая связь.

Однако ни танков, ни са-
молетов, ни баллистических 
ракет российская армия так и 
не увидела. Несмотря на все 
заверения, давление прези-
дента Дмитрия Медведева и 
премьер-министра Владими-
ра Путина, министр обороны 
Анатолий Сердюков не смог 
оформить контрактные отно-
шения между Минобороны и 
военной промышленностью.

«У нас некоторые образцы 
закупаемых вооружений при 
худших технических характе-
ристиках и низких гарантий-
ных сроках стоят дороже им-
портных аналогов», – говорит 
Анатолий Сердюков.

Как сообщала газета 
ВЗГЛЯД, 21 июля этого года 
на заседании коллегии Глав-
ной военной прокуратуры 
(ГВП) глава ведомства Сер-
гей Фридинский рассказал о 
результатах проверок в сфере 
гособоронзаказа. По его дан-
ным, только за последние пол-
тора года количество наруше-
ний при заказе вооружений и 
военной техники для россий-
ской армии превысило 1,5 ты-
сячи. В результате государство 
получило ущерб в сотни мил-
лионов рублей.

Фридинский не ограничил-
ся статистикой и назвал при-
чины, по которым происходят 
нарушения и причиняется на-
званный ущерб. В их числе не-
достатки в работе заказываю-
щих органов Минобороны и 
недобросовестность руководи-
телей целого ряда оборонных 
предприятий.

Более того, главный воен-
ный прокурор признал, что во-
енные представители и иные 
заказчики плохо контролиру-
ют качество закупаемой про-
дукции и не в состоянии усле-
дить за ценами, которые пред-
приятия выставляют за свои 
товары и услуги. Еще одним 
фактором ущерба традици-
онно являются умышленные 
противоправные действия.

Кроме того, еще в мае 2011 
года главный военный проку-
рор России Сергей Фридин-

ский рассказал в интервью 
«Российской газете», что в 
сфере гособоронзаказа в 2010 
году было выявлено около 3 
тыс. нарушений закона. В свя-
зи с чем к дисциплинарной от-
ветственности было привле-
чено свыше 500 должностных 
лиц.

Напомним, тема гособо-
ронзаказа оказалась в центре 
общественного внимания по-
сле совещания по развитию 
оборонно-промышленного 
комплекса, которое 10 мая про-
вел президент РФ Дмитрий 
Медведев. Глава государства 
поручил найти и персонально 
наказать виновных в срыве по-
ставок вооружений в войска.

Несовершенство техниче-
ского оснащения Вооружен-
ных сил в последнее время 
всерьез озаботило президента 
Дмитрия Медведева. В 2010 
году глава государства заявил, 
что «доля морально устарев-
шей техники в армии состав-
ляет около 85%». «Куда ни за-
глянешь, а я за этим слежу и 
даже немного в этом понимаю, 
везде старье», – посетовал гла-
ва государства, имея в виду об-
щее оснащение армии.

Большинство комплексов 
и систем управления, развед-
ки и связи российской армии 
устарели, вторил президенту 
премьер-министр Владимир 
Путин, открывая в январе 2010 
года совещание по проблемам 
автоматизированной системы 
управления для Вооруженных 
сил в Воронеже.

В результате правитель-
ством было принято решение о 
резком увеличении ассигнова-
ний на перевооружение армии. 
Было решено выделить на эти 
цели до 2020 года рекордную 
по современным меркам сум-
му в 20 трлн рублей, обновив 
на них 70% парка вооружений 
и военной техники и тем са-
мым подняв боеготовность Во-
оруженных сил на новый, от-
вечающий современным вы-
зовам и угрозам национальной 
безопасности уровень.

Взгляд

Генеральный прокурор России Юрий 
Чайка заявил о том, что с начала года при 
реализации гособоронзаказа увеличилось 
количество преступлений. Кроме того, он 
считает, что не все сотрудники надзорного 
ведомства в регионах обеспечили 
взаимодействие с другими ведомствами и 
организовали контроль.

В СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ

941

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Ко-
стромской области объявляет об открытии 
вакантной должности судьи арбитражного 
суда Костромской области.

Заявления и документы, перечисленные 
в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, 
принимаются от претендентов на указанную 
должность с понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу - с 9.00 до 16.00 по адре-
су: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, 
4-й этаж, каб. 412, тел. 49-39-01.

Последний день приема документов - 10 
ноября 2011 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Официальный сайт квалификационной 
коллегии судей Костромской области: www.
vkks.ru

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ ООО  «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» (г. Кострома, ул. Шагова, 20а) 
сообщает о проведении торгов по продаже имущества:

Часть производственного здания, об-
щая площадь:   270,8 кв. м, инв. № 32/2, 
лит. Б, объект № 32/2, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 44:17:090220:0001. Адрес: КО, с. Пар-
феньево, пр-д Сырзавода. 

Минимальная цена имущества: 800 
000,00  руб., в т.ч. с НДС. 

Имущество находится по адресу: КО, 
с. Парфеньево, пр. Сырзавода, 25.

Имущество МУП ЖКХ Парфеньев-
ского района продается путем публичного 
предложения.

Победителем торгов признается поку-
патель, предложивший наиболее высокую 
цену за выставленное имущество в тече-
ние месяца с даты опубликования сооб-
щения о продаже имущества.

К участию в продаже допускаются 
лица, которые могут быть признаны поку-
пателями по законодательству РФ, своев-
ременно подавшие заявку и представив-
шие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сооб-
щении.

Для участия в продаже имущества 
претенденты представляют организатору 
торгов в установленный в информацион-
ном сообщении срок:  заявку с указанием 
предлагаемой цены;  документы согласно  
перечню, указанному в информационном 
сообщении,  с описью представленных до-
кументов в 2 экз.;

ЮЛ: заверенные копии учредитель-
ных документов, всех изменений и до-
полнений к ним, свидетельства о государ-

ственной регистрации; копию свидетель-
ства о постановке на налоговый учет;  ко-
пию свидетельства о внесении записи о 
юридическом лице в ЕГРЮЛ; надлежа-
щим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и руководителя юри-
дического лица;  документы, подтвержда-
ющие соблюдение претендентом действу-
ющего антимонопольного законодатель-
ства, в случаях, установленных законом; 
сведения о доле РФ, субъекта РФ, муни-
ципального образования в уставном ка-
питале юридического лица в виде нотари-
ально заверенных копий реестра владель-
цев акций или выписки из него – для ак-
ционерного общества или письменное за-
верение за подписью руководителя с при-
ложением печати – для иных обществ и 
товариществ;  доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претен-
дента.

ИП:  копию документа, удостоверя-
ющего личность;  копию свидетельства о 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя;  копию свидетельства 
о постановке на налоговый учет;  нотари-
ально удостоверенное согласие супруга 
на совершение сделки в случаях, преду-
смотренных законодательством РФ, либо 
нотариально удостоверенное заявление о 
его отсутствии;

ФЛ: копию документа, удостоверяю-
щего личность;  нотариально удостове-
ренное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных за-
конодательством РФ, либо нотариаль-

но удостоверенное заявление о его отсут-
ствии;  свидетельство о присвоении ИНН 
при наличии.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки и исправления, не принимаются. 

К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись представленных до-
кументов в 2 экз., на одном из которых, 
остающемся у претендента, организатор 
торгов указывает дату и время регистра-
ции заявки в Журнале приема заявок.

Заявка может подаваться лицом, упол-
номоченным действовать от имени пре-
тендента, полномочия которого надлежа-
щим образом оформлены. Заявки, посту-
пившие по почте, не рассматриваются.

Ознакомление с документацией на 
имущество МУП ЖКХ Парфеньевско-
го района, с Положением о порядке, сро-
ках и условиях продажи имущества МУП 
ЖКХ Парфеньевского района посред-
ством публичного предложения  (без про-
ведения торгов), условиями Протокола 
об итогах торгов осуществляется по адре-
су: г. Кострома, ул. Льняная, д. 7а (8-4942-
32-35-86) по рабочим дням с 10.00 до 
11.00. Ознакомление с продаваемым иму-
ществом осуществляется по адресу: Ко-
стромская область, с. Парфеньево, проезд 
Сырзавода, д. 25

Прием заявок на участие в торгах осу-
ществляется по адресу: г. Кострома, ул. 
Льняная, д. 7а в срок до 08.11. 2011 г.

Торги по продаже имущества МУП 
ЖКХ Парфеньевского района  состоятся 
по адресу: г. Кострома, ул. Льняная, д. 7а 
18. 11. 2011 г. в 11.00. 942

Московский офис
остается европейской мечтой

 В 2010 году Москва также занимала первое место в этом рейтинге, 
но тогда в ней хотели открыть представительства лишь 47 компаний. 
«Москва не только остается самым приоритетным городом для раз-
вития международных корпораций, но и почти вдвое опережает вто-
рой город (Лондон.— «Ъ») в этом рейтинге. Такие позиции Москвы 
объясняются высокими потребительскими расходами, которые, ско-
рее всего, будут еще выше за счет расширения потребительского кре-
дитования, значительного роста продаж в B2B-секторе и неиспользо-
ванного потенциала развития региональных городов, следующих за 
локомотивами — Москвой и Санкт-Петербургом”,— заявил “Ъ” ген-
директор Cushman & Wakefield Тим Миллард. По его мнению, при-
влекательность Москвы как приоритетного направления развития 
обусловлена “стабильным ростом ВВП, высокими ценами на нефть и 
газ и высоким уровнем валютных резервов”. 

Согласно исследованию, в целом Москва не самый привлекатель-
ный город для открытия или ведения бизнеса. В этом рейтинге тра-
диционно лидируют Лондон, Париж и Франкфурт — столица РФ не 
входит даже в первую десятку, второй год удерживая 33-е место из 36, 
опережая лишь Осло, Рим и Афины. Впрочем, за последний год го-
род существенно улучшил показатели по такому критерию, как до-
ступ компаний к рынкам, клиентам и потребителям, поднявшись в 
рейтинге с 19-го до 11-го места. Прогресс зафиксирован и в развитии 
телекома — 29-е место в рейтинге против 33-го в 2010 году, а в ситуа-
ции с грузоперевозками — 25-е место против 31-го год назад. Удиви-
тельно, что данные опроса зафиксировали и улучшение ситуации с 
транспортом: Москва поднялась с 33-го на 32-е место рейтинга. Впро-
чем, в рейтинге доступности офисов Москва переместилась с 21-го 
на 28-е место, однако по их качеству поднялась с 35-го до 33-го места 
(лидером по этому показателю в 2011 году стала Варшава). Выросла 
и прозрачность госполитики — Москва заняла 32-е место в рейтинге 
против 35-го год назад, обогнав Вену, Лион, Милан и Рим. Тормозить 
же открытие московских офисов будут сложности с набором персо-
нала — сложнее найти работников только в Стамбуле.

Коммерсантъ.

Москва в 2011 году вновь стала лидером 
в рейтинге европейских городов, 
привлекательных для европейских компаний. 
По результатам опроса консалтинговой 
компании Cushman & Wakefi eld, 57 
европейских компаний планируют открыть в 
Москве свои представительства в ближайшие 
пять лет.
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Овен
Если у вас в начале недели возникнут идеи по про-

ведению радикальных перемен в бизнесе, не следует 
торопиться с их реализацией. Также это не лучшее вре-
мя для финансовых спекуляций, операций по обмену 
валюты, заключения одноразовых сделок по оптовой купле-продаже. 
Вторая половина недели складывается более благоприятно для дело-
вой активности. Особенно успешно будет развиваться деловое пар-
тнёрство и сотрудничество с коллегами-акционерами.

Телец
Тельцам в первой половине недели рекомендует-

ся воздержаться от ведения переговоров и подписания 
итоговых документов. Также в понедельник и вторник 
могут быть нарушены действующие договорные отношения, что на-
несёт ущерб вашим делам. Это не лучшее время для монтажных работ 
на производственных площадках, внедрения технических новинок. 
Вторая половина недели складывается более благоприятно. Улучша-
ется взаимопонимание между начальством и подчиненными. 

Близнецы
В первой половине недели у Близнецов складыва-

ется неблагоприятный информационный фон. Вам мо-
гут поступать разрозненные и зачастую противоречи-
вые сведения, достоверность которых вызывает боль-
шие сомнения. В этих условиях лучше воздержаться от принятия ре-
шений, чтобы не допустить ошибку. Отношения с коллегами в поне-
дельник и вторник оставляют желать лучшего. До вас могут дойти не-
приятные слухи. В связи с этим не поддавайтесь на провокации.

Рак
У Раков в первой половине недели могут прои-

зойти неожиданные перемены, из-за которых придёт-
ся вносить коррективы в свои планы. Контакты с на-
чальством в это время нежелательны. В понедельник 
и вторник звезды не советуют начинать новые проекты, для выпол-
нения которых вам не хватает опыта. Отдавайте предпочтение той ра-
боте, где вы уже достигли определённого уровня мастерства. Вторая 
половина недели обещает успех тем Ракам, кто причастен к сфере не-
движимости, строительству, сельскому хозяйству.

Лев
Львы в начале недели будут разрываться между 

домом и работой. Возможно, начальство потребует со-
блюдения жестких сроков выполнения работ, а в се-
мье в это время возникнут проблемы, для разрешения которых будет 
нужно ваше участие. Задержка на работе вызовет недовольство сре-
ди ваших родных. Вторая половина недели складывается благоприят-
но для расширения и укрепления деловых связей. Особенно это по-
чувствуют Львы, связанные с торгово-закупочной деятельностью, по-
средническими услугами. 

Дева
Первая половина недели может заставить Дев по-

волноваться. Возможно, ваша деятельность подвер-
гнется проверке со стороны контролирующих органов. 
Поэтому позаботьтесь о том, чтобы все документы были в порядке. 
Крайне нежелательно вступать в какие-либо деловые отношения с 
людьми, причастными к теневой экономической деятельности, и за-
ключать с ними устные договоренности. В этом случае вы рискуете 
попасть в неприятную историю. Во второй половине недели отноше-
ния в трудовом коллективе улучшатся, коллеги будут всячески со-
действовать вам в делах.

Весы
В первой половине недели Весам не рекомендуется 

проводить испытания техники и оборудования: в это 
время возрастает вероятность технических поломок, 
аварий. Возможно, вам придётся в срочном порядке расходовать до-
полнительные финансовые ресурсы на поддержание бизнеса. Вторая 
половина недели благоприятна для тех, чья деятельность имеет отно-
шение к искусству, культуре, творчеству, индустрии моды, отдыха и 
развлечений. Вы сможете преуспеть в конкурентных видах деятель-
ности, когда требуется проявить свои таланты и способности. 

Скорпион
Достаточно напряжённо складывается первая по-

ловина недели для деловой активности. Не исключе-
ны конфликты между начальством и подчиненными. 
Может нарушиться взаимопонимание и в деловом 
партнёрстве. При ведении переговоров стороны могут войти в проти-
воречие и разорвать ранее достигнутые договоренности. Вторая поло-
вина недели складывается благоприятно для исследовательской ра-
боты и подведения итогов. Вам могут предложить дополнительную 
подработку во внеурочное время.

Стрелец
Стрельцы в первой половине недели могут попасть 

в ситуацию, когда их возможности будут ограничены. 
Не исключено, что у вас ухудшатся отношения с кол-
легами по трудовому коллективу. Берегите свою репутацию, старай-
тесь не выяснять отношения с сотрудниками. Вторая половина неде-
ли располагает к обмену опытом и поиску нестандартных решений в 
сложных вопросах. Можно совершать поездки, организовывать дело-
вые встречи, принимать участие в собраниях или конференциях, до-
говариваться о совместных действиях с партнёрами.

Козерог
В первой половине недели Козерогам предстоит 

столкнуться с непредвиденными трудностями в рабо-
те. Авантюрный настрой, готовность идти на риско-
ванные действия могут сыграть с вами злую шутку. Если для ведения 
бизнеса вы используете арендуемые помещения, то накладные расхо-
ды по их содержанию могут возрасти. Вторая половина недели скла-
дывается весьма благоприятно для работы согласно ранее утвержден-
ному плану. Возрастут доходы. Не исключено, что руководство решит 
выплатить вам премию.

Водолей
Водолеям в первой половине недели звезды сове-

туют не выходить на контакт с вышестоящим руковод-
ством и не выдвигать никаких инициатив. Если вы не 
работаете в непосредственном контакте с начальством, то лучше не 
пересекаться с ним без крайней необходимости. Не исключено, что у 
вас осложнится обстановка в семье, что потребует дополнительного 
внимания и времени. В понедельник и вторник воздержитесь от за-
ключения торговых сделок, а также от новых деловых знакомств. 

Рыбы
Рыбам в первой половине недели может приходить 

много противоречивой информации. Если вам потре-
буется принимать важные решения, проявите особую 
внимательность, поскольку вероятность ошибок в этот 
период возрастает. Результативность вашего труда и доходы могут 
снизиться. Вторая половина недели складывается намного успешнее. 
Скорее всего, вам удастся найти решение относительно финансовой 
задолженности. Это хорошее время для оформления страховки, уста-
новки сигнализации и видеокамер.
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Понедельник, 17 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 прес-
сы. 
6.40, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых 
и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Об-
зор зарубежной прессы. 
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - 
Звездная пыль.
7.40, 8.40 - Accelerate (Ускорение). 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России. 
11.35 - Диалог. Событие недели. 
12.35, 4.35 - В фокусе. Инвестиции с 
Яковом Шляпочником. Стратегии для 
частных инвесторов. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Ин-
терактивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. О самом 
важном. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги тор-
гов в России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Ха-
зиным. Казахстан: риски и возможно-
сти. 
21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
22.30, 1.35 - Зарубежный бизнес. 
23.20 - Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги тор-
гов в Америке.

Вторник, 18 октября
6.00 - 0.30 - 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 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15 - 
Обзор российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15 – Обзор 
зарубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20 - Звездная 
пыль.
7.40, 22.30 - Зарубежный бизнес. 
8.40, 21.30 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
Казахстан: риски и возможности. 
12.35 - Сфера интересов. Кредиты 
малому и среднему бизнесу. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Ин-
терактивный выпуск. 
16.35 - В фокусе. Инвестиции с Яко-
вом Шляпочником. Стратегии для 
частных инвесторов.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги тор-
гов в России.
19.35 - Диалог с Виктором Геращен-
ко. Пробки в мегаполисе.
23.20 - Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги тор-
гов в Америке.

Среда, 19 октября
12.00 - 5.30 - Новости.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Игры 
разума.
13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 21.45,22.45, 23.10,1.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Ин-
терактивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Кредиты 
малому и среднему бизнесу. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги тор-
гов в России.
19.35, 3.35 - Диалог. Еврозона: спек-
такль с банкротством.
21.15, 5.45 - Обзор зарубежной прес-
сы.
21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и туризм.
21.30, 2.35 - Мир сегодня.
22.15, 5.35 - Обзор российской прес-
сы.
22.30,1.35 - Зарубежный бизнес.
23.20 - Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги тор-
гов в Америке.

Четверг, 20 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, 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 туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Об-
зор зарубежной прессы. 
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - 
Звездная пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный биз-
нес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России.
11.35 - Диалог. Еврозона: спектакль с 
банкротством.
12.35, 4.35 - Сфера интересов. Город 
будущего.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Ин-
терактивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Игры разу-
ма. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.

19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги тор-
гов в России.
19.35, 3.35 - Диалог с Сергеем Алек-
сашенко.
23.20 - Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги тор-
гов в Америке.

Пятница, 21 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 
российской прессы.
6.40, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и ту-
ризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубеж-
ной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20 - Звездная 
пыль.
7.40, 22.30, 1.35 - Зарубежный биз-
нес. 
8.40, 21.30, 2.35 - Мир сегодня. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России.
11.35 - Диалог с Сергеем Алексашен-
ко. 
12.35, 4.35 - Сфера интересов. О са-
мом важном.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 
16.35 - Сфера интересов. Город буду-
щего.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги тор-
гов в России.
19.35, 3.35 - Диалог. Событие неде-
ли. 
23.35 - Global 3000. 
0.10 - Рынки. Итоги недели. 
5.05 – Диалог с Виктором Геращенко. 
Пробки в мегаполисе.
5.35 - Сфера интересов. Игры разу-
ма.

Суббота, 22 октября
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 7.20, 19.40, 1.05 - Отдых и ту-
ризм.
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. Кре-
диты малому и среднему бизнесу.
11.35, 2.35 - Диалог. Событие неде-
ли.
12.35 - Сфера интересов. Город буду-
щего.
13.35 - Диалог. Еврозона: спектакль с 
банкротством.

14.05 - Документальные истории на 
РБК. А где были вы?
15.35, 5.05 - Диалог с Сергеем Алек-
сашенко. 
16.10 - Accelerate (Ускорение). 
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неде-
лю. Избранное.
17.05, 22.05 - Документальные исто-
рии на РБК. Суперзвёзды. 
18.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
Казахстан: риски и возможности. 
19.05 - Документальные истории на 
РБК. А где были вы? 
19.45, 3.05 - Звездная пыль. 
21.35 - Global 3000.
23.35 - В фокусе. Инвестиции с Яко-
вом Шляпочником. Стратегии для 
частных инвесторов.
0.05 – Диалог с Виктором Геращенко. 
Пробки в мегаполисе.
2.05 - Сфера интересов. Игры разу-
ма. 
5.35 - Сфера интересов. О самом важ-
ном.

Воскресенье, 23 октября
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.05, 16.10, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 - От-
дых 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. Еврозона: спек-
такль с банкротством.
7.35 - В фокусе. Инвестиции с Яковом 
Шляпочником. Стратегии для частных 
инвесторов.
9.05 - Мир за неделю. Избранное. 
9.35, 21.35 - Отдых и туризм. Синга-
пур. 
11.05 - Сфера интересов. Игры разу-
ма. 
11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Ха-
зиным. Казахстан: риски и возможно-
сти. 
12.10, 19.40 - Accelerate (Ускорение). 
12.35 - Сфера интересов. О самом 
важном. 
13.05 - Global 3000.
13.35 - Диалог с Виктором Геращен-
ко. Пробки в мегаполисе. 
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 - Звезд-
ная пыль.
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неде-
лю. 
17.05, 22.05 - Документальные исто-
рии на РБК. Суперзвёзды. 
19.05 - Документальные истории на 
РБК. А где были вы?
23.35 - Сфера интересов. Кредиты 
малому и среднему бизнесу. 
0.05 - Диалог с Сергеем Алексашен-
ко. 
2.05 - Сфера интересов. Город буду-
щего. 
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской 
прессы.
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной 
прессы.

РБК - время взвешенных решений

Без комиссии, но с рекламой,
или Малый бизнес предлагает

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились
15 октября

Синев Виталий Валерьевич, депу-
тат Думы г. Костромы.

Задумова Галина Васильевна, де-
путат Костромской областной Думы. 

Комаров Анатолий Василье-
вич, руководитель территориально-
го управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Ко-
стромской области.

Потехина Лидия Алексеевна, ди-
ректор ЗАО «Кологрив-М».

На будущей 
неделе
17 октября

Петрова Клавдия Васильевна, 
Почетный гражданин Костромской 
области.

18 октября
Ратьков Евгений Павлович, ген. 

директор агентства оценки в г. Костро-
ме.

20 октября
Мизгирев Александр Виталье-

вич, депутат Костромской областной 
Думы.

Хомиченок Александр Степано-
вич, руководитель территориального 
управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Ко-
стромской области.

Лютый Борис Федотович, Почет-
ный гражданин Костромской области.

21 октября
Маков Юрий Вениаминович, гла-

ва городского округа г. Волгореченск.

Торгово-промышленной пала-
те (ТПП), как хозяйке заседания, 
право высказаться предоставили 
первой. Тем более что о ней ко-
стромское предпринимательство 
знает  не понаслышке: все шесть-
сот членов палаты — её частые го-
сти и активные коммуниканты. 
Что неудивительно, ведь диалог, 
который выстраивается между па-
латой и коммерсантами, в част-
ности представителями малого и 
среднего бизнеса, чаще получает-
ся конструктивным. «Зная о про-
блемах костромского предприни-
мательства и его пожеланиях, мы 
участвуем в продвижении законов, 
отражающих интересы местного 
бизнеса на федеральном уровне», 
- заявил генеральный директор 
ТПП Валентин Орлов. И выска-
зал пожелание в адрес городских 
властей: было бы неплохо, если бы 
представитель палаты присутство-
вал и на совещаниях, инициируе-

мых администрацией Костромы. 
Кстати, именно обсуждению 

вопроса об изменении - и формаль-
ном, и содержательном - проводи-
мых при администрации города 
комиссий по мобилизации доходов 
Совет уделил немалое внимание. 
Начало дискуссии положили слова 
начальника управления финансов, 
экономики, мобилизации доходов 
и муниципального заказа админи-
страции города Дмитрия Урядни-
кова, который объявил основные 
показатели прогноза социально-
экономического развития города и 
его бюджета на предстоящий год. 

Большинство товаропроизво-
дителей объём производства сни-
жать не намерено, заметил Дми-
трий Урядников, а потому в эко-
номике города ожидается рост 
промышленного производства - 
104 процента. Причём главными 
«ударниками», если верить про-
гнозам, окажутся производители 

пищевых продуктов, представите-
ли текстильного, швейного и хи-
мического производства, а также 
производства пластмассовых из-
делий. При общем объёме вложе-
ний в 5,3 миллиарда рублей около 
61 процента инвестиций предпола-
гается привлечь с использованием 
заёмных средств. 

Предельно снизится безрабо-
тица: по прогнозам, официально 
зарегистрированный уровень её в 
2012 году составит 0,92 процента 
благодаря федеральной программе 
самозанятости населения. Однако 
при столь оптимистичных пока-
зателях об отсутствии бюджетных 
проблем в предстоящем году гово-
рить не приходится: при ожидае-
мых доходах в 2,5 миллиарда ру-
блей расходы бюджета, по сегод-
няшним подсчётам, составят 3,3 
миллиарда. Учитывая такой рас-
клад, администрация города поо-
бещала принять все меры по мо-
билизации доходов и сокращению 
расходов.

При этом регулярные комис-
сии по мобилизации доходов, по 
единодушному мнению предпри-
нимателей и представителей вла-
сти, давно нуждаются в модерни-
зации. Поэтому Дмитрий Аббаку-
мов от имени костромского отде-
ления общественной организации 
«Деловая Россия» предложил пе-
реименовать комиссию в совеща-
ние по стимулированию доходов и  
изменить ее состав.

В капитальных изменениях 

нуждается, по мнению предприни-
мателей, и рекламный рынок Ко-
стромы. Ассоциация рекламных 
агентств, объединившая восемь 
крупнейших городских рекламных 
операторов, сегодня в тревоге. Но-
вая схема распределения на тер-
ритории областного центра кон-
струкций наружной рекламы, кото-
рую разрабатывает рабочая группа 
при администрации города, требу-
ет корректировки. Многие из опе-
раторов скоро могут остаться не у 
дел — потому что срок действия за-
ключённых с администрацией до-
говоров истекает в 2011 году. 

Но и при благополучном раз-
решении этого вопроса в процес-
се реализации новой концепции 
неизбежно возникнет другое про-
тиворечие, чисто технического ха-
рактера. По правилам торгов, арен-
дованное под рекламную конструк-
цию место должно быть освобож-
дено от объектов наружной рекла-
мы. А значит, владельцам придётся 
демонтировать свои конструкции. 
При условии если торги выиграет 
прежний оператор, демонтирован-
ную конструкцию надо будет вер-
нуть на прежнее место, а демонтаж 
и восстановление, естественно, за-
тратные операции. 

До конца года остаётся не так 
много времени, поэтому к соглаше-
нию, которое устроит и костром-
ское предпринимательство, и ад-
министрацию города, коммерсан-
ты и власть намерены прийти по-
скорее.

Вчера, 12 октября, в Торгово-промышленной 
палате Костромской области собралось бизнес-
сообщество областного центра. Здесь прошло 
заседание Совета содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства в городе Костроме. 
Начавшееся с позитивной «рекламы» (презентации 
Торгово-промышленной палаты), оно завершилось 
рекламой негативной: полемикой на тему будущего 
костромского рекламного рынка. За ходом 
дискуссии наблюдала корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА.
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