
Совкомбанк 29.25 29.87 38.48 39.28

Росэнергобанк 29.25 29.85 38.55 39.15

Бинбанк 29.35 29.90 38.80 39.40

Аксонбанк 29.40 30.40 38.72 39.64
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Наш регион, где живут 127 ты-
сяч детей, стал 79-м, который про-
инспектировал уполномоченный по 
правам ребенка. За неделю до ви-
зита Павла Астахова к нам приехал 
«детский спецназ»: его сотрудни-
ки посмотрели три десятка детских 
учреждений по всей губернии. Сам 
уполномоченный побывал в Перво-
майском детском доме-интернате, 
доме ребенка, Волжском детском 
доме. Кстати, фото оттуда с кратки-
ми комментариями он тут же выкла-
дывал в Твиттер.

Выводы, свои собственные и ко-
манды, детский омбудсмен озву-
чил на совещании, куда пригласили 
не только представителей органов 
власти, но и правоохранительных 
структур.

«Из-за низкой рождаемости и 
других причин Россия теряет слиш-
ком много детей. К 2025 году у нас 
останется лишь 23 миллиона детей, а 

в США их будет 105 миллионов. Так 
что вопрос защиты детей перерос в 
разряд вопросов национальной без-
опасности», - заявил Павел Астахов. 

Но при 28 федеральных ве-
домствах, которые занимаются во-
просами защиты детей, у нас нет 
единого органа. Поэтому, как объяс-
нил уполномоченный, он и взял на 
себя функцию собирать, обобщать и 
внедрять хороший опыт. 

Так что его инспекционная про-
верка - «не попытка кого-то в чем-
то изобличить, а попытка работать 
в диалоге, оказать помощь, поддер-
жать и поделиться опытом». Хотя 
замечания Павел Астахов все же 
сделал - по поводу  материальной 
обеспеченности учреждений, и пре-
жде всего коррекционных.

За что похвалил? За то, что в 
регионе создали все службы по со-

провождению приемных семей, вы-
пускников детских домов и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Отметил, что у нас есть 
школьные инспектора, меньше ста-
ло абортов (за три года более чем 
в два раза) и случаев лишения ро-
дительских прав. Плюс уполномо-
ченный поставил за то, что регион 
занимает в ЦФО первое место по 
рождаемости. 

«В 2011 году мы родили больше, 
чем потеряли. Думаю, федеральный 
центр должен учитывать это при 
финансировании программ. Нам ну-
жен перинатальный центр», - заме-
тил Игорь Слюняев. Федеральная 
помощь, как сказал он, необходима 
и в решении проблемы с детскими 
садами и жильем для детей-сирот. 

Павел Астахов, улыбнувшись: 
«Денег нет», пообещал походатай-

ствовать о новом перинатальном 
центре перед новым министром 
здравоохранения. Договорились 
они с Игорем Слюняевым и о том, 
что регион решит вопрос с выде-
лением земельных участков при-
емным семьям и увеличит размер 
выплат приемным родителям. 

Сейчас в Костромской области 
шесть из десяти детей, оставших-
ся без попечения родителей, берут 
в семьи. Павел Астахов предложил 
устраивать пятнадцать из десяти де-
тей, то есть десять костромичей и 
еще пять из других регионов.  

Именно приемные семьи, как 
считает детский омбдусмен, при-
ведут  нас к «России без сирот». 
Программу с таким названием уже 
представили правительству. Она 
предполагает постепенное  сокра-
щение и ликвидацию детских домов 
- детей из них должны взять семьи. 

На содержание каждого ребенка 
в детском доме выделяют огромные 
средства – от 300 тысяч до 2 мил-
лионов рублей в год, а дети выхо-
дят оттуда неприспособленными к 
жизни. Или, как выразился Павел 
Астахов, иждивенцами. Большую 
часть средств, которая  освободит-
ся от сокращения детдомов, считает 
уполномоченный, надо тратить на 
зарплату профессиональным при-
емным родителям. 

Он предлагает создать банки 
данных приемных родителей, куда 
занести всех взрослых людей, по-
тенциально способных брать детей 
в свои семьи. «Сейчас в детских до-
мах страны живут 106 тысяч детей. 
Взрослого населения у нас 107 мил-
лионов. Получается: одна сирота на 
тысячу взрослых. Из этой тысячи 
можно найти двух человек, которые 
возьмут ребенка в семью», - считает 
уполномоченный. 

Как раз сейчас отбирают пилот-
ные регионы, на примере которых  
и опробуют программу «Россия 
без сирот». В число таких регионов 
Игорь Слюняев предложил вклю-
чить и Костромскую область: «Мы 
понимаем:  дети, оставшиеся без по-
печения родителей – это общая за-
бота федеральных, региональных 
властей и всего общества. Главное – 
помочь ребенку найти семью, состо-
яться в жизни».

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

8 марта 2012 года № 18 (28480)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 29.14 29.99 38.41 39.34

ВТБ 29.35 30.00 38.55 39.40

Газпромбанк 29.20 29.80 38.70 39.30

Валюта Бензин

*курс на 7 марта *по состоянию на 7 марта

Уполномоченный и губернатор договорились  выделять приемным родителям землю

Костромская область, 
возможно, станет 
одним из пилотных 
регионов, где опробуют 
программу «Россия 
без сирот». Программа 
эта предполагает 
ликвидацию детских 
домов. Те немалые 
суммы, которые 
сегодня тратят на 
детские дома, должны 
получать приемные 
семьи — именно они 
и будут воспитывать 
сирот. Идею включить 
наш регион в 
«Россию без сирот» 
озвучили во время 
визита в Кострому 
уполномоченного при 
Президенте РФ по 
правам ребенка Павла 
Астахова. Он приезжал 
на минувшей неделе, 
предварительно выслав 
сюда свой «детский 
спецназ». С итогами 
визита корреспондент 
«СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА.

Кострома без сирот
Детский омбудсмен предлагает вкладывать деньги не в детдома,
а в приемные семьи

Самый крупный из тех, что одобрили 
- проект по строительству, модернизации 
и реструктуризации объектов системы те-
плоснабжения. Объем инвестиций – 453 
миллиона 216 тысяч рублей. За время ре-
ализации в бюджеты всех уровней посту-
пит около 26 миллионов рублей налогов. 

Финансировать проект, который свя-
зан с продолжением газификации ре-
гиона, будет группа предприятий ОАО 
«Газпром». В области построят автомати-
зированные блочно-модульные газовые 
котельные: одну - в Костроме, две - в Гали-
че, шесть — в Нерехте и пять - в Судислав-

ском районе. 14 новых газовых котельных 
заменят 24 муниципальные, которые тех-
нически устарели. Кроме того, специали-
сты реконструируют и построят девять 
километров сетей.

Современное оборудование и переход 
с мазута и угля на газ, как заявил инвестор, 
позволят снизить себестоимость тепловой 
энергии. Например, в Судиславском рай-
оне тариф будет меньше на 15 процентов. 
Инвестиционная составляющая в тарифе 
при этом не превысит 30 процентов. 

Особых вопросов у членов совета не 
вызвал и проект крупной торговой группы, 
которая собирается построить сельхозры-
нок в Костроме. Многофункциональный 
торговый центр для сельхозпроизводите-
лей к январю 2014 года возведут на месте 
рынка в Давыдовском. 

Объем инвестиций — 100 миллионов 

рублей. 30 процентов из них — собствен-
ные средства, остальное — кредитные. 
Окупиться вложения должны за семь лет. 
Аренда площадей в новом торговом цен-
тре, по словам инвестора, для сельхозпро-
изводителей обойдется в 550 рублей за 
квадратный метр. Для прочих же — в сум-
му, в два раза большую. 

Бюджеты всех уровней за 2014-2019 
годы получат 28,1 миллиона рублей нало-
гов. Но сказать проекту «да» членам Сове-
та по инвестициям помогли не только эти 
цифры. А и то, что одновременно с рын-
ком инвестор намерен строить и спортив-
ный зал. Правда, уже не в Давыдовском, а 
на стадионе «Динамо». Здесь можно будет 
тренироваться и проводить соревнования 
по волейболу, баскетболу, футболу и тен-
нису. Зал рассчитан примерно на тысячу 
зрительских мест.

Третий одобренный проект - органи-
зации деревообрабатывающего произ-
водства в Антроповском районе. Одно из 
местных СПК решило выпускать пилома-
териалы и фанерное сырье. И вкладывать 
инвестор собирается собственные сред-
ства — 3 миллиона 700 тысяч рублей. Со-
мнений в том, что они у него есть, члены 
совета не выказали. 

Зато финансовая состоятельность дру-
гих инвесторов сомнения вызвала. А один 
из них представил проект строительства 
причала для маломерных судов, второй 
— охотничьей базы, третий — организа-
ции деревообрабатывающего производ-
ства. Как заметил первый заместитель 
губернатора Валентин Чернявский, если 
судить по документам, непонятно, откуда 
они возьмут на это средства. Счета пусты, 
у некоторых есть кредиторская задолжен-

ность, и уровень зарплат ниже среднего по  
отраслям.

Более того, Валентин Чернявский за-
сомневался в деловой репутации одного из 
предпринимателей. Что именно его смути-
ло, объяснять не стал. Но заявил, что впредь 
кроме цифр при рассмотрении проектов сто-
ит изучать и деловую репутацию инвесторов 
- как гарантию их надежности. В итоге рас-
смотрение двух из этих проектов перенесли, 
один отклонили.

Тем же закончилось и рассмотрение про-
екта одного из МУПов Вохомского района. 
Для увеличения объемов заготовки и перера-
ботки древесины предприятию необходима 
расчетная лесосека. Но поскольку оно муни-
ципальное и речь идет по сути о вложении 
бюджетных средств, решение о выделении 
делянки можно принять административное, 
а не через Совет по инвестициям. 

Из семи проектов одобрили три — таков результат заседания 
Совета по инвестициям при губернаторе, которое прошло 
на минувшей неделе. Поддержали реконструкцию систем 
теплоснабжения, строительство рынка и организацию 
деревообрабатывающего производства. Остальные 
проекты или отклонили, или перенесли их рассмотрение. 
Как посчитали члены совета, несостоявшиеся инвесторы 
не смогли подтвердить свою финансовую состоятельность. 
Вызвала сомнение даже деловая репутация одного из них. С 
подробностями корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Деловая состоятельность
Инвесторам кроме финансов нужна репутация

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.45 27.05 - 27.65
Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.00 26.50 - 28.50

КТК - 25.20; 
25.50

26.80; 
27.10 29.00

Евро — 28.50
Евро-3 — 27.70
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Наблюдения наблюдателя
О ходе выборов и их результатах

81

Четвертые по счету
В России состоялись четвертые прези-

дентские выборы, проходящие в один тур. 
Лидер предвыборной гонки (в 2002 и 2004 
годах им был Владимир Путин, в 2008 
году Дмитрий Медведев и в 2012 году сно-
ва Владимир Путин) в четвертый раз под-
ряд уже в первом туре сумел набрать бо-
лее 50 процентов голосов избирателей. 
Это, по мнению большинства аналитиков, 
важный показатель зрелости политиче-
ской системы России и всего российского 
общества.

Устойчивая динамика проведения вы-
боров в один тур говорит об одном – жи-
тели России перестали рассматривать 
свою страну в качестве поля для полити-
ческих экспериментов, как это было, на-
пример, во время выборов 1996 года, ког-
да общество разбилось на два полярных 
лагеря и мы реально стояли перед угро-
зой разрушения хрупкого гражданского 
согласия.

Общество в очередной раз дало по-
нять, чью политику оно разделяет и ка-
ким курсом собирается идти дальше. 
Это в последние два месяца подтверж-
дали и результаты независимых соци-
ологических исследований, и озвучен-

ные 4 марта, сразу после закрытия из-
бирательных участков, данные экзит-
пулов. Это подтвердили и опублико-
ванные предварительные итоги самих 
выборов.

Последние выборы 
постсоветской эпохи

Еще эти выборы многие называли 
«последними выборами постсоветской 
России», напрямую связывая этот тер-
мин с очевидным закатом политической 
карьеры таких звезд постсоветской эпо-
хи, как Геннадий Зюганов и Владимир 
Жириновский. В ходе одних из теледе-
батов Михаил Прохоров открыто заявил 
Владимиру Жириновскому: «Вы, Вла-
димир Вольфович, как бы вам ни хоте-
лось это опровергнуть, представляете 
наше прошлое. А я представляю буду-
щее». Нет смысла сейчас как-либо про-
гнозировать грядущую политическую 
карьеру Прохорова (время покажет), но 
то, что через шесть лет состав участни-
ков президентской гонки заметно обно-
вится, как обновится и партийная систе-
ма страны, сейчас мало у кого вызывает 
сомнения.

Верные традициям
Эти выборы показали верность одних 

кандидатов своим традициям и умение 
других кандидатов не только оперативно 
реагировать на запросы общества, но и за-
давать повестку дня.

Например, избиратель начиная с 1996 
года вряд ли услышал что-то новое в 
предвыборных лозунгах Геннадия Зюга-
нова: антинародная политика, развал все-
го и вся, национализация ресурсов, злов-
редные олигархи, кто против – тот за, и 
так далее. Не впечатлили традицион-
ный коммунистический электорат и за-
поздалые оправдания Зюганова, что по-
сле его фактической победы на выборах 
1996 года (об этом в ходе этих выборов 
сказал действующий президент Дмитрий 
Медведев) он, дескать, не стал тогда бо-
роться за власть лишь по причине неже-
лания раскалывать российское общество. 
Оппортунизм истинным коммунистам не 
присущ, и этого оппортунизма, розлива 
1996 года, многие из голосовавших тог-
да за лидера КПРФ Зюганову 2012 года 
простить не смогли.

Привычно «отрывался» на выборах и 
Владимир Жириновский, не скупился на 
яркие выражения, хлестал плеткой осли-
ка. К тому же его «двойник» провокаци-
онно называл некоторых из своих потен-
циальных избирателей «тупыми пермя-
ками». Владимир Вольфович, как всегда, 
был ярок и харизматичен, но, увы, не нов.

Кто в доме хозяин? 
Для Сергея Миронова и его партии вы-

боры стали показателем того, «кто в доме 
(то есть в партии) хозяин». На поверку 
вышло, что за самого Миронова в начале 
2012 года готовы голосовать в четыре раза 
меньше избирателей, чем в конце 2011 
года проголосовало за «Справедливую 
Россию». Таким образом, оказалось, что 
партия Миронова гораздо сильнее самого 
Миронова и что погоду на выборах дела-
ет вовсе не Миронов, а его разношерстная 
региональная команда, которая, по всей 
видимости, на выборах президента не ста-
ла «убиваться» за своего лидера. Станет 
ли это поводом для смены руководства в 
«Справедливой России» - должны отве-
тить сами справедливороссы.

«Продвинутый» 
новичок

Социологам еще предстоит ответить 
на вопрос, чьи голоса собрал Михаил Про-
хоров. Либерально настроенный, незанос-
чивый, вменяемый, молодой, высокий, 
красивый, да к тому же еще и неженатый 
олигарх, говорящий о социальном про-
грессе, модернизации и эффективности, 
запросто мог «нащипать» голосов у всех 
своих конкурентов.

Принцип диалога
Безусловным лидером кампании стал 

Владимир Путин. Своими статьями по 
разным направлениям политического, 
экономического и социального развития 
общества и государства он практически с 
первого дня задал тон выборам. Путин, по 
сути, не придумывал ничего нового, вос-
пользовавшись самым простым и прове-
ренным способом, как открытый, понят-
ный и предельно откровенный диалог с 
обществом, в ходе которого ему удалось 
показать, что он объективно оценивает те-
кущее положение вещей, понимает перво-
степенность задач и знает пути их реше-
ния. Это во многом и позволило Владими-
ру Путину в очередной раз не только одер-
жать победу на выборах, но и подтвердить 
свою высокую планку признанного нацио-
нального лидера.

Эмоции и инновации
Еще одной важной чертой прошед-

шей избирательной кампании стал се-
рьезный накал предвыборных страстей. 
Многотысячные митинги оппозиции, 
начавшиеся после выборов в Госдуму, 
развязанная информационная война 
в сети интернет, направленная в пер-
вую очередь на формирование у людей 
сомнения в честности избирательного 
процесса, шли параллельно с беспре-
цедентными в мировой практике мера-
ми по созданию условий для открыто-
го и честного голосования и подсчета 
результатов. Здесь и прозрачные урны 
для бюллетеней, и интернет-трансля-
ция с каждого избирательного участка, 
и работа российских и международных 
наблюдателей.

Россия на этих выборах показала 
свои технические возможности. Под-
ключить в единую систему 180 тысяч 
веб-камер, сделать изображение с них 
доступным каждому пользователю ин-
тернета, учитывая масштабы страны, 
еще два месяца назад казалось несбы-
точной мечтой. Но система заработала. 
Причем если накануне выборов на сайте 
«Вебвыборы 2012» нужно было сделать 
закладки интересующих избирательных 
участков (делалось это, как нам поясни-
ли, для того чтобы связисты могли зара-
нее соответствующим образом распре-
делить нагрузку на сеть и не допустить 
сбоев в работе оборудования), то в сам 
день голосования система наблюдения 
показала свою надежность.

Сейчас можно компетентно сказать – 
нигде, ни в одной другой стране мира, ни 
на одних выборах не было более открыто-
го и доступного общественного контроля. 
Кстати, даже традиционная предвзятость 
международных наблюдателей в этот раз 
сошла на нет: международное сообщество 
признало честность и прозрачность прези-
дентских выборов в России.

В минувшее воскресенье наш регион, как и вся Россия, 
отдал свои голоса за кандидатов в президенты. Своими 
наблюдениями о ходе и результатах прошедших 
президентских выборов с «СП-ДО» поделился Владимир 
СМИРНОВ, работавший 4 марта общественным 
наблюдателем на одном из избирательных участков 
областного центра.

Своим голосованием жители Костромской 
области, как и избиратели остальных субъектов 
Федерации, уже в первом туре обеспечили побе-
ду Владимира Путина. За Путина, по предвари-
тельным данным, в области проголосовало 183 
тысячи 984 человека, или 52,78% избирателей.

Таким образом, Владимир Путин в Костром-
ской области в два раза обошел Геннадия Зю-
ганова, набравшего 26,02% голосов, и в шесть 
с половиной раз – Владимира Жириновского 
(за которого проголосовало 8,09% избирате-
лей). В 6,9 раза Владимир Путин обошел Миха-
ила Прохорова (7,61%) и в 11 с половиной раз 
– Сергея Миронова (4,62%).

КОСТРОМСКИЕ ГОЛОСА
За Геннадия Зюганова активней всего голосовали 

в Межевском районе, где он набрал 32,51% голосов.
Владимир Жириновский больше, чем в других 

местностях области, был поддержан жителями Со-
лигаличского района – 10,55%.

Михаил Прохоров почти 10% голосов в свою 
поддержку смог набрать в Костроме. Сергея Миро-
нова активней всего поддержали в Буе – 6,04 голо-
сов, что не помешало ему занять там, как, впрочем, 
и везде по области, почетное последнее место.

Владимир Путин уверенно победил во всех му-
ниципальных образованиях области. Наибольшую 
поддержку в 62,46% голосов Владимир Владимиро-
вич получил в Кадыйском районе.

ГЕОГРАФИЯ ПОДДЕРЖКИ
Параллельно с выборами президента в ряде муниципаль-

ных образований области проходили и местные выборы.
Так, на дополнительных выборах в собрание депутатов 

Красносельского района победу одержал кандидат от «Еди-
ной России» Андрей Ермилов.

В Макарьевском районе на аналогичных выборах победа 
досталась его однопартийцу Алексею Батькову.

В Поназыреве 4 марта был избран новый глава поселка – 
самовыдвиженец Александр Тихомиров.

А в Тотомицком, Варакинском и Троицком сельских 
поселениях Шарьинского района на посты глав поселе-
ний были соответственно избраны выдвиженцы «Единой 
России» Людмила Самарина, Валентина Сергачева и Нина 
Резкова.

ВЫБРАЛИ НЕ ТОЛЬКО ПРЕЗИДЕНТА

За Путина, по предварительным данным, в регионе проголосовали 183 тысячи 984 человека

Тысяча и одна... роза
Шанс максимально проявить изобретательность 
каждому мужчине обязательно выпадает раз в году — 
в Международный женский день, когда представители 
сильного пола сбиваются с ног в поисках оригинальных 
подарков для любимых дам. Однако, как бы ни старались 
мужчины угодить своим избранницам, лучшие друзья 
девушек, если верить народной мудрости, всё-таки 
бриллианты. Согласны ли с этим костромичи и костромички 
и какой подарок к 8 Марта они считают самым дорогим, 
узнала «СП-ДО» на этой неделе.     

Алексей Жердев, депутат Костромской областной Думы:
- Бриллианты, конечно, хороший подарок для любой девушки — с этим трудно по-

спорить. Но ведь, наверное, настоящая стоимость подарка не в денежном эквиваленте 
измеряется: лучший презент не обязательно тот, который стоит дорого. По-моему, са-
мый замечательный подарок, который мне приходилось преподносить девушке, - тыся-
ча и одна роза. Очень красивый получился букет!

Ольга Бахтина, индивидуальный предприниматель:
- Когда мне этот вопрос задали, почему-то сразу вспомнилась юность. И не 8 Марта, 

а день рождения. Дело в том, что меня воспитывал один отец и очень долго не разрешал 
пользоваться косметикой. И вот на девятнадцатилетие папа преподнёс очень неожи-
данный подарок  - набор косметики. В те времена любая косметика дефицитной была, 
а папа, представляете, четырёхъярусный набор достал где-то! Тени, обычные и жид-
кие, помада, пудра — чего там только не было! Как потом выяснилось, обошлось отцу 
это удовольствие в 220 рублей, хотя зарплата у него была всего 105 рублей. Я, конечно, 
очень бережно относилась к той косметике, несколько лет ею пользовалась. 

Сергей Илинский, индивидуальный предприниматель:   
- Как бы это банально ни звучало, но самым дорогим подарком, который я препод-

носил женщине, был букет тюльпанов. И ладно бы их за сто было, а то ведь всего семь 
штук! Просто так получилось, что однажды, ещё в советское время, я уехал в команди-
ровку на несколько недель и вернулся в Кострому как раз под вечер 8 Марта. Подарок 
любимой девушке, естественно, купить не успел. А она тюльпаны обожала. Прямиком 
с вокзала помчался в цветочный магазин — там тюльпанов не оказалось. В другой при-
езжаю — тюльпаны есть, сдачи нет. Приезжаю в третий и, наверное, последний в городе 
— тоже тюльпанов нет. В общем, пришлось возвращаться в тот, где сдачи не было, и за 
семь тюльпанов отдавать всю зарплату за месяц! Правда, эти растраты окупились: ра-
дости любимой не было предела.

Юлия Филатова, заместитель директора по маркетингу Костромского областно-
го театра кукол:

- Если честно, я не очень люблю золото и драгоценные камни, поэтому и к брилли-
антам особой страсти не питаю. Но в современном мире как-то привыкли уже всё из-
мерять в денежном эквиваленте, поэтому лучшие друзья девушек, наверное, бриллиан-
ты. Но самый дорогой подарок, который я получила на 8 Марта, - сын! Помню, стою я 
у окна роддома: на улице женщины идут с мимозами, все друг друга поздравляют, улы-
баются. Думаю: «Ну что за несправедливость: у всех праздник, а я мучайся!». Но когда 
мне принесли сынулю, поняла, что самая счастливая на свете — это я!    

Золото майя в Костроме
16 марта в здании Дворянского собра-

ния откроется уникальная выставка «Золо-
то доколумбовой эпохи». В основе экспози-
ции — коллекция оригинальных изделий из 
фонда музея Фаберже в Баден-Бадене: со-
рок пять золотых экспонатов и сорок четы-
ре артефакта из полудрагоценных камней 
нефрита и жадеита. Многим изделиям, ко-
торые увидят костромичи, более двух ты-
сяч лет. 

Химический прирост
Объем промышленного производства в 

регионе, по данным Костромастата, в янва-
ре этого года в сравнении с тем же перио-
дом 2011 года увеличился на 7,1 процента 
(в ЦФО – на 2,5 процента, в России –  на 
3,8 процента). Объемы добычи полезных 
ископаемых уменьшились на 80 процен-
тов, что обусловлено снижением добычи 
строительных нерудных материалов и из-
вестняка. В обрабатывающих производ-
ствах (занимают 66,8 процента от обще-
го объема промышленного производства) 
выпуск продукции увеличился на 13 про-
центов. Наибольший прирост дали: хими-
ческое (в 2,9 раза) и целлюлозно-бумаж-
ное производство, издательская и полигра-
фическая деятельность (на 52 процента), 
производство кожи, изделий из кожи и об-
уви (на 47 процентов), металлургическое 
производство и готовых металлических 
изделий (на 30 процентов), производство 

пищевых продуктов (на 14 процентов). В 
то же время в этом январе по сравнению 
с январем 2011 года сократились объемы 
производства электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования (на 
24 процента), текстильного и швейного 
производства (на 21 процент), производ-
ства транспортных средств и оборудова-
ния (на 15 процентов). 

Проголосовали 
и подследственные

Традиционно большую избирательную 
активность в регионе проявили граждане, 
содержащиеся под стражей. Процедура 
голосования прошла в пяти учреждениях 
УФСИН России по Костромской  области. 
Конституция дает право принять участие 
в выборах всем подозреваемым, обвиняе-
мым и осужденным, в отношении которых 
приговор не вступил в законную силу. Воз-
можность проголосовать дали всем под-
следственным, даже тем, у кого нет паспор-
тов: для них выписали справки, составлен-
ные на основе личных дел. На день выбо-
ров в учреждениях УИС региона содержа-
лось 320 человек, и все они пожелали от-
дать свой голос за одного из кандидатов в 
президенты. В каждом учреждении были 
помещения, оборудованные кабинами для 
тайного голосования, рабочими местами 
для членов избирательной комиссии. Уже 
к 15 часам дня процесс голосования завер-
шился во всех учреждениях. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Количество материалов, переданных УМВД России 
для возбуждения уголовных дел за 2011 год
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1                            2                             3
Сравнительный анализ деятельности госохотинспекторов Костромской области 

и соседних регионов за 2011 год

Наименование 
региона

Площадь 
общедоступных 
угодий, тыс. га

Количество  
инспекторов

Количество 
выявленных 
нарушений 
на одного 

инспектора

Количество 
переданных 

материалов для 
возбуждения 

уголовных 
дел  на одного 

инспектора

Площадь угодий 
(тыс. га) 

на одного 
инспектора

МТО 
Ед. транспорта 

на одного 
инспектора

1490              69                5,0             0,26             21,6             0,76

1190             58              20,48          0,36             20,5              1,15

343                28                6,9               2,2             20,0              2,0

2005,4           24               8,37                0               83,5             1,12

2588,4            25              4,88             0,95           103,5             0,8

   

Кировская область

Нижегородская область

Ярославская область

Костромская область

Ивановская область
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Как я был 
валютчиком

Первый мой «заход» на Форекс 
был в 2008 году. Все получилось как-
то быстро: я недавно приобрел ком-
пьютер, заинтересовался, как можно 
заработать в Интернете. Естествен-
но, сразу наткнулся на Форекс. Ре-
клама призывала всего за 6 тысяч 
рублей получить диск с методиче-
скими указаниями и программу для 
деланья денег, которую я должен 
буду установить на свой компьютер. 
А еще мне бесплатно откроют депо-
зит на 100 долларов, которые через 
месяц превратятся в тысячу, потом 
в десять, сто тысяч... И вот он, нако-
нец, желанный миллион.

Заработать на Форексе очень лег-
ко: покупайте валюту, когда она де-
шевеет, и продавайте, когда дорожа-
ет. Всех делов-то — в нужный момент 
открыть позицию, а затем, выждав 
определенное время, закрыть ее.

Забегая немного вперед: у меня 
было такое, что я с 10 долларами за 
один день делал 100 (то есть в тече-
ние нескольких часов увеличивал 
депозит в десять раз!). На следую-
щий день из этих 100 делал 200, по-
том за неделю доводил до 500 — и 
все равно в итоге сливался, как по-
следний идиот. Сидел, как зачаро-
ванный, и смотрел на графики, смо-
трел, как уменьшается мой депозит. 
Вместо того чтобы закрыть убыточ-
ные позиции, открывал новые, в два 
раза большие, в надежде, что рынок 
вот-вот развернется, и я все верну 
одним махом...

Но рынок все падал и падал. А 
я все покупал и покупал. Итог был 
печален — мое депо обнулилось (на 
валютной бирже это называется 
margin call, принудительное закры-
тие позиции). И словно в насмешку, 
почти сразу рынок развернулся и 
пошел вверх. Но уже без меня... Нет 
ничего горше, чем «маржин колл», 
в просторечье «Колян Маржовый». 
И плачет горе-трейдер, выкуривая 
полпачки сигарет за раз, проклиная 
тот день, когда «сел за баранку это-
го пылесоса».

Поймать 
за хвост удачу 

Азартным человеком никогда 
себя не считал. Ни разу не пересту-
пал порог казино, не пытал счастья 
на игровых автоматах, не просажи-
вал зарплату в тотализаторе. Не от-
ношусь я и к тем, кто помешан на 
желании обогатиться, стать челове-
ком с шестью или сколько там ну-
лями. Почему же, спрашивается, 
меня прибило к миллионной армии 
фанатов Форекса, этих пленников 
азарта, неистовых ловцов удачи и 
везения? Просто захотелось новых 
знаний и ощущений за сравнитель-
но скромную сумму. А если подфар-
тит и удастся заработать немного 
денег — только скажу спасибо.

С такими мыслями четыре года 
назад я обложился книгами и начал 
погружаться в мир фундаменталь-
ного и технического анализа, что яв-
ляется основой игры на любой бир-
же, хоть валютной, хоть фондовой.

Я познавал, как происходит тор-
говля на самом большом мировом 
финансовом рынке под названием 
Форекс, изучал понятия трендов, 
спредов, линий поддержки и со-
противления, вникал в теорию волн 
Элиота и соотношений Фибоначчи.

В общем, это был период каран-
дашно-конспектный, который соз-
дал кашу в голове, но не ответил 
на вопрос — так покупать надо или 
продавать, когда мувинги вверх, ос-
цилляторы в зоне перекупленности, 
а волны Элиота не пойми куда плы-
вут... Сейчас, с высоты обретенного 
опыта, вижу: все эти красивые на-
звания ласкают слух и пускают по 
миру, опустошая карманы тех, кто 
их использует. Их суть приводит 
лишь к одному: вместо быстрого ра-
зорения игрока ждет долгое финан-
совое угасание, полное нервных по-
трясений.

Удар ниже пояса 
И вот я — трейдер, так называют 

людей, работающих на бирже. По-
сле месяца упражнений на учебном 
демонстрационном счете перехожу 
на реальный. Начинаю с депозита в 
100 долларов.

Чувствую себя уверенно. В кон-
це концов, все сводится к тому, пой-
дет цена вверх или вниз. Доллар 
как раз сильно укрепился по отно-
шению к евро, и единственно воз-
можная сейчас стратегия — ставить 
на его коррекцию, то есть откат. И я 
не мелочусь, не осторожничаю, от-
крываю позицию сразу на половину 
депозита, то есть на 50 баксов. Но 

доллар вопреки всем теориям про-
должает укрепляться. На 30 пун-
ктов, на 100, на 200. Все, через три 
дня мой счет обнулился. Так я уз-
нал, что такое стать банкротом, и 
познакомился с упомянутым выше 
Коляном, или, как его еще называ-
ют трейдеры, дядей Колей. Потом 
это случится еще не раз.

Да, как оказалось, опыт работы 
на учебном счете не идет ни в ка-
кое сравнение с работой на реальные 
деньги. Не помогла вся основатель-
ная подготовка, общение на форуме 
с опытными трейдерами. Я был по-
срамлен безжалостным рынком. Это 
был удар ниже пояса, жестокий и не-
справедливый. В обычной жизни ты 
тоже учишь, тратишь время, деньги, 
но в итоге что-то приобретаешь вза-
мен: диплом, опыт, уважение, день-
ги. Тут же все это не работало.

Прощай, мечта!  
И я засел опять за учебу. Прак-

тически каждый, кто долго играет 
на Форексе, подбирает себе страте-
гию игры. Называется это — торго-
вая система. Без метода игрок жить 
не может, и в этом его фатальная 
ошибка. Разглядев в валютной бир-
же великолепно отлаженный меха-
низм, который почти всегда остав-
ляет его в дураках, игрок сам за-
мышляет создать нечто подобное. 
Он видит, как случайные события, 
не связанные друг с другом, проти-
воположная сторона использует с 
огромной выгодой для себя. И тут 
игроку начинает казаться: он тоже 
способен найти в них закономер-
ности, объединить эти же события 
в свою, работающую только на него 
одного, систему!

Но против лома нет приема, на 
примере рулетки это доказано ма-

тематически. Это я понял, когда ли-
шился следующего депозита разме-
ром уже в 500 долларов, что пред-
ставляло для меня серьезную сумму.

Этот слив второго реала был для 
меня шоком, ведь до этого на учеб-
ном счете я все делал правильно. О, 
я был крут! Брал пункты легко, чув-
ствовал цену, понимал все ее движе-
ния. Играя понарошку, я за месяц 
увеличил свой счет в 43 раза! И все 
закончилось холодным душем.

Время лечит. Погоревав какое-
то время, но все еще не потеряв веру 
в себя, и думая, что ошибка во мне, 
в моем поведении, в психологии, я 
вернулся на Форекс.

К тому времени он отнял у меня 
уже два года жизни, я жил им, ды-
шал им. Я стал интеллектуальным 
наркоманом, рабом профита. Азарт 
все-таки затянул меня в свои сети. 
Я перебрал все индикаторы, методы 
(чужие, а потом свои) и в конце кон-
цов все упростил до ставок на отка-
тах. Это когда курс валютной пары 
(евро/доллар, доллар/иена, фунт/
доллар и т. д.) делает сильное движе-
ние, не важно, вверх или вниз, а ты 
ставишь в противоположную сторо-
ну на несколько пунктов (на бирже-
вом жаргоне — пипсов). Расчет на то, 
что будет обязательно коррекция, 
стоп-ордер сработает, и я выиграю 
свои хотя бы 10 долларов.

Так я оказался в рядах презрен-
ной касты «пипсовщиков», лозунг 
которых «Курочка по зернышку 
клюет и сыта бывает». Бесполезно, 
и это не работало! Движение цены 
на Форексе очень трудно спрогно-
зировать, а значит, все эти потуги 
по ловле ее бессмысленны. Рулетка, 
одним словом.

Очередной депозит, прежде чем 
слить, я пару раз удваивал, но по-
том все равно являлся неизменный 

«дядя Коля». Это были не просто 
похороны счета, это были похоро-
ны мечты. 

Секреты лохотрона  
Так есть ли возможность легко-

го и быстрого заработка на Форек-
се? Да, у некоторых граждан это по-
лучается. Секрет лишь в том, что они 
устроились по «другую сторону при-
лавка» и выступают не игроками, а 
организаторами игры. Тут и в самом 
деле открывается отличная делянка.

Называется она дилинговый 
центр (ДЦ). Именно эти конторы 
дают рекламу, проводят учебные 
курсы и т. д. Зарабатывают тем, что 
помогают другим спускать деньги, 
но не в унитаз, а в их собственный 
карман.

На Форексе, как и в казино, за-
рабатывают только организаторы. 
Почему? Да потому, что вся система 
игры так устроена. Наивный нови-
чок думает, что его доллары выстав-
лены на мировой валютный рынок. 
На самом деле все деньги крутятся 
внутри ДЦ (для реального выхо-
да на настоящий Форекс частному 
трейдеру нужны миллионы долла-
ров). Получается, что Форекс — это 
и есть тот конкретный дилинговый 
центр, с которым вы работаете! На-
емные псевдотрейдеры постят на 
форумах, разжигают интерес, ловят 
новые жертвы. “Эксперты”, зареги-
стрировавшись каждый под двадца-
тью именами, устраивают полеми-
ку между собой. Один выступает: 
“Йену надо покупать!”. Другой ему: 
“Да, да, йену, а ещё фунт. Я уже ку-
пил и заработал”. Цель всего этого – 
заставить лохов воспринимать Фо-
рекс как нечто серьезное. 

Единственное, что требуется от 
форексной конторы, - это наладить 

по-хитрому свой интернет-сайт, ко-
торый будет работать в ее пользу и 
против клиента (задержки ордеров, 
«проскальзывания» и прочие улов-
ки). Ответственности, что схватят 
за руку, можно не бояться. Ника-
кого законодательства в этой сфере 
пока не существует.

В общей сложности на своем 
«хобби» я потерял около тыся-
чи долларов. Можно сказать, лег-
ко отделался. Знаю людей, кото-
рые продавали машины, заклады-
вали квартиры, чтобы отыграться. 
А самое распоследнее дело — взять 
банковский кредит и потратить 
его на игру. Но находятся и такие 
безумцы.

Затягивает эта штука покрепче, 
чем рулетка. И эмоций, конечно, вы 
получаете за свои деньги по полной 
программе. Чего-чего, а адреналина 
я сжег за это время, наверное, же-
лезнодорожную цистерну.  

Форекс (Forex) — интерес-
ное явление сегодняшнего време-
ни, похожее на то, как в 1990-х гг. 
МММ, Дом Селенга и другие ло-
хотроны рекламировали себя и 
«обували» нас на миллионы ру-
блей. Теперь этим же занимают-
ся проходимцы, называющие себя 
пафосно: «дилинговый центр»,  
«биржевой университет», «высшая 
школа трейдинга». 

И все-таки эти два года, прове-
денные на Форексе, не были для 
меня бесполезными. За всякую на-
уку надо платить. Я понял, что лег-
ких денег в природе не бывает. Все 
должно даваться трудом и терпени-
ем. Так что сейчас, если вижу где-
то рекламу Форекса, мысленно от-
вечаю на предложение: «Пожалуй-
ста, ребята, обогащайтесь, флаг вам 
в руки. Но без меня. Ищите дураков 
в другом месте».

Деньги на ветер,
или  Здравствуй, margin call...
Многие считают, что валютная биржа Форекс — не что иное, как лохотрон, 
выигрыш у которого невозможен. Корреспондент «СП-ДО» Владимир 
БОЛЬШАКОВ тоже пытался освоить премудрости Форекса. Возможно, его 
опыт будет кому-то полезным.  

Охота к браконьерству
Площадь общедоступных охотничьих угодий 
Костромской области - 2,6 млн. га. Отвечают 
за эту территорию 18 охотоведов. На одного 
госохотинспектора приходится 103,5 тыс. га 
угодий, что почти в пять раз больше, чем в 
Кировской, Нижегородской и Ярославской 
областях. Но по количеству выявленных 
нарушений на одного инспектора наши 
показатели на уровне этих регионов.
В 2011 году в регионе выявили 122 
административных правонарушения и 
передали 23 материала для возбуждения 
уголовных дел. Больше всего нарушений 
выявили в Галичском, Кологривском, 
Костромском, Макарьевском, 
Мантуровском, Нерехтском, Парфеньевском 
и Шарьинском районах. Отсутствие 

их в Красносельском, Судиславском и 
Сусанинском районах объясняется тем, 
что здесь нет общедоступных охотничьих 
угодий и районных охотоведов.  В 2011 году 
количество выявленных административных 
нарушений по сравнению с 2010 годом 
снизилось. Но охотоведы выявили большее 
число фактов браконьерства. Минприроды 
России подготовило проект федерального 
закона о создании института общественных 
охотничьих инспекторов. С его принятием 
у охотинспекторов появится возможность 
формировать актив из профессиональных 
охотников. В департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
области рассчитывают, что это позволит 
эффективнее бороться с браконьерством.

Источник: Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области



«Северная правда» № 18, 8 марта 2012 г.

Ф
О

Т
О

 С
Е

Р
ГЕ

Я
 К

А
Л

И
Н

И
Н

А

ПАРТИЯ4

- Татьяна Викторовна, возможно, не 
все представляют, в чем заключаются  
функции управления. Какие услуги оно 
оказывает?

- Управление осуществляет функции 
по управлению имуществом федеральных 
государственных унитарных предприя-
тий, федеральных государственных уч-
реждений, зарегистрированных на терри-
тории Костромской области. Оно оказы-
вает государственные услуги в сфере иму-
щественных и земельных отношений и 
обеспечивает реализацию имущества, кон-
фискованного и арестованного во испол-
нение судебных решений или актов орга-
нов, которым предоставлено право прини-
мать решения об обращении взыскания.

- Контроль за использованием иму-
щества тоже входит в его функции?

- Контроль за целевым использовани-
ем и состоянием федерального имущества 
на территории области - это одно из самых 
важных направлений нашей работы. В 
первую очередь речь идет об объектах не-
движимого имущества, предоставленных 
федеральным организациям для исполне-
ния ими полномочий Российской Феде-
рации. Но все это, конечно, далеко не пол-

ный перечень полномочий управления. 
- В 2008 году Росимущество реорга-

низовали. У территориального управле-
ния тогда появились новые обязанности? 

- До 2008 года существовало два от-
дельных ведомства - Федеральное агент-
ство по управлению федеральным иму-
ществом и Российский фонд федерально-
го имущества. По указу президента  пол-
номочия Российского фонда федераль-
ного имущества передали Федеральному 
агентству по управлению государствен-
ным имуществом. В том числе передали 
функции по реализации конфискованно-
го и арестованного имущества, имущества, 
обращенного в собственность государства, 
изъятых вещей, явившихся орудиями со-
вершения или предметами администра-
тивного правонарушения, вещественных 
доказательств при уголовных делах и дру-
гого изъятого имущества.

- Все имущество, как я понимаю, учи-
тывается в каком-то реестре?

- Работа по учету в реестре объектов 
федерального имущества (РФИ) идет в 
автоматизированной системе учета феде-
рального имущества. Специалисты управ-
ления ежедневно обрабатывают записи об 

изменении сведений об объектах. Сведения 
представляют правообладатели в связи с 
начисленным износом используемого иму-
щества либо осуществленным капиталь-
ным ремонтом (реконструкцией), прове-
денной технической инвентаризацией и ре-
гистрацией права Российской Федерации.

- И сколько сейчас имущества в рее-
стре?

- На 31 января 2011 года в РФИ, кото-
рый ведет управление, учтено 9070 объ-
ектов, включая 2827 объектов движимого 

имущества и 1102 земельных участка, рас-
положенных по области. Правда, иногда 
при учете нам приходится сталкиваться и 
с определенными трудностями.

- То есть? 
- Одна из главных проблем формиро-

вания РФИ то, что, несмотря на предусмо-
тренную административную ответствен-
ность, правообладатели не всегда пред-
ставляют сведения о принадлежащем им 
на соответствующем вещном праве феде-
ральном имуществе. Либо представляют 
неполные (то есть недостоверные) сведе-
ния об имуществе. А это влияет на каче-
ство содержащейся в РФИ информации 
о федеральных объектах. Такие факты 
управление выявляет во время проверок. 

- И как при таком большом количе-
стве объектов федерального имущества 
уследить за правильностью его использо-
вания?

- Управление проводит контрольные 
проверки использования федерального 
имущества по назначению и его сохран-
ности. Существует план таких проверок, 
согласованный с прокуратурой Костром-
ской области. В течение 2011 года специ-
алисты управления провели контрольные 

мероприятия в отношении восьми юриди-
ческих лиц и обследовали эффективность 
использования 1061 объекта федерального 
имущества. Как показали проверки, наи-
более распространенные нарушения - пе-
редача имущества в пользование третьим 
лицам без согласия собственника. Также 
выявлены неиспользуемые, неэффектив-
но используемые помещения в зданиях, 
находящихся в федеральной собственно-
сти, со стороны государственных органи-
заций и иных пользователей. По каждому 
нарушению управление ведет мониторинг 
их устранения. Кроме того, направляем 
информацию в прокуратуру Костромской 
области для принятия мер прокурорского 
реагирования.

- Если имущество не используется, 
что предпринимаете?

- Если во время проверки мы устанав-
ливаем факты неиспользования имущества, 
управление принимает решение об изъятии 
данных помещений и передаче их нужда-
ющимся федеральным структурам. Яркий 
пример - изъятие здания у государственно-
го научного учреждения Костромской НИ-
ИСХ, которое учреждение длительное вре-
мя не использовало в уставных целях. Его 

перераспределили за ФГУ государствен-
ный природный заповедник «Кологривский 
лес» им. М.Г. Синицина. Кроме того, управ-
ление в защиту имущественных прав Рос-
сийской Федерации за 2011г. (в сравнении 
с 2010г.), подало всего 119 исков (больше на 
25 процентов), по которым исковые требо-
вания поддержаны судом в полном объеме. 
Направлено в УФССП по Костромской об-
ласти за 2011г. (в сравнении с 2010г.) с це-
лью исполнения судебных решений 56 ис-
полнительных листов (больше на 33).

- Приобрести в собственность феде-
ральное имущество в управлении можно?

- Возможно. На основании Земельного 
кодекса предоставление гражданам и юри-
дическим лицам земельных участков из 

земель, находящихся в государственной 
собственности и на которых расположены 
здания, строения, сооружения, осущест-
вляется на основании решения исполни-
тельных органов государственной власти, 
обладающих правом предоставления соот-
ветствующих земельных участков в преде-
лах их компетенции. В течение 2011 года 
управление приняло 18 решений о прива-
тизации земельных участков. В результа-
те  от приватизации земельных участков в 
федеральный бюджет поступило 4 милли-
она 541 тысяча рублей.

- А сколько федеральных земельных 
участков вообще зарегистрировано на 
территории региона?

- На 31 января 2011 года количество 

зарегистрированных земельных участков 
на территории Костромской области со-
ставляло 1102. Общая площадь 4805 ты-
сяч гектаров, на которых расположены 
объекты недвижимости. 

- Если  вернуться к приватизации, 
сколько объектов приватизировано на 
территории области в прошлом году? 
Может быть, назовете самые крупные из 
них?

- Управлению Росимущества по Ко-
стромской области делегированы права 
акционера по двенадцати акционерным 
обществам, зарегистрированным на тер-
ритории области в качестве юридического 
лица. Самые крупные из них: ОАО «Мин-
ское», ОАО «Племзавод Караваево», ОАО 
«Кострома». В соответствии с прогноз-

ным планом приватизации федерально-
го имущества на 2011-2013 годы (он ут-
вержден правительством) управление ор-
ганизовало и провело аукционы по про-

даже 100-процентных пакетов  акций ОАО 
«Племзавод Караваево», ОАО «ДЭП№ 10» 
и ОАО «Нерехтская межрайонная льносе-
меноводческая станция». Аукционы были 
открытые по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене. Кстати, вся 
информация об организации аукционов 
размещается в том числе в Интернете (на 
информационном ресурсе tu44.rosim.ru).

- Сейчас широко используется прак-
тика сдачи помещения в аренду. На-
сколько сложно сегодня взять в аренду 
помещения, находящиеся в федеральной 
собственности?

- В Костромской области практически 
нет ни одного свободного федерального 
помещения, не обремененного правом ка-
кого-либо юридического лица. Поэтому в 
аренду сдаются только помещения, нахо-
дящиеся на праве хозяйственного ведения 
либо оперативного управления у предпри-
ятий и учреждений, временно ими не ис-
пользуемые. Возможность сдачи в арен-
ду определяется инициативой учредите-

ля федерального органа исполнительной 
власти в соответствии с требованиями фе-
дерального закона о защите конкуренции 
и постановлением правительства № 537. 
Управление рассматривает проект реше-
ния и не позднее 15 рабочих дней со дня 
получения согласовывает его или дает мо-
тивированный отказ. Подчеркну, что со-
гласие собственника здесь выражается 
в контроле за соблюдением конкурсных 
процедур сдачи в аренду,  определением  
начальной арендной платы, установлен-
ной независимым оценщиком, и целевым 
назначением сдаваемого объекта. 

- А в чем сегодня заключается со-
вместная работа с администрацией реги-
она?

- Управление постоянно проводит ра-
боту по передаче имущества из федераль-
ной собственности в собственность субъ-

екта Российской Федерации или муници-
пальную собственность и наоборот. Это 
обусловлено теми полномочиями, которые 
возложены на субъект и муниципалитеты 
федеральными законами. Самые значимые 
примеры -  безвозмездная передача в госу-
дарственную собственность Костромской 
области 100-процентного пакета акций 
ОАО «Костромское авиапредприятие», фе-
дерального государственного учреждения 
«Государственная заводская конюшня с 
ипподромом «Костромская», профессио-
нального училища № 8 в Буе, профессио-
нального лицея №17 в Волгореченске, про-
фессионального лицея № 9 в Костроме, Ко-
стромского областного фонда обязательно-
го медицинского страхования.

- Какие еще объекты будете переда-
вать?

-  Сейчас управление передает в соб-
ственность Костромской области восемь 
государственных образовательных учреж-
дений среднего профессионального обра-
зования: Галичский аграрный техникум, 
Костромской лесомеханический колледж, 
Буйский сельскохозяйственный техникум, 
Костромской автотранспортный техникум, 
Костромской торгово-экономический кол-
ледж, Костромской энергетический техни-
кум имени Ф.В. Чижова, Костромской по-
литехнический колледж, Костромской ме-
ханико-технологический техникум. Кро-
ме того, в этом году в соответствии с Фе-
деральным законом «О полиции» плани-

руем завершить принятие в федеральную 
собственность из собственности субъекта и 
муниципальной собственности имущество, 
которое полиция использует для осущест-
вления своей деятельности.

- Управление Росимущества реализу-
ет арестованное и другое изъятое имуще-
ство. Каковы итоги работы за год? 

- За 2011 год мы реализовали аресто-
ванного имущества, переданного нам на 
реализацию УФССП России по Костром-
ской области, более чем на 81 миллион ру-
блей, конфискованного Костромской та-
можней - на 97 тысяч, изъятых УМВД по 
Костромской области вещественных до-
казательств - на 133 тысячи. Управление 
заключило 371 договор купли-продажи 
арестованного и конфискованного иму-
щества, реализованного на комиссион-
ных началах. Провело 87 торгов. Вместе с 
УФССП России по Костромской области 
проводим плановые и оперативные сове-
щания, каждый месяц сверяем данные по 
составу арестованного имущества.

- Как распоряжаетесь конфискован-
ным имуществом?

- Конфискованное имущество, как 
правило,  уничтожается. Всего управле-
ние уничтожило более 1200 единиц кон-
фискованного имущества, которые не со-
ответствовали требованиям безопасности 
для жизни и здоровья населения. Если 
говорить о результатах прошлого года, то 
достаточно много уничтожили  изъятого 
из незаконного обращения игрового обо-
рудования: более 200 игровых автоматов, 
которые экспертиза признала непригод-
ными для вторичного использования. В 
декабре, например, управление уничто-
жило целую партию игрового оборудо-
вания - 133 единицы. Однако, если экс-
перты дают заключение, что имущество 
безопасно для жизни и здоровья граж-
дан, то мы его продаем. 

- А кроме игрового оборудования о 
чем еще идет речь?

- На втором месте по количеству унич-
тоженного конфиската - алкогольная и 
спиртосодержащая продукция, а также 
контрафактная продукция. За 2011 год 
управление уничтожило 167,35 литра изъ-
ятого из незаконного оборота либо конфи-
скованного этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и бо-
лее 1000 единиц контрафактной продук-
ции. Сейчас готовим документы на унич-
тожение еще 100 единиц игрового обору-
дования и более 1000 DVD дисков, изго-
товленных с нарушением Российского за-
конодательства.

- Какие доходы в 2011 году получи-
ла Российская Федерация от пользова-
ния и распоряжения федеральным иму-
ществом на территории Костромской об-
ласти? 

- Всего от пользования и распоряже-
ния федеральным имуществом в Костром-
ской области в прошлом году федераль-
ный бюджет получил 32 миллиона рублей. 
От аренды земельных участков перечисле-
но 14 миллионов рублей, от аренды проче-
го федерального имущества (прежде всего 
объектов недвижимости) -  8 миллионов,  
от продажи земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности, - 4,5 
миллиона, по неосновательному обогаще-
нию за пользование федеральным имуще-
ством – 6 миллионов.

Движимое недвижимое имущество
Девять с лишним тысяч объектов – столько федерального иму-

щества находится на территории нашего региона. Отвечает за це-
левое использование этого немалого хозяйства Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Костромской области. В 2011 году Костром-
ское управление заняло одно из ведущих мест в рейтинге терри-
ториальных органов Росимущества (а всего таких управлений в 
стране восемьдесят три). Об итогах года корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА решила расспросить его руководителя  - Татьяну 
Кайдалову. В ответ на традиционный вопрос журналиста:«За парти-
ей в какую игру?» – предложение прозвучало необычное: «Возьми-
те лыжи». В прошлом профессиональная теннисистка Татьяна Кай-
далова несколько последних лет увлекается экстремальным спор-
том – горнолыжным. Надо ли говорить, что и здесь эта смелая жен-
щина оказалась первой?

Контроль за целевым использованием и состоянием федераль-
ного имущества на территории области - это одно из самых важ-
ных направлений нашей работы.

На 31 января 2011 года в РФИ, который ведет управление, уч-
тено 9070 объектов, включая 2827 объектов движимого имуще-
ства и 1102 земельных участка.

Как показали проверки, наиболее распространенные наруше-
ния - передача имущества в пользование третьим лицам без со-
гласия собственника.

Сейчас управление передает в собственность Костромской об-
ласти восемь государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования.

В Костромской области практически нет ни одного свободного 
федерального помещения, не обремененного правом какого-
либо юридического лица.

Конфискованное имущество, как правило,  уничтожается. В де-
кабре, например, управление уничтожило целую партию  игро-
вого оборудования - 133 единицы.

Для женщины, которая прыгала с парашютом, горные спуски - уже пустяк

Татьяна Викторовна Кайдалова

Родилась в 1969 году в Читинской области. 
В 1990 году окончила КГТУ по специальности «Бухгалтерский учет 
и анализ хозяйственной деятельности».
В 1992-1994 годах работала бухгалтером на заводе «Моторде-
таль». Затем замом главного бухгалтера Костромского ГПТП 
«Медтехника».
В 1999-2000 годах окончила Президентскую программу подготов-
ки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации при КГТУ по программе «Финансовый ме-
неджмент».
Прошла стажировку в Японии по деятельности предприятий для 
развития общественных связей. 
Два года возглавляла производственный отдел в МУП «Кострома-
теплосервис».
В 2001-2003 годах занимала посты начальника финансового отде-
ла и заместителя начальника департамента имущественных отно-
шений администрации Костромской области. 
С 2003 год по настоящее время руководитель ТУ Росимущества в 
Костромской области.
В 2007 году окончила Волго-Вятскую академию госслужбы по 
специализации «Юриспруденция». Награждена почетной грамо-
той Минэкономразвития России, получила почетное звание «За-
служенный экономист Костромской области».

СПРАВКА
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Дабы предвосхитить многочис-
ленные возгласы удивления, не-
большой вступительный ликбез: фа-
раоны на ивановской земле проез-
дом никогда не бывали. По крайней 
мере, документальных подтвержде-
ний подобных высочайших визитов 
дореволюционные архивы  Ивано-
во-Вознесенска не сохранили. А по-
сему, нетрудно догадаться, и сарко-
фаги своих щитоносцев господа на-
местники Ра в дар далёким предкам 
ивановцев не преподносили. 

Что происходит, когда гора не 
идёт к Магомету, известно. В три-
надцатом году прошлого столетия 
уроженец Вознесенской слободы, 
фабрикант и меценат Дмитрий Ген-
надьевич Бурылин в Египет решил 
наведаться лично. Думали, исклю-
чительно в целях туризма. Лишь 
десятилетия спустя выяснилось: 
для Иванова тогдашняя экспеди-

ция владельца ситценабивной фа-
брики оказалась «золотой жилой» 
- уникальные предметы искусства 
и быта, заботливо «пересаженные» 
Бурылиным с песчаных каирских 
на наши северные культурные «по-
чвы», до сих пор составляют основу 
коллекции и особую гордость Ива-
новского художественного музея. 

Чтобы от гордости отказать-
ся, причём на целых четыре месяца 
(островок Древнего Египта, Рима и 
Греции «покинет» центр Костромы 
только 1 июля), смелостью нужно 
обладать отчаянной. Хозяева уни-
кальной для средней полосы России 
коллекции признаются, что экспо-
наты, которым впору тысячелетние 
юбилеи отмечать, из родных стен 
не вывезли бы никогда, если бы не 
были уверены — Кострома справит-
ся. Именно поэтому руководитель 
Фонда межрегиональных проектов 

Михаил Дмитриев, взявший на себя 
обязанности главного вдохновите-
ля столь авантюрной выставки, за-
метил: благодаря профессионализ-
му костромских музейщиков в залах 
Романовского уникальные экспона-
ты чувствуют себя как дома. И даже 
лучше. Лучше, чем в Каирском му-
зее и Египетских залах Лувра — до-
бавил губернатор Игорь Слюняев. 

Для полного погружения в про-
шлое страны Ра костромичам в суб-
ботний полдень не хватило, пожа-
луй, лишь одного — личного «зна-
комства» с обитателем 300-кило-
граммового саркофага, щитонос-
цем Анхефом. Впрочем, неучастие 
господина щитоносца в костром-
ской «командировке» объясняется 
не пренебрежительным его отноше-
нием к нашему городу. Для мумии, 

давно разменявшей третье тысяче-
летие, даже трёхчасовой переезд — 
колоссальный стресс.

Впрочем, отсутствие в египет-
ском зале мумии компенсировали 
соседствующие с саркофагом экспо-
наты — в большинстве своём пред-
меты погребального культа. И дело, 
конечно, не в том, что Дмитрий Бу-
рылин, доставивший в Иваново ис-
ключительно, современным языком 
выражаясь, похоронные аксессуа-
ры, питал слабость к мистицизму. 
Сама философия древних египтян, 
склонных к поэтизации смерти, за-
ставляла человека существовать в 
системе потусторонних координат, 
жить в мире, где красиво лишь то, 
что  тленно. А потому на вкус сегод-
няшнего рафинированного эстета 
канопы — сосуды довольно прими-

тивной формы — всего-навсего при-
мер грубого утилитаризма: послед-
ний приют забальзамированных 
органов умершего. Впрочем, ути-
литарно здесь всё: и канонические  
статуэтки человекообразных богов, 
и вазы, и ониксовые косметические 
баночки — невыразительные, скуд-
ной формы и аскетичного декора. 
Даже претендующий вроде бы на 
художественное совершенство фа-
янсовый скарабей, который сегодня 
запросто мог бы стать украшением 
витрины любого магазина керами-
ки, как оказалось, тоже лишь функ-
циональный символ. Усевшись на 
уже не бьющееся сердце, керамиче-
ский жук был призван удерживать 
его от свидетельств против хозяина 
на пороге загробного мира.

А вот на пороге второго зала 

выставки «До нашей эры», отде-
ляющем египетский мир от антич-
ного, философия смерти уступает 
место философии жизни и любви. 
На территории римлян и эллинов 
смерть вообще кажется чем-то ма-
ловероятным. А потому итальян-
ский мраморный детский саркофаг 
— скорее произведение искусства, 
чем хранитель непрожитой жизни: 
пафосный рельеф, изображающий 
битву с амазонками, -  гимн могу-
ществу и свободе живого челове-
ка. Красота живой эмоции прочи-
тывается в линиях  декоративных 
масок: если «Комическая», то гли-
няная физиономия растягивается в 

улыбке, если «Геракл» - застывает в 
ледяной суровости. 

Красота здорового, сильного 
тела торжествует в подвижно-на-
пряжённых мраморных фигурах 
«Борцов»: клубок мужских тел с 

выпуклыми, чётко обрисованны-
ми мускулами — сгусток энергии, 
ощущаемой буквально. Красота 
характера и мысли угадывается в 
скульптурных портретах великих 
римских императоров Нерона, Ок-
тавиана Августа и Гая Юлия Це-
заря. Их жёсткий нрав подчиняет 
себе даже мрамор, становящийся 
грубым. Красота тёплого, богато-
го цвета разливается в помпейских 
смальтовых мозаиках «Петух» и 
«Горгона Медуза».  Он — гордели-
вый, отважный, с хвостом всех от-
тенков, от бирюзового до огненно-
рыжего, она — не лицо, а лик, пре-
красный в своём озлоблении. Кра-

сота поёт гимн человеку и его та-
ланту, сквозь столетия транслируя 
очень простую истину: тем, кто со-
творён по образу и подобию, подо-
бает творить образцово. Чтобы пе-
ред новой эрой не было стыдно. 

Одиноким предоставляется... Август
Ивановские фараоны и императоры помогли костромичам
решить насущные проблемы 
Подход — сугубо индивидуальный. Очаровательным 
дамам, блуждающим по «латинскому кварталу» в 
поисках женского счастья, - в Рим: господа Гай Юлий 
Цезарь и Октавиан Август готовы рассмотреть все 
предложения. Кавалерам, обшарившим Балканский 
полуостров вдоль и поперёк ради подарка к 8 Марта, 
- в Грецию: амфоры, пелики и ойнохои могут стать 
достойным пополнением любой коллекции ваз. И 
тем, и другим, кого не греет наступившая русская 
весна, - в Египет: на прилегающих к саркофагам 
территориях жарко круглый год. Тем более что в 
ближайшие четыре месяца для столь масштабных 
перемещений в европейско-азиатско-африканском 
пространстве костромичам даже визы не 
понадобятся. До первого июля вход в Рим, Грецию 
и Египет исключительно по билетам. Корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА по всем трём «адресам» 
побывать уже успела — благодаря выставке «До 
нашей эры», которую 3 марта в Романовский музей 
привезли из соседнего Иванова.   

Саркофаг приехал - мумии остались в  Иванове

Костромские мужчины в лица своих античных «конкурентов»
всматривались пристрастно 

Пожалуй, главный постпремьерный 
вывод: к альтернативному выбору режис-
сёра-постановщика Елены Сафоновой, на-
значенной главной по Наполеону, на этот 
раз не подкопаешься. «Винтажное» творе-
ние современных новосибирских авторов 
Дмитрия Рябова и Юрия Чепурнова — 
пример той самой талантливой драматур-
гической стилизации под ретро, в которой 
и конфликт, и сюжетные ходы, и действу-
ющие лица, и даже язык столь же носталь-
гически-стары, сколь злободневно-новы. 

И именно это балансирование пьесы на 
рубеже двух столетий — девятнадцатого и 
двадцать первого — Елена Сафонова пре-
подносит как главный номер своей режис-
сёрской программы, даря зрителю ту са-
мую радость, о которой он подспудно боль-
ше всего мечтает, — радость узнавания себя. 
«В торговле без чиновника нельзя!», «Вот 
так всегда! И денег вовсе нету, а бухгалтерии 
при этом — два воза...» - правду сегодняш-
ней жизни в спектакле даже туман двух сто-
летий скрыть оказывается не в состоянии.

Дым Отечества, нарисованного дуэ-
том Рябов-Чепурнов, и сладок, и прия-
тен, и что самое главное — понятен зрите-
лю, встречавшемуся с Наполеоном только 
на страницах учебников именно потому, 
что валит он не с Бородинского поля или 
разгромленных смоленских улиц. Война, 
с взрывающейся под ногами землёй, про-
копчённым воздухом и полыхающим не-
бом где-то там: далеко за пределами сце-
нического пространства. 

На островок же умиротворения в море 
вражды — в усадебку Анны Мануйловой 
(Анастасия Краснова) — батальный дух 
врывается только в качестве сопровожда-

ющего. То вместе с укутанным-обмотан-
ным Василием Васильевичем Утяжкиным 
(Иван Поляков) еле заползёт, то лихо вле-
тит вслед за бравым гусарским корнетом 
Пульским (Андрей Щелкунов). Запол-
зёт, влетит — и тут же исчезнет. Потому 
что война «с Наполеошкой» -  лишь фон, 
эпическое полотно на заднике. Настоящие 
битвы не на жизнь, а на смерть поминутно 
разыгрываются по эту сторону баррикад: в 
райских кущах мануйловского имения.

Новосибирские драматурги, а вме-
сте с ними и постановщик костромско-
го спектакля, предпочитая обходить сто-
роной грозную передовую, устремляются 
напрямик в уютный тыл. Изнанка войны 
их интересует гораздо больше. «Изнанка» 
у Елены Сафоновой, к слову, уж настоль-

ко парадной выходит, что и с «лицом» пе-
репутать не грех: шторами бархатными 
увешанная, в кружева обряженная, в са-
дах пышных, утопающая. Правда, какой 
бы расписной-разукрашенной ни была, 
усадьба Мануйловой — всё-таки изнанка. 
А посему браки-«косяки» рода человече-
ского, как ни старайся спрятать, именно 
здесь вылезают наружу. 

Подвидный чинуша Утяжкин, меч-
тая о судьбе «сыра в масле», Родину готов 
французам продать, а имение потенциаль-
ной жёнушки Мануйловой купцу Хряпи-
ну (Валерий Корчанов) «втюрить». Разо-
чаровавшаяся во французских мужчинах, 
театральная прима Дюконь (Анна Завари-
хина) в поисках меценатов аж до  русско-
го стана добралась. И ведь что самое уди-

вительное — и покупатель Родины, и ме-
ценат в руки всем Утяжкиным и Дюконям 
моментально приплывают: война всегда 
была кормушкой для пройдох.      

Хотя для режиссёра-постановщи-
ка «Усов» озвучить старые, как мир, мо-
ралите, вроде «Отечество не продаётся» 
или «только смелым покоряется любовь» 
— не самоцель. Походя расставляя до дыр 
затёртые нравственные акценты, герои 
«Анекдота» сосредоточены не на резуль-
тате двухчасового действа (добро под за-
навес и без их усилий торжествует), а на 
процессе его создания. И здесь режиссёр 
находит адекватную форму подачи пье-
сы, выстраивая спектакль как одно цель-
ное «певческое» произведение, в котором 
ритмическая проза перемежается с поло-
женными на музыку Шостаковича риф-
мами. За авторством, кстати говоря, актё-
ра Александра Кирпичёва. Гармонично и 
слаженно выходит: ни дать ни взять — об-
разцовый  водевиль. Впрочем, этому воль-

ному сценическому новообразованию, что 
бы ни прирастила к нему Елена Сафонова, 
всё бы впрок пошло: такому «Анекдоту» 
всякое лыко в строку.        

Потому и актёрский ансамбль усиленно 
налегает на форму, удерживая интригу, ти-
пичные водевильные характеры играя на-
пористо, гротескно, но при этом зная меру 
и вживаясь в непривычные амплуа, а зна-
чит, самобытно, свежо. Очарователен в сво-
ём злодействе Утяжкин — до лихорадоч-
ной дрожи одержимый идеями богатства 
и славы, зловеще шипящий, впадающий в 
пограничные состояния. Роскошен до того, 
что аж искрит, гусарский корнет Пульский 
— бравирует, «лихачит», гарцует. Купец 
Хряпин тоже лих. Широта русской души в 
нём одерживает верх даже над крепкой ку-
печеской мудростью — и вот кафтан, «на-
пичканный» золотом, уже распахнут перед 
очаровательной актрисой Дюконь, шуба 
летит к её ногам. Сама Дюконь — сплош-
ной хитрый наигрыш, ловкая трюкачка, 

цепко прихватывающая того, кто в данный 
момент на коне. А вот Анна Мануйлова — 
наивная девчонка, живущая в выдуманном 
героико-романтическом мире, где за Роди-
ну — только со знаменем в руках, а в лю-
бовь — очертя голову. Ей, пожалуй, тяже-
лее всех: удерживаться на серьёзно-пафос-
ной патриотической волне, когда осталь-
ные с головой ныряют в комизм.       

Комедийный курс, в общем, и держит 
до последнего команда «Анекдота»: под 
занавес, словно фигурки из музыкальной 
шкатулки, выстраиваются рядком ожив-
шие оловянные солдатики и бегут гуськом 
на битву с последними «ошмётками» На-
полеошкиной армии. Гордость за Россию, 
как ни странно, не охватывает. Чувства 
как-то вообще атрофируются. Срабатыва-
ет «рацио»: пожалуй, всё случилось имен-
но так, как должно было случиться. На то 
он и «Давно забытый анекдот» - в одно ухо 
влетел, в другое вылетел. Во время корот-
кого полёта, правда, заставив улыбнуться.  

И всякое лыко в строку
На театре военных действий 1812 года наш драматический театр
решил обойтись без Наполеошки
Альтернатива всегда была. Симонов страдал вместе с «Живыми и мёртвыми» - кто-то 
распевал под баян «Сидит Гитлер, за заборе...». Фадеев пускал слезу, дописывая финал 
«Разгрома», - другие ухахатывались, вещая: «Приходит Петька к Василию Ивановичу...». И ведь 
настропалился уж было Гладков декламировать в честь юбилея победы русской армии над 
Наполеоном свою «Гусарскую балладу» с костромской сцены, ан нет — пришлось уступить 
место анекдоту про постыдно бежавшего Наполеошку. Давно забытому. Корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА оценила юбилейно-патриотический выбор областного драмтеатра, 
выслушав «Давно забытый анекдот» Дмитрия Рябова и Юрия Чепурнова, в пересказе Елены 
Сафоновой именуемый «Ура! Усы! И прочий милый вздор!». 

Драмтеатр вышел на тропу борьбы с  Наполеошкой

Пока Мануйлова «болела» за Родину, Утяжкин продавал ее имение
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Удачное вложение капитала
В рейтинге российских богачей сменился лидер
Бизнесмен Алишер Усманов стал 
самым богатым российским 
бизнесменом по версии Bloomberg. 
Обойти прошлогоднего лидера 
российского Forbes Владимира 
Лисина ему позволило удачное 
вложение денег в акции Facebook.

Состояние Алишера Усманова оценивается в бо-
лее чем 20 млрд долларов, тогда как Владимира Ли-
сина – в 19,8 млрд долларов, подсчитало агентство 
Bloomberg. Стоимость доли Усманова в Facebook 
увеличилась с 2010 года почти в девять раз и сейчас 
составляет около 4 млрд долларов. Бизнесмен вла-
деет 5,5% акций соцсети.

Свою долю в Facebook он контролирует через 
Digital Sky Technologies (DST). Алишер Усманов 
также владеет долями в Twitter, Groupon и Alibaba 
Group.

«Мы увидели потенциал в интернет-компани-
ях несколько лет назад и именно тогда начали инве-
стировать в такие частные компании, как Facebook, 
Groupon, Zynga и другие», – говорил Алишер Усма-
нов в интервью изданию Bloomberg Markets в ян-
варе.

Диверсификация активов помогла предприни-
мателю увеличить свое состояние в те времена, ког-
да снижение цен на металлы оказало давление на 
доходы его крупнейших российских конкурентов, 
таких как владельца НЛМК Владимира Лисина и 
генерального директора Северстали Алексея Мор-
дашова, передает РИА «Новости».

Напомним, Владимир Лисин возглавил про-
шлогодний рейтинг богатейших людей России по 
версии журнала Forbes. Его состояние оценили в 24 
млрд долларов против 5,8 млрд годом ранее. Вто-
рую строчку занял генеральный директор «Север-
стали» Алексей Мордашов. Его состояние выросло 
почти в два раза с 9,9 млрд долларов до 18,5 млрд 

долларов. Владелец группы «Онэксим» Михаил 
Прохоров, состояние которого оценили в 18 млрд 
долларов, оказался на третьем месте.

Впрочем, российские миллиардеры так и не по-
пали в топ-20 богатейших людей в мире по версии 
Bloomberg.

Лидером рейтинга стал мексиканский магнат 
Карлос Слим, сколотивший свой капитал на теле-
коммуникациях. Он владеет такими компаниями, 
как America Movil, Altria Group, Telcel и Telefonos 
de Mexico. Однако основной актив предпринима-
теля – холдинговая компания Grupo Carso. Его со-
стояние оценивается в 68,5 млрд долларов, с начала 

года оно выросло на 11%.
Второе место занял основатель Microsoft Билл 

Гейтс, чьи активы с начала года подорожали на те 
же 11% – до 62,4 млрд долларов. Уоррен Баффет 
оказался на третьей строчке, за первые два месяца 
этого года он увеличил свое состояние всего на 2,4% 
– до 43,8 млрд долларов.

Основатель IKEA Ингвар Кампрад, который за-
нял четвертое место с капиталом в 42,5 млрд долла-
ров, стал самым богатым европейцем. За ним сле-
дует француз Бернар Арно, возглавляющий luxury-
империю Moet Hennessy Louis Vuitton. Его состоя-
ние оценивается в 42,3 млрд долларов.

Первую десятку богатейших людей планеты за-
мыкает бразильский нефтяной магнат Айке Батиш-
та, который быстрее всего увеличивает свой капи-
тал. За январь – февраль его активы выросли в цене 
на 32% – до 29,8 млрд долларов. Он планирует стать 
самым богатым человеком в мире к 2015 году.

Самым богатым азиатом с состоянием в 26,8 
млрд долларов стал индиец Мукеш Амбани, вла-
деющий Reliance Industries. Он занял 11-е место 
в рейтинге. За ним идет гонконгский миллиар-
дер, владелец телекоммуникационной компании 
Hutchison Whampoa Ли Ка Шин, состояние кото-
рого оценивается в 25,8 млрд долларов. Последней 
в первой двадцатке стала совладелица L’Oreal Ли-
лиан Бетанкур с состоянием в 22,4 млрд долларов. 

 Общая стоимость активов первых богачей пла-
неты составляет 676,8 млрд долларов. В топ-20 по-
пали девять американцев, в том числе основатель 
Wal-Mart Сэм Уолтон.

Стоит отметить, что основатель Facebook Марк 
Цукерберг не попал в список 20 самых богатых лю-
дей планеты. Его состояние после IPO Bloomberg 
оценило максимум в 21 млрд долларов. Дело в том, 
что Цукербергу придется продать 42 млн акций для 
покрытия налоговой задолженности.

Взгляд

Изменения в законодательстве касаются струк-
туры совета директоров и, как указал в своей отчет-
ности Yandex NV, могут дать основания регулято-
рам требовать, чтобы женщины составляли не ме-
нее 30% членов совета. Эта квота установлена зако-
ном, который должен вступить в силу с июля 2012 
г.: по нему жесткое квотирование советов директо-
ров вводится с 2015 г., до тех пор оно носит характер 
рекомендации, невыполнение которой нужно обо-
сновать.

Сейчас двое из восьми членов совета директоров 
Yandex NV — женщины: это инвестор Эстер Дайсон 
и партнер фонда Baring Vostok Capital Partners Еле-
на Ивашенцева. «Если в Нидерландах примут зако-
нопроект, мы приведем состав нашего совета дирек-
торов в соответствие с этими требованиями», — го-
ворит представитель компании.

В Нидерландах зарегистрированы головные 
компании X5 Retail Group, Nord Gold (золотодобы-
вающий бизнес Алексея Мордашова), «Евросеть» 
и др. В совете директоров Nord Gold из восьми че-
ловек нет ни одной женщины. В компании знают 
об изменениях законодательства Нидерландов, но 
они, вероятно, будут носить рекомендательный ха-
рактер, поэтому пока компания не планирует изме-
нений, говорит ее представитель. Нет женщин и в 
совете директоров Амстердамского торгового банка 
(«дочка» Альфа-банка), но его руководство при не-
обходимости обеспечит выполнение местного зако-
нодательства, уверены в Альфа-банке.

Не станут большой проблемой новые требова-
ния и для «Евросети», утверждает президент ком-
пании Александр Малис. Совет директоров в «Ев-

росети» пока не сформирован, утверждает он, а в 
наблюдательном совете оба места отданы женщи-
нам. Найти компетентных женщин для работы в со-
вете директоров не проблема, считает Малис. В X5 
Retail Group вопрос о составе совета директоров пе-
реадресовали в «Альфа-групп», где ответа «Ведо-
мостям» не дали.

В советах директоров крупных европейских 
компаний женщины занимают лишь 17% мест, ут-
верждается в исследовании McKinsey. В 2007 г. эта 
доля составляла лишь 12%. В Нидерландах почти 
каждое пятое кресло (19%) в советах директоров за-
нимает женщина, и рост этого показателя — один из 
самых быстрых в Европе (на 12 п. п. с 2007 г., когда 
был принят закон о будущих квотах). В Норвегии, 
Бельгии, Франции и Италии гендерный состав со-
ветов директоров публичных компаний квотирует-
ся, но прогресса в вопросах равенства полов можно 
добиться и без требований регуляторов, уверены в 
McKinsey.

Впрочем, чем выше посты в корпоративной 
иерархии, тем меньше женщин их получает либо 
претендует на них, констатируют консультанты 
McKinsey в пятом ежегодном исследовании Women 
Matter, рассматривавшем компании с годовой вы-
ручкой более $1 млрд. В крупных европейских ком-
паниях потребительского рынка доля женщин сре-
ди всех штатных сотрудников достигает 50%, но на 
уровне среднего менеджмента — лишь 30%, на уров-
не вице-президентов — 18%, на уровне правления — 
11%, а на уровне гендиректора — 7%. Похожая ситу-
ация в финансовом секторе.

Ведомости

Требуются женщины
«Яндексу» и «Евросети»

нужны женщины-руководители

Салоны МТС переориентируются с низкорента-
бельных телефонов на смартфоны, модемы и план-
шеты, рассказала представительница компании Ва-
лерия Кузьменко. Соответственно меняются и клю-
чевые показатели эффективности, исходя из кото-
рых рассчитываются премии сотрудников сети.

Монобрендовую розницу для МТС начинал 
строить «Связной», и он следовал базовым прин-
ципам независимого ритейлера — наращивал про-
дажи телефонов. Сейчас у МТС 4150 монобрендо-
вых салонов, из них собственных — 2460. Но рост 
валовой выручки от продажи телефонов влечет за 
собой сопоставимый рост затрат, что снижает рен-
табельность всего бизнеса, передал «Ведомостям» 
вице-президент МТС по продажам и обслужива-
нию Вадим Савченко. Для операторской розницы 
важнее продавать те товары, которые увеличивают 
уровень использования услуг, а значит, выручку и 

прибыльность всего бизнеса в целом, объясняет он. 
И теперь, когда розница МТС прошла этап станов-
ления, компания корректирует стратегию продаж и 
переориентирует розничную «дочку» РТК на про-
дажу операторских сервисов, финансовых услуг, 
смартфонов и планшетов. В краткосрочной пер-
спективе это может обернуться сокращением вы-
ручки от розницы, но затем МТС выиграет за счет 
роста потребления data-трафика и увеличит сред-
нюю выручку на абонента, уверен Савченко.

По информации источника, близкого к рознич-
ной сети МТС, количество проданных сетью теле-
фонов начало снижаться еще со второго полугодия 
2011 г. По итогам всего 2011 года было продано на 
2% меньше обычных телефонов, чем в 2010 г., а в 
IV квартале 2011 г. снижение по сравнению с тем 
же периодом 2010 г. составило 23%, знает он. Зато 
продажи смартфонов выросли за год в 1,5 раза, в IV 

квартале 2011 г. эти устройства обеспечили около 
26% продаж. В результате квартальная рентабель-
ность всей МТС прибавила до 1 п. п., знает источ-
ник. Представитель МТС это не комментирует.

«Мегафон» хочет лидировать в продажах всех мо-
бильных устройств — от дешевых телефонов и аксес-
суаров до дорогих ноутбуков и планшетов, передал 
через пресс-службу директор розничной сети «Мега-
фона» Михаил Золотовицкий. Люди часто покупают 
недорогие телефоны для детей или родителей, так что 
их тоже надо регулярно обновлять, считает он. «Мега-
фон» продает мобильные устройства себе в убыток: в 
2011 г. его выручка от таких продаж выросла на 62,5% 
до 8,42 млрд руб., а себестоимость проданного обору-
дования — на 83,3% до 10,3 млрд руб.

«Вымпелком» хочет привлекать качественных 
абонентов, говорит его пресс-секретарь Анна Айба-
шева, но и таким абонентам нужны разные устрой-
ства. В дальнейшем оператор намерен расширить 
спектр сервисов, доступных в его розничной сети, и 
продуктовую линейку и внедрить адресное предло-
жение дополнительных услуг клиентам исходя из 
его профиля, рассказывает Айбашева.

Ведомости

Перешли на смартфоны
МТС отказалась от продажи дешевых телефонов

Компаниям с нидерландской пропиской, таким как «Яндекс» или 
«Евросеть», могут потребоваться женщины-руководители для работы в 
совете директоров. 

Как стало известно «Ъ», пакет доку-
ментов с предложениями Виктора Ива-
нова по РКС ЦА поступил председателю 
правительства Владимиру Путину 25 ян-
варя, сам же премьер-министр предло-
жил ознакомиться с ним подчиненным в 
правительстве (в первую очередь МИДу, 
Минфину и Минэкономики) 7 февраля. В 
письме господину Путину Виктор Иванов 
целью создания РКС ЦА называет реали-
зацию стратегии государственной анти-
наркотической политики до 2020 года, а 
также комплексную программу действий 
РФ в Центрально-Азиатском регионе. В 
пояснительной записке, по сути, призна-
ется, что РКС ЦА видится как «корпора-
ция развития» (большая часть которых в 
РФ является госкорпорациями), но пред-
лагается принять для будущей структу-

ры правовую форму ОАО, как в случае с 
«дочкой» ВЭБа — Корпорацией развития 
Северного Кавказа. Со ссылкой на амери-
канскую Millennium Change Corp.; япон-
скую JODC; британскую CDC Group Вик-
тор Иванов предлагает бюджету РФ про-
финансировать «объединение под единым 
управлением на принципах частно-госу-
дарственного партнерства» ресурсов, на-
правляемых на развитие региона — «в це-
лях обеспечения защиты российских на-
циональных интересов». 

Будущая РКС ЦА позволит прово-
дить «гибкую многовекторную политику» 
в Средней Азии — как в поддержку гос-
структур, так и частного российского ка-
питала. Глава МИД РФ Сергей Лавров, 
со слов Виктора Иванова, идею создания 
ОАО поддержал. 

Бюджету РФ РКС ЦА должна обой-
тись на стартовом этапе в 2 млрд руб., при-
чем около 200 млн руб. в год должно ухо-
дить на оплату персонала ОАО (50-70 че-
ловек, не исключая собственного ЧОПа 
— 10-15 человек; смета расходов на персо-
нал приведена). За эти деньги РФ предла-
гается приобрести 51% акций РКС ЦА, а 
49% — «возмездно передать корпорациям 
с контрольным пакетом акций в федераль-
ной собственности» в обмен на потребное 

РКС ЦА имущество: эта схема предлагает-
ся в проекте постановления правительства 
на этот счет. Впрочем, в пояснительной 
записке к весьма сырому с точки зрения 
юридической техники документу все чуть 
мягче — к формированию РКС ЦА пред-
лагается привлечь не только «РусГидро», 
«Роснефть», ВТБ, «Газпром», «Интер РАО 
ЕЭС», РЖД, ВЭБ, Сбербанк, «Ростехно-
логии» и «Росатом», но и частные «Альфа 
Групп» и АФК «Система». В будущем же в 

капитал РКС ЦА предлагается допускать 
в рамках проекта (исходя из текста) и ино-
странных партнеров из Средней Азии. 

В рамках комплексной борьбы с нар-
котиками Виктор Иванов предлагает пер-
вым проектом ОАО сделать получение 
контроля над Камбаратинской ГЭС (Кир-
гизия) и Рогунской ГЭС (Таджикистан). 
Перспективы получения РФ контроля 
над этими активами туманны уже мно-
го лет, но господин Иванов, в частности, 
надеется на проблемы Таджикистана при 
финансировании стройки Рогуна. Даль-
нейшие же проекты РКС ЦА в описании 
главы ФСКН не требуют стимулирова-
ния воображения. В рамках проекта — 
«Водно-энерго-продовольственная безо-
пасность Средней Азии» — в частности, 
предлагается восстановить советскую си-
стему снабжения энергоресурсами регио-
на, дополнив ее новой — Среднеазиатской 
АЭС и водопроводом Южная Сибирь—
Ферганская долина из Тобола. Второй 
проект — «Белковая безопасность регио-
на»: в его рамках предлагается «организо-
вать современный птицепром» в Средней 
Азии, поскольку «общеизвестно, что един-
ственный способ избежать белкового го-
лодания в бедных странах — это развитие 
производства курятины и яйца». В рам-
ках проекта «Современная промышлен-
ность» предлагается бросить вызов Китаю 

и, используя дешевую среднеазиатскую 
рабочую силу (зарплата «в Таджикиста-
не, Киргизии и Узбекистане в три-четыре 
раза ниже, чем в Китае! В семь-десять раз 
ниже, чем в Малайзии и Турции!» — ука-
зано в документе), создать новую «миро-
вую фабрику» в Средней Азии за счет соз-
дания «сверхсовременных промышлен-
ных зон» вместо того, чтобы импортиро-
вать эту дешевую рабочую силу в РФ. На-
конец, четвертый проект — создание РКС 
ЦА Университета развития Средней Азии 
с планом подготовки 50 тыс. студентов в 
год. За пределами проектных описаний 
остались также встречающиеся в тексте 
предложения о строительстве ОАО но-
вых трубопроводов в регионе, авиапрома 
и автопрома — и даже частных охранных 
компаний под эгидой РКС ЦА для защи-
ты российских объектов в Средней Азии. 

По данным «Ъ», Владимир Путин по-
ручил ведомствам откликнуться на ини-
циативу Виктора Иванова уже после вы-
боров — к 10 апреля. Источники «Ъ» в 
правительственных структурах предполо-
жили, что речь идет о «пенсионном» про-
екте главы ФСКН на случай его отстав-
ки в новом правительстве. Вероятность 
его реализации пока оценивается как не 
слишком высокая.

Коммерсантъ

Среднюю Азию ставят на довольствие
 ФСКН предлагает бороться с наркотрафиком с помощью миллиардных инвестиций
В правительстве обсуждается инициатива главы Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) 
Виктора Иванова по созданию Российской корпорации 
сотрудничества со странами Центральной Азии (РКС ЦА). 
Господин Иванов в целях поддержки среднеазиатских 
партнеров предлагает выделить будущему ОАО 2 млрд 
руб. Корпорации предлагается сконцентрироваться на 
получении акций среднеазиатских ГЭС; птицеводстве; 
«высокотехнологичной» промышленной сборке в Средней 
Азии, конкурирующей с Китаем. В Белом доме смелой 
инициативе главы ФСКН до выборов хода не давали. 

Розничная сеть МТС отказалась от широкого ассортимента мобильных 
устройств, оставив только те, которые стимулируют абонента больше 
пользоваться интернетом, приложениями и сервисами оператора. 
Это снизит выручку розничной «дочки» МТС, зато может повысить ее 
прибыльность.

Крупнейшая социальная сеть 
Facebook проиграла в Германии 
суд по делу о недостаточном 
информировании пользователей 
об использовании соцсетью 
электронных адресов их друзей, 
сообщает Bloomberg.

Функция «Найти друзей», предусмотренная в 
Facebook, позволяет искать знакомых в других он-
лайн-ресурсах и, если они не являются пользова-
телями Facebook, приглашать их в соцсеть. Среди 
прочих параметров поиск можно осуществить по 
электронному адресу друга.

Суд Берлина встал на сторону немецкой орга-
низации по защите прав потребителей и постано-
вил, что пользователи не получают достаточной ин-
формации о том, как загружаемые ими электрон-
ные адреса будут использоваться соцсетью. Кроме 
того, суд решил, что Facebook незаконно требует 
от пользователей права использовать загружаемый 
ими на сайт контент.

В прошлом году Facebook уже предъявлялись 
подобные претензии в Германии. Тогда соцсеть до-
стигла договоренности с регуляторами о том, что 
будет сообщать интернет-пользователя, которые не 
имеют аккаунты в Facebook, однако адреса которых 
попали в систему, как их персональные данные мо-
гут быть использованы и как их защитить.

Представители Facebook пока не прокоммен-
тировали решение берлинского суда. Однако, по 
их словам, подразделение соцсети в Ирландии, где 
расположены серверы, обслуживающие Германию, 
соблюдает принципы конфиденциальности личных 
данных, принятые в Евросоюзе.

Вопрос приватности контента и данных пользо-
вателей Facebook является достаточно острым - соц-
сеть неоднократно подвергалась критике за раскры-
тие персональных данных третьим лицам и иное не-
надлежащее их использование. Соцсеть, которая го-
товится к первичному публичному размещению ак-
ций на бирже (IPO), согласилась на независимые 
проверки соблюдения приватности данных пользо-
вателей в течение 20 лет, передает РИА «Новости».

Взгляд

Приватность
Соцсеть Facebook проиграла суд
в Германии
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«На территории РФ действует система 
исчисления времени, опережающая астро-
номическое (поясное) время на 2 часа», - 
говорится в рекомендациях заседания. Эта 
ситуация негативно сказывается на само-
чувствии и состоянии здоровья россиян, 
приводит к снижению работоспособности 
граждан. Участники «круглого стола» от-
метили, что до сих пор нет реальных дока-
зательств экономической целесообразно-
сти перевода стрелок.

Напомним, в России летнее время впер-

вые было введено декретом Временного пра-
вительства от 1 июля 1917г., но уже в дека-
бре 1917г. по решению Совнаркома РСФСР 
стрелки часов были снова переведены на 
час назад. В 1930г. в СССР было введено де-
кретное время, стрелки часов были переве-
дены на 1 час вперед относительно действо-
вавшего на тот момент поясного времени. 
Только в апреле 1981г. в стране снова было 
введено летнее время, в результате чего оно 
стало опережать поясное на 2 часа. 

В феврале 1991г. Кабинет министров 
СССР постановил отменить как декрет-
ное время, так и переводы стрелок, но спу-
стя год правительство РФ восстановило 
прежнее времяисчисление. В июне 2011г. 
президент РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал указ об отмене зимнего времени, и по-
сле этого Россия стала жить по времени, 
опережающим поясное на 1 или 2 часа в 
зависимости от региона. 

Отметим, что опросы общественного 
мнения, проведенные вскоре после введе-
ния этой меры, показали, что многие рос-

сияне недовольны переводом стрелок. Со-
гласно данным опроса, проведенного Все-
российским центром изучения обществен-
ного мнения, возросла доля противников 
этого решения (с 6% до 22%). В основном 
это москвичи и петербуржцы (29%). Боль-
ше стало и тех, для кого данный вопрос су-
щественным не является (с 18% до 28%). 
Индифферентное отношение характерно 
для жителей средних городов (34%).

В 2010г. относительное большинство 
россиян сообщали, что существовавшая 
система, когда летом жили по летнему, а 
зимой - по зимнему времени, их устраи-
вала (42%). Спустя год после того, как пе-
ревод часов был отменен, таких респон-
дентов стало существенно меньше – 31%. 
Кроме того, значительно возросла доля 
жителей РФ, которые предпочли бы весь 
год жить по зимнему, а не по летнему вре-
мени (с 18% до 26%). Нынешний же вари-
ант (когда утром темно, а вечером светло) 
нравится 28% опрошенных.

Напомним, в феврале 2012г. на встрече 
со своим избирательным штабом нынеш-
ний премьер Владимир Путин выразил 
мнение, что перевод часов можно вернуть, 
если за эту меру выскажется подавляю-
щее большинство. «Это не фетиш, к этому 
можно вернуться», - заявил тогда предсе-
датель правительства.

РБК

О переговорах между Москвой и Пе-
кином по контракту на поставку партии 
многофункциональных истребителей Су-
35 «Ъ» рассказали несколько источников 
в российском ОПК. «Стороны практиче-
ски сошлись в количестве продукции для 
поставки: Китай выразил готовность заку-
пить 48 многофункциональных истреби-
телей Су-35»,— говорит источник, близ-
кий к системе ВТС. По его словам, сум-
ма ожидаемого контракта составит поряд-
ка $4 млрд (около $85 млн за единицу), 
однако, как оговорился собеседник «Ъ», 
«цена в процессе переговоров может изме-
ниться». Информацию о переговорах под-
тверждает и источник «Ъ», близкий к ки-
тайской части межправкомиссии. 

Контракт должен стать крупнейшей 
сделкой в истории российско-китайского 
военно-технического сотрудничества за 
последние годы. Доля КНР в российском 
оружейном экспорте неуклонно снижает-
ся с 2007 года, а с 2003 года крупные ору-
жейные контракты с Пекином Москва не 
заключала. 

Впервые об интересе китайских воен-
ных к Су-35 стало известно в 2008 году во 
время авиакосмического салона Airshow 
China. Тогда главком ВВС Китая генерал-
полковник Сюй Цилян посетил стенд ком-
пании «Сухой», ознакомился с возможно-

стями нового многофункционального ис-
требителя и высоко оценил его летные и 
тактико-технические характеристики. 

В 2010 году появилась неофициальная 
информация о желании Китая приобре-
сти партию Су-35. Однако подтверждение 
этому прозвучало лишь в феврале 2012 
года, когда первый замдиректора Феде-
ральной службы по военно-техническому 
сотрудничеству (ВТС) Александр Фомин 
заявил: «В 2011 году китайская сторона 
выразила готовность приобрести опреде-
ленное количество указанных самолетов 
и обратилась к нам с соответствующим 
предложением». 

Су-35 (по кодификации НАТО 
Flanker-E+) — истребитель поколения 
4++ большого радиуса действия. Спосо-
бен развивать скорость до 2,5 тыс. км в 
час, дальность полета — 3,4 тыс. км, бое-
вой радиус — около 1,6 тыс. км. Вооружен 
30-миллиметровой пушкой, имеет 12 то-
чек подвески для навесного вооружения, 
включая ракеты и бомбы. 

Однако на пути нового контракта есть 
одно препятствие. По данным «Ъ», россий-
ская сторона настаивает на оформлении 
юридических гарантий о праве на интел-
лектуальную собственность. «Это действи-
тельно важное условие»,— настаивает собе-
седник «Ъ», близкий к системе ВТС. 

По словам собеседника «Ъ» в прави-
тельстве РФ, Москва стремится не только 
обеспечить себе задел на китайском рынке, 
но и предотвратить в перспективе копиро-
вание российских самолетов для продажи 
на рынках третьих стран по демпинговым 
ценам. Основания для опасений у Москвы 
есть. Так, китайский истребитель J-10 яв-
ляется, по сути, копией российского Су-
27, J-11 — аналогом Су-30, а FC-1 повто-
ряет истребитель МиГ-29. При этом все 
российские самолеты были в распоряже-
нии китайских инженеров. Другая исто-
рия связана с самолетом Су-33. Китайцы 
скопировали его с опытного образца Т10К, 
попавшего к ним с Украины, и создали 
аналог под названием J-15. Последний ин-
цидент связан с истребителем Су-30МК2 
— его китайская копия была названа J-16 и 
создана на авиазаводе в Шэньяне. 

Источник «Ъ» в правительстве РФ на-
поминает, что российские оригиналы и ки-
тайские копии уже сталкивались на рын-
ках третьих стран. В 2009 году МиГ-29 и 
FC-1 столкнулись на рынке Мьянмы, а че-
рез год — в Египте. Причем китайская ма-
шина при всем ее техническом отстава-
нии от оригинала стоила в 3,5 раза дешев-
ле: около $10 млн против $35 млн. Хотя 
контракт в Мьянме на 500 млн остался за 
Россией, а контракт с Египтом не состоял-
ся, Москва всерьез задумалась о потенци-
альной опасности со стороны конкурентов 
из КНР. В июле 2010 года управление ад-
министрации президента по внешней по-
литике даже заказало специальное иссле-
дование на эту тему. 

Эксперты убеждены, что и на сей раз 
одним из главных мотивов КНР при за-
ключении контракта может быть доступ к 
новейшим российским технологиям. «Го-
товность закупить столь большую партию 
истребителей свидетельствует о том, что 
китайцы столкнулись с серьезными тех-
ническими проблемами в ходе работ по 
модификации своих самолетов, создан-
ных на основе Су-27,— пояснил «Ъ» экс-
перт Центра анализа стратегий и техно-
логий Василий Кашин.— С этой закупкой 
они смогут изучить новые истребители». 

Примечательно, что в 2008 году Россия 
и Китай заключали рамочное соглашение 
об охране интеллектуальной собственно-
сти в сфере ВТС. Тем не менее, по словам 
собеседников «Ъ», Москва настаивает на 
заключении отдельного соглашения — для 
дополнительных гарантий. Китай, по сло-
вам источника «Ъ», пока не дал положи-
тельного ответа. Впрочем, предупреждает 
господин Кашин, даже если китайцы со-
гласятся юридически оформить права на 
интеллектуальную собственность на Су-
35, отследить соблюдение соглашения бу-
дет практически невозможно. «А судиться 
едва ли кто-то станет»,— заключает он.

Коммерсантъ
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ТОРГИ 

сообщает о проведении торгов по прода-
же имущества ОАО «Костромское ДСУ»  
(4401067867 / 440101001, г. Костро-
ма, ул. Костромская, д. 101). Торги со-
стоятся 20.04.2012 г. в 11 час. 00 мин. на 
Электронной площадке Центра реализа-
ции, размещенной по адресу: http://www.
centerr.ru/ в сети Интернет, в форме аук-
циона, открытого по составу участников 
и форме предложения цены, по принципу 
повышения цены. Шаг аукциона - 5% от 
начальной цены лота.

На торги выставляется следующее 
имущество:

Лот № 1 – нежилое здание (бывшей 
школы), общая площадь 453,9 кв. м, Лит. 
А, расположенное по адресу: Костромская 
область, Кадыйский район, п. Новый Бе-
резовец, ул. Клубная, д. 1а, с начальной 
ценой – 264 000 руб., в т.ч. НДС. 

Ознакомление с документацией на 
имущество и с Положением о торгах  осу-
ществляется по адресу: г. Кострома, ул. 
Льняная, 7а по рабочим дням с 10.00 до 
11.00. Ознакомление с имуществом, вы-
ставляемым на аукцион, осуществляется 
по месту нахождения имущества по пред-
варительному согласованию с организато-
ром торгов (8-4942-32-35-86).

Срок представления заявок: с 00 ч. 
00 мин. 12.03.2012 г. до 00 ч. 00 мин. 
13.04.2012 г. (время московское).

Заявки на участие в торгах  и предло-
жения о цене имущества должника по-
даются  посредством электронного доку-
ментооборота на сайте в сети Интернет по 
адресу: http://www.centerr.ru/. 

Для участия в открытых торгах зая-
витель представляет оператору электрон-
ной площадки заявку в форме электрон-
ного документа в письменной форме, на 
русском языке, содержащую: наимено-
вание, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица) заявителя; фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического 
лица) заявителя; обязательство участника 
открытых торгов соблюдать требования, 

указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов; номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, ИНН за-
явителя.

Заявка на участие в торгах должна со-
держать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организа-
ции арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является кон-
курсный управляющий.

К заявке на участие в торгах прилага-
ются копии следующих документов:

а) действительную на день представ-
ления заявки на участие в торгах выпи-
ску из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки (для юридического 
лица), действительную на день представ-
ления заявки на участие в торгах выпи-
ску из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для ин-
дивидуального предпринимателя), ко-
пии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или го-
сударственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства 
(для иностранного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участни-
ка открытых торгов приобретение иму-

щества  или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сдел-
кой; 

б) копии документов, подтверждаю-
щих полномочия руководителя (для юри-
дических лиц).

Для участия в торгах Претендент вно-
сит задаток по следующим банковским 
реквизитам: 

ОАО «Костромское ДСУ»
ф-л ГПБ (ОАО) в г. Костроме
156000, г. Кострома, ул. Советская, 

д.8а 
БИК 043469701
к/с 30101810300000000701
ИНН /КПП 4401067867/ 440401001 
р/с № 40702810100220011225
ОГРН 1064401040186
Назначение платежа: Задаток по дого-

вору о задатке № ___ от _____________
Размер задатка - 20% от начальной 

цены продажи имущества. 
Договор о задатке и проект договора 

купли-продажи имущества должника бу-
дут размещены на электронной торговой 
площадке по адресу: http://www.centerr.
ru/.

Претендент вправе внести задаток по 
указанным в сообщении о проведении тор-
гов реквизитам без заключения договора о 
задатке. Задаток должен быть внесен до 
подачи заявки с учетом того, что денежные 
средства должны поступить на расчетный  
счет до окончания срока приема заявок. 

Проведение торгов состоится 
20.04.2012 г. в 11 часов 00 минут. Пред-
ложения о цене заявляются на электрон-
ной площадке участниками торгов откры-
то в ходе проведения торгов. Победителем  
торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. Договор куп-
ли-продажи заключается с победителем 
торгов в течение пяти дней с даты получе-
ния им протокола о результатах проведе-
ния торгов. Срок оплаты – в течение трид-
цати дней со дня подписания договора. Ре-
шение об определении победителя торгов 
принимается в день подведения результа-
тов торгов.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного 
участка по адресу: 
город Кострома, улица П. Щербины, в районе д. 9, площадью 4279 
кв. м, для эксплуатации производственных помещений по выпу-
ску коагулянта.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-
20-43.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка, 
имеющего местоположение: 
г. Кострома, ул. Партизанская, в районе дома № 66, площа-
дью 699 кв. м, для эксплуатации индивидуального жилого 
дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 
45-20-42.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного 
участка по адресу:  
город Кострома, улица Самоковская, в районе дома 12, пло-
щадью 48 кв. м, для установки и эксплуатации временного 
павильона «Шиномонтаж» без права возведения объектов 
недвижимости. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 
45-20-32.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного 
участка по адресу:  
город Кострома, улица Дачная, в районе дома 23, площадью 
390 кв. м, на период организации детской площадки без пра-
ва возведения объектов недвижимости. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. 
45-20-32.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного 
участка по адресу: 
город Кострома, улица Бульварная, в районе дома 14а по 
улице Профсоюзной, площадью 18 кв. м, для установки и 
эксплуатации металлического гаража, без права возведения 
объектов недвижимости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного 
участка по адресу:  
город Кострома, шоссе Кинешемское, в районе дома 20, пло-
щадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации металличе-
ского гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного 
участка по адресу: 
город Кострома, улица Ивана Сусанина, в районе дома 41, 
площадью 1099 кв. м, на период организации парковочных 
мест без права возведения ограждения и объектов недвижи-
мости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного 
участка по адресу: 
город Кострома, микрорайон Паново, в районе дома 25, площадью 
270 кв. м, для установки и эксплуатации временного торгового па-
вильона для реализации сырной продукции без права возведения 
объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-
20-32.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
извещает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Богатырская, 12, площадью 1273 кв. м, для 
индивидуального жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информа-
ции заинтересованные лица могут обратиться в земельное управ-
ление департамента государственного имущества и культурного 
наследия Костромской области (город Кострома, улица Калинов-
ская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в ОГКУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг населению» по адресу: город Кострома, ули-
ца Калиновская, 38, окна 21-23 (вход со стороны улицы Калинов-
ской) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

АРЕНДА 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОАО «КОСТРОМСКОЕ ДСУ» 
ДОБРЫШКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

По итогам заседания «круглого стола» в Госдуме участники 
обсуждения рекомендовали уже в ближайшее время 
разработать и внести в нижнюю палату российского 
парламента законопроект об отмене в России летнего 
времени. Россия и Китай близки к заключению крупнейшего 

за последнее десятилетие оружейного контракта. Как стало 
известно «Ъ», стороны практически договорились 
о поставке КНР 48 многофункциональных истребителей 
Су-35 стоимостью $4 млрд. Однако на пути к заключению 
сделки возникло неожиданное препятствие. Москва требует 
от Пекина юридических гарантий отказа от копирования 
российских истребителей — чтобы оградить себя от 
потенциального конкурента на рынках других стран. Китай 
же такие гарантии давать не спешит. 

Безвременье 
В Госдуме рекомендовали отменить летнее время

Су-35 защищают 
от китайской подделки 
Россия и Китай готовятся заключить контракт 
на 48 истребителей

Самое интересное – что же за плат-
форма будет использована для построй-
ки первой модели обновленного Datsun. 
Ответ на этот вопрос получили журнали-
сты японской газеты Nikkei: по их инфор-
мации, в качестве донора послужит отече-
ственная Lada Kalina.

Как пишет издание, в Nissan уже при-
ступили к разработке новой модели. О ее 
производстве в Японии речи не идет, вы-
пускаться она будет в Индии, Индонезии, 
а также в России, на мощностях АвтоВА-
За. Руководство японского концерна на-
строено оптимистично: планируется про-
давать 300 тысяч таких автомобилей в год.

С конвейера волжского автозавода 
ежегодно будет сходить от 40 до 60 ты-
сяч новых Datsun, причем, что характер-
но, стоить они будут дороже, чем Granta и 
Priora. Извечный российский парадокс: в 
других странах эти машины обойдутся по-

купателям намного дешевле даже самых 
«народных» для России моделей – ори-
ентировочный ценник составит примерно 
180 тысяч рублей.

Таким образом, о славном прошлом 
Datsun в виде родстеров Fairlady можно 
забыть. В Nissan считают, что машины под 
старым-новым брендом должны стоить 
менее 5 тыс. долларов, а покупать их будут 
в основном молодые и не слишком обеспе-
ченные семьи, для которых это авто станет 
первым в их жизни.

По аналогичному сценарию в Китае 
недавно появилась марка Baojun, принад-
лежащая концерну General Motors. Таким 
образом, можно предположить, что Datsun 
будет весьма успешен на рынках Индии, 
Бразилии, Поднебесной. И, как вариант, 
России – благо в нашей стране стабильно 
велик спрос на бюджетные авто.

К слову, именно с недорогих машин 

и начинался Datsun. Это было в далеком 
1931 году, когда компания DAT Motorcar 
выпустила небольшой автомобильчик 
с крохотным полулитровым мотором. 
Модель назвали Datson – то есть «сын 
DAT’а». Чуть позже машину переимено-
вали в Datsun: во-первых, потому что son 
в японском языке означает «потерю», во-
вторых, потому что sun – это «солнце», а 
что значит символ солнца для японцев, 
догадаться несложно. Достаточно лишь 
взглянуть на флаг этой страны.

Через некоторое время DAT стал ча-
стью концерна Nissan. До 1958 года все 
легковые машины, сходившие с конвейе-
ра этого автогиганта и отправлявшиеся на 
экспорт, назывались именно «Датсунами». 
А под именем Nissan в США и других стра-
нах колесили исключительно грузовики. 
В 1982 году руководство концерна решило 
вернуть экспортным машинам родное имя, 
и с этого момента Datsun начал медленно 
умирать. В 80-х годах прошлого века в од-
ной только Америке Nissan потратил более 
200 млн долларов на ребрендинг. К слову, 
не слишком успешный: многие, особенно в 
США, до сих пор знакомы с Datsun лучше, 
чем с Nissan. И это хороший повод вернуть 
к жизни марку, которая была похоронена 
в 1986 году.

Autonews

Легендарная марка Datsun все же вернется к жизни, 
решили боссы концерна Nissan, которому и принадлежат 
права на этот бренд. Но пикапы и родстеры, как прежде, 
эта компания производить не будет. Она должна занять 
совершенно другой сегмент. Речь идет об ультрабюджетных 
автомобилях, предназначенных для рынков стран третьего 
мира.

Автодонор
Lada Kalina превратится в иномарку
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Овен
В первой половине недели Овнам будет неверо-

ятно везти в деньгах. Вы будете обеспечены работой, 
причём весьма выгодной. Это хорошие дни для об-
ретения новых навыков. Во второй половине неде-
ли может появиться ощущение, как будто кто-то или 
что-то мешает вашей работе. Появятся препятствия, мелкие, но до-
садные недоразумения. Постарайтесь отнестись к этой ситуации с 
терпением: совсем скоро все наладится.

Телец
Тельцам в первой половине недели звезды со-

ветуют активнее включаться в коллективный про-
изводственный процесс. Рекомендуется принимать 
участие в собраниях, совещаниях, конференциях 
или планерках. Ваше мнение там обретет особый вес 
и значимость. Также это хорошее время для составления перспек-
тивных планов на будущее. Вторая половина недели будет во мно-
гом продолжать появившиеся с понедельника тенденции. Однако в 
этот период чаще будут возникать нештатные ситуации, связанные 
с техническими поломками.

Близнецы
В первой половине недели Близнецы смогут про-

явить себя тонкими дипломатами. Ваше влияние на 
принимаемые решения, скорее всего, значительно 
возрастет. Однако не следует слишком сильно сбли-
жаться  с руководством, это всегда чревато осложне-
ниями. И события второй половины недели могут напомнить вам 
об этом. Не стоит в этот период строить заговоры и решать вопро-
сы кулуарно. 

Рак
Ракам стоит больше внимания уделять не незна-

чительным вопросам, которые могут принести мел-
кие выгоды, а более перспективным. Сейчас звезды 
советуют работать на будущий успех. Для того что-
бы лучше понять, в каком направлении двигаться, 
следует усилить контакты с коллегами, друзьями и единомышлен-
никами. Главная задача этого периода - понять перспективы и на-
чать движение в этом направлении. Вторая половина недели может 
быть связана с получением недостоверной информации. Во избе-
жание ошибок старайтесь перепроверять любые сведения.

Лев
Первая половина недели благоприятствует 

Львам. Вы сможете выявить и устранить слабые 
звенья в работе, мешающие добиться высокой эф-
фективности труда. Не исключены кадровые пере-
становки или изменения в структуре управления и 
в распределении круга обязанностей между подчиненными. Вто-
рая половина недели может быть связана с финансовыми сложно-
стями.

Дева
Девам удастся достигнуть выгодных партнёрских 

соглашений в результате переговорного процесса. 
Если вы в этот период как раз ведете переговоры, 
то постарайтесь их завершить во вторник или среду. 
Также это хорошее время для урегулирования юридических иму-
щественных споров. Вы сможете найти компромисс и заключить 
мировое соглашение. Старайтесь в эти дни действовать открыто, 
это добавит вам симпатий и авторитета. Старайтесь строго следо-
вать служебным инструкциям и не допускать нарушений закона.

Весы
Весы в первой половине недели смогут увели-

чить производительность своего труда. Поможет 
в этом более рациональное распределение рабоче-
го времени, составление чёткого графика работ на 
каждый день. Стоит прислушаться к советам кол-
лег. Обязательно вникайте в детали, разбирайтесь в тонкостях. Во 
второй половине недели, возможно, придётся многое заново пере-
делывать. Будьте внимательнее при работе с техникой: возможны 
мелкие травмы.

Скорпион
Первая половина недели складывается благо-

приятно для Скорпионов. Это будут бесконфликт-
ные дни, когда контакт между вами и партнерами 
станет возникать сразу, а взаимодействие будет по-
зитивным. Звезды не советуют браться за ту работу, 
в которой вы плохо разбираетесь. Воздержитесь от спекулятивных 
сделок.

Стрелец
Стрельцам звезды советуют чётко распланиро-

вать объем работ на эту неделю в соответствии с 
вашими приоритетами. Наиболее важные и ответ-
ственные дела следует выполнять в период с поне-
дельника по среду. Не сбавляйте темпа, старайтесь выполнить как 
можно больше дел. Скорее всего, вам будут всячески содейство-
вать коллеги. Вторая половина недели может быть связана с неко-
торыми неудобствами на рабочем месте. 

Козерог
Первая половина недели складывается благо-

приятно для Козерогов. Необходимая информа-
ция будет поступать к вам своевременно, техника 
- работать без сбоев, благодаря чему весь производ-
ственный процесс пойдет легко и плавно. Вы по-
чувствуете, что вам постоянно сопутствует удача, за что бы вы ни 
взялись. Вторая половина недели может быть связана с некоторы-
ми сбоями, несогласованностью в деловых связях. Поэтому резуль-
тативность вашего труда к концу недели, скорее всего, снизится.

Водолей
Первая половина недели пройдёт благоприят-

но для Водолеев. Если вы нуждаетесь в финансо-
вой поддержке, то в этот период можете обратиться 
за помощью к более состоятельным родственникам. 
Они вряд ли вам откажут. Вторая половина недели 
пройдёт довольно затратно и не столь эффективно, 
хотя по характеру деятельности будет похожа на начало недели.

Рыбы
Рыбы в первой половине недели, скорее всего, 

преуспеют в деловых контактах. Многие текущие во-
просы вы сможете легко решить благодаря использо-
ванию наработанных деловых связей. Кроме того, вы 
сможете не только успешно использовать уже имею-
щиеся деловые связи, но и нарабатывать новые, знакомиться с людь-
ми, которые в дальнейшем могут быть вам полезны. Это прекрасное 
время для торговой и посреднической деятельности, коротких по-
ездок, обучения и работы с документами. Вторая половина недели 
складывается не столь успешно. Поэтому наиболее важные дела ста-
райтесь запланировать на понедельник, вторник или среду.
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вости.
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6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор 
российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22, 1.51, 5.51 - Отдых и ту-
ризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
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18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
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России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор миро-
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13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Гаджеты: видеореги-
страторы.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, ос-
новные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Рос-
сии.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
23.36 - Документальные истории на РБК: Хит-
парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.
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10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Об-
зор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.

12.36, 4.36 - Сфера интересов: Выгодная эко-
логия.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Офисное простран-
ство.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог.
23.36 - Документальные истории на РБК: Хит-
парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Среда, 14 марта 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Об-
зор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Авторы-
нок-2012.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Выгодная экология.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.36 - Документальные истории на РБК: Хит-
парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Четверг, 15 марта
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Об-

зор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Спорт и биз-
нес.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Авторынок-2012.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.36 - Документальные истории на РБК: Хит-
парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Пятница, 16 марта
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17 - Обзор россий-
ской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: О самом важ-
ном.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36 - Рынки: Интерактивный выпуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.36 - Сфера интересов: Спорт и бизнес.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
18.36, 0.36 - Рынки. Дневник спекулянта.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.

23.36 - Global 3000.
0.12 - Итоги недели.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.
2.13, 3.13, 4.12 - Рынки: Итоги дня.
5.37 - Сфера интересов: Авторынок-2012.

Суббота, 17 марта
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.08, 7.22, 17.36, 19.45, 1.08 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07 - Зарубежный бизнес.
9.38 - Мир сегодня.
11.07, 4.07 - Сфера интересов: Выгодная эко-
логия.
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог.
12.37 - Сфера интересов: Спорт и бизнес.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные 
истории на РБК: ХХ век: величайшие момен-
ты истории.
16.12 - Адреналин: Чудеса на виражах.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: Хит-парад интерьеров.
18.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
19.51, 22.36, 3.07 - Звездная пыль.
21.37 - Global 3000.
23.37 - Сфера интересов: Офисное простран-
ство.
2.07 - Сфера интересов: Авторынок-2012.
5.37 - Сфера интересов: О самом важном.

Воскресенье, 18 марта
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.08, 16.12, 17.36, 19.45, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 
- Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 13.37, 15.37, 18.37, 0.07 - Диалог.
7.37 - Сфера интересов: Офисное пространство.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 21.37 - Отдых и туризм: Маврикий.
11.07 - Сфера интересов: Авторынок-2012.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: Живая история.
12.37 - Сфера интересов: О самом важном.
13.07 - Global 3000.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные 
истории на РБК: ХХ век: величайшие момен-
ты истории.
16.18, 16.52, 19.51, 22.36, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 
- Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: Хит-парад интерьеров.
23.37 - Сфера интересов: Выгодная экология.
2.07 - Сфера интересов: Спорт и бизнес.
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.
4.18, 5.18, 5.47 - Обзор зарубежной прессы.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Деловой разговор  Светланы 
Орловой с губернатором Костром-
ской области и последующее заседа-
ние Совета управдомов предваряла 
экскурсия по администрации обла-
сти. Провел ее сам Игорь Слюняев. 
Исторические события, повлияв-
шие не только на развитие Костром-
ской губернии, но и на становление 
российской государственности, за-
печатленные на картинах, вызвали 
у Светланы Орловой реплику: «Я 
всегда  говорю, что Костромская об-
ласть должна занимать достойное 
место в программе туризма России». 

Кстати, продолжая разговор о 
туризме с зампредом Совета Феде-
рации уже в своем кабинете, Игорь 
Слюняев отметил, что за последние 
несколько лет количество туристов, 
посещающих Костромскую область, 
увеличилось с четырехсот тысяч до 
полутора миллионов в год.  

По уровню эффективности де-
ятельности региональных органов 
исполнительной власти регион пе-
реместился с 81-го места на  59-е. «А 

дороги, а внутриуличная сеть — мо-
лодцы. Буду вас сегодня хвалить, 
- заявила Светлана Орлова, перехо-
дя к теме  предстоящего заседания. - 
Более того, вы единственный регион, 
принявший стандарт управляющих 
компаний». На уровне федерации 
соответствующий законопроект 
только разрабатывают.

Однако только похвалами дело 
не закончилось. Хотя действитель-
но большой шаг вперед уже сделали. 
По той же программе фонда рефор-
мирования ЖКХ: жилищные усло-
вия благодаря ей улучшили многие. 
И программу продлили еще на три 
года. 

Но и проблем хватает. Речь о них 
шла на встрече со старшими по до-
мам и руководителями управляю-
щих компаний.  Здесь говорили о 
том, что зарплата старшего по дому 
в Жилищном кодексе не прописа-
на. Множество вопросов вызыва-
ет ненадлежащее состояние лифтов. 
Зампред Совета Федерации привела 
всероссийскую статистику: «Износ 

фондов - до семидесяти процентов. 
Но мы работаем над тем, чтобы по-
мочь в решении этого вопроса ре-
гионам. В июне уже будет четкое 
разграничение источников ремонта 
и замены лифтов».

Другой больной вопрос — это 
состояние многоквартирных до-
мов, переданных из ведомства Мин-
обороны муниципалитетам. Эти 
дома перешли к муниципалитетам 
давно не  видевшими ремонта. Как 
тут действовать? «Да, Минобороны 
дома передало, а вот денег на ремонт 
этих домов от них не последовало», - 
заметила Светлана Орлова. Но ситу-
ация, по ее словам, уже на контроле. 
«Мы добьем этот вопрос», - пообе-
щала она. 

С не меньшей решительностью 
зампред Совета Федерации заявила 
представителям управляющих ком-
паний: «Мы знаем недостатки рабо-
ты управляющих компаний. И будем 
с этими недостатками бороться. Я 
говорю вам об этом открыто».

 А старшим по домам сказала: «В 
нашем сознании произошло много 
изменений. Мы стали читать квитан-
ции, стали разбираться в тарифах, 
законодательстве, стали активнее. 
Как минимум десять инициатив я 
из сегодняшнего общения с вами 
почерпнула. Эти вопросы будут ве-
сти совместно Совет Федерации и 
Костромская областная Дума». Два 
представителя области войдут в со-
вет по ЖКХ, который работает при 
Совете Федерации.

Минусы есть. Но плюсов больше
Наш регион — единственный, где есть стандарт
 управляющих компаний
За это администрацию региона похвалила 
заместитель председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Светлана Орлова.  
На минувшей неделе она побывала в Костроме 
с рабочим визитом.  Встреча со старшими 
по домам и руководителями управляющих 
компаний стала ключевым событием визита.  
За что еще хвалила нашу систему ЖКХ, а за что 
критиковала костромичей Светлана Орлова, узнала 
корреспондент «СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА.

7 марта
Аленин Владимир Викторович, 

начальник главного управления ЦБ 
РФ по Костромской области.

8 марта
Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы, 

депутат Костромской областной 
Думы.

Савельев Виктор Григорьевич, 
Почетный гражданин Костромской 
области.

9 марта
Гутерман Максим Аркадьевич, 

депутат Костромской областной 
Думы.

11 марта
Гимбатов Мутаилав Гимбатович, 

прокурор Костромской межрайон-
ной природоохранной прокуратуры.

Зарубин Михаил Николаевич, 
глава Кологривского муниципаль-
ного района.

Варламов Денис Владимиро-
вич, ген. директор ООО «ППО «Ор-
бита».

На будущей неделе

12 марта
Русинов Павел Николаевич, 

Почетный гражданин Костромской 
области.

13 марта
Соколова Анастасия Яковлев-

на, Почетный гражданин Костром-
ской области.

14 марта
Журавлев Сергей Александро-

вич, глава Сусанинского муници-
пального района.

15 марта
Емец Виктор Валентинович, де-

путат Думы г.Костромы.
Скобелкин Олег Николаевич, 

депутат Костромской областной 
Думы.

Панкратова Ольга Борисовна, 
директор филиала РГГУ.

16 марта
Балашов Кирилл Александро-

вич, главный федеральный инспек-
тор в Костромской области аппарата 
полпреда РФ в ЦФО.

17 марта
Потапов Сергей Владимирович, 

руководитель управления Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Костромской области.

Зайцев Виктор Николаевич, де-
путат Думы г.Костромы.

Постников Максим Леонидо-
вич, депутат Думы г.Костромы.

18 марта
Сахаров Валерий Иванович, за-

меститель губернатора Костромской 
области.

Шорохова Татьяна Николаевна, 
начальник государственной жилищ-
ной инспекции Костромской обла-
сти.

На этой неделе родились
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