
Совкомбанк 32.51 33.53 39.41 40.38

Росэнергобанк 32.75 33.35 39.60 40.20

Бинбанк 32.55 33.10 39.40 40.00

Аксонбанк 32.39 33.37 39.41 40.58
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Одиннадцать человек на место
Напомним, без главы городского хо-

зяйства Кострома живет уже полгода, 
после того как предыдущий глава адми-
нистрации Алексей Шадричев ушел в 
отставку. Первая попытка выбрать сити-
менеджера по конкурсу, предпринятая 
полтора месяца назад, оказалась безу-
спешной. Тогда депутаты городской Думы 
Виктор Емец и Максим Постников в ре-
зультате тайного голосования набрали 
одинаковое количество голосов. Конкурс 
признали несостоявшимся и объявили 
новый. 

На  него заявилось одиннадцать 
кандидатов. Они снова прошли соци-
ально-психологическое тестирование, 
выявившее личностно-волевые, комму-
никативные и поведенческие качества. 
В пятерку лучших по этим критериям 
вошли Виктор Емец, Максим Постников,  
Александр Баканов, Александр Фокин и 
Андрей Головин. 

День выборов для них начался с эк-
замена, который они сдавали конкурс-
ной комиссии из депутатов городской и 
областной Дум, представителей испол-
нительной власти региона и города. За 
пять минут каждый кандидат презентовал 
свою программу развития города. Среди 
предложений: прозрачность конкурсов и 
аукционов, ревизия МУПов и УК, при-
влечение инвесторов, участие в федераль-
ных программах, создание электронного 
правительства и кадрового резерва, стро-

ительство новых детских садов, увеличе-
ние доходов бюджета. 

Во втором конкурсе приняли участие 
пять человек, заявившиеся и в первом. Но 
некоторые из них на этот раз отнеслись к 
делу серьезнее. Если в первый раз Сергей 
Собачкин предстал перед комиссией  без 
программы, сославшись на чрезмерную 
занятость, то тут он ее написал, и даже 
очень подробную. 

Как заметил член конкурсной комис-
сии от Костромской областной Думы 
Сергей Деменков, ко второму конкур-
су претенденты подготовились серьезно: 
«Я хочу отметить, что уровень отдельных 
конкурсантов очень высокий. И считаю, 
что тот, кто будет избран на эту долж-
ность, должен рассмотреть вопрос о при-
влечении в свою команду некоторых 
кандидатов». 

Но из одиннадцати претендентов до 
финишной прямой дошли только десять – 
Александр Фокин снял свою кандидатуру. В 
результате баллы конкурсной комиссии рас-
пределились так: Виктор Емец – 42, Максим 
Постников – 33,  Валерий Нода – 29. 

Кто-то должен был уступить
Практически сразу после конкурса, 

за полчаса до решающего заседания го-

родского заксобрания, собирался Совет 
Думы. И по его предложению депутаты 
на этот раз решились выразить свое мне-
ние по кандидатурам открыто, без систе-
мы электронного  голосования. По словам 
председателя Думы Юрия Журина, они 
приняли во внимание многочисленные 
обращения, поступившие от обществен-
ности, которая хочет знать, 
как голосуют ее избранники.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32.54 33.39 39.17 40.12

ВТБ 32.55 33.00 39.40 40.10

Газпромбанк 32.30 33.10 39.20 39.95

Валюта Бензин

*курс на 25 июля *по состоянию на 25 июля

Пост главы администрации 
Костромы, который 
займется городским 
хозяйством, занял Виктор 
Емец. На минувшей неделе 
депутаты городской Думы 
выбрали его подавляющим 
большинством голосов. 
Правда, после рекомендации 
губернатора. Чтобы 
определиться, городскому 
заксобранию потребовался 
практически весь день. За 
тем, как проходили выборы, 
наблюдала корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Кострома теперь не бесхозная

92 95 98 ДТ

ТНК 25.30 27.20 - 27,30

Электон-нефтегаз-Кострома 25.50 27.00 - 27,00

КТК 25.70 27.50 29,50 Евро 4 — 26.90, Евро 5 — 27.90

На этот раз за Виктора Емца проголосовали уже 32, а не 17 его коллег по Думе

Что городу сити-менеджер, то Емцу - должность
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Инвесторов — в зону
Регион, возможно, создаст зону благоприятствования для инвесторов
Экономический рост и повышение уровня жизни 
населения — эти задачи, которые во время предвыборной 
кампании озвучил Владимир Путин, будут решать 
региональные власти. На минувшей неделе такую установку 
членам Госсовета дали на первом после его вступления 
в должность президента заседании. В нем участвовал и 
губернатор Сергей Ситников, который, вернувшись из 
столицы, адаптировал  услышанное под костромские условия. 
С подробностями корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Задачи по «обеспечению устойчиво-
го экономического роста и повышению 
уровня жизни граждан» Путин сформу-
лировал во время президентской предвы-
борной кампании в серии программных 
статей. Потом они же появились в его 
майских указах, например «О долгосроч-
ной государственной экономической по-
литике». 

На Госсовете субъектам федерации, и 
Костромской области в том числе, прези-
дент предложил «скоординировать свои 

программы развития с содержанием май-
ских указов». Надо предусмотреть не 
только механизмы достижения этих це-
лей, но и их финансирование. 

Во-первых, речь идет о социалке. 
Регион введет механизм «эффективно-
го контракта» - чтобы увеличить зар-
платы медиков, работников культуры 
и соцработников. Зарплата, как объ-
яснил губернатор Сергей Ситников, 
будет зависеть не от количества прове-
денного на рабочем месте времени, а от 

эффективности работы. К концу года 
соответствующие изменения внесут в 
положения об оплате труда работников 
областных учреждений. 

Второе, вытекающее из первого, на-
правление – развитие экономики. Реше-
ние социальных проблем связывают с 
ростом производительности труда. А его 
в стране собираются увеличить в полто-
ра раза: за счёт модернизации устаревших 
и создания высокотехнологичных произ-
водств, привлечения в регионы долго-
срочных инвестиций, создания условий 
для развития малого и среднего бизнеса. 

Улучшение инвестиционного клима-
та и создание условий для бизнеса свя-
зывают с отсутствием административных 
барьеров и исполнением стандартов госу-
дарственных и муниципальных услуг. В 
Костромской области нормативный срок 
получения разрешительных документов 
уже сократили в сумме на треть. Главное, 
чтобы эти сроки еще соблюдали. 

Кроме этого, региону, возможно, пред-
стоит сделать «зону благоприятствования 
для инвесторов». Такие зоны, по замыслу 
федерации, должны появиться в отстающих 
по социально-экономическим показателям 
областях с низким за последние десять лет 
уровнем зарплат и доходов, но высоким уров-
нем безработицы. Хотя нормативно-право-
вой базы еще нет, регионы уже озадачили 
разработкой стратегий развития и подачей 
заявок на создание таких зон. Сергей Сит-
ников предложил подчиненным немедленно 
начать готовить документы. 

Особое внимание членов Госсовета 
обратили и на эффективное формирова-
ние бюджетов всех уровней. Федерация 
собирается закончить работу по разгра-
ничению полномочий, закрепив их за 
каждым уровнем власти, а вместе с ними 
— и источники доходов. Регионы при 
этом должны оценить реальные потреб-
ности в финансах, в том числе на реализа-
цию майских указов президента.   

Костромская область, насколько 
смогла, отказалась от неэффективных 
расходов. Но, как считает глава региона, 
есть возможность пойти дальше, и пре-
жде всего в том, что касается расходов 
на содержание органов власти. Особен-
но это относится к Костроме и Шарье, где 
с появлением института сити-менеджера 
число чиновников выросло, а значит, вы-
росли и расходы. Пока нет и соразмерно-
сти: одно из муниципальных образований 
по уровню зарплаты муниципальных слу-
жащих обогнало область.

На Госсовете указали регионам и на 
ситуацию с ростом долгов. В 32 субъектах 
соотношение долга к собственным дохо-
дам составляет 30 процентов, в 12 субъ-
ектах — более 50 процентов. «В части 
регионов задолженность перешла кри-
тический уровень, и надо говорить о них 
как о регионах-банкротах. Мы находимся 
как раз в этой ситуации», - заметил Сер-
гей Ситников. 

Проблемой, кроме того, остается не-
достаточная эффективность использова-
ния земель. Регионам поставили задачу 
упростить порядок выделения земель-
ных участков для жилищного строи-
тельства и фермерства. Надо довести до 
конца процесс формирования земельных 
участков сельхозназначения и оформле-
ния прав собственности на них. Земля 
должна работать, но пока, как заметил 
Сергей Ситников, более-менее регуляр-
но за этим следит только Костромской 
район. Остальные же занимаются зем-
лей раз от разу. 

То, как органы исполнительной вла-
сти субъектов будут справляться со все-
ми этими задачами, федеральный центр 
начнет оценивать по-новому: вместо 120 
критериев, возможно, останется всего 
один — оценка населения. По словам 
Путина, «результаты прямых выборов 
глав регионов — это самая объективная 
оценка». 
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Процентную ставку вернут
Предпринимателям региона все-таки 

будут возмещать часть процентной став-
ки по кредитам. Напомним, что такая мера 
поддержки малого и среднего бизнеса дей-
ствовала до 2009 года. Теперь, по решению 
администрации области, ее возвращают. 
Субсидию до 10 миллионов рублей будут 
предоставлять один раз в год по одному 
кредитному договору в размере 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей 
на момент внесения платежа. Получателя-
ми могут стать субъекты малого и среднего 
предпринимательства – юридические лица 
с численностью работников от 50 и более 
человек. Речь идет о кредитах, которые вы-
даны предпринимателям на строительство 
производственных зданий, строений, соо-
ружений или приобретение оборудования 
для создания, развития или модернизации 
производства товаров, работ и услуг. В этом 
году 11,2 миллиона рублей на субсидии вы-
делит областной бюджет, 40 миллионов со-
бираются привлечь на конкурсной основе 
из федерального бюджета. Соответствую-
щее соглашение между  Минэкономразви-
тия России и администрацией Костромской 
области сейчас проходит процедуру подпи-
сания. Предполагается, что в 2012 году фи-
нансовую поддержку получат 53 субъекта 
малого и среднего предпринимательства. 

Уже без и.о.
В администрации области - новые на-

значения. Часть чиновников получили 
новые должности, остальные просто лиши-
лись приставки «и.о.» На должность дирек-
тора департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды назначен Алек-
сандр Смирнов, на должность директора 
департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики - Ольга 
Колесникова, на должность директора де-
партамента по труду и занятости населения 
- Валерий Брезгин, на должность директора 
департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства - Марк Красильщик, на должность 
директора департамента экономического 
развития Костромской области - Наталья 
Михалевская. Кроме того, государственную 
жилищную инспекцию возглавила Татьяна 
Шорохова, управляющим делами губерна-
тора стал Николай Хомяков. 

Арбитражный суд арестовал 
земли 

Прокурор области требует признать 
недействительным договор купли-прода-
жи земельных участков санатория «Вол-
га», заключенный между администрацией 
Костромского района, Федерацией неза-
висимых профсоюзов России, Федерацией 
организаций профсоюзов Костромской об-
ласти. Эти земельные участки, по мнению 
прокуратуры, входили в состав особо охра-
няемой природной территории региональ-
ного значения. Поэтому у органа местного 
самоуправления отсутствовали правовые 
основания для отчуждения земельного 

участка. После появления в СМИ инфор-
мации о намерениях Федерации органи-
заций профсоюзов Костромской области 
реализовать приобретенные земельные 
участки прокурор заявил ходатайство о 
запрете на отчуждение спорных участков. 
Арбитражный суд ходатайство удовлет-
ворил: управлению Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Костромской области за-
претили производить регистрацию перехо-
да права собственности на эти участки. До 
этого по аналогичным правовым основа-
ниям Костромской областной суд признал 
недействительным договор купли-про-
дажи земельного участка санатория «Ко-
стромской».

Еврейская этнографическая 
В Костроме побывает еврейская этно-

графическая экспедиция. Экспедицию ор-
ганизовала Федерация еврейских общин 
России. Она пройдет с 30 июля по 15 ав-
густа. Молодые раввины из США, Евро-
пы и Израиля проедут в трейлерах по трем 
маршрутам: южному, восточному и севе-
ро-западному. В северо-западный входят 
Смоленск, Обнинск, Калуга, Орел, Курск, 
Белгород, Брянск, Новозыбков, Великие 
Луки, Псков, Великий Новгород, Санкт-
Петербург, Боровичи, Тверь, Рыбинск, 
Ярославль, Кострома, Кинешма, Ивано-
во. В каждом из городов раввины посетят 
местные общины.

Дело на директора
Директора муниципального предпри-

ятия  подозревают в неуплате налогов. В 
Следственном комитете РФ по Костром-
ской области возбудили уголовное дело 
в отношении директора муниципально-
го предприятия «Коммунальные системы» 
по ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязан-
ностей налогового агента). По версии след-
ствия, с июня 2009 года по декабрь 2010 
года он из личной заинтересованности не 
выполнил обязанности налогового агента и 
не перечислил в бюджет более 3,5 миллиона 
рублей налога на доходы с физических лиц, 
удержанного с сотрудников предприятия. 

Сколько и за что?
Узнать, возбуждено ли в отношении 

него исполнительное производство, с нача-
ла этого года любой житель области может 
с помощью «Банка данных исполнитель-
ных производств», размещенных на сайте 
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Костромской области. 
Для этого достаточно ввести свои имя, от-
чество, фамилию, указать регион регистра-
ции. Получить информацию можно также 
по номеру исполнительного производства, 
паспортным данным и ИНН. В «Банке 
данных» есть сведения о должниках, как  
физических, так и юридических лицах. За 
шесть с половиной месяцев этого года ин-
формацией  воспользовались более 25 ты-
сяч жителей региона. 

1

Алексей Жердев, председатель комитета по агропромышленной политике, раз-
витию сельских территорий, природным ресурсам и экологии Костромской област-
ной Думы:

- Я полностью за. Когда первых лиц города выбирают депутаты, население от про-
цесса отстраняется, а это плохо. Какая-то узкая группа людей будет потом несколько 
лет сама решать, как нашим горожанам жить. Конечно, есть и минусы во всенародных 
выборах, но плюсов всё же больше. И я всегда буду сторонником свободных выборов, 
чтобы было народное доверие.

Лариса Волкова, управляющий филиалом «Славянского банка»:
- Моё личное мнение - области вполне хватило бы и одного главного должностно-

го лица. И городская Дума по сути нам не нужна. У нас маленький город, к чему  такое 
большое количество руководства? Со всем справиться вполне может и одно главное 
должностное лицо. 

Юрий Кудрявцев, председатель комитета по  образованию, культуре, молодёж-
ной политике, спорту и туризму Костромской областной Думы: 

- Я отношусь к этому двояко. В том, что сити-менеджера назначают по результатам 
конкурса, ничего плохого не вижу. Главное, как он себя потом проявит.  Был бы человек  
компетентный. А назначили его или выбрали, это не так важно. Хотя в будущем, я счи-
таю, всё же нужен демократический подход: чтобы граждане сами могли выбирать мэра 
и принимать на себя  ответственность за сделанный выбор. 

Олег Дёмов, индивидуальный предприниматель:
- Мне кажется, что при такой системе выборов главы администрации, которая сей-

час существует, у самих же горожан формируется неправильное отношение к сити-ме-
неджеру. Не мы его выбирали, а депутаты гордумы — значит, и во всех промахах, если 
сити-менеджер их допустит потом, исключительно депутаты виноваты. Почувствовать 
личную ответственность за судьбу города рядовым костромичам не дают. И что в итоге? 
Полное безразличие людей к решениям сити-менеджера да и к жизни Костромы в це-
лом. А вот если бы нам позволили самим выбирать главу администрации,  винить было 
бы некого — только себя. Поэтому я только «за» всенародные выборы.

Винить было бы 
некого
Эпопея с конкурсом на пост главы администрации 
Костромы наконец закончилась. Оправдает ли себя  
«двухголовая» схема управления областным центром 
при новом сити-менеджере, очевидно, покажет только 
время. Но уже сейчас звучат предложения вернуться к 
проверенному старому: одному главе и его всенародным 
выборам. Как к такой идее относятся известные 
костромичи, узнала на этой неделе «СП-ДО»:

Рост кредитного портфеля, увеличение объема валютных 
операций, лидерство на рынке документарных операций — с 
такими результатами завершил полугодие филиал банка ВТБ 
в Костроме. При этом не останавливаясь на достигнутом, 
банк вводит новые услуги и продукты. Все подробности 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА узнала у 
управляющего филиалом Александра Пустотина.

Кстати, во время голосования по этому 
процедурному вопросу «против» высказался 
только Максим Постников. (Забегая вперед, 

скажем, что позже он признался: если бы голосование 
было закрытым, он бы не снял свою кандидатуру).

Перед итоговым голосованием свою позицию озвучил  
губернатор Сергей Ситников, который специально при-
шел в Думу. Он заявил, что «период полубезвластия за-
тянулся - время принимать решения». Высказывая свое 
мнение, глава региона отметил, что изучил итоги тести-
рования и те баллы, которые выставила конкурсная ко-
миссия.  Так что он «готов работать с лидером конкурса», 
как готов принять и на себя ответственность за положе-
ние дел в городе в случае избрания Виктора Емца. 

После этого депутаты уже собрались голосовать, но 
тут случился новый поворот: один из главных претенден-
тов на пост - Максим Постников снял свою кандидатуру 
и попросил отдать голоса за Виктора Емца. «Решение о 
самоотводе я принял, когда губернатор озвучил свое мне-
ние,  потому что в прошлый раз он не определился между 
двумя кандидатами. Когда в ситуацию вмешивается глава 
области, это уже очень серьезно, - прокомментировал свое 
решение  Максим Постников.  - Ситуация затянулась, и 
городу нужен менеджер для решения тех накопившихся 
проблем, которые сегодня есть. Поскольку депутаты не 
приходили к согласию, кто-то из двоих должен был усту-
пить».  

В итоге голоса 34 депутатов, присутствовавших на 
Думе, распределились так: «за» Виктора Емца  – 32,  «про-
тив» – 1, «воздержался» – 1. 

 Губернатор поблагодарил депутатов за то, что они  
«приняли ответственное решение», и  определил главные 
задачи, которые сегодня стоят перед властями города: 
подготовка к зиме и учебному году, наведение конститу-
ционного порядка в Костроме. Он заявил, что «необходи-
мо прекратить  растаскивание МУПов, муниципальной 

собственности и земель». Надо взять эти вопросы на кон-
троль и вести работу максимально гласно, обсуждая про-
блемы с горожанами и депутатами.

Виктор Емец, понятно, поблагодарил губернатора  и 
коллег за оказанное доверие и  выразил надежду, что они 
«также будут жать ему руку в коридорах» и по окончании 
срока его полномочий.

Управлять по-новому
Сразу же после избрания Виктор Емец сложил с себя 

полномочия депутата. По уставу и при условии успешной 
работы договор с ним как с главой администрации будет 
действовать три года - до окончания полномочий нынеш-
него состава Думы.

На первой мини-пресс-конференции новый глава 
администрации сообщил журналистам, что свою рабо-
ту на ответственном посту он начнет с изменения систе-
мы управления областным центром. По мнению Виктора 
Емца, ее необходимо сделать более гибкой, прозрачной и 
малозатратной. Нужен стратегический план развития го-
рода, который должен быть согласован с планом развития 
области.

Среди новшеств, которые новый сити-менеджер пла-
нирует ввести в городе, – создание электронных баз. 
В том числе фонда муниципального жилья и рейтинга 
управляющих компаний. А также внедрение системы ат-
тестации работников администрации, использование со-
временных методов мотивации персонала. 

Главное, сказал сити-менеджер, наладить действия город-
ских чиновников, когда каждый представляет фронт рабо-
ты и несет ответственность за него:  «Мне все говорят: работа 
сложная, и придется трудиться по двадцать четыре часа в сут-
ки. Моя задача – создать такую команду, чтобы через полгода, 
девять месяцев или год я мог спокойно уйти в отпуск и знать: 
люди представляют, что делать, как делать, и несут за это от-
ветственность. Это то, что отсутствует сейчас».

Обратился новый сити-менеджер и к горожанам, по-
обещав, что  через небольшой промежуток времени они 
увидят качественные изменения в системе управления 
городом и тех людях, которых называют чиновниками, «а 
произносить это слово они  будут с другой интонацией». 
«С еще более пессимистичной», - тут же пошутил кто-то 
из журналистов.  

Всенародные выборы и единоначалие
Скорее всего, Виктор Емец станет не только вторым, 

но и последним сити-менеджером Костромы. Через три 
года двоевластие в городе должно прекратиться.  Сергей 
Ситников предложил думцам внести необходимые по-
правки в Устав города и вернуться к прежней системе вы-
боров главы администрации Костромы, поскольку «при 
городском единоначалии, как показывает практика, по-
рядка больше». Просьбу об изменении схемы управления 
городом губернатор не раз слышал  на многочисленных 
встречах с населением. 

Депутаты, как оказалось, тоже не против. Но, по сло-
вам Юрия Журина, какой быть схеме управления горо-
дом, должны решать костромичи. В ближайшее время 
организуют дискуссию на эту тему с жителями города, об-
щественными организациями и политическими  силами. 

Что же касается нового сити-менеджера, то Виктор 
Емец отметил, что к самой идее относится положитель-
но, но нужно смотреть, как выборы будут организованы, 
поскольку «не секрет, что часто на выборах побеждает не 
достойный кандидат, а тот, за которым либо большие фи-
нансовые вложения, либо отличный пиар». По его мне-
нию, надо продумать процедуру всенародных выборов 
так, чтобы люди, не обладающие большими финансами, 
могли донести свою программу до избирателей. Остает-
ся только добавить, что в выборах мэра костромичи вновь 
смогут поучаствоать сами только после окончания срока 
работы Думы этого созыва.

К 2012 году группа ВТБ, в которую 
входит и костромской филиал, подошла 
тоже с очень хорошим результатом, полу-
чив за 2011 год рекордную прибыль — бо-
лее 90 млрд рублей. Активное развитие 
приоритетного направления деятельности 
- транзакционного бизнеса продолжается 
и в этом году. 

Кредитный портфель филиала бан-
ка ВТБ в Костроме за первое полугодие 
вырос на 11,5%. На 1 июля он составил 
2,19 млрд рублей. Среди партнеров бан-
ка - деревообрабатывающие производства, 
предприятия, специализирующиеся на ме-
таллообработке, предприятия автопрома. 
30% кредитного портфеля приходится на 

ювелирные компании — все-таки сказыва-
ется специфика региона. 

В качестве финансового партнера фи-
лиал также выбирают администрация Ко-
стромы и администрация Костромской 
области: зачастую ВТБ предлагает самые 
низкие процентные ставки по кредитам, 
что позволяет значительно снизить на-
грузку на бюджеты. С начала года ставки 
снизились с 12% годовых до 9% и ниже. 

Группа ВТБ остается лидером на рын-
ке документарных операций, занимая на 
нем долю более чем в 20%. Банк предо-
ставляет все виды банковских гарантий и 
авизует гарантии других банков в поль-
зу российских бенефициаров. За первые 

шесть месяцев филиал выдал банковские 
гарантии на сумму 122 млн руб. Это в три с 
лишним раза больше, чем за весь 2011 год. 

Надо заметить, что во втором квартале 
этого года управляющие филиалами бан-
ка ВТБ получили дополнительные полно-
мочия по выдаче гарантий. Существенно 
сокращен комплект документов, которые 
предоставляет клиент, и гарантии выдают-
ся в более короткие сроки. А оперативность, 
как известно, очень важна для бизнеса.  

Традиционно банк лидирует и по зани-
маемой доле во внешнеторговом обороте 
региона. 54,5 млн долларов США за первое 
полугодие - таков объем валютных операций, 
проводимых в рамках внешнеэкономиче-
ской деятельности корпоративных клиентов 
костромского филиала ВТБ. Из них плате-
жи по импорту составили 28,3 млн долларов 
США, объем экспортной выручки - 26,2 млн.

Еще одна хорошая традиция — банк 
занимает серьезную долю на рынке при-
влечения срочных ресурсов: в размере 
10%. Сейчас большинство корпоративных 
клиентов, оценив преимущества ДБО, 

оформляют вклады через систему дис-
танционного банковского обслужива-
ния. Стоит отметить, что ВТБ постоянно 
расширяет возможности системы ДБО - 
чтобы клиентам было максимально ком-
фортно работать с банком, управляя 
процессами из собственного офиса.  

В первом полугодии этого года суще-
ственно выросли остатки на расчетных и 
текущих счетах корпоративных клиентов 
— на 20%. А сегодня у костромского фили-
ала банка ВТБ более 1,5 тысячи корпора-
тивных клиентов из всех сфер экономики 
Костромской области.

«Мы очень довольны тем, как скла-
дываются наши отношения с партнерами, 
клиентами, и дорожим этими отношени-
ями, - признается управляющий фили-
алом банка ВТБ в Костроме Александр 
Пустотин. - Безусловно, будем и дальше 
содействовать развитию бизнеса наших 
клиентов, а тем самым — и развитию эко-
номики Костромской области в целом».

Кострома теперь не бесхозная

Рост плюс развитие
Филиал банка ВТБ в Костроме отчитался за полугодие

ОАО Банк ВТБ. Генеральная 
лицензия Банка России № 1000

Реклама 264

О том, что судьбу «Патриота», пере-
данного области Министерством оборо-
ны, нужно решать немедленно, стало ясно 
минувшей зимой: из-за отсутствия фи-
нансирования отремонтированное здание, 
обесточенное и неотапливаемое, нача-
ло разрушаться. Срочно принятые меры 
(именно тогда «Патриот» оказался в ве-
дении руководства КВЦ «Губернский», и 
департаменты ЖКХ, строительства, ар-
хитектуры и градостроительства и ТЭК 
и тарифной политики сообща взялись за 
спасение ДК) принесли результаты: мас-
штабное разрушение комплекса удалось 
предотвратить. 

Правда, некоторые повреждения не 
устранили до сих пор. Например, серьёзно 
пострадавшая система отопления в боль-
шом зрительном зале восстановлению уже 
не подлежит: размороженные батареи и 
калориферы пришли в негодность. Чтобы 
начать эксплуатировать здание, потребу-
ется два с половиной месяца и примерно 
10 миллионов рублей на устранение тех-

нических неполадок, утверждают специ-
алисты. Ещё около 20 миллионов рублей 
необходимо для того, чтобы закупить обо-
рудование и мебель, без которых не может 
функционировать ни одно учреждение.

С «патриотовским» бассейном дело об-
стоит гораздо сложнее. Несколько лет назад 
состояние популярного среди костромичей 
бассейна признали аварийным, и Минобо-
роны не планировало его ремонтировать. 
Разваливающуюся стену из стеклоблоков 
(модного в советские годы, но непрочного 
материала) в девяностые просто-напросто 
укрепили силикатным кирпичом, который 
через несколько лет тоже начал разрушать-
ся. А не так давно выяснилось, что построен-
ный десятилетия назад бассейн не отвечает 
современным требованиям, гласящим, что 
санитарно-защитная зона, отделяющая по-
добные сооружения от жилых домов, долж-
на составлять не менее пятидесяти метров. 
Между «патриотовским» бассейном и близ-
лежащими многоэтажками, как показали за-
меры, всего двадцать три метра.

Губернатор Сергей Ситников, в ми-
нувший вторник проинспектировавший 
здание «Патриота», признался: средств 
на восстановление бассейна в област-
ном бюджете нет. Поэтому единствен-
ный вариант спасения — открытый 
инвестиционный конкурс, победите-
лю которого область передаст бассейн 
в концессию на двадцать-тридцать лет. 
При этом глава региона подчеркнул: 
временная передача бассейна в част-
ные руки не означает, что для детских 
спортивных секций двери его окажутся 
закрытыми. Оставаясь единственным 
собственником «Патриота», область бу-
дет арендовать у инвестора дорожки для 
того, чтобы маленькие костромичи мог-
ли заниматься плаванием.

Именно детские студии, кружки и 
секции, по первоначальному замыслу, 
планировали разместить в реконструи-
рованном «Патриоте». Однако сегодня 
«поселить» в новом здании юных  ху-
дожников, музыкантов, танцоров и их 
педагогов практически невозможно: не 
позволяет планировка. Большие площа-
ди, которые раньше занимали библиоте-
ка и танцевальный зал, превратились в 
клетушки. Поэтому предложения о созда-
нии на базе «Патриота» ТЮЗа или круп-
ного репетиционного центра для детских 
коллективов участники совещания в ДК, 
естественно, не поддержали. 

Зато единогласно одобрили проект 
под названием (пока рабочим) «Дворец 
Снегурочки», который представил испол-

няющий обязанности начальника отдела 
департамента внешнеэкономических свя-
зей, спорта, туризма и молодёжной поли-
тики  Михаил Простов. По сути, проект 
должен убить двух зайцев: решить одну 
из самых насущных городских проблем — 
отсутствия красивого и удобного зала для 
проведения церемоний бракосочетания  и 
«работать» на туристический имидж ре-
гиона.

Через два месяца в одном из залов 
экс-ДК свой союз узами Гименея будут 
скреплять костромские влюблённые, а 
чуть позже, по задумке организаторов, во 
«Дворце» появится магазин-ателье «Дом 
моды Снегурочки», где народ сможет при-
обретать эксклюзивные вещи от местных 
«кутюрье», ювелирный салон «Сокровищ-
ница Снегурочки» с дизайнерскими изде-
лиями из драгоценных металлов и камней, 
цветочный салон «Зимний сад Снегуроч-
ки» и  кафе. 

По подсчётам авторов проекта, за счёт 
сдачи в аренду помещений «Дворца» об-
ластной бюджет каждый год будет полу-
чать по пять миллионов рублей. При этом 
все магазины и салоны, уверены разработ-
чики проекта, при желании легко «транс-
формируются» в экспозиционные залы, 
по которым желающие смогут пройти в 
сопровождении гида. Кстати, гидов будут 
обучать здесь же — в туристическом цен-
тре при «Дворце». Ну а залу на 650 мест 
в нашем городе, страдающем от нехватки 
концертных площадей, применение, по-
нятно, тоже найдётся.

Сказочно горько
Обязанности костромского Гименея будет 
исполнять Снегурочка — в бывшем ДК «Патриот»
На этот раз «патриотовская» эпопея, длящаяся не первый 
год, похоже, действительно близка к завершению. И хотя 
в некоторых помещениях экс-ДК всё ещё нет света, а в 
большом зрительном зале до сих пор не восстановили 
систему отопления, нарушенную прошлой зимой, нас 
уверяют: уже через два — два с половиной месяца 
здесь торжественно заиграет марш Мендельсона. Для 
кого, кроме молодожёнов, уже этой осенью распахнёт 
двери реконструированный Дом культуры, выясняла 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Областные власти призвали жителей помочь в борьбе с 
коррупцией. Возможность сообщить о противоправных действиях 
должностных лиц есть сегодня у каждого костромича. О системе 
антикоррупционных мер администрации области  корреспонденту 
«СП-ДО» Юлии МЕРКУРЬЕВОЙ рассказал заместитель губернатора 
Владимир Кирпичник. 

Кострома может стать ни много ни мало 
кролиководческой столицей. Правда,  при  одном  
условии: если  в 2013 году на полной проектной 
мощности заработает инвестиционный проект ООО 
«Русский кролик». Все детали узнала корреспондент 
«СП-ДО» Ирина CОЛОВЬЕВА.

Интернет против Кролики — это 
не только ценный мех...недобросовестных чиновников

Это мега-ферма в 
Костромском районе

Промышленное производство 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по чистым видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды», за январь-июнь 2012 г. составил в действующих ценах 57826,5 млн. рублей и 
увеличился по сравнению с январем-июнем 2011 г. на 11,2%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, 
выполненных собственными силами

Добывающие, обрабатывающие 
производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

в том числе: добыча 
полезных ископаемых

обрабатывающие 
производства

июнь 2012 г., 
млн. руб.

10167,4

37,1

8407,7

1722,6

120,5

128,5

124,2

104,7

117,0

136,0

119,6

105,5

в % к июню 
2011 г.

в % к маю 
2011 г.

производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды

Индексы промышленного производства

2011 год в % к соответствующему периоду предыдущего года

2012 год в % к соответствующему периоду предыдущего года

2012 год в % к предыдущему периоду

2011 год в % к предыдущему периоду

январь

январь

январь
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февраль
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март
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март
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апрель

апрель

апрель
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октябрь

май

май

май
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Источник: Костромастат
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114,7

107,1

80,0

119,9

112,8

110,0

122,1

98,4

108,7

115,6

120,9

86,2

105,1

114,1

86,8

96,2

106,6

106,7

105,2

84,2

109,6

98,1

112,1

98,8

96,9

96,7

99,8

114,0

90,3

115,0

113,4

100,7

103,0

100,4

97,9

103,3

Добывающие, обрабатывающие 
производства, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды

январь - 
июнь 2012 г., 
млн. руб.

57826,5 111,2 123,7

в % к январю  - 
июню 2011 г.

январь - июнь 
2011 г. в % к 

январю - июню 
2010 г.

Борьбу с коррупцией называют одним из 
приоритетов деятельности областной адми-
нистрации. Антикоррупционная программа 
включает меры, направленные на координа-
цию деятельности органов власти всех уров-
ней. Среди них - открытость проведения 
конкурсов на предоставление государственных 
услуг, прохождение государственной службы. 
Как считают в областной администрации, про-
зрачная система управления – важнейшая со-
ставляющая доверия граждан власти. 

«Сегодня можно сказать, что есть по-
литическая воля губернатора, админи-
страции, чтобы минимизировать уровень 
коррупции, которая мешает нормальной жиз-
ни простых граждан, предоставлению услуг 
жителям и привлечению в область серьезных 
инвесторов», - отметил Владимир Кирпичник. 
 Работа в этом направлении идет комплексно, од-
новременно в нескольких направлениях. 

За первые шесть месяцев этого года про-
куратура выявила 189 нарушений требо-
ваний закона, в которых усматривается 
коррупционная составляющая. Семьдесят 

четыре должностных лица привлекли к дис-
циплинарной ответственности за различ-
ные нарушения.  Двадцать три должностных 
лица заплатили штрафы. Среди главных на-
рушений – сокрытие данных о доходах и 
имуществе. 

На специальном интернет-портале http://
www.adm44.ru  каждый житель области может 
сообщить о фактах коррупции, с которыми он 
столкнулся.  Заявить об этом можно и обра-
тившись в электронную приемную губернато-
ра области: http://head.adm44.ru

Кстати, в последнее время костромичи стали 
чаще сообщать о злоупотреблениях со стороны 
чиновников. По словам Владимира Кирпич-
ника, письма поступают в отдел по работе с 
обращениями граждан, на интернет-ресурсы, на-
прямую на имя губернатора – он рассматривает, 
дает распоряжение для рассмотрения и передачи 
материалов в правоохранительные органы. Темы 
сообщений самые разные. В основном они каса-
ются распределения земель, жилья в муници-
пальных образованиях, целевого использования 
бюджетных средств. 

В администрации региона гарантируют, 
что по каждому такому обращению  прове-
дут детальную проверку. Кроме того, уже 
разработаны и утверждены должностные 
инструкции руководителей и сотрудников 
администрации и исполнительных органов 
власти, где жестко прописан круг должност-
ных обязанностей, полномочий и запретов. 

От соблазна чиновников будет обере-
гать обязательная декларация доходов, как 
собственных, так и членов семьи, вплоть 
до несовершеннолетних детей. Опреде-
лен перечень должностей, при назначении 
на которые гражданские и муниципальные 
служащие обязаны представлять соответ-
ствующие сведения. 

Для повышения качества и доступности 
предоставления гражданам и организаци-
ям государственных и муниципальных ус-
луг с 2011 года в тестовом режиме работают 
филиалы многофункционального центра в 
Костроме и в шести муниципальных обра-
зованиях области. 

Основная цель их создания – упроще-
ние процедур получения заявителями го-
сударственных и муниципальных услуг за 
счет реализации принципа «одного окна». 
С 19 июля начал действовать Совет обще-
ственности, где проходят общественную 
экспертизу все нормативно-правовые акты 
областной администрации.

Цель этого проекта, реализация 
которого началась в Костромском 
районе  в конце 2010 года, - создание 
современной мега-фермы на 104000 
голов. То есть своего рода крупней-
шего промышленного предприятия. 
Ежегодный выход продукции  - 900 
тонн - позволит обеспечить население 
мясом, полуфабрикатами, субпро-
дуктами, биогумусом, выделанной 
кожей. При выходе на полную мощ-
ность здесь  планируют создать около 
100 рабочих мест. Тогда увеличатся  
и налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней.  Но это все в перспек-
тиве. 

А пока инвесторы в очередной раз 
встретились с губернатором Сергеем 
Ситниковым, чтобы рассказать о том, 
как же идет реализация этого проек-
та. На сегодняшний день есть инфра-
структура для работы всей мощности 
предприятия. С начала нынешне-
го года ввели первую его очередь. И 
сейчас «Русский кролик» поставляет 
генетическую продукцию в Москов-
скую, Смоленскую,  Владимирскую, 
Ярославскую, Тверскую, Свердлов-
скую, Тюменскую и ряд других обла-
стей России. 

К концу года плановый объем про-
дукции составит 115 тонн мяса. В то же 

время реализация проекта  зависит не 
только от инвесторов.  Пока в стадии 
решения взаимоотношения с газови-
ками. Инвесторы заручились поддерж-
кой главы региона в этом вопросе. 

Кроме того, департамент АПК 
обещает организационную помощь 
по региональной программе «Раз-
витие кролиководства Костромской 
области» и поддержку инициати-
вы предприятия по формированию 
федеральной программы «Развитие 
кролиководства на индустриальной 
основе».  В следующем году проект 
хотят заявить в отдельную федераль-
ную программу для поддержки из 
федерального бюджета (на основе со-
финансирования).

2013 год должен стать ключевым  
в завершении проекта «Русский кро-
лик». Если все получится, смелые 
перспективы, связанные с костром-
ским промышленным кроликовод-
ством, смогут стать реальностью.

в том числе: добыча 
полезных ископаемых

обрабатывающие 
производства

132,8

43327,6

14336,1

111,2

132,1

98,7

121,9

124,2

122,4
производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды
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- Николай Иванович, на семинаре, где 
объявили об открытии, присутствовал 
и Питер Хиггс, предсказавший наличие 
этой частицы еще в 1964 году. Вы знако-
мы с ним лично?

- Конечно же я его знаю лучше, чем он 
меня. Мы лишь как-то недолго разговари-
вали. Кстати, когда-то давно на конферен-
ции в Глазго, на банкете, Хиггс подписал 
российским участникам эксперимента бу-
тылку виски с пожеланием открыть ее, 
когда обнаружат бозон Хиггса. Конечно, 

мы ее выпили задолго до этого дня! 
- И как реагировали ученые, когда по-

няли, что открыли бозон Хиггса, крича-
ли: «Эврика!»?

- Вы слышали аплодисменты, когда 
объявили об открытии?! Тогда весь зал 
встал. Но «Эврика!» никто не кричал, по-
тому что еще рано. О том «резонансике», 
который обнаружили, говорим осторож-
но: что он не противоречит хиггсовскому 
бозону Стандартной модели. Эти резуль-
таты получены после обработки данных, 
зарегистрированных в течение последних 
полутора лет. Из них следует, что удалось 
обнаружить новую частицу с массой около 
125 гигаэлектронвольт. Но нам нужно убе-
диться, что это «Хиггс». 

- Значит, сейчас большой адронный 
коллайдер работает? 

- Он работает непрерывно. Более того, 
сеанс этого года продлили на три месяца 
- необходимо набрать больше статистики. 
Данных должно быть достаточно для того, 
чтобы в течение планируемой двухлет-
ней остановки коллайдера заниматься их 
тщательным анализом и сделать значимые 
выводы. Надо изучить объект, тогда мы 
поймем, впишется ли это в Стандартную 
модель - теорию, описывающую электро-
слабые и сильные взаимодействия фун-
даментальных частиц. Если подтвердится, 
что это бозон Хиггса, значит, мы нашли 
очень важный «кирпичик» Стандартной 
модели. И все же до подтверждения этой 
теории еще очень-очень далеко. Стандарт-
ный Хиггс, который мы сейчас пытаемся 
исследовать, не решает всех ее проблем. 
Это очень важный кирпичик, но не фи-
нальный.   

- Слышала, что коллайдер часто лома-
ется, это правда?

- Это не так (тьфу-тьфу). Вообще уско-
ритель работает очень стабильно, его оста-
навливают практически только по плану.

- Какая практическая польза от от-
крытия?

- Чем отличается фундаментальная 
физика от прикладной? Никогда не из-
вестно, что ты откроешь. Когда пытаешься 
открыть одно, очень часто получается дру-
гое. И не ясно, где это пригодится и какое 
окажет влияние. Последствия приходят 
позже. Возьмем, к примеру, сверхпрово-
димость. Технологии, разработанные для 
ускорительной техники, теперь использу-
ют в медицине на компьютерных томогра-
фах. 

- Почему эту частицу называют «ча-
стицей Бога»?

- Все началось с того, что нобелевский 
лауреат Леон Ледерман выпустил науч-
но-популярную книгу с заголовком, на-
чинающимся со словосочетания «The God 
particlе...» (частица Бога). Впрочем, сам 
ученый предлагал несколько другое на-
звание – «goddamn particle» (чертовская, 
проклятая частица). Но редактору оно не 
понравилось, и после правки появилась 
«частица Бога». Но это никакого отноше-
ния не имеет ни к жизни, ни к Богу. Это 
название ничего не объясняет, а просто 
возникло в погоне за сенсацией.

- Кстати, а не отменит ли это открытие 
теорию божественного сотворения мира?

- Конечно, нет. Вера и наука могут су-
ществовать по отдельности и вместе. Я 
был знаком с замечательным человеком, 
профессором физики Тимоти Туигом из 
Чикаго, который по совместительству был 
еще и пастором. Ты можешь верить, что 
природу создал Бог, и ты можешь верить, 

что она существовала всегда сама по себе. 
Это такие вещи, которые строго недоказу-
емы, друг на друга существенно не влия-
ют и могут сосуществовать параллельно. 
Хотя я сам в глубине души считаю, что 
Природа и Бог - одно и то же.

- Для меня Большой адронный кол-
лайдер — это что-то невероятное. Когда 
в 2008 году его запускали, человечество  
боялось конца света. 

- Это невозможно. Из космоса летят 
частицы на много порядков более энер-

гетичные, чем в коллайдере, и ничего не 
происходит. Вся эта история - выдум-
ка журналистов, потому что они во фразе 
«механизм взаимодействия через микро-
скопическую черную дыру» оставили 
только слова «черная дыра». Отсюда и 
пошли все разговоры. Но вы должны по-
нимать, что для создания «черных дыр», 
которые всасывают в себя, необходим со-
вершенно другой масштаб. Это надо со-
брать в одно целое энергию нескольких 
галактик. А микроскопическая черная 
дыра - такой гипотетический механизм 
взаимодействия, который не допускает ча-
стицы друг к другу до расстояния меньше, 
чем некий диаметр «дыры».

- Не могу не задать несколько во-
просов о ЦЕРНе. Знаю, что вы были 
на семинаре, где впервые предлага-
ли и обсуждали  идею о создании www-
технологий.

- www-интернет возник в ЦЕРН и был 
задуман вначале только для оперативной 
связи среди физиков. В основе создания 
технологии www было две идеи: чтобы 
физики между собой обменивались ин-
формацией как можно быстрее и эффек-
тивнее и чтобы разнообразные детекторы 
наших гигантских экспериментальных 
установок также легко общались и пони-
мали друг друга. Когда ее только начали 
внедрять  - в 1991 году, мы плевались: так 
это было неудобно. Тогда не существовало 
хороших браузеров, то есть такого удобно-
го инструмента, с помощью которого мы 
сегодня заказываем гостиницы, билеты, 
смотрим расписание самолетов, покупаем  
вещи и, кстати, общаемся по скайпу. Когда 
в ЦЕРНе появился первый поисковик, ка-
залось, что интернет вскоре заполнит му-
сором все информационное пространство, 
настолько много в нем появилось ненуж-
ной информации. Но потом все равно ло-
гика проявилась.

- Откройте секрет, а не зреет ли сей-
час в ЦЕРНе что-то новое, что придет на 
смену интернету?

- Это не секрет. Уже есть и работают 
грид-технологии. В их основе лежит та 
же идея, что и в основе интернета. Толь-
ко система работает на поиск и обработку 
информации для решения научной зада-
чи, над которой работают ученые по все-
му миру. Эти технологии используются, 
кстати, и для обработки  данных по поис-

ку бозона Хиггса.  Все профильные инсти-
туты мира посредством распределенных 
компьютерных вычислений принимают 
участие в интерпретации результатов и 
идентификации событий.

- В ЦЕРНе работает много россий-
ских ученых?

- По количеству зарегистрированных 

пользователей, то есть людей, имеющих 
право приезжать и работать в ЦЕРНе,  
Россия на втором месте из тех стран, ко-
торые не являются членами  ЦЕРНа. На 
первом – США, кстати, и среди них много 
россиян, временно работающих в  универ-
ситетах США. Кто-то из россиян приезжа-
ет сюда на год и более. Большинство же 
наших научных сотрудников - на месяц-
другой, а в основном работают в Дубне 
или других родных институтах. Думаю, 
что компания русскоговорящих, одновре-
менно находящихся  в ЦЕРНе, более трех-
сот человек. 

- Знаю, что вы до сих пор дружите  со 
своим однокурсником по Томскому поли-
техническому институту - профессором 
кафедры общей и теоретической физики 
КГУ им. Н.А. Некрасова Дмитрием  По-
повым.

- Мы поддерживаем отношения. Не-
давно встречались в Дубне.  Кстати, сейчас 

двадцать два выпускника физико-мате-
матического факультета  КГУ работают 
в ОИЯИ. Они занимаются проблемами 
ядерной физики и физики частиц. Прини-
мают участие в подготовке экспериментов 
по обнаружению и исследованию кварк-
глюонной плазмы Валентин Воскобой-
ник и Михаил Румянцев – на нуклотроне 

ОИЯИ, а Ольга Дереновская (Денисова) 
– на ускорителе тяжелых ионов в Дарм-
штадте (ФРГ). 

- У многих российских ученых при 
этом двойное гражданство. 

- Нормально отношусь. Наука не имеет 
границ. Нет такого понятия «русская фи-
зика» или «немецкая физика». К сожале-
нию, в нашем государстве много говорят 
о русской науке, вместо того чтобы нор-
мально ее финансировать.

- Каков вклад нашей страны в работу 
ЦЕРНа?

- Церновские специалисты, которые 
отвечали за создание БАК и детекторов, 
неустанно повторяют,  что без России 
их не создали бы. Я работаю на самой 
крупной в мире установке - ATLAS: ее 
диаметр 25 метров, в длину она 45 ме-
тров, весит 7 тысяч тонн и находит-
ся на глубине 100 метров. Российские 
ученые принимали участие в создании 

всех ее детекторных подсистем, вклю-
чая самую крупную в мире сверхпрово-
дящую магнитную систему, созданную 
для этого детектора. Вообще вклад 
России в ATLAS около 10 процентов. 
Примерно такой же в другой большой 
детектор – CMS, немного меньше в дру-
гие детекторы и сам коллайдер. 

- В свое время Объединенный инсти-
тут ядерных исследований в Дубне соз-
давался в противовес ЦЕРНу. Сейчас они 
конкуренты?

- Нет. Потому что нет предмета для 
конкуренции. В ЦЕРНе надо просто уча-
ствовать. Глупо было бы тратить ресур-
сы на создание еще одного ЦЕРНа. А для 
того чтобы достигалась достоверность ре-
зультатов, мы конкурируем внутри ЦЕР-
На экспериментами. Из универсальных 
их два - ATLAS и CMS: оба конструктивно 
разные, но решают одновременно одни и 

те же задачи. Это очень важно, поскольку 
можно получить независимое подтверж-
дение фактам. Кстати, возможная части-
ца Хиггса  была зарегистрирована в обоих 
экспериментах.  

- У вас сейчас нет недостатка фи-
нансирования в связи с кризисом в зоне 
«евро»?

- На самом деле о кризисе больше го-
ворит российское телевидение. У нас 
прошло заседание финансового комите-

та ЦЕРНа по этому вопросу. Некоторые 
страны направили запросы, чтобы  сокра-
тить финансирование на уровне несколь-
ких процентов. Это, конечно, не очень 
хорошо:  годовой бюджет ЦЕРНа - мил-
лиард швейцарских франков. Но пока нас 
это не коснулось. 

- Насколько я понимаю, исследова-
ния, которыми занимаются в ЦЕРНе, 
открыты. Есть ли какая-то защита от 
внешних посягательств?

- То, что исследования открыты, на-
писано в нашем уставе. Но защита есть. В 
систему управления ускорителем нельзя 
войти извне, а только находясь в помеще-
нии ускорителя в ЦЕРНе. Это локальная 
система без выхода во внешний мир. Есть 
защита, которая эффективно фильтрует 
спам. Кстати, больше всего его приходит 
из России и Китая.

- А безопасность у вас, как на воен-
ном объекте?

- Нет, любой может спокойно во-
йти на территорию ЦЕРНа, но после 
террористических атак все-таки уси-
лили систему безопасности. Мы ездим 
по территории на автомобилях, и в ред-
ких случаях нас просят открыть багаж-
ник, чтобы посмотреть, нет ли там чего. 
У ЦЕРНа  статус международной орга-
низации, здесь соблюдается принцип 
экстерриториальности. На территорию 
даже полицейский не может заехать без 
согласования. А вообще, это лучшее ме-
сто в мире, где можно заниматься фун-
даментальными исследованиями. Люди  
подбираются особые - атмосфера спо-
собствует. Кто не принимает писаные и 
неписаные правила поведения, уезжает. 

- ЦЕРН в своих книгах упоминает ав-
тор «Кода да Винчи» Дэн Браун, читали 
их?

- Он сделал антирекламу ЦЕРНу. 
Мне подарил эту книгу человек, кото-
рый не имеет отношения к физике, с 
рекомендацией: «Почитай - это интерес-
но». Меня хватило только на несколько 
страничек.  Рука устала подчеркивать 
неточности и глупости. Хотя доля прав-
ды там все-таки есть. В прошлом году мы 
продвинулись в изучении антивещества.

- Наука - рутинная вещь?
- Для научного сотрудника рутинная 

работа занимает 95 процентов  времени и 
больше. А если получится сделать откры-
тие, пусть маленькое, но которое позволит 
понять что-то новое, то это - эйфория, ис-
точник счастья.

- Много таких моментов счастья у вас 
было?

- Несколько раз случалось. Один из 
них, когда мой коллега - шведский про-
фессор сказал: «Николай, Швеция в 
большом долгу перед тобой. Ты подго-
товил нам четырех докторов философии 
по физике. Пожалуйста, найди русско-
го парня и подготовь специалиста для 
России за шведские деньги». Парень 
выучился, в том числе не одному ино-
странному языку, успешно защитил дис-
сертацию. Все это круто поменяло его 
жизнь. Если  честно, то сейчас чувство 
гордости владеет многими людьми, кто 
работал в ЦЕРНе. 

За помощь в организации интервью 
«СП-ДО» благодарит профессора кафе-
дры общей и теоретической физики КГУ 
им. Н.А. Некрасова Дмитрия Попова.
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Николай Зимин:
К «частице Бога» это не имеет отношения

Если подтвердится, что это бозон Хиггса, значит, мы нашли 
очень важный «кирпичик» Стандартной модели.

Идеальный научный эксперимент, похоже, завершился: в 
начале июля все мировые СМИ сообщили о сенсационном 
открытии физиками бозона Хиггса, или «частицы Бога».  
Российский ученый - старший научный сотрудник, 
руководитель одной из групп Объединенного института 
ядерных исследований (ОИЯИ) в ЦЕРН (Европейская 
организация по ядерным исследованиям, Женева) 
Николай Зимин сам принимает участие в экспериментах, 
позволивших сделать это открытие. Сейчас он в ЦЕРНе, 
так что сыграть с ним партию явно не получилось бы. 
Зато корреспонденту «СП-ДО» Юлии МЕРКУРЬЕВОЙ удалось 
поговорить с непосредственным участником событий по 
скайпу.

Николай Зимин, который участвовал в открытии бозона Хиггса

Для создания «черных дыр», которые всасывают в себя, необ-
ходим совершенно другой масштаб. Это надо собрать в одно це-
лое энергию нескольких галактик.

Компания русскоговорящих, одновременно находящихся  в 
ЦЕРНе, более трехсот человек.

Николай Зимин 
В  1975 году окончил физико-
технический факультет Том-
ского политехнического ин-
ститута по специальности 
«Экспериментальная ядерная 
физика». 
С 1978 года  - научный, стар-
ший научный сотрудник Ла-
боратории физики высоких 
энергий ОИЯИ. В совместных 
работах ОИЯИ и ЦЕРН уча-
ствует с 1984 года. 
С 1991 года работает постоян-
но в ЦЕРНе. 
С 2002 года – руководитель 
одной из групп ОИЯИ в ЦЕРН. 
В 1993-2002 годы Николая Зи-
мина приглашали работать ис-
следователем, а затем и про-
фессором в университетах 
Лунда (Швеция) и Париж VI 
(Франция). 

СПРАВКА
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Объем средств, которые бога-
чи всего мира держат на незаде-
кларированных офшорных счетах, 
составляет как минимум 21 трлн 
долларов, подсчитал бывший глав-
ный экономист консалтинговой 
фирмы McKinsey Джеймс Генри.

Доклад The Price of Offshore 
Revisited («Еще к вопросу о цене 
офшоров») был подготовлен спе-
циально по заказу международной 
неправительственной организации 
Tax Justice Network, борющейся 
против уклонения от налогов.

По словам Генри, цифра в 21 
трлн долларов представляет собой 
консервативную оценку; он допу-
скает, что реальный размер сокры-
тых от налогообложения богатств 
может достигать 32 трлн долларов.

Дело в том, что представлен-
ная оценка учитывает только фи-
нансовые активы, не принимая во 
внимание недвижимость, яхты и 
предметы роскоши, сообщает BBC. 
Джеймс Генри использовал данные 
Банка международных расчетов в 
Базеле, Международного валютно-
го фонда, Всемирного банка и наци-
ональных правительств.

Автор доклада особо отмеча-
ет, что перемещать деньги по всему 

миру сверхбогатым помогает «тру-
долюбивый рой профессиональных 
помощников из сферы частного 
банковского обслуживания, юриди-
ческих, бухгалтерских и инвестици-
онных услуг».

К концу 2010 года 50 крупней-
ших мировых банков управляли 
12,1 трлн долларов средств част-
ных клиентов, причем половина 
этой суммы приходилась на десять 
банков. В 2005 году сумма состав-
ляла 5,4 трлн долларов, говорится 
в документе. Крупнейшими банка-
ми в секторе частного банковско-
го обслуживания называются UBS, 
Credit Suisse и Goldman Sachs.

Одновременно исследователь 
указывает, что менее 100 тысяч че-
ловек в мире владеют хранящимися 
в офшорах средствами на 9,8 трлн 
долларов.

«Налоговые поступления, недо-
получаемые исходя из наших оце-
нок, огромны. Они достаточны для 
того, чтобы существенно выправить 
финансовое положение многих 
стран, – подчеркнул автор докла-
да. – С другой стороны, это иссле-
дование – по-настоящему хорошая 
новость. Мир только что нашел 
большую кучу финансовых ресур-

сов, из которых можно почерпнуть 
средства для решения наших наибо-
лее неотложных проблем».

Особое внимание в докладе уде-
лено развивающимся странам. В 
исследовании Tax Justice Network 
рассматриваются 139 государств 
из числа стран со средним и ниже 
среднего уровнем доходов, на ко-
торые приходится 85% мирового 
населения, 51% мирового ВВП по 
паритету покупательной способно-

сти, 75% мировых золотовалютных 
резервов и 4,1 трлн долларов внеш-
него долга.

По оценке Генри, с 1970-х го-
дов по 2010 год граждане этих стран 
вывели в офшоры от 7,3 трлн до 
9,3 трлн долларов. В особенно уяз-
вимом положении оказываются 
страны-экспортеры нефти, когда 
значительная часть их доходов не 
инвестируется на внутреннем рын-
ке, а уходит в офшорные зоны.

Из России, по данным доклада, 
начиная с 1990 года было выведено 
798 млрд долларов. Для сравнения: 
из Китая за куда более длительный 
срок (с 1970-х годов по 2010 год) 
было выведено 1,189 трлн долла-
ров. На третьем месте по оттоку ка-
питала на офшорные счета стоит 
Корея с 779 млрд долларов. За ней 
идут Бразилия (520 млрд), Кувейт 
(496), Мексика (417), Венесуэла 
(406), Аргентина (399), Индонезия 

(331 млрд) и Саудовская Аравия 
(308 млрд). С Украины после 1990 
года на офшорные счета было пере-
ведено 167 млрд долларов, меньше 
из Казахстана – 138 млрд долларов.

Проблема уклонения от упла-
ты налогов приобрела новую остро-
ту и во многих развитых странах, 
переживающих более или менее 
серьезную фискальную неустойчи-
вость. Власти Германии даже пош-
ли на выплату вознаграждения за 
информацию о предполагаемых не-
плательщиках налогов, откровенно 
украденную из банков.

Впрочем, некоторые эксперты 
поставили под сомнение приведен-
ные в докладе цифры, сочтя выводы 
Генри сильно завышенными. В част-
ности, специалист по налогам и со-
ветник британского правительства 
Джон Уайтинг призвал относиться 
к этим оценкам с осторожностью.

«Я не могу опровергнуть эти 
цифры, но они представляются за-
предельными. Если утверждается, 
что эти суммы активно укрываются 
и к ним никогда не обращаются, то 
это странно – не в последнюю оче-
редь потому, что возникает вопрос, 
куда смотрят налоговые органы. А 
на самом деле налоговыми служба-
ми США, Великобритании и Гер-
мании делается немало», – заявил 
британский эксперт.

Еще одно возражение, по его 
словам, – почему в «налоговых гава-
нях» внешне не ощущается приток 
такого количества денег? «Можно 

было бы ожидать, что они будут бо-
лее заметно преуспевающими», – 
полагает он.

В деле выявления сокрытых от 
налогообложения активов достиг-
нуты значительные успехи, уверен 
представитель министерства фи-
нансов Великобритании. В под-
тверждение своих слов он привел 
такие цифры: в 2011–2012 финан-
совом году (завершился 5 апреля) 
за счет работы с богатыми налого-
плательщиками удалось собрать 
200 млн фунтов стерлингов (312 
млн долларов) дополнительных на-
логовых поступлений.

Помимо этого Лондон заклю-
чил соглашения о сотрудничестве 
с Лихтенштейном и Швейцарией, 
которые могут принести соответ-
ственно 3 млрд фунтов и 4–7 млрд 
фунтов стерлингов, сообщил пресс-
секретарь британского минфина.

Ранее Tax Justice Network со-
общала, что главным налоговым 
убежищем мира остается Швей-
цария, которая неохотно по срав-
нению с другими развитыми 
странами раскрывает данные и 
привлекает к ответственности на-
логовых уклонистов. На втором 
месте в рейтинге финансовой не-
прозрачности Каймановы остро-
ва, на третьем – Люксембург. 
Далее следуют Гонконг, США, 
остров Джерси, Япония, Германия 
и Бахрейн.

Взгляд

Мировые миллиардеры по состоянию на конец 
2010 года укрыли от налогов не менее 21 триллиона 
долларов, говорится в докладе независимой 
британской организации Tax Justice Network. Эта 
сумма эквивалентна экономикам США и Японии 
вместе взятым.

Черная дыра мировой экономики
По данным независимого исследования, в офшоры утекает 
гораздо больше денег, чем можно было представить

Статистика Росстата о чистом финансовом ре-
зультате российских компаний (он рассчитывается 
как разница их прибылей и убытков и не учитывает 
малый бизнес, финансовый сектор и бюджетников) 
демонстрирует увеличение показателя в январе—
мае 2012 года на 5,2% в годовом выражении. За 
январь—май 2011 года чистый финрезультат, фак-
тически отражающий прибыль до налогообложе-
ния, увеличился на 45%, в том числе благодаря 
относительно низкой базе 2010 года.

Объем прибыли сокращается по всем отраслям 
без исключения. Данные Росстата при этом свиде-
тельствуют об увеличении доли прибыльных и сни-
жении доли убыточных компаний по сравнению с 
прошлогодними результатами – в случае если бы 
сокращение прибылей было обусловлено «прова-
лом» одной или нескольких отраслей, это вызвало 
бы рост числа убыточных компаний. Но прибыль 
«убывает», свидетельствуют данные Росстата, рав-
номерно во всей экономике. Напомним, снижение 
показателей прибыльности крупнейших компаний 
РФ “Ъ” зафиксировал после публикаций финансо-
вой отчетности за первый квартал. Это подтвердила 

и опубликованная позже статистика Росстата, со-
гласно которой снижение прибыли до налогообло-
жения в годовом выражении, на фоне увеличения 
издержек и снижения спроса, устойчиво продолжа-
ется третий месяц подряд. Объем положительного 
чистого финрезультата в обработке за пять месяцев 
в годовом выражении сократился на 16,4%, в строи-
тельстве — на 17%, в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды — на 36,6%.

Июньские данные о финрезультате компаний, 
скорее всего, окажутся еще хуже, отражая падение 
цен на нефть (за пять месяцев показатель в отрасли 
добычи прибавил всего 0,6%). Увеличение регули-
руемых тарифов с 1 июля 2012 года, вероятно, по-
зволит компаниям ЖКХ увеличить объем прибыли 
до налогообложения, но это вряд ли компенсирует 
падение среднего показателя по экономике, так как 
издержки в обработке и других отраслях, приняв-
ших на себя рост тарифов, могут вырасти.

Исходя из данных Росстата о прибыли, слож-
но предвидеть ускорение инвестиционной активно-
сти в экономике РФ во втором полугодии 2012 года, 
на которое ставят в Минэкономики. Дело в том, что 

на собственные средства предприятий в РФ при-
ходится более 50% всех капвложений в основной 
капитал. Сокращение положительного финрезуль-
тата компаний уже отразилось в падении посту-
плений налога на прибыль в консолидированный 
бюджет. Учитывая, что лаг между начислением это-
го налога и его поступлениями в бюджет составляет 
несколько месяцев, результат ухудшения финансо-
вого положения предприятий можно будет увидеть 
в ближайшие месяцы.

Коммерсантъ

Агентство Moody’s снизило про-
гноз суверенного рейтинга со «ста-
бильного» на «негативный» для 
Германии, Нидерландов и Люксем-
бурга, сохранив только рейтинг Фин-
ляндии на уровне «стабильный». Все 
четыре страны имеют наивысший 
рейтинг Aaa.

Неопределенность, связанная с 
развитием кризиса суверенных дол-
гов в еврозоне, и выросшая вероят-
ность выхода Греции увеличивают 
риски для всех остальных стран бло-
ка и могут потребовать более мас-
штабных коллективных действий по 
поддержке государств, в первую оче-
редь Италии и Испании, пишут ана-
литики Moody’s.

Риски выхода Греции могут ма-
териализоваться и станут сильным 
потрясением для экономик еврозо-
ны и финансового рынка, нагрузка по 
спасению стран в первую очередь ля-
жет на Германию, уверены в Moody’s. 
Госдолг Германии сейчас составляет 
2,088 трлн евро, 81% ВВП (данные 

Евростата). Люксембург уязвим из-
за сильной зависимости экономики 
от сектора финансовых услуг, Нидер-
ланды — из-за высокого уровня долга 
(в 392 млрд евро, 65,2% ВВП), пишут 
аналитики Moody’s.

Фондовые рынки вновь стали 
снижаться: германский DAX — на 
0,14%, испанский IBEX 35 потерял 
2,56%, португальский FTSE MIB — 
1,30%.

Они должны остановить распро-
странение кризиса, пока он дошел до 
Италии, сказала FT Хелен Хейеc из 
Credit Suisse: «Помощь Испании мо-
жет понадобиться в ближайшие три 
месяца».

Мадрид планирует в этом году 
разместить облигации стоимостью 
28 млрд евро для покрытия дефи-
цита бюджета и рефинансирования 
госдолга и 50 млрд краткосрочных 
векселей. Планировалось, что глав-
ным покупателем выступят ис-
панские банки, но их положение 
продолжает ухудшаться, правитель-

ство было вынуждено в конце июня 
обратиться за помощью к кредиторам 
МВФ и ЕС с просьбой о предостав-
лении 100 млрд евро на поддержку 
банковской системы. Последний аук-
цион по размещению гособлигаций 
Испании был перенесен на середину 
августа.

Берлин сегодня сохраняет спо-
койствие. Это не новые риски, заявил 
минфин ФРГ: Германия — в хорошей 
экономической и финансовой форме. 
Страна остается тихой гаванью евро-
зоны, добавила канцлер ФРГ Анге-
ла Меркель. Но Бундесбанк ранее 
признал, что ситуация ухудшается и 
темпы роста экономики могут замед-
литься до c 0,5% в I квартале до 0-0,5%.

Агентство Moody’s  предупреди-
ло о растущих рисках и Россию, скор-
ректировав сценарный анализ для 
российских банков с учетом расту-
щих рисков «операционной среды». 
В случае негативного развития собы-
тий на финансовых рынках уже через 
год-полтора российские банки могут 
столкнуться с проблемой дефицита 
капитала, рубль подешевеет на 30%, а 
ВВП сократится на 5%, предупреди-
ли в Moody’s.

Ведомости

Данные Росстата о чистом финансовом результате российских 
компаний за январь—май 2012 года фиксируют снижение их 
прибыли на 3% в годовом выражении и рост убытков на 15%. С 
марта по май средние темпы сокращения чистого финрезультата 
компаний составили 19% «год к году». Основные потери прибыльности 
обнаруживаются в обработке, строительстве и ЖКХ, тогда как 
добывающие отрасли показывают незначительное увеличение 
прибылей. Если ситуацию в ЖКХ может изменить июльское повышение 
регулируемых тарифов, то на финансовые результаты строителей и 
промышленников оно способно оказать только негативное влияние.

В случае негативного развития событий на 
финансовых рынках уже через год-полтора рубль 
подешевеет на 30%, а ВВП России сократится на 
5%, предупреждает агентство.

Не нефтью единой Со «стабильного» 
на «негативный»Падение прибыли компаний РФ 

переросло в тенденцию Moody’s снизило прогноз рейтинга 
для ключевых стран еврозоны

ВЦИОМ узнал у россиян, как они 
относятся к опасному контенту в сети и 
поддерживают ли создание черного спи-
ска сайтов с запрещенной информацией. 
Опрос был приурочен к принятию Гос-
думой закона, который регламентирует 
создание в стране черного списка сайтов 

с запрещенной информацией и введение 
процедуры блокировки интернет-ресур-
сов. Как показал опрос, с противоправ-
ной информацией в сети сталкивалось 
подавляющее большинство пользовате-
лей интернета (84%), и большая часть 
(82%) из них относятся к ней негативно.

Согласно опросу ВЦИОМа, наи-
большее нарекание у пользователей 
интернета вызывают призывы к всту-
плению в радикальные и экстремист-
ские группировки, религиозные секты, 
материалы, содержащие сцены агрес-
сии и насилия, а также порнографиче-
ские материалы — за запрет на доступ 
к ним высказалось более 90% опрошен-
ных. Аналогичные результаты (по 89%) 
получило и предложение на запрет ин-
формации об оружии и его производ-
стве, а также о суициде. Кроме того, 84% 
граждан одобрили запрет текстов и ви-
део, содержащих нецензурную лексику, 
а 75% призвали закрыть доступ к фи-

нансовым негосударственным компани-
ям, в частности к МММ.

Большинство опрошенных (87%) 
высказались за необходимость борьбы 
с противоправной информацией в ин-
тернете, поскольку это поможет сни-
зить угрозу для населения, связанную с 
ее распространением. Граждане, счита-
ющие, что борьба с опасным контентом 
бесполезна, так как хакеры все равно 
смогут обойти все установленные ба-
рьеры, оказались в меньшинстве (10%).

Рассуждая об эффективности со-
временной политики государственных 
и негосударственных структур в сфере 
борьбы с распространением противо-

правной информации, больше полови-
ны россиян (52%) заявили о том, что 
она приносит мало результатов, 6% 
высказались за ее эффективность, а 
остальные опрошенные заявили, что не 
знают о регулировании доступа к ин-
формации в сети.

В результате три четверти (73%) 
россиян поддержали создание в стра-
не реестра сайтов с противоправной 
информацией, поскольку эта мера — 
возможность обезопасить детскую 
аудиторию пользователей и будет спо-
собствовать сокращению «негатива и 
грязи» в сети. Против создания чер-
ного списка сайтов выступили 9% ре-

спондентов, в качестве аргументов они 
приводили создание условий для не-
честной конкуренции, в результате ко-
торой пострадают невиновные сайты, 
а также возможность ущемления прав 
пользователей и посягательство на сво-
боду информации.

При этом 70% россиян готовы лично 
отправлять уведомления с жалобами на 
сайт, содержащий вредный контент, не 
собираются этого делать 17% пользова-
телей интернета, поскольку они не ве-
рят в положительный результат или не 
хотят быть стукачами.

Коммерсантъ

Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян об 
опасном контенте в сети. Опрос показал, что россияне 
считают борьбу с противоправной информацией 
необходимой и поддерживают создание реестра сайтов 
с вредной информацией, а 70% граждан готовы лично 
докладывать о сайтах с ненадлежащим контентом.

Россияне готовы стучать на сайты
Если на них размещена вредная информация
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Раздай оружие
 Сенатор Торшин предлагает вооружить население пистолетами

По пути Российской
империи 

Во вторник в верхней палате прошла 
презентация экспертного доклада Алек-
сандра Торшина «К вопросу о реформи-
ровании российского оружейного зако-
нодательства». Основной тезис докумен-
та — необходимость легализация в России 
короткоствольного оружия. «Если чело-
век не страдает психическими расстрой-
ствами, не алкоголик, не наркоман, то его 
надо подкрепить возможностью себя защи-
тить,— уверен господин Торшин.— А у тех, 
кто имеет злой умысел, эта проблема давно 
решена». По словам сенатора, в настоящий 
момент ведется разработка законопроекта, 
легализующего короткоствольное оружие. 

Как пояснил «Ъ» господин Торшин, 
экспертный совет занимается сбором 
предложений и подготовит законопроект 
к сентябрю-октябрю 2012 года, после чего 
документ будет внесен в Госдуму. «Уже 
сейчас ясно, что это будет закон прямого 
действия, фактически инструкция или ре-
гламент по пользованию оружием,— пояс-
нил сенатор.— Будут ли вноситься поправ-
ки в закон «Об оружии», или это будет от-
дельный закон, пока не знаю. Очевидно, 
что понадобятся поправки в страховое за-
конодательство, а также в УПК. Законо-
дательную тактику, думаю, выработаем по 
итогам общественного обсуждения». 

Напомним, что на сегодняшний день, 
согласно закону об «Оружии», граждане 
имеют право приобретать гладкостволь-

ное длинноствольное оружие, а также «ог-
нестрельное оружие ограниченного пора-
жения», газовые пистолеты, баллончики 
со слезоточивым газом, а также электро-
шокеры. Для приобретения и хранения, 
к примеру, ружья нужно получить мед-
справку о состоянии психического здоро-
вья, получить лицензию в полиции, при-
обрести сейф для хранения оружия и вы-
полнить ряд других условий. 

Господин Торшин предлагает разре-
шить населению использовать в целях са-
мообороны пистолеты и револьверы, так 
как в России высок уровень преступно-
сти, а правоохранительные органы защи-
тить население не могут. В докладе указы-
вается, что в Российской империи периода 
1902-1914 годов, когда короткоствольное 
нарезное оружие было разрешено, число 
убийств было вдвое меньше, чем в после-
дующие годы в СССР. 

Сенатор приводит статистику, соглас-
но которой владельцы оружия одни из са-
мых законопослушных граждан: к приме-
ру, в Техасе их задерживают за нарушения 
общественного порядка в восемь раз реже, 
чем невооруженных граждан. 

Приобретение короткоствольного ору-
жия Александр Торшин предлагает огра-
ничить рядом правил. «Они будут жестче, 
чем для гладкоствольного оружия,— пояс-
нил «Ъ» сенатор.— К примеру, медсправ-
ку можно будет получить только в специ-
ализированной медицинской организации 
при МВД. Кроме того, будет введена воз-

можность привлечения к ответственности 
человека, который незаконно выдал справ-
ку, в качестве соучастника преступления, 
если оно было совершено с помощью пи-
столета». По его словам, «вполне допустим 
и специальный налог для владельца ору-
жия». На вопрос «Ъ», будет ли разрешено 
носить короткоствольное оружие при себе, 
господин Торшин заявил, что «такой ва-
риант обсуждается». Возможно, разреше-
ние будет двух типов: на ношение и хране-
ние оружия дома. «К примеру, если человек 
проработал 20 лет в спецназе, не думаю, что 
у кого-то возникнут вопросы,— пояснил 
Александр Торшин.— А вот если это чело-
век, не имевший дела ранее с оружием, то 
ему лучше хранить пистолет только дома». 

Использование травматического оружия 
сенатор предлагает запретить вовсе: «Оно 
ассоциируется у людей с далеко летящим 
кулаком, а ведь им можно легко убить». 

Открытым остается самый главный 
вопрос: какое оружие будет разрешено 
приобретать обычным гражданам. «Оно 
не должно быть автоматическим, боевым 
или штурмовым,— заявил «Ъ» Александр 
Торшин.— Думаю, что для этих целей дол-
жен быть разработан гражданский вари-
ант пистолета наподобие ПМ, ПММ или 
ПСМ с емкостью магазина не более 12 па-
тронов. Сам пистолет должен быть про-
стым, надежным, но не слишком доступ-
ным по стоимости». 

Пистолет Макарова (ПМ) имеет при-

цельную дальность 50 м, а убойную — около 
200 м. Начальная скорость пули стандарт-
ного армейского патрона 9х18 мм — 315 м/с, 
а ее энергия — около 300 Дж. ПМ имеет мно-
жество модификаций, в том числе разрабо-
танный специально для охранных струк-
тур служебный пистолет Иж-71 под патрон 
9х17 мм. Начальная скорость пули — около 
280 м/с, дульная энергия пули — 245 Дж, 
действительная дальность — до 40 м. 

По мнению авторов доклада, средняя 
цена пистолета отечественного производ-
ства составит около 9 тыс. руб., при этом 
потенциальное число его покупателей мо-
жет составить 10,7 млн человек. Сторон-
ники господина Торшина подсчитали, что 
легализация оборота короткоствольного 
оружия за счет увеличения работы ору-
жейных и патронных производств может 
прибавить к ВВП страны от 700 млн до 1 
трлн руб. за пять лет. 

Обезоруживающие
аргументы 

Предложение господина Торшина вы-
звало оживленную дискуссию в обществе. 
Даже в «Единой России», членом которой 
является политик, нет единства по этому 
поводу. «Если решение законодателя мо-
жет спровоцировать хотя бы одну смерть, 
нужно тысячу раз подумать, стоит ли его 
принимать,— заявила вице-спикер Госду-
мы Ирина Яровая.— Инициатива Торши-
на, к сожалению, имеет скорее шансы на 
необратимые последствия, чем на защиту 
или спасение людей». «У нас это (легали-
зацию короткоствольного оружия.— «Ъ») 
ни в коем случае не нужно делать,— под-
держал глава комитета Госдумы по уго-
ловному законодательству Павел Краше-
нинников.— У нас до трети тех, кто в ме-
стах лишения свободы сидит за бытовые 
преступления. Так это просто мордобой 
или поножовщина, а представьте, если б 
это было еще и огнестрельное оружие». 
Категорически против идеи легализации 
короткоствольного оружия выступили в 
Общественной палате. Член палаты ад-

вокат Анатолий Кучерена напоминает об 
инциденте, который произошел в Денве-
ре (США) 20 июля: 24-летний злоумыш-
ленник открыл огонь по зрителям, убив 12 
человек. «На фоне чудовищных событий, 
которые приходят из США, я считаю, де-
лать подобные заявления необдуманно и 
неоправданно,— заявил он.— Разрешение 
на выдачу огнестрельного оружия в Рос-
сии может привести к пагубным послед-
ствиям, так как для этого необходимо спе-
циальное обучение. Мы прекрасно пони-
маем, что никто никого обучать не будет». 

В 2008 году фонд «Общественное мне-
ние» проводил опрос населения по поводу 
идеи введения свободной продажи боево-
го огнестрельного оружия. Тогда три чет-
верти опрошенных (74%) заявили, что не-
гативно относятся к этой инициативе, одо-
брили — 14% респондентов. 

От официальных комментариев в 
МВД РФ вчера отказались, сославшись 
на то, что законопроект в ведомство еще 
не поступил. Впрочем, господин Торшин 
признает, что министерство идею не под-
держивает. «Поднимать вопрос о легали-
зации короткоствольного оружия было бы 
странно на фоне того, что несколько лет 
назад закон «Об оружии» ужесточался в 
связи с ростом инцидентов с применением 
травматических пистолетов,— заявил «Ъ» 
источник в ведомстве.— Любой специа-
лист по самообороне вам скажет: человек 
вооруженный, не имеющий спецподготов-
ки, беззащитен из-за ложного чувства за-
щищенности. В кризисной ситуации он 
даже не успеет достать пистолет». 

Пока не высказали своего отношения к 
идее легализации боевого оружия и пред-
ставители высшего руководства страны. 
Однако, как рассказал источник «Ъ» в Со-
вете безопасности РФ, несколько меся-
цев назад по заданию администрации пре-
зидента подготовили свой доклад на эту 
тему. Из документа следует, что послед-
ствия такой инициативы будут преимуще-
ственно негативными.

Коммерсантъ

 Во вторник первый вице-спикер Совета Федерации 
Александр Торшин выступил с экспертным докладом, 
обосновывающим необходимость введения в России 
свободного оборота короткоствольного оружия. 
Соответствующий законопроект сенатор планирует 
подготовить уже осенью, а пока обещает, что продажа 
населению такого оружия способна принести в бюджет 
до 1 трлн руб. за пять лет. Впрочем, против изменения 
законодательства выступают Общественная палата и МВД. 
Кроме того, господина Торшина поддерживают далеко не все 
соратники по «Единой России». 

Олимпиада в Лондоне грозит 
стать одной из самых 
скандальных еще до своего 
официального открытия. В среду 
стало известно, что британские 
власти отказали в аккредитации 
на Игры президенту Белоруссии 
Александру Лукашенко. Другой 
скандал спровоцировала 
Грузия, увидев со стороны 
организаторов Игр признание 
Абхазии и Южной Осетии.

Как стало известно в среду, оргкомитет 
Олимпиады отказал белорусскому лидеру, воз-
главляющему еще и Национальный олимпий-
ский комитет страны, в аккредитации.

«Президенту НОК Белоруссии Лукашенко 
оргкомитет Олимпиады в Лондоне не дал аккреди-
тацию. Спорт – вне политики? А как быть с олим-
пийскими ценностями и традициями? Каждый 
школьник знает, что в Греции на время Игр заклю-
чалось перемирие», – пишут белорусские СМИ со 
ссылкой на сообщение в Twitter главы Олимпий-
ского комитета России Александра Жукова.

Такое решение, возможно, связано с тем, 
что в отношении Лукашенко действуют евро-
пейские санкции: ему и еще нескольким десят-
кам белорусских чиновников запрещен въезд в 
ЕС. Ранее, обвиняя Минск в гонениях на оппо-
зицию, Евросоюз даже грозился объявить бой-
кот чемпионату мира по хоккею, который в 2014 
году примет Белоруссия.

Другой скандал вокруг Олимпиады спрово-
цировала Грузия. В среду администрация Наци-
онального олимпийского комитета Грузии рас-
пространила заявление, в котором высказала 
возмущение тем фактом, что на сайте Олимпий-
ских игр в Лондоне, где размещены досье спор-
тсменов, местом рождения члена сборной Рос-
сии Бесика Кудухова указана Южная Осетия, 
а другого российского спортсмена, Дениса Цар-
гуша, – абхазская Гудаута. А рядом со словами 
«Южная Осетия» и «Гудаута» в скобках припи-
сано «Россия». НОК Грузии потребовал, чтобы в 

качестве места рождения этих спортсменов была 
указана Грузия, передает «Интерфакс».

Скандалы вокруг лондонской Олимпиа-
ды случались на протяжении всего времени ее 
подготовки. Так, в мае недовольство действи-
ями организаторов летних Олимпийских игр 
2012 года высказали Израиль и Палестина, ког-
да на сайте Олимпиады появилось указание на 
то, что столицей Палестины является Иеруса-
лим, а в статье, представляющей Израиль, сто-
лица вообще указана не была. После протеста 
со стороны Олимпийского комитета Израиля 
Иерусалим «вернули» израильтянам. Некото-
рое время город оставался израильской и пале-
стинской столицей, как предусматривают мно-
гочисленные мирные инициативы, но затем ор-
ганизаторы оставили палестинскую страничку 
без упоминания столицы.

Из-за напряженных отношений с Велико-
британией вследствие спора вокруг Мальвин-
ских островов проигнорировать Игры решила 
президент Аргентины Кристина Фернандес де 
Киршнер. Ее примеру последовали все члены 
аргентинского правительства.

Проблемы с лондонской Олимпиадой воз-
никали и у России. В июне стало известно, что 
британские власти запретили ФСБ обеспечи-
вать безопасность российской сборной. «К глу-
бокому сожалению, вынужден констатировать, 
что под надуманными предлогами английская 
сторона отказала ФСБ России в мероприяти-
ях по организации обеспечения безопасности 
олимпийской сборной и всей делегации России, 

гостей и других объектов», – сообщил тогда гла-
ва ФСБ Александр Бортников.

В Великобритании опасались, что Олимпи-
ада станет для России прикрытием для притока 
ее разведчиков. «Мы имеем дело с большим чис-
лом агентов ФСБ, которые приедут в Лондон 
во время Олимпиады, включая некоторых край-
не нежелательных личностей. Когда русские ре-
шат послать людей для защиты их команды, они 
выберут большое количество из ФСБ для этого. 
Лондон станет очень интересным местом следую-
щим летом», – высказывал свое мнение бывший 
министр обороны Великобритании Лиам Фокс.

Притом что с безопасностью на открываю-
щихся Играх впоследствии действительно воз-
никли проблемы. Сначала выяснилось, что фир-
ма, заключившая контракт с оргкомитетом Игр 
на подготовку 10 тысяч охранников, не в состо-
янии выполнить обязательства. Впоследствии 
стало известно, что со склада пропали сотни 
комплектов желтой формы охранников и много 
подлинных пропусков, которые, как опасались 
британские СМИ, могут быть использованы на 
Играх потенциальными террористами.

А накануне стало известно, что у российских 
волонтеров появились проблемы с получением 
британских виз. «Несмотря на своевременную 
подачу документов, британская сторона затяги-
вает выдачу виз волонтерам оргкомитета «Сочи-
2014», которые должны участвовать в организа-
ции и обеспечении работы российского дома го-
степриимства RUSSIA.SOCHI.PARK на откры-
вающихся на этой неделе летних Олимпийских 
играх в Лондоне. Сложившаяся ситуация вызы-
вает у нас понятную озабоченность, поскольку 
фактически срывается реализация российского 
проекта», – прокомментировал накануне ситу-
ацию официальный представитель российского 
МИДа Александр Лукашевич.

Тридцатые летние Олимпийские игры прой-
дут в Лондоне с 27 июля по 12 августа. Ожидается, 
что российскую делегацию на открытии Игр воз-
главит премьер Дмитрий Медведев, а президент 
Владимир Путин позднее с частным визитом по-
сетит соревнования по дзюдо. Всего на Олимпиаде 
будет разыграно 302 комплекта медалей.

Взгляд

Олимпийская
непримиримость
Вокруг еще не начавшихся Игр в Лондоне
разгораются международные скандалы    

В первом полугодии было сдано в эксплуатацию 
242,8 тыс квартир общей площадью 21 млн кв. м, сооб-
щил Росстат. Это всего на 1,9% больше, чем в первом по-
лугодии 2011 года, когда был зафиксирован самый низ-
кий показатель с 2006 года (20,7 млн кв. м). При этом 
прирост в 2012 году был достигнут исключительно за 
счет увеличения средней площади введенных квартир, 
тогда как их количество по сравнению с первой полови-
ной 2011 года сократилось на 0,17%. Индивидуальное 
строительство на этом фоне смотрится несколько луч-
ше. Годовой прирост составил 6,1%: за шесть месяцев 
было введено 80,6 тыс. домов общей площадью 11,1 млн 
кв. м, что является лучшим показателем с 2009 года.

Московская область упрочила свое лидерство по 
объемам ввода жилья среди российских регионов: на ее 
долю пришлось 9,6% площади всех квартир, сданных 
в России в первом полугодии. Второе место сохранил 
за собой Краснодарский край (8,7% сданных квартир). 
Объем ввода жилья по сравнению с прошлым годом вы-
рос в обоих регионах примерно на 13%. Наибольшее па-
дение произошло в столицах: в Санкт-Петербурге пло-
щадь сданных в первом полугодии квартир по сравне-
нию с 2011 годом сократилась на 37,9%, в Москве — на 
33,6%. Самые высокие темпы были зафиксированы в 
Камчатском крае, где ввод нового жилья увеличился 
почти в 21 раз.

Как следует из данных Росстата, некоторое увели-
чение ввода жилья по сравнению с первой половиной 
2011 года было достигнуто исключительно за счет хоро-
ших результатов первого квартала. Вероятно, это объ-
ясняется переносом завершения части проектов с чет-
вертого квартала, на который традиционно приходит-
ся пик ввода жилья. При этом уже во втором квартале 
2012 года объем сданных квартир снизился по сравне-
нию с прошлым годом. Сложно сказать, является ли 
данный факт началом тенденции. Очевидно, тем не ме-
нее, что пока жилищный рынок находится в стагнации, 

особенно если сравнивать текущие показатели с докри-
зисными темпами. Несмотря на рекордный объем вы-
данной в прошлом году ипотеки (713 млрд руб.), при-
знаков больших «пузырей» в жилищном строительстве 
пока не видно.

Коммерсантъ

Пока не бум 
Строительство пошло
в медленный рост    
Объем жилья, введенного в эксплуатацию в первом полугодии 2012 года, 
несколько увеличился по сравнению с провальным результатом шести 
месяцев прошлого года, сообщил Росстат. Общая площадь сданных квартир 
по сравнению с прошлым годом выросла на 1,9%, отдельных домов — на 
6,1%. Почти 10% всех новых квартир в России были построены в Московской 
области, при этом темпы ввода жилья в Москве и Санкт-Петербурге упали 
более чем на треть. Результаты первого полугодия традиционно не слишком 
показательны, поскольку большая часть строительных проектов сдается 
в конце года. Тем не менее, несмотря на рекордный объем выданных 
в прошлом году ипотечных кредитов, говорить о буме в жилищном 
строительстве пока явно не приходится.
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ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ

ТОРГИ ОФИЦИАЛЬНО
Избирательная комиссия Костромской области

доводит до сведения руководителей организаций, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации,

что в соответствии с частью 6 статьи 96 Избирательного кодекса Костромской области 
сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфир-
ного времени, печатной площади, предоставляемых зарегистрированным кандидатам на 
дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 7, должны быть опубликованы соответствую-
щей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания не 
позднее чем через 30 дней  со дня официального опубликования решения о назначении 
дополнительных  выборов (то есть не позднее 11 августа 2012 года).

Информация об опубликовании указанных сведений и уведомление о готовности 
предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь в тот 
же срок должны быть представлены в избирательную комиссию Костромской области 
(г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15, каб. 16).

Отказом негосударственных организаций телерадиовещания от предоставления за-
регистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади для проведения 
предвыборной агитации считается непредставление в избирательную комиссию Ко-
стромской области соответствующего уведомления в установленный законом срок.

Справки по телефону 31-62-90.

Избирательная комиссия Костромской области
доводит до сведения руководителей организаций,

индивидуальных  предпринимателей, выполняющих работы 
(оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных 

агитационных материалов на территории Костромской области,
что в соответствии с частью 6 статьи 100 Избирательного кодекса Костромской области 
сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ 
организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных предвы-
борных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей орга-
низацией, индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней  со дня 
официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов депу-
тата Костромской областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 (то есть не позднее 11 августа 2012 года). 

Информация об опубликовании указанных сведений и уведомление о готовности 
выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных аги-
тационных материалов зарегистрированных кандидатов в тот же срок должны быть 
представлены в избирательную комиссию Костромской области (г. Кострома, ул. Дзер-
жинского, д. 15, каб. 16).

Организации, индивидуальные предприниматели, не выполнившие данные требова-
ния, не вправе осуществлять работы по изготовлению указанных материалов.

Справки по телефону 31-62-90.

Организатор торгов  ООО «ДОН» (e-mail: bogdankc@mail.
ru) продает имущество МУП «Шарьяжилремстрой» (157512, 
Костромская область, Шарьинский район, с. Николо-Шанга, ул. 
Школьная, 18) посредством публичного предложения. Имущество, 
продаваемое посредством публичного предложения, состав 
лотов (наименование объекта, характеристика, год ввода в 
эксплуатацию, цена оценки): 

Лот № 1: Административное здание, Лит. А, инв. № 14600, 2-этажное, общей пло-
щадью 532,2 кв. м, расположено по адресу: Костромская область, г. Шарья, пос. Вет-
лужский, проезд Производственный, д. 11, 2 670 000 рублей; Лот № 2: Тёплая стоянка 
для автомобилей, Лит. В, инв. № 14660, одноэтажное, общей площадью 325,4 кв. м, рас-
положена по адресу: Костромская область, г. Шарья, пос. Ветлужский, проезд Произ-
водственный, д. 11, 1 380 000 рублей; Лот № 3: Насосная станция, Лит. Г, инв. № 14660, 
одноэтажное, общая площадь 10,4 кв. м, расположена по адресу: Костромская область, 
г. Шарья, пос. Ветлужский, проезд Производственный, д. 11, 40 000 рублей; Лот № 4: 
Скважина № 1, глубина 105 м, 490 000 рублей; Лот № 5: Нежилые помещения № 3, 4, 
5, Лит. Д, инв. № 14660, одноэтажные, общей площадью 148,9 кв. м, расположены по 
адресу: Костромская область, г. Шарья, пос. Ветлужский, проезд Производственный, 
д. 11, 670 000 рублей: Лот № 6: Трансформаторная подстанция, Лит. Ж, инв. № 14660, 
2-этажное, общей площадью 47,6 кв. м, расположена по адресу: Костромская область, 
г. Шарья, пос. Ветлужский, проезд Производственный, д. 11,  270 000 рублей; Лот № 
7: грузовой самосвал КАМАЗ-55111, кузов № 1077665, 1990 г., 63 000 рублей; Лот № 
8: грузовой самосвал КАМАЗ-55112, кузов № 1079243, 1989 г., 63 000 рублей; Лот № 
9: грузовой самосвал КАМАЗ-55113, кузов 1300401, 1989 г., 63 000 рублей; Лот № 10: 
грузовой самосвал КАМАЗ-55114, кузов № 1380700, 1991 г., 63 000 рублей; Лот № 11: 
грузовой самосвал КАМАЗ-55115, кузов № 1200204, 1989 г., 63 000 рублей; Лот № 12: 
экскаватор ЭО-2621В3, рег. № 44 КТ 1160, 1990 г., 135 000 рублей; Лот № 13: экскава-
тор ЭО-3323А, кузов № 18268, 1998 г., 298 000 рублей; Лот № 14: автобус ПАЗ-672М, 
кузов № 8901810, 1989 г., 46 000 рублей; Лот № 15: ассенизационная машина ГАЗ-53, 
шасси № 8946689, 1986 г., 61 000 рублей; Лот № 16: ГАЗ-5204 (грузовой, бортовой), рег. 
№ В340ВР 44, 1985 г., 32 000 рублей; Лот № 17: Компьютер SCAN с печатным устрой-
ством EPSON, 2003 г., 2610 рублей; Лот № 18: Компьютер SAMTRON 76 BDF c пе-
чатным устройством CANON, 2004 г., 3210 рублей; Лот № 19: Компьютер FLATRON 
F 720B, 2005 г., 2740 рублей; Лот № 20: Компьютер PHILIPS с печатным устройством 
CANON PIXMA IP 1600 сканер, модем, 2003 г., 2990 рублей; Лот № 21: Ксерокс, 2004 
г., 800 рублей; Лот № 22: Факс «Панасоник», 2006 г., 410 рублей; Лот № 23: Станок 
КГМ-12, 1984 г., 2640 рублей; Лот № 24: Сварочный аппарат, 1994 г., 960 рублей; Лот 
№ 25: Станок строгальный, 1969 г., 900 рублей; Лот № 26: Станок КДС-3, 1977 г., 2900 
рублей; Лот № 27: Машина стиральная, 1989 г., 2960 рублей; Лот № 28: Котел универ-
сальный, 2005 г., 1200 рублей; Лот № 29: Котел универсальный, 2005 г., 480 рублей; 
Лот № 30: Бензопила «Урал», 2006 г., 20 рублей; Лот №  31: Когтевые замки, 2006 г., 
2640 рублей; Лот № 32: Колонка водонагревательная, 2005 г., 970 рублей; Лот № 33: 
Кабель КГ 1х25, 2005 г., 1850 рублей, Лот № 34: Сварочный трансформатор, 2005 г., 
900 рублей; Лот № 35: Станок универсальный, 1995 г., 4820 рублей; Лот № 36: Станок 
заточный, 1998 г., 350 рублей; Лот № 37: Станок труб., 1991 г., 2300 рублей; Лот № 38: 
Компрессор, 1988 г., 1090 рублей; Лот № 39: Огнетушитель, 2005 г., 210 рублей; Лот № 
40: Замок, 2005 г., 110 рублей; Лот № 41: Резак пропановый, 2006 г., 20 рублей; Лот № 
42: Паяльник, 2005 г., 70 рублей; Лот № 43: Дрель ручная, 2005 г., 220 рублей; Лот № 44 
Стремянка, 2006 г., 200 рублей; Лот № 45: Термоконтейнер, 2005 г., 420 рублей; Лот № 
46: Раковина, 2005 г., 300 рублей; Лот № 47: Трансформатор тока, 2005 г., 2800 рублей; 
Лот № 48: Пожарный ствол, 2005 г., 4480 рублей; Лот № 49: Пожарная гайка, 2005 г., 
80 рублей; Лот № 50: Рубильник, 2005 г., 60 рублей; Лот № 51: Автомат 3-фазный, 2005 
г., 300 рублей; Лот № 52: Электромагнит. пуск, 2005 г., 300 рублей; Лот № 53: Электро-
шкаф, 2005 г., 250 рублей; Лот № 54: Ящик ЯРВ, 2005 г., 390 рублей; Лот № 55: Резак 
бензиновый, 2005 г., 960 рублей; Лот № 56: Пояс монтажника, 2005 г., 2430 рублей; Лот 
№ 57: Приборы форточные, 2200 рублей; Лот № 58: Калькулятор, б/у, 160 рублей; Лот 
№ 59: Дрель, б/у, электрич., 220 рублей; Лот № 60: Пассатижи, 30 рублей.

Место приема заявок, подведения итогов приема заявок, объявления 
покупателя(ей), ознакомление с заявкой о приобретении имущества: 394055, г. Воро-
неж, ул. Домостроителей, д. 51а. Время приема заявок: в рабочие дни с 9 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин. (время московское). Срок приема заявок: 25 (двадцать пять) рабо-
чих дней с даты публикации сообщения о публичном предложении. Время подведения 
итогов заявок: 26-й (двадцать шесть) рабочий день с даты публикации сообщения о пу-
бличном предложении. Место ознакомления с предметом продажи (лотом): Костром-
ская область, г. Шарья, пос.Ветлужский, проезд Производственный, д. 11. 

Претендент, подавший заявку, обязуется прибыть для объявления покупателей, за-
ключения договора купли-продажи по адресу: 394055, г. Воронеж, ул. Домостроителей, 
д. 51а, к 11 час. 00 мин. (время московское) 27-го (двадцать седьмого) рабочего дня с 
даты публикации сообщения о публичном предложении.

Покупателем признается Претендент, заявивший наибольшую (единственную) 
цену, превышающую 60% стоимости оценки лота, независимо от числа заявок. Заяв-
ки, в которых указана цена покупки лота менее 60% стоимости оценки, не рассматри-
ваются.
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ЗАО «Линия График Кострома» сообщает расценки и  уведомляет о готовности оказывать 
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период избирательной кампа-
нии по дополнительным выборам депутата Костромской областной Думы пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу  №7, назначенных на 14 октября 2012 года.

Формат А4

Красочность 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

1+0 1449 1581 2967 3967

2+0 1967 2507 3030 4670

4+0 5152 5348 5890 6319
Формат А3

Красочность 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

1+0 1518 2231 2783 3209

2+0 2450 3519 4301 5163

4+0 3807 4911 5809 7498
Формат А2

Красочность 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

1+0 2112 2783 3350 4704

2+0 3519 4554 5273 7078

4+0 5957 7096 7550 9637
Формат А1

Красочность 1000 шт. 2000 шт. 3000 шт. 5000 шт.

1+0 2956 3594 4094 5221

2+0 5307 5802 6814 8430

4+0 10017 10887 12167 14720
Цены указаны с НДС 18% , без учета стоимости бумаги.
г.Кострома, ул. Титова, 13
т/ф.:(4942)42-14-24, 43-09-02 399

ООО «Строительно-промышленная компания «Промстрой» 
(ИНН 4409003424, ОГРН 1034417361440, г. Кострома, ул. 
Ерохова, дом 13) в лице конкурсного управляющего Мамонтова 
Валерия Николаевича, действующего на основании решения АС 
Костромской области по делу № А31-6106/2010 от 21.04.2011 
г., реализует путем публичного предложения следующее 
имущество по следующей начальной цене:

Лот № 1 – Экскаватор ЭО-4225А, 44 КС 9726 - 174 600 руб., Лот № 2 - Буль-
дозер ДЗ-110В, 44КТ 5314 - 171 000 руб., Лот № 5 - ДТ-75 ДРС2 с бульдозерным 
оборудованием, регистрационный знак 44 КС 9729 - 198 000 руб.

Срок действия публичного предложения с 30.07.2012 г. по 02.09.2012 г. Сни-
жения начальной цены с 1 по 17 календарный день - начальная цена, с 18 по 35 ка-
лендарный день - на 10% от начальной цены ниже.

Прием заявок от претендента на покупку имущества должника возможен как 
в устной, так и в письменной форме, направляются любыми возможными спосо-
бами по адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 17, тел./факс (495) 
639-91-67 (для Мамонтова), Email: 9255108090@mail.ru, тел./факс для справок 
(925) 510-80-90.

Документы, требующиеся для заключения договора купли-продажи: для юри-
дического лица: а) опись представляемых документов в 2 экз., б) заверенные 
копии учредительных документов (уставные и т.д.); в) выписка из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 14 кален-
дарных дней до подачи заявки; г) подтверждение права подписи лица, подавшего 
заявку. Для физических лиц: а) копия паспорта. Победителем торгов по прода-
же имущества должника посредством публичного предложения считается тот, 
кто первым представил в установленный срок заявку, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определенного периода проведения торгов. 
Решение об определении победителя оформляется протоколом. С даты опреде-
ления победителя торгов по продаже имущества должника прием заявок прекра-
щается. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 10 
дней с даты подведения итогов торгов. Денежные средства должны быть перечис-
лены в пятидневный срок со дня заключения договора купли-продажи имуще-
ства должника на расчетный счет ООО «Строительно-промышленная компания 
«Промстрой», р/с 40702810008120096704, в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», к/с 
30101810600000000986, БИК 044525986, ИНН/КПП: 4409003424/440901001.
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Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Малышковская, пересечение с улицей Магистральной, площадью 60 
кв. м, для установки и эксплуатации временного торгового павильона (движимое 
имущество) для торговли цветочной продукцией без права возведения объектов не-
движимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Суслова, в районе дома 18,  для установки и эксплуатации временного 
торгового киоска (движимое имущество) для торговли печатной продукцией без права 
возведения объектов недвижимости.

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

ООО «Меридиан» (организатор торгов) сообщает о проведении 
открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот № 1 – А/м Форд Мондео, 2011 г.в., цвет черный. Начальная цена продажи – 

684 458,00 руб., задаток – 34 000,00 руб., шаг аукциона – 7 000,00 руб. 
Лот № 2 – А/м Крайслер 300С, 2006 г.в., цвет черный. Начальная цена продажи – 

701 000,00 руб., задаток – 34 000,00 руб., шаг аукциона – 8 000,00 руб.
Лот № 3 – Нежилое строение (здание гаража, котельной), пл. 345,7 кв. м, кадастро-

вый № 44-44-01/112/2006-922, инвентарный №9108, литер Б108. Адрес: Костромская 
область, Шарьинский р-н, Шангское с/п, аэропорт Шарья. Начальная цена продажи – 
216 033,22 руб., задаток – 10 000,00 руб., шаг аукциона – 3 000,00 руб. 

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток. До перечисления 
задатка заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задатке. За-
даток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 07.08.2012 г. на р/с 
ООО «Меридиан» № 40702810532000944501 в Ярославский филиал ОАО «Промс-
вязьбанк» г. Ярославль, БИК 047888760, ИНН 3702588519, КПП 370201001, полу-
чатель ООО «Меридиан». Аукцион по Лоту № 1 и Лоту № 2, открытый по составу 
участников и по форме предложения по цене имущества, состоится 09.08.2012 г. в 15 
часов 00 мин. по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 15. Аукцион по Лоту 
№ 3, открытый по составу участников и по форме предложения по цене имущества, 
состоится 08.08.2012 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Костромская область, Шарьин-
ский р-н, Шангское с/п, аэропорт Шарья. Начало приема заявок - со следующего 
дня после опубликования объявления. Срок окончания приема заявок – 07.08.2012 
г. в 16 часов 00 мин. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, в том числе и в день проведения аукциона. Для участия в аукционе 
необходимо представить Организатору торгов следующие документы: заявку на уча-
стие в аукционе; платежный документ, подтверждающий внесение задатка; договор 
о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату; протокол о назначении исполнительного органа; решение уполномоченного 
органа об участии в торгах; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух 
экземплярах); копия паспорта (для физических лиц). Физические лица дополни-
тельно представляют: документ, удостоверяющий личность и его копию, заверенную 
нотариально; нотариально заверенное согласие супруга (супруги) на приобретение 
претендентом на аукционе данного имущества по определенной цене. Победителем 
торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. В 
день проведения аукциона победитель торгов и Организатор торгов подписывают 
протокол о результатах торгов, имеющий силу договора. К сведению претендентов: 
покупатель в полном объёме несёт все расходы, связанные с государственной реги-
страцией перехода права собственности на объект; покупатель обязан изготовить 
техническую документацию на объект в соответствии с требованиями органа, осу-
ществляющего государственную регистрацию перехода права собственности, факты 
перепланировки объекта не являются недостатками объекта. Предварительное озна-
комление с порядком организации и проведения торгов, условиями аукциона, фор-
мами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, 
а также прием заявок осуществляется по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, 
д. 15 с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 17.00. Тел./факс (4932) 497293. Информация о реа-
лизуемом имуществе размещается на сайте: www.rosim.ru, www.meridian.ivanovo.me.
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Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка с К№ 44:27:080601:47, расположенного 
по адресу: город Кострома, улица Магистральная, в районе дома 37, площадью 118 кв. м, 
для эксплуатации временного торгового павильона для оказания бытовых услуг и бла-
гоустройства прилегающей территории, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка с К№ 44:27:060403:78, расположенного 
по адресу: город Кострома, улица Базовая, 14, площадью 25 802,57 кв. м, для строитель-
ства производственной базы со складом по хранению и переработке ГСМ.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента государственного имуще-
ства и культурного наследия Костромской области (город Кострома, улица Калинов-
ская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22) в течение месяца со дня опубликования 
сообщения.

ВАЖНО
Из-за проведения ремонтных работ в детском стоматологическом 
кабинете № 8 ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2 г. 
Костромы», расположенном по адресу: 
г. Кострома, ул. Проселочная, д. 38, с 16.07. по 06.08.2012 года прием пациентов будет ор-
ганизован в детском стоматологическом кабинете № 1 ОГБУЗ «Стоматологическая по-
ликлиника № 2 г. Костромы», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Самоковская, 
д. 7, режим работы: с 7.30 до 19.30, обед с 13.00 до 14.00.

В УФСИН России по Костромской области сменились номера «телефона  доверия». 
По  новым номерам: (4942) 39-99-75, (4942)39-91-00 любой гражданин может сообщать 
о фактах коррупции, вымогательствах, неисполнении служебных обязанностей сотруд-
никами, превышении ими служебных полномочий, либо нарушениях законодательства 
со стороны осужденных. Телефон работает круглосуточно в автоматическом режиме. 
Кроме того, производится запись телефонных звонков. При обращении заявитель мо-
жет назвать свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, номер контактного телефона 
(можно адрес электронной почты). Вся переданная информация носит конфиденциаль-
ный характер.

Многие космонавты, выходившие в открытый кос-
мос, отмечали, что уникальный аромат околоземного 
пространства — это смесь двух запахов: мяса и нагретого 
железа. Астронавты ассоциировали его с запахом «жаре-
ного мяса», «горячего металла» и «сварочных газов». 

Трижды выходивший в открытый космос астронавт 
Томас Джонс, возвращаясь с космической прогулки, по 
его словам, часто чувствовал исходящие от скафандра и 
оборудования ароматы озона и непонятный едкий запах. 

Свой вклад в формирование окончательного пред-
ставления о запахе космоса внес и астронавт Дон Петтит. 
«Каждый раз, когда я поднимал шлюз, открывал люк и при-
ветствовал двух уставших рабочих, специфический запах 
щекотал мое обоняние. Сначала я не мог его объяснить. Воз-
можно, запах шел из воздухопроводов. Потом я заметил, что 
запах был на их костюмах, шлемах, перчатках и инструмен-
тах. Аромат был более выраженным на ткани, чем металли-
ческих или пластиковых поверхностях», - рассказывает он. 

Также космонавт подчеркивает, что запах из космо-
са очень трудно охарактеризовать точно. С ним согла-
сен еще один опрошенный космонавт - Тони Антонелли. 

«Определенно запах космоса не похож ни на один дру-
гой», - заявляет он. 

В данный момент специалисты NASA пытаются полу-
чить этот аромат в земных условиях. Это поможет ученым 
разработать новые обучающие программы для космонав-
тов. Поставленную задачу пытается решить ученый-хи-
мик Стив Пирс. 

Ученые полагают, что такой металлический запах мог 
появиться в космосе из-за высокоэнергетических колеба-
ний ионов. По другой теории, его вызывают полицикли-

ческие ароматические углеводороды, которые образуются 
при горении во время гибели звезд. 

Кроме того, с помощью анализа химического состава 
галактик ученые могут понять, чем они пахнут. Так, в 2009 
году астрономы заявили, что пылевое облако Стрелец B2, 
расположенное в центре Млечного пути, содержит этил-
формиат. Это вещество источает запах, похожий на аро-
мат малины или рома.

РБК

Специалисты NASA проводят испытания 
по воспроизведению на Земле 
аромата космоса, пишет газета Daily 
Mail. Согласно данным проведенных 
исследований, в околоземном 
пространстве часто встречаются 
довольно неожиданные запахи 
жареного мяса и горячего металла.

В космосе пахнет
…жареным мясом и горячим металлом



8 АКТУАЛЬНО

Овен
У Овнов на этой неделе будут успешно развивать-

ся и крепнуть деловые связи. Вокруг вас много людей, 
общение с которыми принесёт выгодные варианты 
сотрудничества и перспективные идеи. Следует от-
нестись со всей серьёзностью и вниманием к поступа-
ющей информации. Усиливается ваша интеллектуальная активность, 
вы будете способны решать нестандартные творческие задачи, приме-
нять новые технологические решения. Это исключительно удачные 
дни для возвращения к старым делам, сбора документов, подготовки 
отчетов. 

Телец
На этой неделе звезды советуют Тельцам вер-

нуться к некоторым делам, которые были отложены 
в долгий ящик. Теперь настало время доделать все, 
что оставалось ранее незавершенным. Если доводить 
все начатые дела до завершения, то ваши доходы су-
щественно вырастут. В целом эта неделя складывается чрезвычайно 
удачно с точки зрения финансов. Офисные служащие смогут добить-
ся улучшения условий труда, благодаря чему будут работать более 
комфортно и эффективно.

Близнецы
На этой неделе Близнецы смогут в полной мере 

проявить свойственные им таланты в работе с инфор-
мацией и при установлении контактов. Планов и пер-
спективных идей у вас будет множество. Возможно, вы 
будете вовлечены в дела, которые не будут иметь пря-
мого отношения к вашим личным вопросам. Однако косвенно вам это 
будет тоже помогать. Можно пересматривать свои планы, вносить в 
них коррективы.

Рак
У Раков на этой неделе будет удачное время для 

урегулирования многих вопросов, связанных с вза-
имоотношениями с вышестоящим руководством. 
Возможно, речь пойдет об оплате вашего труда и пере-
смотре некоторых параметров начисления зарплаты. 
Также это хорошее время для обращения к руководству с просьбами 
о материальной помощи. Также это хорошие дни для работы во внеу-
рочное время и для неофициальной подработки.

Лев
На этой неделе вас могут одолевать сомнения от-

носительно реализации ваших планов. Если что-то 
в последнее время шло не так, как хотелось, значит, 
настало время для пересмотра некоторых решений. 
Обязательно советуйтесь со знающими людьми отно-
сительно любых вопросов, в которых вы плохо разбираетесь. Старай-
тесь ориентироваться на использование технических новинок, в том 
числе из области компьютерных и интернет-технологий. К вашему 
мнению будут прислушиваться, благодаря чему вы сможете оказы-
вать влияние на принимаемые в коллективе решения.

Дева
Эта неделя складывается благоприятно для Дев. 

Скорее всего, вам будет поступать ценная информация 
из конфиденциальных источников, благодаря которой 
вы сможете принимать взвешенные решения, рассчи-
танные на долгосрочную перспективу. Сейчас не время 
зацикливаться на мелких сиюминутных вопросах. Можно прово-
дить реформирование подведомственных вам структур, заниматься 
оптимизацией бюджетных расходов, делать кадровые перестановки. 
Некоторые вопросы вы сможете успешно урегулировать методами 
тайной дипломатии.

Весы
У Весов на этой неделе наступит хорошее время для 

профессионального обучения и обмена опытом с коллега-
ми. Успешно пройдут командировки с целью поиска более 
выгодных вариантов для закупки товаров и продвижения 
их на другие рынки. Также сейчас подходящее время для 
того, чтобы переложить деньги с депозитных вкладов, поменять валюту. 
Это удачное время для урегулирования имущественных юридических 
споров: ваши оппоненты неожиданно могут поменять свою позицию, бла-
годаря чему вы сможете достигнуть мирного соглашения.

Скорпион
От Скорпионов звезды ждут смелых решений, на-

правленных на достижение финансового успеха. В этом 
смысле наиболее преуспеют в делах работники кредит-
но-денежных и страховых организаций. Возможно, в 
вашем распоряжении окажутся крупные суммы заем-
ных денег, которыми вы сумеете с выгодой для себя распорядиться. 
Можно открывать банковские счета, размещать на них депозитные 
вклады под проценты. Преуспеют изобретатели, рационализаторы, 
все те, кто имеет дело с инженерно-техническими работами.

Стрелец
На этой неделе Стрельцам не следует стремить-

ся к проявлению личной инициативы. Сейчас для вас 
гораздо выгоднее выступать в роли ведомого. Удачно 
сложатся переговоры о сотрудничестве. Ваши дело-
вые потенциальные партнёры будут готовы пойти на 
уступки, что позволит добиться заключения взаимовыгодного дого-
вора. Можно вкладывать деньги в рекламные мероприятия: положи-
тельный эффект от этого не заставит себя долго ждать.

Козерог
Козерогам на этой неделе рекомендуется сосредото-

читься на выполнении текущей работы. Скорее всего, у 
вас будет много дел, но вы сможете успешно со всем спра-
виться. Немаловажным фактором успеха станут добро-
желательные и конструктивные отношения с коллегами. 
Обязательно вникайте в детали при выполнении любой работы: именно 
благодаря скрупулезности вы сможете добиться высокого качества труда. 
Это хорошее время для внесения изменений в график и режим работы.

Водолей
Водолеям на этой неделе будет сопутствовать уда-

ча в делах. За что бы вы ни принялись, во всем буде-
те ощущать легкость и уверенность в себе. Эта неделя 
связана с возобновлением делового партнёрского со-
трудничества, возврата к тому, что ранее было вами 
прекращено. У вас вряд ли будет недостаток в клиентах.

Рыбы
У Рыб эта неделя складывается благоприятно для 

подведения итогов работы за прошедший период. Вни-
мательно проанализируйте свой бюджет, эффективность 
расходования финансовых ресурсов. Выводы, которые вы 
из этого сделаете, помогут вам внести коррективы в свои 
планы и повысить эффективность работы в целом. Бизнесменам реко-
мендуется вкладывать деньги в закупку и монтаж технического оборудо-
вания, станков, офисной техники и мебели. Между тем при выполнении 
текущей работы что-то вам, возможно, придётся заново переделывать.
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Понедельник, 30 июля
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.05, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.25, 6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор 
российской прессы.
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 1.50, 5.50 - Отдых 
и туризм.
6.45, 9.35, 21.15, 23.50, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.50, 7.15, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - 
Звездная пыль.
7.35 - Мир за неделю. Избранное.
8.35 - Мир за неделю.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России.
11.35 - Диалог.
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Инте-
рактивный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России.
19.35, 3.35 - Диалог с Михаилом Хази-
ным.
21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир сегодня. 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
В плену рекламы. 
0.10 - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 31 июля
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 23.50 - Обзор 
зарубежной прессы.
6.50, 7.15, 9.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 
сегодня.
9.15, 17.50, 1.50, 5.45 - Autonews. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 

12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Инте-
рактивный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России. 
19.35, 3.35 - Диалог. 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
В плену рекламы. 
0.10 - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 1 августа
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы. 
6.40, 9.15, 10.45,21.20, 1.50, 5.50 - Отдых 
и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 23.50, 5.45 - 
Обзор зарубежной прессы.
6.50, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - 
Звездная пыль. 
7.15 - Autonews. 
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 
сегодня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России. 
11.35, 19.35, 3.35 - Диалог. 
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Инте-
рактивный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
В плену рекламы. 
0.10 - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 2 августа
6.00 - 5.30 - Новости. 
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 
3.10, 4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-

сийской прессы. 
6.40, 10.45, 21.20, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 23.50 - Обзор 
зарубежной прес сы.
6.50, 7.15, 9.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звезд-
ная пыль.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 
сегодня.
9.15, 17.50, 1.50, 5.45 - Autonews. 
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России. 
11.35, 19.35, 3.35 - Диалог. 
12.35, 16.35, 4.35 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Инте-
рактивный выпуск. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
В плену рекламы. 
0.10 - Рынки. Итоги дня. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 3 августа
6.00 - 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.50, 22.50, 23.10 - Рынки.
6.35, 8.15, 10.15 - Обзор российской 
прессы.
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и 
туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной 
прессы. 
6.50 - Звездная пыль. 
7.15 - Autonews. 
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир 
сегодня.
9.50 - Звездная пыль.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в России.
11.35, 19.35, 3.35, 5.05 - Диалог. 
12.35, 16.35, 4.35, 5.35 - Сфера интере-
сов.
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактив-
ный выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд. 
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие 
торгов в Америке. 
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов 
в России. 
22.20 - Звездная пыль. 

23.35 - Autonews. 
0.10 - Рынки. Итоги недели. 
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Суббота, 4 августа
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 7.20, 15.20, 1.05 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум.
7.05, 12.10 - Рынки. Итоги недели.
7.35, 13.05 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.05 - Мир сегодня.
9.35, 12.35, 2.05, 4.05, 5.35 - Сфера ин-
тересов.
11.05, 23.35 - Autonews. 
11.35, 13.35, 15.35, 0.05, 2.35, 5.05 - Диа-
лог.
14.05, 18.35 - Документальные истории 
на РБК. Выдающийся XX век. 
16.10 - Адреналин. Бескровная охота.
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. 
Избранное.
17.10, 22.10 - Документальные истории 
на РБК. В плену рекламы.
19.50, 3.05 - Звездная пыль.
21.35 - Отдых и туризм. Малайзия.

Воскресенье, 5 августа
6.00 - 5.30 - Новости.
6.05, 15.20, 16.10, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 - 
Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум.
7.05, 13.35, 15.35, 0.05 - Диалог.
7.35, 13.05, 21.35 - Autonews.
9.05 - Мир за неделю. Избранное.
9.35, 23.35 - Отдых и туризм. Малайзия.
11.05, 2.05 - Сфера интересов.
11.35, 2.35 - Диалог с Михаилом Хази-
ным.
12.10 - Салон. Дом пограничных ощуще-
ний.
12.35 - Сфера интересов. 
14.05, 18.35 - Документальные истории 
на РБК. Выдающийся XX век.
16.15, 16.50, 19.50, 3.05, 4.10, 5.10, 5.40 - 
Звездная пыль. 
16.30, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю.
17.10, 22.10 - Документальные истории 
на РБК. В плену рекламы.
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прес-
сы.
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прес-
сы.

РБК - время взвешенных решений

Российское дочернее предприятие автоконцер-
на Volkswagen (VW) – ООО «Фольксваген Груп 
Рус» – завоевало первенство на российском авто-
рынке по объему выручки в 2011 году, сообщает 
«Интерфакс».

Этот показатель немецкому автогиганту удалось 
увеличить на 67%, со 115 млрд рублей до 192,1 млрд 
рублей. Отстоять прошлогоднее второе место в этой 
категории смогло ООО «Тойота Мотор». Компа-
ния увеличила выручку на 47% – с 122,85 млрд до 
180,88 млрд рублей. Флагман отечественного про-
изводства АвтоВАЗ с показателем 175 млрд рублей 
с первого места откатился на третье.

Уступив конкурентам в объемах выручки, Ав-
тоВАЗ остается лидером по количеству проданных 
автомобилей – 578 тысяч штук в 2011 году. Показа-
тель группы Volkswagen заметно скромнее – 228,8 
тысячи машин, у группы Toyota – 133,2 тысячи.

Четвертое место по объему выручки заняла «доч-
ка» Nissan – ООО «Нисан Мэнуфэкчуринг Рус» 
– 97,8 млрд рублей (сравнение с 2010 годом нерепре-
зентативно, так как в 2011 г. компания присоединила 
ООО «Нисан Мотор», которое раньше генерировало 
основную выручку концерна в России).

Практически вдвое – до 90,35 млрд с 46,3 млрд 
рублей – выросла выручка «дочки» Hyundai ООО 
«Хенде Мотор СНГ». Почти идентичный резуль-
тат у партнера Hyundai – группы Kia, чья дочерняя 
компания ООО «Киа Моторс Рус» получила 89,1 
млрд рублей выручки (правда, при более скромных 
темпах роста).

Выручка ЗАО «Форд Мотор Компани» выросла 
на 34,5% – до 74,8 млрд рублей. Еще 24,3 млрд рублей 
в 2011 году пришлось на СП Ford с «Соллерсом» – 
ООО «Форд Соллерс Холдинг», которое с прошлого 
октября отвечает за производство, продажу и обслу-
живание автомобилей марки Ford в России.

На 73% удалось нарастить выручку «дочке» 
Renault – ОАО «Автофрамос». Ее достижение в 
2011 году – 62,8 млрд рублей.

К показателям производителей бюджетных 
моделей приблизился Mercedes – выручка ЗАО 

«Мерседес-Бенц Рус» в 2011 году выросла на 43,5%, 
до 78,5 млрд рублей. Темпы роста у BMW были ниже 
(+30%, до 60 млрд рублей), при этом именно ООО 
«БМВ Русланд Трейдинг» показало наилучшую на 
рынке рентабельность – 9,4% по чистой прибыли.

Среди отстающих – ООО «Хонда Мотор Рус»: 
в 2011 году компания увеличила продажи на скром-
ные по меркам рынка 17% – до 22,7 млрд рублей. 
Эти цифры пока что далеки от докризисных пока-
зателей – в 2008 году выручка компании составила 
61,7 млрд рублей.

Сюрпризов в расстановке сил на российском 
авторынке нет, говорит аналитик «Инвесткафе» 
Андрей Шенк, результаты в полной мере соответ-
ствуют продажам автомобилей в 2011 году. «Прода-
жи Volkswagen выросли в прошлом году вдвое, что 
является самым лучшим результатом, отсюда и та-
кая выручка», – отмечает он.

Результат АвтоВАЗа по объему выручки нель-
зя назвать ни плохим, ни хорошим, «ведь Авто-
ВАЗ и, например, VW производят автомобили в 
разных ценовых категориях».

«Важно, что АвтоВАЗ сейчас теряет позиции 
в своем сегменте, а сравнение выручки лишь го-
ворит нам, что объемы в денежном выражении 
в ценовом сегменте VW больше, нежели в эко-
ном-сегменте АвтоВАЗа, – продолжает Шенк. – 
На мой взгляд, такая тенденция продолжится, и 
вряд ли АвтоВАЗ сможет вернуть утраченные по-
зиции».

Впрочем, если сравнивать компании по пока-
зателям экономической эффективности, то по со-
отношению чистая прибыль/выручка АвтоВАЗ 
опережает VW, указывает аналитик.

«Как раз АвтоВАЗ мог бы показать лучше ре-
зультаты, так как в 2011 году была серьезная го-
споддержка в виде программы утилизации и 
программы льготного автокредитования, осталь-
ные результаты, в принципе, соответствуют ры-
ночной конъюнктуре», – заключает он.

Взгляд

Гонки за выручкой
Volkswagen стал лидером российского 
авторынка по объему выручки
У российского авторынка в 2011 году появился новый лидер по выручке – 
Volkswagen. Российская «дочка» автогиганта опередила Toyota и АвтоВАЗ. 
Отечественный автоконцерн в этом рейтинге опустился с первой на 
третью строчку. Впрочем, уступив конкурентам в объемах выручки, он 
остается лидером по количеству проданных автомобилей.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

27 июля
Подкопаева Наталия Рома-

новна, заместитель губернатора 
Костромской области.

Сакова Светлана Никола-
евна, директор ООО «Коллек-
ция» - филиал ООО «Компания 
«Ярко».

29 июля

Гумеров Флун Фагимович, 
депутат Костромской област-
ной Думы. 

Карташов Рудольф Алек-
сандрович, председатель пер-
вичной организации ветеранов 
администрации Костромской 
области.

На будущей 
неделе

4 августа

Романов Александр Вик-
торович, ген. директор ОАО по 
производству техоснастки для 
текстильных машин «Красная 
маевка».

Пожаров меньше
В Костромской области с 19 

июня по 24 июля возникло де-
сять лесных пожаров на общей 
площади 8,01 га. Все пожары опе-
ративно ликвидировали, угроз на-
селенным пунктам от возгораний 
не было. За тот же период прош-
лого года произошло 18 лесных 
пожаров на общей площади 35,48 
га.  Это в два раза больше по коли-
честву и в шесть раз по площади. 
Наибольшее количество лесных 
пожаров за последние десять лет  
зафиксировано в 2002 (316 пожа-
ров) и 2010 годах (145 пожаров).

Соб. инф.
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