
Совкомбанк 31.40 32.12 38.77 39.67

Росэнергобанк 31.55 32.15 39.00 39.60

Бинбанк 31.70 32.10 39.20 39.55

Аксонбанк 31.55 32.40 39.10 40.00
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Признаюсь, до сих пор я знал только 
одного Форсайта. Есть такой английский 
писатель, он написал мировой бестселлер 
«День Шакала», по которому в Голливу-
де сняли фильм с молодым Брюсом Уил-
лисом в главной роли. А на теплоходе все 
пассажиры, все 300 человек, с бейджика-
ми на груди, и написано «форсайт», так это 
другое - от английского Foresight - «взгляд 
в будущее». И я, пока поднимался на верх-
нюю палубу, где должна была состояться 
презентация инвестиционного потенциала 
Костромской области, успел задать пару 
вопросов Павлу Лукше.

Участники проекта в большинстве своем 
молодые ребята в джинсах и футболках с при-
кольными логотипами. Но внешность обман-
чива: через одного попадаются доктора наук 
и высокопоставленные чиновники из прави-
тельства. Неформальная обстановка распо-
лагает к вольностям в одежде и обращениям 
друг к другу «Миша», «Дима», «Артем». При 
этом Миша вполне может быть главой иссле-
довательской организации с двумя тысячами 
сотрудников, а Артем — членом коллегии фе-
дерального министерства. 

Павел Лукша по виду студент-старше-
курсник или в крайнем случае аспирант, на 
самом же деле он профессор из Сколково, 
признанный авторитет в области научно-
го прогнозирования. От него я узнал, что 
форсайт — относительно новая методоло-
гия, получила широкое распространение 
несколько лет назад.

- Павел Олегович, что происходит на 
форсайтах?

- Если совсем просто - это технология 
работы с будущим.  Наш “Форсайт-Па-
роход” собрал команду, которая попробу-
ет заглянуть в будущее целого ряда сфер 
жизни: строительства и ЖКХ, средств 
массовой информации, и в первую оче-
редь - мировой и российской систем об-
разования. Завершится наш круиз игрой в 
будущее “Россия-2037”, во время которой 
будут смоделированы основные траекто-
рии и возможные сценарии развития стра-
ны в ближайшие 25 лет.

...В салоне, где проходила презентация 
нашей области, яблоку негде было упасть 
от желающих пообщаться с костромскими 
управленцами и бизнесменами. Замести-

тель губернатора Павел Алексеев расска-
зал об инвестиционных проектах, которые 
уже работают на костромской земле, о том, 
как строится работа с инвесторами. После 
чего развернулась дискуссия. Высказыва-
лись как руководители костромских от-
раслевых департаментов, так и московские 
гости. «Кластер», «технопарк», «модель 
развития», «прогностика», «синергия» - 
это общий язык, его здесь понимали все. 

Президент Торгово-промышленной па-
латы Костромской области Валентин Ор-
лов оказался одним из самых активных 
участников встречи: «Насколько мне из-
вестно, проект организовало Агентство 
стратегических инициатив,  именно эта 
организация собрала в одном месте столь-
ко творческих, профессиональных людей. 

Жаль, что не так много времени было отве-
дено на общение, но пользу мы получили 
несомненную. Я увидел, что государство за-
интересовано в развитии, что  есть потреб-
ность в долгосрочном прогнозировании».

Мне было интересно узнать мнение 
директора Департамента инновационно-
го развития Минэкономразвития Артема 
Шадрина.

- Какие перспективы, на ваш взгляд, у 
Костромской области по созданию класте-
ров?

- Уже сейчас разрабатывается проект 
развития ювелирного кластера. Есть пер-
спективы у лесопромышленного кластера, 
с высокой степенью вероятности — у тури-
стического кластера. 

- Артем Евгеньевич, вы сегодня услы-

шали о наших внутренних проблемах. Что 
бы могли посоветовать тем, кто в Костром-
ской области работает над созданием кла-
стеров?

- Особенность кластеров заключается 
в том, что к планированию его развития 
привлекаются и промышленные предпри-
ятия, и учебные заведения, и научные ор-
ганизации. Обязательно участвуют органы 
власти — региональные и муниципальные. 
Благодаря наличию таких разных участ-
ников и удается сформировать работоспо-
собную программу. Вам нужно обратить на 
это внимание.

…В заключение скажу, что теплоход, 
где все это происходило, носит имя «Ле-
нин», и это нормально. Учиться надо, ба-
теньки, учиться и еще раз учиться!

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 31.31 32.26 38.77 39.72

ВТБ 31.25 32.20 38.65 39.80

Газпромбанк 31.50 32.00 38.90 39.40

Валюта Бензин

*курс на 15 августа *по состоянию на 15 августа

Вчера, 15 августа, в 
Костроме пришвартовался 
теплоход с необычными 
пассажирами. 
Ученые-футурологи, 
крупные бизнесмены 
и государственные 
управленцы плывут 
из Москвы в Плес и 
обратно. В течение шести 
дней на теплоходе идут 
непрерывные семинары, 
консультации, тренинги, 
а во время остановок — 
встречи с представителями 
региональной власти. Как 
выяснил корреспондент «СП-
ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ, 
цель у организаторов 
мероприятия грандиозная — 
создать образ будущего.

В будущее за Лениным

92 95 98 ДТ

ТНК 25.30 27.20 - 27,40

Электон-нефтегаз-Кострома 25.50 27.00 - 27,40

КТК 25.70 27.50 29,50 Евро 4 — 27.00, Евро 5 — 27.90

Пассажиры форсайт-парохода пытались сформировать стратегию развития региона на примере Костромской области

Костромичи стали участниками проекта «Форсайт-Пароход»

Что нам стоит дюкер построить
В областной администрации заверяют, что проблем с его финансированием нет
В Костроме продолжается реконструкция 
канализационного дюкера через Волгу. О том, как 
идет строительство третьей очереди этого объекта, 
рассказывает корреспондент «СП-ДО» Владимир 
БОЛЬШАКОВ.

Наши недалекие предки (не в 
смысле ума, а по времени), обустра-
ивая жизнь города, не всегда руко-
водствовались законами логистики. 
Большая часть Костромы находит-
ся на левом берегу Волги, а мощные 
Коркинские очистные сооружения 
построили на правом берегу. Чтобы 
перебросить туда основные город-
ские стоки, пришлось по дну реки 
тянуть канализационный коллек-
тор-дюкер. И что было не постро-
ить очистные в обеих частях города? 

Сейчас мы бы не знали никаких про-
блем с дюкером. Потому что он при 
таких условиях просто бы не пона-
добился. Но что сделано, то сделано. 

Дюкер был сварен из стальных 
труб. За 25 или сколько там прошед-
ших лет он дважды выработал свой 
ресурс, металл проржавел, толщина 
стенок истончилась до пяти, а в не-
которых местах до двух миллиме-
тров при норме в 12. Дело запахло, 
именно так, буквально, экологиче-
ской катастрофой. В случае прорыва 

костромскими фекалиями могли бы 
угоститься и регионы, расположен-
ные ниже по течению.

Никому неохота попадать в 
историю («а, это такой-то, кото-
рый Волгу-матушку дерьмом за-
топил?»), поэтому деньги центр 
выделил, на условиях софинанси-
рования подключились область и 
город. Строительство  нового дю-
кера ведется с  2008 года, сейчас 
сооружается третья очередь. Ос-
новные работы ведут у деревни 
Становщиково, где варят две нит-
ки трубопровода. Работы идут чет-
ко по графику. Одновременно  на 
объектах трудятся три   бригады по 
десять человек, качество постоян-
но контролируют.  

За прошедшее время  реконстру-
ировали  главную насосную станцию  
на  левом берегу Волги, построили 
две камеры переключения и железо-
бетонный  резервуар  верхней стан-
ции дюкера,   проложили две нитки  
дюкера по 1600 метров по дну Волги 
с проколом под железнодорожным 
мостом.   Общая протяженность дю-
кера составляет 10 километров.  Из 
них 6,8 километра уже построили.  

По словам главного инженера 
фирмы-подрядчика Алексея Соко-
лова, применяются полиэтиленовые 
трубы самой высшей марки прочно-
сти. Коррозия им не страшна. Каж-
дая из них диаметром 1,2 метра, что 
на 200 миллиметров больше ста-
рых. Толщина стенок 71 миллиметр. 

Сварка  стыков  производится  на 
оборудовании  производства Герма-
нии. На то, чтобы соединить две тру-
бы, машине требуется четыре часа. 
Все под контролем,  ОТК не нужен, 
погрешности так называемого че-
ловеческого фактора исключены. 
Техника снабжена приборами про-
токолирования, которые позволяют 
осуществлять контроль  сварочных   
работ  сразу  по трем параметрам: 
время, давление, температура. Пока 
не будут соблюдены все заданные 
параметры, машина не  даст заклю-
чения по качеству. Гарантия надеж-
ности — не менее 50 лет.

Полиэтилен диктует другую тех-
нологию сварки. За рубежом она уже 
давно получила широкое распро-

странение. Особенности в отличие 
от стальных труб в том, что получа-
ется однородная зона, шов как та-
ковой отсутствует. Вообще, переход 
реки такой ширины, как Волга, - это 
уникальная работа. В России до сих 
пор выполнялось всего три подоб-
ных проекта. 

Сооружение дюкера - одного из 
самых важных для жизнеобеспе-
чения города Костромы объектов 
контролирует и областная админи-
страция. «Главный вопрос — финан-
сирование, и этот вопрос решается. 
Деньги из всех источников выделе-
ны в полном объеме», - говорит за-
меститель губернатора Наталия 
Подкопаева. Федеральный бюджет 
полностью по этому году с нами рас-

считался, областной бюджет тоже, 
подтягивается и город. Цена   ин-
вестиционного проекта  в рамках 
программы «Модернизация объек-
тов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры» составляет   721 
миллион рублей. Из них уже ос-
воено 521 миллион рублей, или 75 
процентов. По итогам 2012 года ос-
воение  средств составило  порядка 
70 миллионов. «В сентябре  этого 
года  третий этап строительства мы 
завершим, - уверена Наталия Подко-
паева. - Останется  заключительная  
стадия   -   подводка и подключение 
верхней станции  к ветке, которую  
мы планируем выполнить  в 2013 
году.  В целом  мы идем  по графику, 
отставания  по срокам нет».
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2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Назначения
В администрации региона новые на-

значения. С 8 августа на должность го-
сударственной гражданской службы 
директора департамента имущественных 
и земельных отношений Костромской об-
ласти назначена Елена Красавина. На го-
сударственную должность заместителя 
губернатора области 13 августа  назначен 
Евгений  Казаков. В его компетенции во-
просы внутренней политики региона.

Конфликт интересов 
Прокуратура Антроповского района 

провела проверку исполнения законода-
тельства о муниципальной службе, про-
тиводействии коррупции в деятельности 
администрации района и нашла грубые 
нарушения. Речь идет о фактах неиспол-
нения муниципальными служащими тре-
бований законодательства и бездействия 
руководства администрации района по 
применению к ним карательных мер. Чи-
новники «забывают» внести в декларацию 
о доходах автомобиль, имеющийся в соб-
ственности, представляют неполные све-
дения об имущественных обязательствах, 
не указывая сведения об условиях займа,  
не информируют о доходах, получаемых 
по вкладам. Кроме того, один из специа-
листов администрации района,  находится 
в трудовых отношениях с МУП, которое 
подконтрольно ему в силу должностных 
полномочий, то есть имеется конфликт 
интересов. Прокурор в итоге внес пред-
ставление главе Антроповского района.

Fitch Raitings подтвердило 
На минувшей неделе одно из наи-

более влиятельных международных 
рейтинговых агентств Fitch Raitings под-
твердило рейтинги Костромской области. 
Долгосрочные рейтинги в иностранной 
и национальной валюте находятся на 
уровне «В+», краткосрочный рейтинг в 
иностранной валюте -  на уровне «В» и 
национальный долгосрочный рейтинг  - 
на «А(rus)”.  Прогноз по долгосрочным 
рейтингам - «Стабильный». По мнению 
агентства, власти региона показали свою 
нацеленность на консервативное управ-
ление бюджетом, проведя сокращение 
операционных  расходов.  Fitch Raitings 
ожидает, что область продолжит демон-
стрировать хорошее исполнение бюджета 
в среднесрочной перспективе. По про-
гнозам агентства, долговая нагрузка на 
областной бюджет сократится в относи-
тельном выражении и составит менее 55 
процентов текущих доходов к концу 2014 
года.

Департаменты реорганизовали 
Департамент топливно-энергетиче-

ского комплекса и тарифной политики 

преобразовали в департамент государ-
ственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области. Его возглавила 
Ольга Колесникова. А департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства стал 
департаментом топливно-энергетическо-
го комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области. Новый 
департамент уполномочен решать во-
просы, связанные с регулированием то-
пливно-энергетического комплекса, в том 
числе обеспечением населения региона 
электро- и газоснабжением. Реорганиза-
цию провели, чтобы привести региональ-
ную структуру управления в соответствие 
со структурой правительства РФ. Новая 
схема позволит более оперативно решать 
вопросы, требующие взаимодействия с 
представителями правительственных 
структур.

План до 2020 года
Администрация области начала разра-

батывать стратегию социально-экономи-
ческого развития региона до 2020 года.  К 
процессу подключили ученых и предста-
вителей Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. 
Сейчас они работают в Волгореченске.  
Глав администраций муниципальных об-
разований и руководителей исполни-
тельных органов государственной власти 
попросили помочь московским ученым. 
Возможно, к работе привлекут и ученых 
костромских вузов, тех специалистов, ко-
торые хорошо знают положение дел  в от-
раслях хозяйства области. Они могли бы 
показать московским специалистам ре-
альную обстановку дел в регионе. Работа 
над проектом завершится к концу ноября 
2012 года.

Больше объект — меньше аренда 
Губернатор Сергей Ситников подпи-

сал постановление о том, что арендная 
плата за земельный участок на период 
проведения проектно-изыскательских ра-
бот для инвесторов, которые планируют 
строить в регионе крупные объекты, со-
ставит 50 процентов от расчетной вели-
чины. Льгота будет действовать в течение 
года. Если же объект масштабный и на эти 
работы требуется больше года, то инвесто-
ру придется представить обоснование, на 
основании которого 50-процентную став-
ку арендной платы могут продлить. Кро-
ме того, регион ужесточает условия для 
недобросовестных застройщиков. Теперь 
размер арендной платы будет зависеть от 
соблюдения сроков строительства объ-
екта. Если введение в эксплуатацию зда-
ния просрочено на год, то арендная плата 
за землю увеличится в 1,5 раза. Во второй 
год — в два раза, в третий и последующие 
годы -  в три раза.

Вячеслав Заиграев, директор центра дошкольного образования «АРС»:
- Я задал бы самый что ни на есть тривиальный вопрос, но всегда актуальный и животре-

пещущий: «Когда будет достойная заработная плата у работников в сфере образования?» Как 
может прожить человек, когда, работая на две ставки, он получает всего семь тысяч? А если 
плюс к этому это мать-одиночка с двумя детьми, а если этому человеку еще и жилье снимать 
приходится? Я говорю об этом, потому что постоянно сталкиваюсь с этим в силу своей про-
фессии, то есть знаю об этом не понаслышке. 

Виталий Бурмистров, председатель Костромской городской общественной организа-
ции «Ассоциация студентов»:

- Меня волнует вопрос, когда студентам средних профессиональных заведений нашего 
города выплатят стипендии, назначенные Министерством образования по программе поощ-
рения приоритетных национальных направлений? На наш регион было выделено 13 квот, од-
нако только девять учащихся прошли конкурсный отбор и оказались достойны этой премии. 
С января этого года они должны были получать ежемесячно свою денежную награду, однако 
федеральные деньги не дошли до своих владельцев до сих пор. 

Любовь Максимова, старший друг детской общественной организации «Поколение» 
Костромского района:

- Мы все знаем, что наше будущее — это дети и молодежь. Но, на мой взгляд, в нашей стра-
не пока не созданы все условия для того, чтобы подрастающие поколения, которые идут на 
смену нам, жили в комфортных условиях. Особенно беспокоит система образования, кото-
рая никак не может стать эффективной, а главное, стабильной. Так вот мне очень хотелось бы 
спросить у Владимира Путина, какие реальные меры поддержки он собирается оказать это-
му слою населения. 

Дмитрий Иванов, председатель Костромской региональной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны»:

- У меня к президенту не вопрос, а скорее предложение.  Инвалиды боевых действий в 
Афганистане и Чечне нуждаются в жилье, а сами на него, естественно, заработать не могут. 
Пенсии по инвалидности на покупку квартиры тоже не хватит. А большинство из них су-
ществует в таких ужасных условиях, что мы рискуем потерять в скором времени тех героев, 
которые отдали за нас свое здоровье. Так вот я предлагаю инвалидов боевых действий в Аф-
ганистане и Чечне приравнять к участникам Великой Отечественной войны по жилищному 
вопросу. 

Наталья Пашутина, председатель  совета ветеранов войны и труда Свердловского рай-
она Костромы:

- Я задала бы вопрос, который волнует всех пенсионеров: « Когда будет принят новый 
пенсионный закон, который бы адекватно соотносил труд, затраченный на выработку пен-
сии, и ее денежный эквивалент и защищал бы все слои населения?».  Мы в свое время рабо-
тали не покладая рук, строили коммунизм. Нам обещали достойную старость, социальную 
защиту, а на деле что? Те усилия, которые были приложены, несоразмерны с существующим 
сегодня  уровнем жизни. 

Рискуем потерять
На минувшей неделе в нетрадиционном формате прошла 
встреча  губернатора Сергея Ситникова  с Владимиром 
Путиным: в ней участвовали еще  врач, многодетная 
мама, руководители промышленного, лесохозяйственного 
предприятий и областной Общественной палаты.  Они смогли 
напрямую пообщаться с президентом. Какой вопрос задали 
бы ему другие жители нашего города, узнала «СП-ДО».

 Большая часть костромских сирот — 
65 процентов в жилье не нуждаются: за 
ними закреплены муниципальные жилые 
помещения или же квартиры (доли в них) 
принадлежат им на праве собственности. 
Правда, за то время, пока дети находятся в 
детских учреждениях, эти квартиры часто 
доводят до невозможного для проживания 
состояния их же лишенные родительских 
прав отцы и матери. Только за 2007-2009 
годы подобных квартир набралось 203.

Для остальных сирот, у кого нет и это-
го, жилплощадь приходится покупать: на 
федеральные и областные средства. С 2007 
по 2011 год для сирот в нашем регионе при-
обрели 147 жилых помещений, и 33 из них 
на первичном рынке (все в прошлом году).  

При этом в общем списке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, нуждающихся в жилье, значится 
еще 1199 человек. 208 из них претендуют 
на квартиру уже сегодня. И понятно, что 
острее всего вопрос стоит в областном цен-
тре. Здесь свое право никак не могут реали-
зовать 33 человека. 

По словам директора департамен-
та  социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Игоря Прудникова, не 
состоялись объявленные аукционы: ры-
ночная цена на жилье в Костроме явно 
отличается от той, что определило для Ко-
стромской области Минрегионразвития — 
27,750 рублей за квадратный метр. 

Изначально в бюджете области на 
2012 год на приобретение сиротского жи-
лья  предусмотрели 61 миллион 251 тыся-
чу рублей  (как и в 2011 году, когда купили 
66 квартир). Но из-за сокращения средств 

федерального бюджета недавно в бюд-
жет-2012 внесли изменения. В итоге денег 
осталось в два раза меньше:  32 миллиона 
51 тысяча рублей. 

Из них средства федерального бюджета  
- 18 миллионов 152 тысячи, региональной 
казны - 13 миллионов 898 тысяч. Соответ-
ственно, на эти деньги можно купить в два 
раза меньше квартир: всего 35.  

Регион уже просил Минфин добавить 
средств. В ближайшее время собираются 
ходатайствовать об увеличении размера 
выделяемых области средств на обеспече-
ние жильем костромских сирот еще раз.

А пока администрация отправила в 
Министерство финансов соглашение о 
предоставлении в этом году субсидии из 
федерального бюджета на обеспечение жи-
льем детей-сирот. Департамент соцзащиты 
разрабатывает конкурсную документацию 
для объявления аукциона в Костроме на 
приобретение 35 квартир на первичном 
рынке жилья.  

Еще одна проблема — небезызвестный 
дом в Галиче. Напомним, что в прошлом 
году по результатам открытых аукционов 

для детей-сирот  в Галиче купили 11 од-
нокомнатных квартир в многоквартирном 
доме, жить в котором было невозможно. 
При сдаче дома в эксплуатацию межведом-
ственная комиссия нашла  серьезные нару-
шения. Точнее, она не нашла... наружных 
коммуникаций водо-,  теплоснабжения и 
канализации. Кроме того, оказалось, что 
крышу дома поставили с нарушениями.  

Два месяца назад эксперты департа-
мента строительства  сделали дефектную 
ведомость с найденными недочетами и пре-
тензиями к застройщику  по ремонту кры-
ши, канализации и системе отопления.

Как сказал Игорь Прудников, к 1 авгу-
ста  застройщик выполнил по ведомости все 
работы, за исключением системы отопле-
ния, где необходимо увеличить мощность 
для подключения электрооборудования.  

В ближайшие дни комиссия снова от-
правится в Галич, чтобы еще раз обсле-
довать дом. Если все недочеты устранят, 
11 сирот смогут переехать в собственные 
квартиры. Тех же, кто принимал дом без 
коммуникаций, обещают привлечь к  от-
ветственности.  

Проверять ежегодно
Сейчас проверки, во время которых выясняется, обра-

батываются наделы или нет, проводят раз в три года. Это 
удобно для собственников, которые, приобретая участки, 
все это время могут вообще ничем не заниматься. А ког-
да близится проверка, попросту переоформляют земли. И 
история повторяется. Получается ситуация, когда земля 
годами не обрабатывается, однако изъять ее у неэффектив-
ных собственников и передать новым инвесторам факти-
чески невозможно. Вопросы использования земель вышли 
из-под государственного контроля. Это сдерживает приток 
инвестиций в регион. 

По словам Сергея Ситникова, недавно в Кострому при-
шел крупный инвестор в сфере АПК. Ему для реализации 
проекта требовалось 10 тысяч гектаров земли, найти кото-
рые оказалось проблематично из-за ситуации с земельным 
надзором.

По мнению Бориса Комиссарова, контролировать агра-
риев нужно ежегодно. Это позволит исключить возмож-
ность спекуляции землей и ухода от ответственности тех 
собственников, которые используют ее не по назначению.

Предложение Бориса Комиссарова заинтересовало 
президента. Однако изменение закона – дело тяжелое и 
болезненное. Костромичи предложили компромиссный 
вариант. Проблему можно решить путем введения систе-
матического наблюдения за состоянием земель с фотофик-
сацией дважды в год – весной и осенью – и составлением 
актов об использовании земли собственниками. В случае 
систематического неиспользования земли можно через суд 
лишать нерадивых владельцев участков. 

Деньги не вузам, а регионам
О проблеме нехватки медиков Владимиру Путину 

рассказала заведующая ревматологическим отделени-
ем городской больницы Ирина Марусина. Доктор пред-
ложила президенту возможный выход из ситуации. 
Необходимо перейти от линейного финансирования, 
когда Министерство образования напрямую перечисля-
ет деньги образовательному учреждению, к системе, при 
которой федеральные средства жестко зафиксированы 
только под вопросы обучения студентов и поступают в 
регион. 

Сергей Ситников  уточнил, что в этом случае заклю-
чается трехсторонний договор между регионом, учебным 
заведением и студентом. Студент получает бесплатное 
высшее образование и в соответствии с договором возвра-
щается в тот регион, который оплачивал его учебу. 

Эту идею президент назвал интересной. Но, по сло-
вам Владимира Путина, вряд ли проблему можно решить 
«молниеносно». Поскольку потребуются серьезные изме-
нения в Бюджетном кодексе. Глава государства предло-
жил подготовить записку с нашими идеями. Предложения 
уже направили. Их рассмотрят. Сергей Ситников уточ-
нил, что по итогам встречи президент дал поручение про-
работать федеральную программу поддержки врачей, 

которая должна реализовываться параллельно с програм-
мой модернизации образования. 

Лесной учет
Предложения в лесохозяйственной сфере касались из-

менения порядка финансирования лесоустроительных 
работ и строительства лесных дорог. Директор Буйского 
лесничества Александр Александров поднял тему инвен-
таризации лесного фонда. 

Новый Лесной кодекс, который приняли в 2007 году, 
передал полномочия по лесоустройству субъектам феде-
рации, не подтвердив это никакими финансовыми сред-
ствами. В результате дотационные российские регионы 
оказались не в состоянии проводить ревизию леса и соот-
ветственно привлекать инвесторов. По словам Александра 
Александрова, президент не знал деталей, в частности, что 
функции по лесоустройству переданы субъектам федера-
ции  без подкрепления финансами. 

Между тем нашей области проведение мероприятий 
по лесоустройству обойдется в сумму более 900 миллио-
нов рублей. Владимир Путин заинтересовался проблемой. 
«Надо с федеральными ведомствами подумать, как это 
сделать. Кроме того, если вам функции передали и не пе-
редали источники, то это требует дополнительного финан-
сирования», - сказал президент. 

Строительство лесных дорог – тоже актуальная для 
многих небогатых регионов тема. Вывозить летом лес в 
отсутствие дорог крайне сложно, поэтому многие лесо-
заготовители работают по полгода, а это приводит к низ-
кой рентабельности производства. «Президент согласился, 
что такая проблема существует и ее надо решать. К сожа-
лению, в этом году этой программы нет. Поэтому мы сей-
час быстро будем дорабатывать эти документы и сегодня 
же направляем президенту», - прокомментировал Сергей 
Ситников.

 Планку можно опустить
В поддержке государства нуждается и флагман ма-

шиностроения «Костромской завод автокомпонентов». О 
положении дел на предприятии президенту рассказал ге-
неральный директор завода Сергей Калашник. Предприя-
тие сотрудничает с зарубежными автоконцернами «Рено» 
и «Ниссан». И готовится в шесть раз увеличить производ-
ство поршней для двигателей. Это тысяча новых рабочих 
мест и  еще 300 миллионов рублей дополнительных нало-
гов в казну области ежегодно. Цена бизнес-проекта - 3 мил-
лиарда рублей. Однако, по словам Сергея Калашника, есть 
проблема с банковскими кредитами.  

Государственные гарантии по кредитам сегодня может 
получить только предприятие, основные фонды которого 
оцениваются в сумму от 5 миллиардов рублей. В результате 
достаточно эффективные предприятия, готовые развивать-
ся и создавать новые рабочие места, но с меньшим объемом 
основных фондов, лишаются этой возможности. Предло-
жение костромичей - сдвинуть рамки постановления пра-

вительства и опустить эту планку с 5 до 3 миллиардов. 
Владимир Путин согласился с предложением: можно рас-
смотреть вопрос о предоставлении госгарантий предприя-
тиям с основными фондами  от 3 миллиардов рублей. 

Как отремонтировать 
памятник

Рассказ многодетной мамы Ольги Зоренковой о том, 
что программа переселения из аварийного фонда не ра-
ботает для домов - памятников архитектуры, стал для 
президента открытием. Семья Зоренковых живет в доме, 
который считается памятником архитектуры. Такие объек-
ты культурного наследия не подпадают под федеральную 
программу переселения из ветхого и аварийного фонда. И 
на новую квартиру таким семьям, как Зоренковы, рассчи-
тывать не приходится. 

Сейчас эта проблема в законодательстве не учитыва-
ется, а только в нашей области из 300 тысяч памятников 
культурного наследия — около 1,7 тысячи жилые.  Получа-
ется: жителей переселить невозможно, потому что здание 
сносу не подлежит. И муниципалитет не может провести 
ремонт, потому что стоимость его не укладывается в стан-
дарты, установленные государством. Любой ремонт памят-
ника архитектуры и культуры – это увеличение стоимости 
на сорок процентов и выше. Ситуация безвыходная. 

«Владимир Путин  поблагодарил нас за то, что мы об-
ратили  внимание на эту проблему», - сказал Сергей Сит-
ников. По словам главы области, вопрос можно решить 
двумя способами: переселить людей из этих домов в бла-
гоустроенное жилье с последующей передачей памятника 
государству или через ремонт, но сделать нормативы под 
такие здания мягче.

Губернатор заметил, что программа по переселению 
граждан из аварийного жилья хорошо зарекомендовала 
себя, и предложил ее продолжить. «Решение принято, она 
будет продолжена», - заявил глава   государства.

Чем люди «дышат»
Раньше такие встречи проходили узко: только руко-

водитель страны и руководитель региона. В этом году си-
туация изменялась. Это связано с желанием Владимира 
Путина пообщаться не только с главами регионов, но и с 
людьми, которые могли бы показать свое видение вещей. 

«Очень эффективный формат. Глава государства имеет 
возможность услышать не только губернатора, но и пред-
ставителей региона и тем самым сориентироваться, на-
сколько важная тема поднимается. Абсолютно понятен 
интерес президента увидеть полную картину, понять, чем 
люди «дышат». Они просили не за себя. Проблемы, которые 
поднимали костромичи, касаются всех регионов. Мне тут 
вопрос задавали: не напоминает ли это ходоков из извест-
ной картины? Не напоминает нисколько. По одной простой 
причине: за гвоздями к Владимиру Владимировичу никто 
не обращался. Обращались действительно по общегосудар-
ственным проблемам», - заметил Сергей Ситников.

Сиротское жилье

На ходоков не похожи

Дом без канализации доводят до ума

Костромская делегация встретилась с президентом

За пять лет дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, живущие в регионе, получили 147 квартир. 
Но сейчас  в списке нуждающихся еще тысяча с лишним 
человек. И сложнее всего ситуация обстоит в Костроме. 
Почему, выясняла корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА.

На минувшей неделе губернатор 
Сергей Ситников встретился 
с президентом Владимиром Путиным. 
Впервые встреча главы государства 
с руководителем региона прошла 
в новом формате. В Ново-Огарево 
из Костромы приехала целая 
делегация. К диалогу с первым лицом 
государства пригласили специалистов, 
которые трудятся в стратегически 
важных для развития области отраслях. 
Это руководители предприятий лесной, 
машиностроительной 
и сельскохозяйственной отраслей, 
а также врач и многодетная мама. 
Разговор костромичей с президентом 
длился около часа. Об итогах встречи 
глава региона Сергей Ситников рассказал 
на специальной пресс-конференции. 
С подробностями корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. Костромичи предложили контролировать аграриев каждый год и опустить планку по госгарантиям
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Накануне Дня города и 68-й годовщины воссоздания 
области в администрации региона лучшим в своей 
профессии вручили ордена, медали и почетные 
грамоты.  Как заметил, поздравляя награжденных, 
губернатор Сергей Ситников, «главная наша гордость 
- это сильные опытом и знаниями жители области». 
Среди них — учителя и медики, руководители 
предприятий и тренеры, а еще актер, охранник и 
тракторист.

Обеспечение безопасности 
дорожного движения и 
разработка программы 
развития транспортной 
сети стали предметом 
обсуждения комиссии 
по развитию городского 
хозяйства Думы города 
Костромы. На заседании, 
которое прошло в минувший 
вторник, 14 августа, побывал 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир БОЛЬШАКОВ.

Объем строительных работ в июне 2012 г. составил 901,6 млн.рублей, или в сопоставимой 
оценке на 28,7% выше уровня июня 2011 г. За январь-июнь 2012 г. – соответственно 4244,1 
млн.рублей и на 12,0% выше уровня января-июня 2011 г.

Динамика объема работ

Строительство и реконструкция объектов, финансируемых из федерального бюджета

Ввод зданий в эксплуатацию

объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Cтроительство», млн. рублей

январь

предоставление 
прочих видов услуг

государственное 
управление и
обеспечение 
военной 

безопасности; 
социальное 
страхование

образование

образование

деятельность по 
организации отдыха и 
развлечений, культуры 

и спорта

сельское хозяйство, охота и предоставление 
услуг в этих областях

645,9

январь

2011 г. 2012 г.

250 72,0

1 0,1

2 0,2

2 0,0

103,2

79,4 78,5

109,4

126,1

86,3
92,9

февраль

531,0

февраль

122,5

март

779,6

март

115,6

апрель

619,3

апрель

80,8

май

766,7

май

115,5

июнь

901,6

июнь

128,7

количество, шт.

Из числа введенных в действие в январе-июне 2012 г. зданий 98,0% составляют 
здания жилого назначения (в январе-июне 2011 г. – 97,5%).

Лимит государственных инвестиций, выделенный на 2012 
год, млн. рублей

Использовано инвестиций за счет всех источников 
финансирования в январе-июне 2012 г., млн. рублей

В счет годового лимита, предусмотренного в 2012 г. на объекты 
капитального строительства, мероприятия по укрупнению 
инвестиционных проектов и приобретению объектов 
недвижимости, в январе-июне т.г. профинансировано 17,8 млн.
рублей государственных инвестиций, или 6,7%.

жилых

сельскохозяйственных

административных

прочих

Источник: Костромастат

площадь, тыс. м2 


в % к соответствующему периоду 2010 и 2011 годов

Отличились Транспортная 
программа 
застряла в пути

Двадцать пять костромичей получили 
государственные и областные награды

Депутаты просят 
чиновников поторопиться

Награждены государственными и 
областными наградами 

Медаль «За отличие в охране об-
щественного порядка»

Круглов Анатолий Александрович, 
охранник общества с ограниченной от-
ветственностью охранной фирмы «Ар-
сенал безопасности»

«Заслуженный мастер производ-
ственного обучения РФ»

Шмелева Алевтина Владимировна, 
мастер производственного обучения 
государственного образовательного уч-
реждения начального профессиональ-
ного образования «Профессиональный 
лицей № 29» города Костромы

«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации»

Горичева Лариса Егоровна, учи-
тель музыки муниципального обра-
зовательного учреждения «Гимназия 
№ 28» города Костромы

«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации»

Ютанов Николай Вениаминович, 
тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производственного коопе-
ратива «Буяковское» Сусанинского 
района Костромской области

Благодарственное письмо Прези-
дента Российской Федерации

Богданова Светлана Валентинов-
на, директор муниципального общеоб-

разовательного учреждения гимназии 
№ 1 г.Галич

Гостищев Владислав Дмитрие-
вич, ведущий мастер сцены област-
ного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Костромской 
драматический театр имени А.Н. 
Островского»

Журин Юрий Валерьевич, глава го-
рода Костромы

Комиссаров Борис Васильевич, 
председатель Общественной палаты 
Костромской области

Орден «Труд.Доблесть.Честь»
Арбузов Валерий Петрович, дирек-

тор филиала открытого акционерного 
общества «Росспиртпром» «Костром-
ской ликероводочный завод»

Медаль «Труд.Доблесть.Честь»
Асафов Владимир Федорович, ди-

ректор областного государственного 
бюджетного образовательного учреж-
дения начального профессионального 
образования «Профессиональный ли-
цей № 17 города Волгореченска Ко-
стромской области»

Ваничев Алексей Петрович, пре-
подаватель муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
дошкольного образования детей «Дет-
ская музыкальная школа городского 
округа город Буй»

Горбань Александр Васильевич, 

старший тренер-преподаватель от-
деления вольной борьбы областно-
го государственного образовательного 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Костромская 
специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского 
резерва имени А.В. Голубева»

«Заслуженный работник здраво-
охранения Костромской области»

Половинко Евгений Михайло-
вич, главный врач областного госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Костромской центр 
специализированных видов медицин-
ской помощи»

«Заслуженный работник промыш-
ленности Костромской области»

Гумеров Флун Фагимович, гене-
ральный директор открытого акцио-
нерного общества «Красносельский 
Ювелирпром»

«Заслуженный работник физиче-
ской культуры, спорта и туризма Ко-
стромской области»

Куимов Сергей Степанович, стар-
ший тренер-преподаватель областного 
государственного казенного учрежде-
ния Романовский реабилитационный 
центр инвалидов в Костромской обла-
сти

Лобанов Владимир Николаевич, 
старший тренер-преподаватель муни-
ципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1 городского 
округа город Волгореченск Костром-
ской области»

Погорелко Нина Юрьевна, замести-
тель директора по спортивно-массовой 
работе МБОУДОД города Костромы 
«Детско-юношеская спортивная шко-
ла № 2»

Почетная грамота администрации 
области

Замашкина Татьяна Валентиновна, 
главный специалист отдела техниче-
ского планирования муниципального 
казенного учреждения «Служба муни-
ципального заказа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству»

Задорова Наталья Владимировна, 
художественный руководитель муни-
ципального ансамбля музыки, песни и 
танца «Волга-Волга», заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федера-
ции

Тихомирова Галина Станиславов-
на, заместитель начальника отдела 
контроля и рассмотрения обращений 
граждан администрации города Ко-
стромы

Благодарственное письмо админи-
страции области

Балакин Борис Борисович, во-
дитель муниципального унитарного 
предприятия города Костромы «Ко-
стромагортранс»

Дроздник Аурика Владимировна, 
начальник отдела кадрового обеспече-
ния и безопасности учреждений управ-
ления образования администрации 
города Костромы

Овчинникова Фира Вагифовна, во-
дитель троллейбуса муниципального 
унитарного предприятия города Ко-
стромы «Троллейбусное управление»

Разгуляев Владимир Алексан-
дрович, директор муниципального 
образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Дет-
ско-юношеская спортивная школа № 2 
города Костромы»

Языков Евгений Николаевич, руко-
водитель оркестра русских народных 
инструментов детской школы искусств 
№ 4 города Костромы.

Как сделать движение транспорта бо-
лее удобным - этот вопрос городские 
депутаты обсуждают уже не впервые. 
Проблему рассматривают уже более двух 
лет, однако никаких изменений так и не 
произошло. Городская администрация 
не спешит разработать адекватную про-
грамму развития транспортной сети Ко-
стромы. С большим трудом удалось 
наконец провести исследование пасса-
жиропотока.  Оно должно выяснить, ка-
кие маршруты являются в городе самыми 
востребованными. 

Данные мониторинга пока не обрабо-
таны, заявила на заседании заместитель 
начальника управления транспорта и до-
рожного хозяйства Светлана Каринская. 
Депутатам оставалось только попросить 

чиновников поторопиться: если програм-
му не доделают, не подсчитают необходи-
мые расходы и не представят в Думу до 
1 октября, то она, скорее всего, останет-
ся без финансирования, а костромичи – с 
нынешней схемой движения транспорта.

Народным избранникам также доло-
жили о том, как идет капитальный ремонт 
многоквартирных домов в областном 
центре. Это сделал начальник управле-
ния ЖКХ и капитального строительства 
Игорь Нечаев. В программе этого года 
участвуют 56 домов, часть из них еще ре-
монтируют, на других работы выполнили. 
Замечаний по качеству у  администрации 
и управляющих компаний нет.

Другим важным вопросом был ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов. Депутат Виталий Синев вновь 
критиковал качество асфальтирования 
внутриквартальных дорог. Что же каса-
ется игровых и спортивных площадок, то 
Александр Артеменко, ныне занимающий 
пост руководителя МУП «Благоустрой-
ство», предложил коллегам в рамках 
«депутатских миллионов», которые  еже-
годно  думцы расходуют на нужды своих 
округов, выделять определенную сумму  
на содержание игрового оборудования.  
Члены комиссии решили принять уча-
стие в проверках оборудования, которые 
сегодня осуществляет специальная ко-
миссия по выявлению бесхозных объек-
тов и принятию их на баланс.
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- С чего начался клуб? 
- Клуб верховой езды сформировался 

на базе личного подсобного хозяйства, где 
было все, кроме лошадей. А лошадей я лю-
блю с детства и жизнь свою посвятила ра-
боте с ними, поэтому поставила себе цель 
— приобрести скакунов и создать конный 
клуб. Как видите, я ее достигла.

- Какие услуги он предоставляет?
- Главной целью нашей работы явля-

ется научить человека понимать это бла-
городное животное, научиться беречь его 
и правильно работать с ним. Поэтому ко-
нечно же мы даем уроки верховой езды. 
Запросы и возможности у всех разные. 
Поэтому у нас предусмотрены как разо-

вые, так и занятия по абонементу. Мы уча-
ствуем во многих областных, городских, 
районных мероприятиях (день села, день 
города, народных гуляньях, святочные  
гадания на лошадях устраиваем) с пока-
зательными выступлениях, в пробегах, в 
соревнованиях даже российского уровня, 
снимаемся в художественных фильмах. В 
общем, нам интересна любая работа. На 
дне Шунги, например, мы  презентовали 
программу свободной езды — лошади без 
уздечки, по доброй воле выполняют ко-
манды. Мы всему рады, лишь бы не стоять 
на месте. Кстати, наших скакунов пригла-
шают сниматься в рекламе. Не так дав-
но участвовали в показе одежды местной 
швейной фирмы. В нашем клубе прово-
дятся школьные экскурсии, где дети со-
прикасаются с удивительным миром 
живой природы и имеют возможность об-
щаться с ней не в виртуальной, а в реаль-
ной жизни. 

- А в каких фильмах снимались? Как 
согласовываются съемки и гонорар за 
участие в фильмах?

- Наши лошади снялись более чем в 
десяти фильмах. Прошлый год был про-
дуктивным: мы успели поучаствовать в 
трех фильмах. Это «Соловей-разбойник», 
«Жена генерала» и «Бешеные деньги». 
В отношениях с киношниками есть своя 
специфика. Чтобы получить от них нор-
мальный гонорар, который соответству-
ет затраченным усилиям, с ними просто 
нужно научиться работать. Я научилась. 
Никакого официального договора со мной 
съемочная группа, естественно, не заклю-
чает - не принято у них. Поэтому просто 
обговариваем на словах. Но я знаю, что 
сумму, на которую мы договоримся, не по-
лучу. Причину они всегда найдут: то сни-
мут быстрее, чем планировали, то еще 
что-нибудь. Так что если я с ними дого-
вариваюсь на двадцать тысяч, то в уме 
понимаю, что получу свои заслуженные 
двенадцать. 

- И снимают, и на праздники пригла-
шают. А каким образом о вас узнают? Вы 
себя рекламируете?

- Мне кажется, в Костроме лучшая ре-
клама — это сарафанное радио. В нашей 
области не так много конных клубов, а 
профессиональных еще меньше, так что 
в принципе все всё друг про друга знают. 
К тому же на рекламу у нас просто нет 
средств. А если говорить о рекламе в Ин-
тернете, то тут ситуация простая: я пре-
красно лажу с животными и техникой, 

но совершенно не совместима с электро-
никой. Так что этим у нас заниматься 
некому. Хотя у клуба есть группа в соци-
альной сети и кое-какая информация о 
нас. Знаете, я сделала вывод: везде нуж-
ны связи, знакомства, дружественные 
организации. Например, у нас есть дру-
зья, которые делают для нас визитки и 
рекламные буклеты.

- А спонсоры есть?
- Раньше я ходила по спонсорам, про-

сила помощи, а потом поняла, что это не-
серьезно. Помощь утопающим — дело 
рук самих утопающих. Вот теперь мы и 
помогаем себе сами. Недавно взяла кре-
дит в полмиллиона на «Газель», триста 

тысяч уже выплатили. Во многих меро-
приятиях уже сама выступаю спонсором. 
Иногда катаем детей за чисто символиче-
скую плату. Да и нам добрые люди помо-
гают чем могут. Например, безвозмездную 
аренду помещения конюшни нам предо-
ставил предприниматель Александр Ла-
зутин. Сено продает сосед-фермер таким 
образом, что мы отдаем сначала треть сто-
имости, а потом две трети выплачиваем по 
мере возможности. Один предпринима-
тель почти каждое лето помогает деньга-
ми на краску, чтобы обновить вид конного 
двора. Однажды дети без моего ведома на-
писали письмо в местную телевизионную 
передачу и попросили помочь инвентарем. 
Благотворители нашлись. 

- Вы сказали, что брали кредит на 
«Газель». Для чего она вам?

- «Газель» нам очень нужна - для транс-
портировки лошадей, а также для хозяй-
ственных нужд. Знакомые лошадники 
часто просят меня о помощи в перевозке, к 
тому же мне нравится это занятие — пока 
едешь, успеешь подумать о многом, многое 
переосмыслить.

- Каким образом построена работа в 
клубе? Кто ухаживает за лошадьми?

- У нас нет наемных рабочих, эту ро-
скошь мы себе позволить не можем. Ра-
ботаем сами. Это семейное дело. Муж у 
меня тоже фермер, дети - дочь и сын за-
няты в нашем хозяйстве, да и племянник 
тоже. Внучка еще маленькая, но уже тоже 
по мере сил активно участвует в уходе за 
животными. Как вы понимаете, заботить-
ся о четырнадцати лошадях дело не про-
стое, плюс к этому нужно и деньги как-то 
зарабатывать на их содержание, так что 
дел всегда много. Однако бизнесом это на-

звать язык не поворачивается. Бизнес - это 
что? Это зарабатывание денег. А мы все, 
что зарабатываем, вкладываем в лошадей, 
в развитие нашего клуба, а не тратим на 
свои желания. Так что это не бизнес, а об-
раз жизни. За годы существования клуба 
из выросших воспитанников получилась 
надежная команда единомышленников, 
которым можно доверить это не простое 
дело. Они помогают ухаживать за лошадь-
ми, участвуют в работе с ними. А охраня-
ют конюшни собаки — две овчарки и два 

ризеншнауцера. Зачем я буду искать и на-
нимать какого-то непроверенного челове-
ка, если животные прекрасно справляются 
с этой задачей и в них я уверена на сто про-
центов? К тому же лошади очень хорошо 
ладят с собаками.

- Как пополняется ваш клуб?
- Я сразу сказала воспитанникам, что 

конный спорт обычно делает людей очень 
ревностными, рождает дух соперничества, 
но в нашем клубе правило такое: не кон-
курируем, а сотрудничаем и так называе-

мых новичков встречаем всегда с доброй 
улыбкой.

- В конном бизнесе существует поня-
тие сезона?

- У нас сезон — это лето и зима. Август 
всегда самый напряженный месяц, потому 
что люди уже везде наотдыхались, всего 
напробовались и думают, чем бы еще себя 
занять. И тогда  вспоминают, что есть же 
еще конные клубы. А осенью и весной ра-
боты у лошадей почти нет - не позволяют 
погодные условия и грунт. Я даже дети-

шек не могу тренировать, потому что у нас 
нет закрытого манежа.  Во время бессезо-
нья мы существуем за счет продажи кон-
ного навоза. 

- Где лошади проводят зиму?

- В тех же самых конюшнях, только по-
дача корма увеличивается на 25 процен-
тов, поэтому самое главное - уйти на зиму 
с полным запасом сена и овса. Лошади же 
не боятся мороза, комфортно чувствуют 
себя зимой. Единственную опасность для 
них представляют сквозняки, поэтому мы 
всегда очень тщательно следим за состоя-
нием конюшен.

- Не занимаетесь кроме всего еще и 
иппотерапией?

- Не имею права заниматься подоб-
ным лечением, хотя кое-что о нем знаю. 
Это целая наука, серьезная методика лече-
ния,  поэтому, чтобы ее практиковать, нуж-
но специальное образование. Иногда ко 
мне приходят люди с детьми, страдающи-
ми нервными расстройствами или ДЦП, 
и просят провести курс иппотерапии. Я 
могу, конечно, подобрать им лошадь, но 

только под их ответственность. Денег, 
естественно, не беру — грешно наживать-
ся на инвалидах. В упрощенном вариан-
те, иппотерапия — это лечение лошадью.  
Эта терапия может иметь не только физи-

ческое воздействие, но и эмоциональное. 
Дети, общаясь с лошадью, раскрываются, 
люди, приходящие в депрессии из своих 
офисов, успокаиваются и расслабляются. 
По себе знаю: пронесешься по полю вер-
хом на лошади, и всякие мрачные мысли 
тут же из головы вылетят.

- Сельский туризм и фермерство в 
одиночку развиваете или органы власти 
участвуют?

- В чем может выражаться эта помощь? 
Наверное, только в проведении каких-то 
конкурсов. Однако у нас был неприятный 
опыт, поэтому теперь я к подобному отно-
шусь без энтузиазма.  В прошлом году объ-
явили о  том, что в конкурсном порядке в 
области разыгрывается грант на триста 
тысяч рублей. Был выставлен ряд усло-
вий: нужно побыть безработным, посто-
ять на учете в службе занятости, написать 
бизнес-план, пройти определенное обуче-
ние бизнес-планированию, потом напи-
сать свой бизнес-проект и сдать его. Мы 
это все прошли и получили ответ, что в 
связи с неуказанным статусом соискателя 

нам отказано в участии в конкурсе.  Фак-
тически тысяч восемь-десять  я потратила 
на подготовку к конкурсу и не получила 
даже возможности в нем участвовать. В 
прошлом году мы заняли как личное под-
собное хозяйство третье место по Рос-
сии на ВВЦ «Золотая осень» и получили  
бронзовую медаль. Бронзовую медаль и 
все - никакого материального поощрения. 
По-моему, это просто несерьезно.

- Ну, это общая для всех проблема.
- Конечно, это проблема всей нашей 

необъятной Родины. Сколько я ни ездила 
по России, везде одно и то же: поля в основ-
ном пустуют, фермы заброшены или нахо-
дятся в таком плачевном состоянии, что без 
слез и не взглянешь. Как только прекратили 
свое существование колхозы, так и умерло по 
сути сельское хозяйство. Я смотрела раньше 
на разрушенные фермы и думала, что же они 
мне напоминают. А потом поняла: это слов-
но кресты на кладбище нашей когда-то «под-
нятой целины».  Я видела, как в перестройку 
все рушили: закалывали стада коров, нерож-
дённых телят выкидывали, мясо увозили в 
Москву. Зачем? Нужно было дать людям 
возможность заниматься фермерством, по-
стараться создать условия для этого. А сей-
час я встречаюсь с людьми, с настоящими 
колхозниками в прошлом, и они мне начина-
ют говорить, что на них закончилась «эпоха 
земли и труда». На первый взгляд так оно и 
есть. Дети сейчас просто-напросто не хотят 
уметь работать. Они ко мне приходят и ши-
роко раскрывают глаза, когда до них доходит, 
что за красивыми лошадками еще и ухажи-
вать нужно. Но я не отчаиваюсь, считаю, что 
все в наших руках. Главное, было бы жела-
ние, а горы мы свернем.

- При каких условиях выставляете ло-
шадей на продажу?

- Выгодно продать лошадь можно, если 
ей лет шесть, поскольку к этому времени из 
нее можно сделать воспитанного и  добро-
нравного скакуна. А так смотрите, лошадь 
ходит жеребая одиннадцать месяцев, потом 
шесть месяцев детеныш нуждается  в молоке 
матери, а на седьмом месяце уже можно про-
давать. Только такая лошадь ничего не стоит. 
Мы обычно выращиваем до полуторагодова-
лого возраста — такой конь стоит примерно 
тысяч тридцать.  Сейчас у нас только один 
жеребенок, мы его холим и лелеем, потихонь-
ку начинаем воспитывать. А в том году нам 
удалось реализовать трех молодых лошадей.

- Есть конкуренция в вашем бизнесе?
- Наверное, здесь трудно говорить о 

конкуренции как таковой, так как в на-
шей области сельский туризм плохо развит. 
Безусловно, конные клубы есть, однако, во-
первых, уровень у всех разный, а во-вторых, 
лошадники стараются поддерживать отно-
шения, в чем-то помогать друг другу. Однако 
не буду скрывать, что некоторых я не одо-
бряю, от таких мы просто держимся на рас-
стоянии.

- Рентабельно сегодня содержать кон-
ный клуб?

- На самом деле правильно люди говорят:  
держать лошадей — удел богатых. Лошади 
стоят в стойлах, их кормят, при желании на 
них катаются. В таком случае и люди доволь-
ны, и животным хорошо живется, но, как вы 
понимаете, при таком раскладе денег никто 
не зарабатывает. Здесь лошадь — это про-
сто «домашняя» зверушка. Конечно, на них 
можно и заработать. Купить на лето, выжать 
из них все соки, а потом, как сезон закончит-
ся, продать на мясо. У нас не тот и не другой 
вариант. Мы работаем, лошади не стоят про-
сто так в стойлах, они помогают нам получать 
деньги. Но в то же время мы за ними ухажи-
ваем, их любим и почти все заработанное тра-
тим на них. Знаете, меня жизнь научила жить 
на минимуме и позволять максимум.

- Какие  ближайшие цели?
- Есть программа-минимум, а есть и 

программа-максимум. Так вот если гово-
рить о ближайших планах, то собираюсь, 
как только выплачу кредит за «Газель», за-
кончить строительство учебного класса. В 
этом помещении мы будем проводить те-
оретические занятия, принимать гостей и 
устраивать чаепития, когда погода не будет 
позволять тренироваться на улице.  О дол-
госрочных планах пока говорить не стану. 
Идей много...
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В отношениях с киношниками есть своя специфика. Чтобы по-
лучить от них нормальный гонорар, который соответствует за-
траченным усилиям, с ними просто нужно научиться работать.

Они широко раскрывают глаза, когда до них доходит, что за кра-
сивыми лошадками еще и ухаживать нужно.

В Шунгенском сельском поселении уже девятый год 
существует частный конный клуб, который стал не только 
любимым местом времяпрепровождения для местных 
ребятишек, но еще и площадкой, с  которой берут старт в 
свою профессиональную жизнь молодые увлеченные люди. 
Владелице редкого для региона бизнеса Ольге Шихановой 
корреспондент «СП-ДО» Ксения КИРСАНОВА предложила 
сыграть партию и рассказать об истории клуба, конном 
спорте и сельском туризме в нашем регионе. Фермер 
предпочла конную прогулку, но от беседы не отказалась.

Конный клуб фермер бизнесом не считает, скорее, образом жизни

Бизнесом это назвать язык не поворачивается. Бизнес - это что? 
Это зарабатывание денег. А мы все, что зарабатываем, вкладываем 
в лошадей, в развитие нашего клуба, а не тратим на свои желания.

Мне кажется, в Костроме лучшая реклама — это сарафанное 
радио.

Ольга ШИХАНОВА
Родилась в городе Коно-
ша Архангельской области. 
Закончила восьмилетнюю 
школу.
С 1982 по1986 годы училась в 
аграрном техникуме. В 1991 
году окончила КГСХИ по 
специальности зооинженер.
В 1991 году организовала 
фермерское хозяйство. Про-
шла стажировку в Германии.
В 2003 году начала рабо-
тать в клубе верховой езды. 
С 2007 года – руководитель 
конного клуба, созданного 
на базе личного подсобного 
хозяйства.

СПРАВКА

Ольга Шиханова:
Умею жить на минимуме и позволять максимум
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Признаться честно, кой-чего в 
минувший уик-энд, предвещавший 
театрализованное шествие, опасать-
ся стоило не на шутку — дежавю. 
Нет, не первомайского: транспаран-
тами и бумажными гвоздиками руч-
ной выделки костромичи — только 
свистни по весне — «вооружились» 
бы молниеносно. Чего не сотво-
ришь во имя великой цели — про-
демонстрировать «забугорным» 
братьям-трудящимся всю свою со-
лидарность? А вот костюмирован-
ные августовские променады по 
маршруту «Филармония - пл. Су-
санинская» горожан ещё лет 
шесть-семь назад пугали изрядно — 
бесцельностью. 

Впрочем, даже самые напуган-
ные увильнуть от обязаловки не 
смогли ни разу, а потому в каж-
дый день рождения Костромы Со-
ветская неизбежно превращалась 
в выставку достижений народной 
фантазии. Кто в чёрно-жёлтый пе-
рекрасится и усы на голову «поса-
дит» - вроде пчёлка. Кто блёстками 
добротно обсыплется и чем-нибудь 
прозрачным прикроется — за сне-
жинку сойдёт. Одни прямо в ко-
лонне под Штрауса вальсировать 
начнут, другие, по соседству, рус-

скую походную затянут. И только 
одного не удосужится сделать ни-
кто: объяснить, как связаны между 
собой пчёлка и снежинка, и найти 
точку соприкосновения Штрауса и 
фольклора. 

На этот раз организаторы город-
ских именин во главе с режиссёром 
Мариной Пудковой привычную 
бестолковую какофонию сумели-
таки «переплавить» в настоящее 
шествие. Чудеса ни при чём, просто 
стихийное самодеятельное твор-
чество, пожалуй, впервые догада-
лись направить в единое русло и в 
этом русле «перемешать» с творче-
ством профессиональным. В итоге 
— в огромном артистическом пото-
ке, хлынувшем на Советскую суб-
ботним утром, каждый оказался 
при своём деле. Причём работаю-
щим на сверхзадачу всего праздни-
ка — убедить аборигенов и гостей 
города-юбиляра: Костроме есть чем 
гордиться.

Даже любовь к нашей провин-
ции высокопоставленных особ ста-
ла почему-то поводом для гордости. 
Всем любившим (у некоторых, 
конечно, и «странною любовью» 
получалось) Кострому князьям-
царям-императорам устроители 

торжества отвели главные роли и 
доверили исполнение этих ролей 
профессиональным актёрам. Впро-
чем, и «народные» коллективы не 
обидели, возложив на них миссию, 
в общем, тоже вполне серьёзную — 
сопровождать титулованных особ. 
И не как-нибудь, а — ярко. 

Удалось: напустившие на себя 
суровости ратоборцы, помахивая 
секирами и копьями, «записались» 
к князю Юрию Долгорукому — в 
«телохранители». Исполнители 
фольклора к царской свите прим-
кнули — слух Михаила Фёдоро-
вича, инокини Марфы и Великого 
московского посольства ублажать. 
Придворные актёры, понятное 
дело, за ладьей покровительницы 
искусств, Екатерины Великой, пу-
стились. Естественно, вплавь. Сног-

сшибательным моделям в мини 
тоже нашли работу: герб на своих 
хрупких плечах по главной город-
ской магистрали пронесли муже-
ственно. Военный оркестр (как ни 
странно, не наш - ярославский) «по-
дыграл» Павлу I, дабы «русский 
Гамлет» «сено» с «соломой» не пе-
репутал. Гимназисты обоего полу 
(хотя женского — с особой прытко-
стью) вслед за юным гуманистом и 
просветителем Александром Нико-
лаевичем продефилировали. Ну а 
оставшиеся к Николаю II подались: 
благо добродушнейшим и мягко-
сердечнейшим наш последний им-
ператор прослыл не напрасно.  

Даже поколение «next», по от-
ношению к «делам давно минувших 
дней» сохраняющее нейтралитет, 
ряды праздничной армии, шеству-

ющей к Сусанинской площади, всё-
таки пополнило. Правда, примкнув 
к другим «батальонам»: сказочно-
му и молодёжному. Что отрадно, и 
в них, априори обречённых на раз-
ношёрстность, упорядоченность и 
гармония одержали верх над пе-
стротой — благодаря современным 
технологиям. В смысле, корпора-
тивному стилю. Ювелиры, конечно, 
обрядились в золото (ну, или в жёл-
тые футболки лидеров) и привезли 
с собой персональный оркестр. Сы-
роделы пригнали бурёнку — прямо 
с производства, операторы сотовой 
связи допрыгались. До центра — на 
джамперах. 

Но фору всем им, вместе взя-
тым, дали молодые мамы (тоже, 
между прочим, о корпоративности 
не забывающие), устроившие перед 
главной городской сценой настоя-
щий парад... колясок. Белобрысая 
голова, показывающаяся из рус-
ской печи, или чересчур ушастая и 
странно коричневая, торчащая из 
коробки из-под апельсинов — как 
выяснилось, во время декретно-

го отпуска креативится вдвойне. 
И патриотические мысли, види-
мо, сами приходят на ум, иначе по 
Сусанинской площади в суббот-
ний полдень вряд ли проехал бы в 
коляске лично Владимир Путин...

Хотя куда же без президен-
та, пусть и полугодовалого, если 
всё происходящее на главной 
сцене губернского города К. (по-
лосатые шлагбаумы и будки го-
родового по периметру площади, 
взмывающий к куполам памятник 
Демут-Малиновского на заднике) 
— сплошной патриотизм. Не за-
нудно-летописный, а живо-фанта-
зийный, сдобренный романтизмом 
и сказочностью. Марина Пудко-
ва, создавая полуторачасовое дей-
ство, соригинальничала — показав 
всех некогда заезжавших в Костро-
му венценосцев глазами местных 
обывателей: суеверных крестьян 
и слащавых дворян, романтич-
ных гимназистов и любопытных 
журналистов. Да, не покрытых 
пылью фолиантов, но история, вы-
ходящая на подмостки площадей, 
должна быть именно такой.

Тем более что писать славную 
историю своего города костро-
мичи продолжили мгновенно: 
уже через полчаса после завер-
шения театрализованного пред-
ставления на сцену поднялась 
серебряная медалистка лондон-
ской Олимпиады Надежда Тор-
лопова, копилка наград которой 
11 августа пополнилась орде-
ном «Труд. Доблесть. Честь». Ну 
а население Костромы празднич-
ным утром, рапортовал городской 
роддом, пополнилось ещё одним 
жителем: Никитой Коломойцем. 
Три килограмма двести пятьде-
сят граммов и пятьдесят три сан-
тиметра — согласитесь, неплохое 
начало восемьсот шестьдесят пер-
вого года?  

Живо, но не по живому
Как истинный интеллигент, Костром-

ской государственный музей-заповедник 
(именно в его выставочных залах реали-
зовались оба проекта) азбуку  гостепри-
имства знает - аж от зубов отскакивает. 
Поэтому и на сей раз искусстволюбов, ре-
шивших уже в начале недели получить 
двойной заряд прекрасного, встретил по 
всем правилам чинности и благородства: 
и к «Красному углу» подвёл (правда, не 
под образа — под портреты-пейзажи), и за 
чашечкой насыщенного «Иван-чая» поси-
деть предложил. 

Кстати, «насыщенный» — это не столь-
ко про продукт съедобный (без шуток: в 

Рыбных рядах теперь действительно раз-
ливают... чай), сколько про одноимён-
ный культурный. Когда два года назад 
Фонд поддержки искусства и культуры 
«Красный угол» затевал вполне «одомаш-
ненный», то бишь обосновавшийся в Цен-
тральном Доме художника, выставочный 
проект «Иван-чай», «красноугольцев» 
вряд ли посещала дерзновенная мысль  
пойти по стопам передвижников. А ведь 
пошли. Правда, не дыша в затылок четыр-
надцати легендарным бунтарям, скорее 
прокладывая собственную, параллельную, 
очень даже смирную колею. Коломна, Его-
рьевск, Калуга, Тула, Ростов Великий и 
вот, наконец, Кострома — шестой привал 

товарищи молодые-неуспокоенные сдела-
ли тринадцатого августа. На нашем берегу.

Впрочем, неуспокоенность «Иван-
чая», исключительно внешняя, отнюдь не 
синонимична внутреннему передвижни-
ческому протесту. Никаких баррикад, ни-
какой остроты, никакого балансирования 
на грани: живописцы сегодняшней России 
пишут живо, но не по живому. Поэтому и в 
символы возводят иван-чай — тот самый, 
что растёт на пепелищах, вселяя спокой-
ствие и веру в потерявших всё. Убаюки-
вающий, нежный, целебный. Но ни в коем 
случае не буйствующий.

Да какое буйство, когда и конфликта 
нет: «Новый город на старой площади» у 
Нины Суховецкой вырастает, ничего не 
нарушая, ничему не мешая, ни с чем не 
дисгармонируя. Бетонная махина на вто-
ром (композиционно, но не смыслово) 
плане цветом и формой не подавляет, нет 
— скорее «заглатывает» остальное про-
странство, заставляя полусводы, купола и 
оконца-бойницы белокаменной церквуш-
ки спокойно «таять» и обречённо вписы-
ваться в геометрию современности. Так же 
спокойно и просто вырисовывается пор-
трет современника - «Вспышка» Дарьи 
Котляровой. Уверенный мазок, уверенные 
линии и уверенное взаимодействие форм: 
лицо «вылепляется» на раскрытых ладо-
нях, проступает на них, не искажаясь, не 
коверкаясь. 

И в этом вся сегодняшняя Россия. Во 
«Влюблённых» Ольги Давыдовой, словно 
окутанных дымкой прошлого, стирающей 
портретную конкретику, размывающей 
очертания, приглушающей цвет. Фигу-
ры стариков, уютные, мягкие, цельные, и 
открывающаяся в перспективе деревуш-
ка — какая-то неправдоподобно сказочная 
история. В «Девочке и иван-чае» Влади-
мира Телина — диком, языческом, почти 
мифологическом мире запахов и звуков. 
Они ощущаются физически, хотя на по-
лотне ни капли сочности, объёмности, 
насыщенности. Не мазками, крапинка-
ми-намётками художник создаёт словно 
не проявленный до конца негатив. Таин-
ственный, завораживающий, бесконечно 
притягательный. И только сквозь «Туман» 
Дмитрия Колистратова как будто прогля-
дывает та самая передвижническая тоска 
по лучшей жизни, знакомая каждому рус-
скому художнику. Всматриваясь в выхва-
ченный из серого, мутного мира кусочек 

жизни — дотошно прописанный угол дома 
и тянущиеся от него провода, как-то вне-
запно ловишь себя на мысли: всё однооб-
разно. Всё типично. Всё — неизбежность.

Можно уподобиться, 
превзойти - нет

Эту неизбежность лет сто назад так 
же остро ощущал Владимир Маковский 
и «выплёскивал» на свои полотна, жёст-
ко социальные, глубоко психологические, 
щемящие душу даже век спустя. Вообще, 
в наш Романовский со всего ЦФО (из Во-
логды, Иванова, Ярославля, Рыбинска, 
Переславля-Залесского) свезли шедев-

ры двух поколений Маковских: братьев 
Константина, Владимира и Николая, их 
сестры Александры, а также Елены Кон-
стантиновны и Александра Владимиро-
вича. И быть бы многоголосью, а вышел 
диалог двух колоссов: сибаритствующе-
го, ненасытного, играющего в жизнь Кон-
стантина и болезненно чувствующего, 
аскетичного, в жизни живущего Владими-
ра. Диалог полемический, острый, но, без-
условно, на равных.

Сплошной елей, сплошной эфир, 
сплошная грёза — жизнь на портретах 
Константина Егоровича. Вот «Парный 
женский» - в нём никакой искусственно-

сти, просто потому что наигрыш здесь воз-
ведён в ранг обыденного, ежесекундного, 
неизбывного. Благородство, породи-
стость линий, аристократизм поз (даже 
пальчики рук - в изящном, манерном 
изгибе), невесомость текстуры. И чув-
ственность, не открытая, формальная, а 
внутренняя, едва «сквозящая» на полу-
открытых губах. 

Эта чувственность, женская по сути, 
и в мужских, и даже в детских портре-
тах Маковского одинаково явна и не-
сомненна. Никакой жёсткости и силы 
- «Мужской портрет» демонстриру-
ет всю ту же, женскую, мягкость форм, 
младенчески-нежную розоватость кожи 
и истому - во влажной улыбке и влаж-
ном взгляде. И рыжая девчоночья «Го-
ловка» (по преданию, написанная 
Константином в момент, когда кру-
жившая по мастерской дочь художни-
ка присела отдышаться) — портрет пока 
маленькой, но вскоре роковой женщины 
с пронзительно-печальным, не по годам 
искушённым взглядом.

А в соседнем зале, словно в чудесном 
зазеркалье, совершенно иные дети. Не на 
золоте или бархате выписанные личики ку-
кольной, ангельской красоты — нанесённые 
на суровый холст обыденности резкими маз-
ками лики почти что мучеников. В смирен-
ных, безысходных позах «Детей» Владимира 
Маковского сдержанность и непроходящая 
тоска. Тоска и в устало, обречённо, безволь-
но сложенных руках и притуплённом, рав-
нодушном взоре сгорбленной фигурки 
— центральном образе мрачной, удушливой 
картины «За бутылкой». 

И конечно, в «Двух сёстрах» - живопис-
ном мирке, расколотом на две контрастные 
половины. Справа конечно же праведница: 
блёклая, выцветшая скромница в мешкова-
том коричневом с бережно опущенной на пле-
чо отца рукой. Мировая скорбь, страдающая 
душа. Слева, как водится, грешница: вздёрну-
тая аккуратная головка, красно-бежевый яр-
кий всплеск, рука, с вызовом, на боку. Здесь 
недотошно, абрисно, практически схематич-
но всё, кроме лиц, неимоверно выразитель-
ных, транслирующих мельчайшие оттенки 
чувств. Страшная, магическая правдоподоб-
ность, снова убеждающая в неземном проис-
хождении художнического таланта. И в том, 
что передвижничество навсегда осталось в 
прошлом. А сегодня - можно уподобиться. 
Превзойти нельзя.

Индийские кадеты — прямиком из ежедневного 
лета и костромская Снегурочка — только что из 
круглогодичной зимы. «Боже, Царя храни!» и 
«Славься, Отечество наше свободное!». Бояре в 
кафтанах — длиннее некуда и «гербоносицы» в 
мини — некуда короче. Серебряная медаль XXX 
лондонской Олимпиады и областной орден «Труд. 
Доблесть. Честь». Даже Владимир Владимирович — и 
Чебурашка... Они сошлись. Одиннадцатого августа. 
В самом сердце Костромы. На торжественной 
церемонии празднования 860-летнего юбилея города 
и 68-й годовщины образования области. За самой 
парадной «сходкой» нынешнего лета наблюдала 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Могли бы, конечно, и в декабре встретиться — где-нибудь 
в Козлове (том, который нынче Мичуринск). Но именно 
в августе и именно в Костроме «встретилось» слишком 
многое: юбилей города и день рождения области, жаждущие 
встречи с новыми экспозициями залы Романовского 
и Картинной в Рыбных рядах, шесть городов и шесть 
Маковских. Да что там — иван-чай и те, кто может его 
хоть написать, хоть заварить — одинаково вкусно. От 
передвижников настоящего, запросто угостивших «Иван-
чаем», до передвижников прошлого, гордо заявивших 
«Мы — Маковские», в минувший понедельник вместе с 
костромичами, не лишёнными вкуса, передвигалась 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Пешком, вплавь и на колёсах

Маковских — в красный угол!

В минувшую субботу вся Кострома тронулась. По Советской

В Костроме встретились передвижники прошлого и настоящего

«Вспышка» Дарьи Котляровой - портрет героя нашего времени

Россия почти столетие живет без светских салонов. 
А вот без салонной живописи прожить не может

За «взводом» таких барабанщиц потянется любое шествие

Патриотизм юным костромичам прививают с... колясок
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Эстафета огня из Олимпии в столи-
цу Игр проходит с 1936 г., организаторы 
Олимпиады в Сочи уже анонсировали са-
мую грандиозную эстафету в истории: 
14 000 факелоносцев, 56 000 км, отправка 
огня на Северный полюс, подъем на Эль-
брус и в космос. Оргкомитет Игр решил 
закупить рекордное количество факелов — 
16 000, рассказал «Ведомостям» сотрудник 
одной из компаний, участвовавших в отбо-
ре, и подтвердил официальный представи-
тель оргкомитета «Сочи-2014».

По словам сотрудника компании, пре-
тендовавшей на контракт, поставщика фа-
келов решили отобрать без тендера, на 
последней стадии конкурировали Крас-
ноярский машиностроительный завод 
(«Красмаш», контролируется государством, 
производит, в частности, баллистическую 
ракету «Синева») и холдинг «Композит» 
(подконтролен бывшему гендиректору 
«Роснанотеха» Леониду Меламеду, произ-
водит углеродные волокна и ткани на их 

основе). До 13 апреля поставщики должны 
были представить предложения директору 
департамента эстафеты огня оргкомитета 
Денису Кусенкову, с тех пор шел отбор, рас-
сказывает собеседник «Ведомостей».

По дизайну проекты не конкурирова-
ли, он уже согласован с МОК, объясняет он, 
шла конкуренция по материалам и весу фа-
кела. Это подтверждает сотрудник оргкоми-
тета. Представитель оргкомитета говорит, 
что выбор сделан в пользу «Красмаша», сто-
имость контракта он не раскрывает.

По данным сотрудника компании, уча-
ствовавшей в отборе, «Красмаш» оценил 
стоимость одного факела в 12 942 руб., со-
трудник оргкомитета называет сумму «око-
ло 13 000 руб.». Связаться с представителем 
«Красмаша» вчера не удалось, в приемной 
гендиректора соединить с ним отказались. 
Представитель холдинга «Композит» гово-
рит, что, по расчетам специалистов компа-
нии, ее факел стоил бы 11 000 руб. Холдинг 
предложил создать высокотехнологичный 

факел из углепластика, прототип по харак-
теристикам превосходит факелы на всех 
Олимпиадах, весит 770 г, рассказывает он: 
проектирование и разработка технологии 
обошлись в 1 млн руб.

Гендиректор Центра размещения госу-
дарственного заказа Александр Строганов 
замечает, что, будучи автономной неком-
мерческой организацией, оргкомитет может 
проводить закупки без торгов. Но по зако-
ну о закупках отдельными видами юрлиц 
информация о тратах автономного учреж-
дения в 200 млн руб., если она не относит-
ся к гостайне, должна быть опубликована на 
сайте организации, говорит он, иначе закуп-
ку можно оспорить в ФАС. Правда, это пра-
вило заработало после 1 апреля, добавляет 
Строганов. Представитель оргкомитета вче-
ра вечером не смог сказать, была ли опубли-
кована информация («Ведомости» на сайте 
ее не обнаружили).

Исходя из информации источников 
«Ведомостей», контракт на закупку факелов 

у «Красмаша» может стоить 207 млн руб. 
Тогда затраты на закупку факелов для со-
чинской Олимпиады окажутся выше, чем 
для лондонской (8000 факелов за 3,96 
млн фунтов, данные The Telegraph), но 
стоимость одного факела — ниже при-
мерно вдвое (495 фунтов стерлингов, или 
около 25 000 руб.; сделан из сплава алю-
миния).

Оргкомитет может возместить часть 
затрат на закупку факелов, продав их фа-
келоносцам. Участники эстафеты огня до 
Лондона могли выкупить свой факел за 
215 фунтов, писала The Telegraph. Впо-
следствии часть факелов была продана: 
за один из них покупатель на аукционе 
eBay заплатил 153 300 фунтов, другой 
был продан за 100 099 фунтов, десятки — 
дороже 1000 фунтов. Переймет ли оргко-
митет «Сочи-2014» такую практику, его 
представитель вчера сказать не смог.

Ведомости

О планах по созданию авиационного 
технопарка на базе ОАО «Казанское ави-
ационное производственное объединение 
им. С.П. Горбунова» (КАПО) во вторник 
сообщил президент ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» (ОАК) 
Михаил Погосян.

Соответствующее соглашение было 
подписано перед конференцией между 
ОАК, КАПО, правительством Татарстана 
и Казанским национальным исследова-
тельским техническим университетом им. 
А.Н.Туполева (КНИТУ), передает «Ин-
терфакс».

Резидентами технопарка станут малый 
и средний бизнес: предприятия будут про-
изводить авиационные узлы и комплектую-
щие для авиастроительных заводов России, 
выпускать продукцию промышленного на-
значения для предприятий Татарстана, а 
также разрабатывать и внедрять наукоем-
кие и высокотехнологичные проекты.

Площадь технопарка составит до 60 
тыс. квадратных метров, что позволит соз-
дать 6 тыс. рабочих мест.

Погосян также заявил о необходи-
мости значительно увеличить загрузку 
КАПО. «На сегодняшний день мы ста-
билизировали процесс модернизации и 
ремонта самолетов Ту-160. Думаю, что 
трудности мы преодолели, и сейчас с 
Минобороны у нас есть долгосрочная про-
грамма нашей совместной деятельности. 
Ведется большая работа по специальным 
самолетам Ту-214», – сказал он.

Уже начался процесс подготовки про-
изводства на КАПО самолетов Ан-70 со-

вместно с КБ «Антонов» и АО «Мотор 
Сич». Стоимость организации произ-
водства самолета Ан-70 оценивается в 
20 млрд рублей, рассказал журналистам 
гендиректор КАПО Василий Каюмов, 
уточнив, что это экспертная оценка. К 1 
сентября заводу должна быть передана 
документация по этому самолету. Парал-
лельно с работой над документами будет 
вестись строительство нового корпуса 
для производства Ан-70. Минобороны 
настаивает на выпуске первого самолета 
в 2014 году. В КАПО обещают это сделать 
в 2015 году, «с переходом на 2016 год», от-
метил Каюмов.

В сентябре должно быть подписано 
постановление правительства об органи-
зации производства Ан-70 в Казани. Фи-
нансирование проекта планируется вести 
в рамках соответствующей федеральной 
целевой программы. К 2019 году КАПО 
рассчитывает выпускать 12 самолётов 
ежегодно.

В сентябре предприятие намерено 
заключить контракт с управлением де-
лами президента на производство само-
летов-ретрансляторов для Специального 
летного отряда (СЛО) «Россия». Сегод-
ня отряд эксплуатирует 9 специальных 
самолетов Ту-214, в том числе шесть, 
переданных в последние годы: два само-
лета-ретранслятора, два – пункта управ-
ления, два самолета – узла связи.

Еще один контракт КАПО – строи-
тельство спецсамолета Ту-214 для ФСБ, 
который планируется передать заказчику 
в третьем квартале 2013 года. Для Мин-

обороны предприятие строит два самоле-
та – по проекту «Открытое небо» и для 
Главразведуправления. В перспективе 
речь может идти о заказе на шесть само-
летов.

«Нет конечного продукта»
Планы по созданию авиационного 

парка в Казани эксперты оценивают по-
ложительно.

«Очевидно, что технопарк – это осо-
бый экономический режим. А создание 
благоприятных условий для того, чтобы 
люди работали, – вещь хорошая, – говорит 
гендиректор консалтинговой компании 
Infomost Communications Борис Рыбак. 
– Стоимость продукции крупных пред-
приятий, входящих в ОАК, очень высока. 
Не секрет, что у нас колоссальные налоги, 
налоговое бремя не позволяет нормально 
осуществлять предпринимательскую де-
ятельность, оттого у нас все получается 

невероятно дорогим. Это одна из причин 
неудач России в авиа строении».

По словам главного редактора сайта 
Avia.ru Романа Гусарова, существует два 
альтернативных взгляда на перспективы 
развития авиационного кластера Татар-
стана. Первый пропагандирует ОАК – это 
создание в Казани производства компо-
нентов для других предприятий авиаци-
онной отрасли.

«Предполагается инвестировать сред-
ства в создание предприятий, которые 
будут более технологичны, более совре-
менны, которые будут использовать но-
вые технологии – на выходе выпускать 
более современную конкурентоспособ-
ную продукцию, – отмечает эксперт. – Все 
это может происходить на фоне сворачи-
вания выпуска конечной продукции сами-
ми предприятиями Татарстана. Считается, 
что в России слишком много предприятий, 
осуществляющих конечную сборку само-

летов, и большую часть из них необходимо 
перепрофилировать в поставщиков ком-
понентов для других производителей».

У руководства Татарстана свое виде-
ние на этот счет: на фоне развития новых 
производств (в том числе производства 
компонентов) сохранение собственного 
производства самолетов. Путь  этот, есте-
ственно, более сложный, однако для Та-
тарстана он более политически важный, 
указывает Гусаров.

По словам эксперта, сегодня у КАПО 
им. Горбунова нет конечного продукта, то 
есть нет перспективного самолета, разра-
боткой которого он бы мог заниматься. 
«Выпуск Ту-214 штучный и в основном по 
спецзаказам Минобороны, специального 
летного отряда и других государственных 
служб. Другого продукта нет», – говорит 
эксперт.

В свое время была попытка наладить 
производство Ту-334, однако его серти-
фикация по каким-то причинам так и не 
была завершена, «хотя самолёт был готов, 
уже летал», напоминает Гусаров. Была по-
пытка и желание руководства Татарстана 
организовать в Казани сборку самолета 
Ан-158, но этому воспрепятствовали ОАК 
и Минпромторг.

Ситуацию может выправить произ-
водство российско-украинского самолета 
Ан-70. Только на организацию процесса, 
по оценкам Гусарова, потребуется не ме-
нее двух лет. Впрочем, овчинка стоит вы-
делки: Ан-70 серьезно загрузит завод и у 
КАПО появится конечный продукт, на ко-
торый будет спрос.

«Скорее всего, Ан-70 будет строить-
ся на территории КАПО, но не в рамках 
юридического лица КАПО им. Горбунова, 
– продолжает эксперт. – По одной из вер-
сий, будет создано совместное предприя-
тие «ОАК-Антонов». Будет использована 
площадь КАПО. Но само предприятие как 
юридическое лицо фактически к этому 

производству не будет иметь отношения. 
Понятно, что туда перетечет часть сотруд-
ников, наиболее квалифицированных».

Но это не так страшно, полагает экс-
перт. Здесь важно само создание рабочих 
мест и модернизация предприятия.

По словам Гусарова, у ОАК есть и дру-
гие проекты в разной степени готовно-
сти. «Те проекты, которые были доведены 
до конца, были реализованы благодаря 
украинскому КБ «Антонов». Российским 
предприятиям за исключением Superjet 
пока ничего не удается».

Существует программа МС-21 (разра-
ботка и производство самолета на смену 
семействам Ту-154 и Ту-204). «Несмотря 
на то, что сборка самолетов планируется 
в Иркутске, без участия целого ряда пред-
приятий осуществить проект будет край-
не сложно, и КАПО может получить 
достаточно большой заказ на производ-
ство крупных компонентов, к примеру, 
крыльев или частей фюзеляжа. Это то, в 
чем они сильны», – говорит Гусаров.

По мнению эксперта, в Казани есть 
школа, своя авиационная история, и про-
сто так бросаться этим не стоит: вполне 
по силам создать новое предприятие по 
производству комплектующих, при этом 
сохранив собственное производство са-
молетов. «Если взять тот же Ан-70 – это 
сложный большой транспортный самолет. 
Чтобы его строить,  нужно обладать опре-
деленной компетенцией. Эта задача под 
силу только большому авторитетному за-
воду», – заключает Гусаров.

ОАО «КАПО» создано в 2008 году на 
базе одноименного ФГУП. Единствен-
ным владельцем компании является ОАО 
«Объединенная авиастроительная кор-
порация». КАПО выпускает самолеты 
Ту-214, ремонтирует Ил-62М, Ту-22М3, 
Ту-160.

Взгляд

Как выяснили «Ведомости», факелы для эстафеты 
олимпийского огня могут обойтись оргкомитету «Сочи-2014» 
примерно в 200 млн руб. Тендер на закупку он проводить не 
стал, отдав заказ красноярскому заводу, производящему 
межконтинентальные баллистические ракеты.

В Казани на базе КАПО им. Горбунова появится 
авиастроительный технопарк. В планах не только 
производство комплектующих для авиаотрасли, но и выпуск 
готового продукта – самолета. Особый налоговый режим, 
которым будет пользоваться технопарк, дает надежду на 
возрождение российского авиапрома.

Дороже лондонских

Взлет из Казани

Факелы для сочинской Олимпиады могут обойтись в 207 млн рублей

В России планируется построить авиастроительный технопарк

Изменения в Налоговый кодекс, ос-
вобождающие от уплаты НДС сразу 
несколько категорий участников финан-
сового рынка, были приняты в составе па-
кета поправок «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», подписанного прези-
дентом 28 июля. Этот правительственный 
закон запомнился в основном введением 
нового типа ПИФов — биржевых. Впро-
чем, небезынтересна и его оставшаяся в 
тени налоговая составляющая, вступаю-
щая в силу с 1 января 2013 года. Соглас-
но ей, НДС по своим услугам перестанут 
уплачивать управляющие ценными бума-
гами, управляющие компании инвестици-
онных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных 
фондов, регистраторы, депозитарии, диле-
ры, брокеры и клиринговые организации, 
организаторы торгов и проч. Напомним, 

сейчас ставка НДС составляет 18%, в со-
ставе стоимости услуг, оказанных пере-
численными участниками финансового 
рынка, уплачивают их клиенты. 

Таким образом, участников финансо-
вого рынка с точки зрения налогообложе-
ния НДС фактически уравняли с банками, 
услуги которых не подлежат обложе-
нию НДС. «Таким образом, законодате-
ли убирают искусственные преференции 
отдельных операторов рынка, в данном 
случае банков»,— считает партнер компа-
нии Legal Capital Partners Дмитрий Кру-
пышев. 

Участникам финансового рынка это 
может несколько облегчить жизнь, счи-
тают эксперты. «Отмена НДС упростит 
для участников рынка формирование на-
логовой базы и сократит расходы на ад-
министрирование налогов»,— считает 
управляющий директор УК «Брокеркре-

дитсервис» Владимир Солодухин. В то 
же время, отмечает он, переход на но-
вый режим налогообложения может 
быть сопряжен с некоторыми неудоб-
ствами: компаниям, в частности, при-
дется переписывать типовые договоры, 
сумма вознаграждения в которых сей-
час включает НДС. 

Выгода для клиентов тех же управ-
ляющих вряд ли будет слишком замет-
ной, указывают эксперты. «С отменой 
НДС возможно, что уменьшится возна-
граждение управляющих компаний. Но 
так как клиенты привыкли уплачивать 
определенную сумму в качестве возна-
граждения, вероятнее, что увеличится 
прибыль УК»,— считает старший пар-
тнер компании «Пепеляев Групп» Иван 
Хаменушко. «К сожалению, в современ-
ной истории России отмена и сниже-
ние налогов вообще никак не влияли 
на стоимость услуг или товаров,— вспо-
минает партнер Taxadvisor Дмитрий 
Костальгин.— Достаточно вспомнить 
снижение с 2004 года НДС на 2% (с 20% 
до 18%) или отмену налога с продаж». 
«Но,— продолжает он,— все же хочет-
ся надеяться, что финансовый рынок 
нас удивит». «Ведь, учитывая, что зачет 
входящего и исходящего НДС в мас-

штабе, характерном для обычных нало-
гоплательщиков, для них недоступен, 
финансовый эффект от послабления 
будет значительным, что позволяет по-
делиться хотя бы частью его с клиента-
ми»,— рассуждает он. 

«В среднем размер вознаграждения 
управляющих компаний паевых инвести-
ционных фондов равен 3% от стоимости 
чистых активов (СЧА)»,— оценивает ген-
директор УК «Капиталъ» Вадим Сосков. 
После отмены взимания НДС деньги, ко-
торые шли на уплату этого налога, будут 
либо перераспределяться между пайщика-
ми в виде добавки к стоимости пая, либо 
увеличат доход УК. В обоих случаях «до-
ходы увеличатся на 0,5% СЧА», отмечает 
господин Сосков. В настоящее время, по 
оценке Национальной лиги управляющих, 
СЧА паевых инвестиционных фондов, 
раскрывающих отчетность, составляет 
около 500 млрд руб. Таким образом, до-
ходы пайщиков могут увеличиться на 2,5 
млрд руб. «Если же мы говорим об НПФ, 
то УК берут до 10% от доходов в качестве 
вознаграждения, с отменой НДС дохо-
ды НПФ могут увеличиться примерно на 
1,8%»,— добавляет господин Сосков. 

При индивидуальном управлении, от-
мечают эксперты, сумма активов в управ-

лении может возрасти на 18%, если клиент 
настоит на этом. В случае паевых фондов 
управляющая компания будет обязана из-
менить правила ПИФов в части взимания 
вознаграждения. И уже от добросовест-

ности компании будет зависеть, в какой 
пропорции она распределит средства от 
невыплаченного НДС.

 Коммерсантъ

С 1 января следующего года управляющие компании и 
прочие участники финансового рынка перестанут платить 
НДС со своих услуг. Эта экономия уравняет их с банками. 
Впрочем, получат ли от налоговых поблажек выгоду клиенты 
УК — покажет только время. Новейшая российская история 
показывает, что компании-налогоплательщики не готовы 
делиться льготами с клиентами.

Финансисты справились с НДС
 Налоговые поблажки уравняли их с банками
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ТОРГИ АРЕНДА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2012 года                                                                                                                № 378

О списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва,  выдвинутых избирательным объединением 
КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представ-
ленные в избирательную комиссию Ко-
стромской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва, вы-
двинутых избирательным объединени-
ем КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОМ МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по од-
номандатным избирательным округам, на 
дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 7, в соответствии со статьями 73, 75 
Избирательного кодекса Костромской об-
ласти, избирательная комиссия Костром-
ской области постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депу-
таты Костромской областной Думы пятого 
созыва, выдвинутых избирательным объ-
единением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕС КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по од-
номандатным избирательным округам, на 
дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 7 14 октября 2012 года (далее - спи-
сок кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва).

2. Выдать уполномоченному предста-
вителю данного избирательного объедине-
ния копию заверенного списка кандидатов 

в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва.

3. Направить копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва окруж-
ной избирательной комиссии по дополни-
тельным выборам депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 7.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление, а также сведения о кандидате в де-
путаты, включенном в список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, в объеме, установленном 
избирательной комиссией Костромской 
области, в газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постанов-
ление, а также сведения о кандидате в 
депутаты, включенном в список кан-
дидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва, в объеме, 
установленном избирательной комис-
сией Костромской области, на сайте из-
бирательной комиссии  Костромской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования  
«Интернет».

Председатель 
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь 
избирательной комиссии

В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2012 года                                                                                                                № 380

О списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва,  выдвинутых избирательным объединением 

Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской 

области по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные 
в избирательную комиссию Костромской 
области для заверения списка кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской области по од-
номандатным избирательным округам, на 
дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу 
№ 7, в соответствии со статьями 73, 75 Из-
бирательного кодекса Костромской обла-
сти, избирательная комиссия Костромской 
области постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депу-
таты Костромской областной Думы пя-
того созыва, выдвинутых избирательным 
объединением Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Костромской области по од-
номандатным избирательным округам, на 
дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 7 14 октября 2012 года (далее - спи-
сок кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва).

2. Выдать уполномоченному предста-
вителю данного избирательного объедине-
ния копию заверенного списка кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва.

3. Направить копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы пятого созыва 
окружной избирательной комиссии по 
дополнительным выборам депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созы-
ва по одномандатному избирательному 
округу № 7.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление, а также сведения о кандидате 
в депутаты, включенном в список кан-
дидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва, в объеме, 
установленном избирательной комисси-
ей Костромской области, в газете «Се-
верная правда».

5. Разместить настоящее постановле-
ние, а также сведения о кандидате в депу-
таты, включенном в список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, в объеме, установленном 
избирательной комиссией Костромской 
области, на сайте избирательной комис-
сии  Костромской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
общего пользования  «Интернет».

Председатель 
избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь 
избирательной комиссии

В.В. КОРОТАЕВ

СВЕДЕНИЯ 
о кандидате в депутаты Костромской областной Думы 

пятого созыва, выдвинутом избирательным объединением 
КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
в составе списка кандидатов в депутаты по одномандатным 

избирательным округам, заверенного постановлением 
избирательной комиссии Костромской области 

от 10 августа 2012 года № 378, на дополнительных выборах 
депутата Костромской областной Думы пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 7

БУТЫЛКИН ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, 1967 года рождения; место жи-
тельства Костромская область, город Кострома; КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», руководитель юридической службы; член Костромской 
Региональной Общественной организации «Дети войны», Председатель правления 
КРОО «Дети войны».

СВЕДЕНИЯ 
о кандидате в депутаты Костромской областной Думы пятого 

созыва, выдвинутом избирательным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Костромской области в составе списка кандидатов в депутаты 
по одномандатным избирательным округам, заверенного 

постановлением избирательной комиссии Костромской области 
от 10 августа 2012 года № 380, на дополнительных выборах 

депутата Костромской областной Думы пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7

СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 1978 года рождения; место жительства 
Костромская область, город Кострома; ООО «Мир Джиэсем», генеральный директор; 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета мест-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Кострома 
Костромской области. 

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Кату-
шечная, в районе дома 25, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации металличе-
ского гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, ул. Новоселов, в районе дома 19, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуата-
ции металлического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о возможности предоставления земельного участка, расположенного по адресу: город 
Кострома, улица Мясницкая, 106а, для строительства 40-квартирного жилого дома.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 42-78-49, 45-20-12.

Департамент государственного имущества и культурного наследия  
Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Крас-
ноармейская, в районе дома 51, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации метал-
лического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия 
Костромской области извещает:

- о предоставлении в аренду земельного участка площадью 116000 кв. м, местополо-
жение: земельный участок расположен примерно в 200 м на северо-восток от северной 
границы н.п. Пустошки Никольского сельского поселения Костромского района Ко-
стромской области, для сельскохозяйственного производства, без права возведения объ-
ектов недвижимости и строений;

- о предоставлении в аренду земельного участка площадью 664150 кв. м, местополо-
жение: земельный участок расположен примерно в 100 м на север от северной границы 
н.п. Глазово Никольского сельского поселения Костромского района Костромской об-
ласти, для сельскохозяйственного производства, без права возведения объектов недви-
жимости и строений.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-23.

Администрация муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения по адресу: 

- Костромская обл., Нерехтский район, Волжское сельское поселение, в окрестностях 
урочища Кондаково, предварительной площадью 42 га для строительства животноводче-
ского комплекса с выгульными площадками.

За информацией по предоставлению земельного участка обращаться по адресу: Ко-
стромская обл., г. Нерехта, ул. К. Либкнехта, д. 32, тел. для справок: 8 (49431) 7-62-05; 
8(49431) 7-68-66. 435

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

и вносит дополнение в информационное сообщение о проведении торгов в форме открыто-
го аукциона, опубликованное в газете «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА», еженедельный тематический 
выпуск «Губернское ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ» от 02.08.2012 г. № 60 (28522)

Лот № 9 – А/м Форд Мондео, 2011 г.в., цвет черный. Начальная цена продажи – 581 789,30 
руб., задаток – 29 000,00 руб., шаг аукциона – 6 000,00 руб. (имущество, обремененное залогом)

Лот № 10 – А/м Крайслер 300С, 2006 г.в., цвет черный. Начальная цена продажи – 595 
850,00 руб., задаток – 29 000,00 руб., шаг аукциона – 6 000,00 руб. (имущество, обремененное 
залогом). 437

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Тютюкин Ю.В. 
Сауренко В.А., 157800, Костромская область, г. Нерехта, пл. Свободы, 
д. 5, тел./факс 8 (49431) 7-57-65, е-mail:  Saurenko2005@rambler.ru, 
сообщает о продаже имущества должника путём публичного предложения отдельны-
ми лотами в форме электронных торгов на электронной площадке МТС Fabrikant ООО 
«Фабрикант.ру»:

Лот 
№ Наименование лота

Начальная 
цена лота, 

в том числе 
НДС, руб.

Лот 
№ 
1

Незавершенное строительство гостевого дома, находящегося по 
адресу: Костромская обл., Красносельский район, п. Красное-
на-Волге, ул. Л.И. Подобина, д. 16, и право аренды земельного 
участка площадью 1500 кв. м, находящегося по адресу: Костром-
ская обл., Красносельский район, п. Красное-на-Волге, ул. Л.И. 
Подобина, д. 16.

3 363 300 

Лот 
№ 
2

Незавершенное строительство торгового дома (доля в праве 1/2), 
находящегося по адресу: Костромская обл., Красносельский рай-
он, п. Красное-на-Волге, ул. Л.И. Подобина, д. 18, и право аренды 
земельного участка (доля в праве 1/2) площадью 2 998,18 кв. м, 
находящегося по адресу: Костромская обл., Красносельский рай-
он, п. Красное-на-Волге, ул. Л.И. Подобина, д. 18.

3 585 600 

Стартовая цена равна начальной цене имущества; цена отсечения (минимальная 
цена продажи) – 50% от стартовой цены; шаг отсечения 5%; период отсечения 3 дня; 
предложения ниже минимальной цены на данный период не рассматриваются.

Победителем торгов признаётся участник торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене иму-
щества должника, которая не ниже начальной продажи имущества должника, установ-
ленной для определённого периода проведения торгов.

Электронные торги проводятся на электронной площадке МТС Fabrikant ООО 
«Фабрикант.ру». Адрес электронной площадки www.fabrikant.ru, 123242, г. Москва, ул. 
Дружинниковская, д. 30, стр. 1, ИНН 7703561549, КПП 770301001.

Оплата имущества должна быть произведена покупателем в течение тридцати дней 
со дня подписания итогового протокола.

Договор купли-продажи имущества заключает конкурсный управляющий с победи-
телем торгов в течение трех рабочих дней после полной оплаты имущества.

Заявки на участие в аукционе подаются в электронном виде на электронную площад-
ку МТС «Фабрикант» с 8.00 26 августа  2012 г., заканчивается в 10.00 01 октября 2012 г. 

Информация о продаваемом имуществе, форма заявки, порядок оформления уча-
стия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования 
к их оформлению; проект договора задатка и договора купли-продажи размещены на 
электронной площадке МТС Fabrikant ООО «Фабрикант.ру». Адрес электронной пло-
щадки www.fabrikant.ru. 436

Организатор торгов: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» (156019, 
г. Кострома, ул. Льняная, 7а) сообщает, 
что торги  по продаже залогового имущества ИП Спиридонов М.Е. (ИНН 444200314840, 
г. Кострома, ул. Свердлова, д. 52г-2), информационное сообщение  в газете «Северная 
правда» № 46 от 14.06.2012 г., посредством публичного предложения по лоту № 1 при-
знаны состоявшимися.

Победителем торгов по лоту № 1 признана Иванова Е., первым предложившая цену: 
5 679 721,00 руб. и не имеющая предусмотренных законодательством заинтересованно-
сти и участия в уставном капитале. 438

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 73 (здание на-
учной библиотеки)

понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00; вторник, четверг с 15.00 до 18.00
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Справки по телефону: 47-14-15

ПРИЕМ ПРОВОДИТ
22 августа - Александр Николаевич Степин, начальник Управления МВД России 

по Костромской области. Время приема с 10.00 до 13.00.

Агентство «Auto-Dealer-СПб» опу-
бликовало данные о продажах иномарок 
в январе — июне двадцатью крупнейшими 
дилерами Петербурга, которые занимают 
76% рынка города. В тройку лидеров вош-
ли «Рольф», РРТ и «Мега-Авто», на них 
приходится почти четверть рынка. «У этих 
компаний широкий портфель брендов, их 
сбыт из-за гибкого предложения растет, 
как правило, быстрее рынка», — говорит 
генеральный директор агентства Михаил 
Чаплыгин. В первом полугодии объем ре-
ализации иномарок в целом вырос в Пе-
тербурге на 20%, «Мега-Авто» увеличила 
продажи на треть, а РРТ на 25%. 

Неудачное полугодие было только у 
«Рольфа». Продажи компании в январе 
— июне выросли лишь на 9%, дилер силь-
но сократил долю рынка — почти на один 
процентный пункт, до 8,4%. При этом доля 
ближайших конкурентов, напротив, зна-
чительно выросла. Но «Рольф» в начале 
года перераспределял бренды по своим 
торговым площадям, а также перестраи-
вал один из салонов под новую марку — 
Hyundai. Эти процессы завершены, что 
во втором полугодии, вероятно, позволит 
группе выровнять свое положение в Пе-
тербурге. 

Хуже дела у компаний с небольшим 
портфелем или монодилеров, торгующих 
одной маркой. Раньше, когда на рынке 
был дефицит, некоторые монодилеры по-
пулярных (особенно бюджетных) брендов 
быстро наращивали продажи и не хотели 
расширять портфель, предпочитая уве-
личивать розничную сеть для своей мар-
ки. «Но риски такой стратегии развития 
для нашей компании возросли, придер-

живаться ее нецелесообразно», — говорит 
генеральный директор компании «Аларм-
Моторс» Роман Слуцкий. «Аларм» долгие 
годы был только дилером Ford. Но после 
завершения строительства ряда автозаво-
дов в РФ и выхода на рынок бюджетных 
моделей Hyundai-Kia, Volkswagen, Renault 
конкуренция обострилась. Рынок, в том 
числе из-за кризиса, сузился, а предложе-
ние возросло, пропали очереди. Из-за это-
го даже популярные монобренды стали 
сильно зависеть от цикличности обновле-
ния модельного ряда, в процессе которого 
покупатели могли уже не ждать, а купить 
аналог у дилера другого производителя. 
Ford, прежде лидер по продаже иномарок 
в РФ, начал утрачивать позиции, а с ним и 
его дилеры. В прошлом году «Аларм» по-
терял значительную долю рынка. Но не-
давно группа стала дилером Kia и сейчас 
готовится стать дилером Peugeot, рассчи-
тывая, что расширение портфеля попра-
вит ее положение. 

Еще один старейший монобренд Пе-
тербурга, дилер Renault «Петровский ав-
тоцентр» в январе — июне увеличил в 
Петербурге продажи лишь на 1% (значи-
тельно сократив долю рынка), при этом 
реализация марки в целом выросла в горо-
де на 24%. По словам генерального дирек-
тора «Петровского автоцентра» Эдуарда 
Маркмана, результат связан с низкими 
квотами и с появлением новых дилеров. 
Это тоже риски для монобренда, уверен 
Михаил Чаплыгин. Например, крупней-
ший дилер Kia «Автоцентр «Аврора»» из-
за роста числа конкурентов теряет долю 
рынка и по динамике роста продаж отста-
ет от бренда в целом. В январе — июне про-

дажи Kia в Петербурге выросли на 30%, у 
дилера — на 16%. 

Господин Маркман настаивает, что 
после старта производства Renault на 
АвтоВАЗе проблема квот решится. Он 
согласен, что для сокращения рисков от 
цикличности расширять портфель целе-
сообразно, но за счет премиальной марки. 
Продажи дорогих иномарок давно пере-
шагнули докризисную планку и сейчас по 
динамике роста продаж в разы опережают 
рынок в целом. Господин Маркман не го-
ворит о планах по расширению портфеля. 
Но ранее акционеры «Петровского авто-
центра» вошли в капитал московского ди-
лера Peugeot «Энви Моторс». 

Согласно данным «Auto-Dealer-СПб», 
из-за снижения спроса на свои флагман-
ские бренды долю рынка теряют не только 
дилеры Ford, но также Nissan и Chevrolet: 
«Автопродикс», «Лаура» и «Атлант-М» 
(имеют в портфеле и другие марки). Про-
дажи Nissan за полгода выросли в Пе-
тербурге только на 8%, а у Chevrolet 
сократились на 4%. Дилеры этих марок 
утверждают, что их положение выпра-
вится, как только на рынок выйдут бюд-
жетные Nissan Almera и Chevrolet Cobalt. 

Ждут расширения производства на заво-
дах Sollers и дилеры Ford (недавно ком-
пании объединились в России в СП). Но 
это перспектива ближайших лет, за кото-
рые долгий цикл смены модельного ряда 
нужно чем-то компенсировать, согласны 
участники рыка. 

На этом фоне прекрасно себя чувству-
ют дилеры Volkswagen. Сейчас это самая 
продаваемая марка в Петербурге, за полго-
да ее сбыт вырос на 52%. Крупнейшие пе-
тербургские дилеры VW (группа Wagner, 
«Аксель-групп» и «Сигма») за тот же пе-
риод нарастили продажи на 40, 64 и 40% 
соответственно и существенно увеличи-
ли свою долю рынка. Но у VW изначаль-
но был другой подход. «Да, Polo Sedan 
дает основной объем, но если, например, у 
Hyundai в структуре продаж Solaris зани-
мает 75-80 процентов, то бюджетный Polo 
у VW около 45 процентов. Все остальные 
модели производителя тоже очень востре-
бованы, это позволяет дилерам не быть 
заложниками одной модели», — говорит 
генеральный директор ГК Wagner Дми-
трий Царев.

Коммерсантъ

В условиях обострившейся конкуренции петербургские 
автодилеры, сильно зависящие от одной, даже популярной 
марки, начинают неуверенно чувствовать себя на рынке. 
Монобрендовые компании стали острее реагировать на 
волатильность продаж, которые у них либо сильно растут, 
либо стремительно сокращаются, что бьет по стабильности 
выстроенных ими прежде бизнес-процессов. Теперь таким 
дилерам, доля которых на рынке города очень высока, 
приходится диверсифицировать бизнес и расширять 
портфель, чтобы сократить риски.

Заложники одной модели
 Монобрендовые дилеры осознали риски 
и расширяют портфель марок



8 АКТУАЛЬНО

Овен
Овны в первой половине недели могут столкнуться с 

непредвиденными препятствиями при реализации своих 
проектов. В карьере и в семейном бизнесе могут быть не-
урядицы. Главная рекомендация на эти дни - проявлять 
терпимость и гибкость при решении вопросов. Имейте 
выдержку. Вторая половина недели складывается благоприятно для ра-
ботников сферы обслуживания. У вас не будет недостатка в клиентах, и 
это положительно отразится на уровне доходов.

Телец
Тельцы в первой половине недели могут получать не-

надёжную информацию, которая к тому же будет часто 
изменяться. В результате вам будет сложно выработать 
правильное решение. Необходимость принимать важ-
ные решения в короткие сроки - вот что будет причиной 
многих ошибок. Вторая половина недели складывается намного резуль-
тативнее. Отдавайте предпочтение тем делам, в которых вы хорошо раз-
бираетесь. Не оставляйте незавершенные дела на выходные, доводите все 
до конца.

Близнецы
Близнецам в первой половине недели придётся за-

ниматься урегулированием финансовых проблем. На-
личных денег будет недостаточно для покрытия текущих 
расходов. В этот период желательно не делать крупных 
покупок. Вторая половина недели складывается благо-
приятно для торговцев и консультантов сетевого маркетинга. Успешно 
пройдёт заключение торговых сделок, также это хорошее время для про-
ведения рекламных мероприятий и деловых встреч. 

Рак
У Раков в первой половине недели осложняются де-

ловые партнёрские отношения. Параллельно с этим могут 
измениться внешние обстоятельства, поэтому достиже-
ние поставленных целей в установленные сроки станет 
проблематичным. Вести переговоры и подписывать важ-
ные документы, касающиеся сотрудничества, сейчас нежелательно. Кроме 
того, уже действующие договоры могут оказаться нарушенными. Вторая 
половина недели складывается намного позитивнее и удачнее с точки зре-
ния получения доходов. 

Лев
В первой половине недели типичные Львы столкнут-

ся с препятствиями при выполнении текущей работы. Од-
ной из причин этого может стать ухудшение состояния 
здоровья, а как следствие - снижение уровня работоспо-
собности. Не нарушайте закон и служебные инструкции, 
поскольку сейчас возможны неприятности с представителями власти. 
Вторая половина недели сложится успешно для тех, кто привык действо-
вать самостоятельно. Успешно пройдут деловые контакты, инициатором 
которых станете вы. Возрастает ваша способность принимать оператив-
ные решения. 

Дева
В первой половине недели Девам, возможно, предсто-

ит столкнуться с форс-мажорными обстоятельствами и 
выполнять совсем не ту работу, которая планировалась. 
Возрастает вероятность технических сбоев и аварий. Ос-
ложняется коллективная работа. Вопрос о поиске и при-
влечении инвестиций наиболее трудноразрешимый в эти дни. Вторая 
половина недели благоприятствует контактам с работодателем на пред-
мет получения льгот или компенсаций. Также вам представится шанс най-
ти дополнительную подработку.  

Весы
В первой половине недели Весам придётся отстаивать 

своё мнение. Если вы занимаете руководящую должность, 
то можете встать перед непростым выбором. Следите за 
тем, чтобы не нарушались договорные обязательства, как 
с вашей стороны, так и со стороны партнёров по бизнесу. 
Вторая половина недели благоприятствует инициативным творческим 
людям, способным на смелые поступки. Уделите внимание сотрудниче-
ству с коллегами и единомышленниками. Это идеальное время для со-
ставления бизнес-плана и планирования в целом.  

Скорпион
В первой половине недели для вас будут актуальными 

вопросы сохранения деловой репутации. В связи с этим 
старайтесь не допускать никаких нарушений и строго со-
блюдать служебные инструкции. Отношения в трудовом 
коллективе сейчас оставляют желать лучшего. Вторая по-
ловина недели благоприятствует руководящим работникам. Вам посту-
пит ценная аналитическая информация, которая поможет в принятии 
взвешенных управленческих решений. Если вы работаете в непосред-
ственном контакте с начальством, то можете рассчитывать на установле-
ние особых доверительных отношений.

Стрелец
В течение первой половины недели звезды советуют 

Стрельцам воздерживаться от финансовых заимствова-
ний. Если вас будут уговаривать вложить деньги в ка-
кой-нибудь паевой инвестиционный фонд, не торопитесь 
соглашаться. Следует всячески избегать финансовых ри-
сков. Вторая половина недели благоприятствует деловым поездкам, обме-
ну опытом, общению с коллегами из других стран и регионов. Успешно 
сложатся дела у тех, кто совмещает работу с учебой. Новые знания, кото-
рые вы получите, позволят по-новому взглянуть на свои планы. 

Козерог
Основная проблема Козерогов в первой половине не-

дели - выстраивание деловых партнёрских отношений. 
Ваша излишне жесткая и бескомпромиссная позиция по 
некоторым вопросам будет мешать решению проблем. 
Партнёры будут готовы идти вам на уступки, но до опре-
делённых пределов. Воздержитесь от подписания договора на аренду 
помещений. Вторая половина недели благоприятствует руководящим ра-
ботникам, управленцам. Принимаемые вами решения будут предельно 
точными и оптимальными.

Водолей
В первой половине недели Водолеям следует равно-

мернее распределять нагрузку на работе. Вы будете отно-
ситься к своим обязанностям со всей ответственностью. 
Однако большая самоотдача может привести к недомога-
нию, болезни. Вторая проблемная тема - психологический 
климат в трудовом коллективе. Не ввязывайтесь в сплетни и уходите от 
обсуждения вопросов, не имеющих прямого отношения к работе. Вторая 
половина недели будет связана с успехами у работников сферы услуг. У 
вас не будет недостатка в  заказах. Сейчас можно проводить рекламные 
мероприятия. Удачно сложатся командировки.

Рыбы
В первой половине недели типичные Рыбы могут по-

чувствовать усиление азарта и готовность пойти на риск 
в финансовых вопросах. Однако сейчас ветер удачи дует 
не в ваши паруса и рассчитывать на везение неразум-
но. Переделывать и усовершенствовать что-либо сейчас 
- значит сбивать себя с продуктивного рабочего ритма. Вторая половина 
недели складывается в этом смысле более удачно. Это прекрасное время 
для приобретения навыков работы с техническим оборудованием, инстру-
ментами. Вы сможете оптимизировать свой труд, сделать его более эффек-
тивным и производительным за счет использования технических средств. 
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17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная пыль.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
20.15 - Форум.
21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
4.36 - Сфера интересов.

Вторник, 21 августа
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.36 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 23.53 - Обзор 
зарубежной прессы.
6.51, 7.15, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.15, 17.50, 1.51, 5.46 - Autonews.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-

гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Российская эко-
номика: как страшно жить.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 22 августа
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 23.53, 5.47 - Об-
зор зарубежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звезд-
ная пыль.
7.15 - Autonews.
7.22, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 23 августа
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.36 - Обзор рос-
сийской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 23.53 - Обзор 
зарубежной прессы.
6.51, 7.15, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.15, 17.50, 1.51, 5.46 - Autonews.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 24 августа
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17 - Обзор российской прес-
сы.
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и ту-
ризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22 - Звездная пыль.
7.15, 23.36 - Autonews.
7.22, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Диалог.
12.36, 16.36, 4.36, 5.37 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-

гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
0.12 - Итоги недели.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
2.13, 3.13, 4.12 - Рынки: Итоги дня.

Суббота, 25 августа
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
- Новости.
6.08, 7.22, 19.43, 1.08 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07 - Мир сегодня.
9.37, 2.07 - Сфера интересов: Российская 
экономика: как страшно жить.
11.07, 18.37, 23.37 - Autonews.
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог.
12.37, 4.07, 5.37 - Сфера интересов.
14.08, 19.07 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни.
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. Продолжение.
16.12 - Адреналин: В плену у скорости и ри-
ска.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.12, 22.10 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы.
17.36, 22.36 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы. Продолжение.
19.49, 3.07 - Звездная пыль.
21.37 - Отдых и туризм: Италия.

Воскресенье, 26 августа
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 
5.30 - Новости.
6.08, 16.12, 19.43, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 - 
Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 
22.44, 1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 
23.08, 1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 13.37, 15.37, 18.37, 0.07 - Диалог.
7.37, 13.07, 21.37 - Autonews.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 23.37 - Отдых и туризм: Италия.
11.07, 12.37, 2.07 - Сфера интересов.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хази-
ным.
12.13 - Салон: Простые формы, непро-
стое оформление.
14.08, 19.07 - Документальные истории 
на РБК: Короли кухни.
14.36, 19.37 - Документальные истории 
на РБК: Короли кухни. Продолжение.
16.18, 16.52, 19.49, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 - 
Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.12, 22.10 - Документальные истории 
на РБК: В плену рекламы.
17.36, 22.36 - Документальные истории 
на РБК: В плену рекламы. Продолжение.
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.
4.18, 5.18, 5.47 - Обзор зарубежной прес-
сы.

РБК - время взвешенных решений

При этом продажи отдельно взятых смарт-
фонов (телефоны с операционной системой и 
возможностью устанавливать на них дополни-
тельные приложения) увеличились на 42,7% до 
153,7 млн устройств. Таким образом, обычных 
мобильных телефонов с апреля по июнь 2012 г. 
оказалось продано на 17,3% меньше, чем годом 
ранее, а удельный вес смартфонов в общих про-
дажах вырос с 25,1% до 36,7%.

Самым популярным брендом остается 
Samsung: продажи его мобильных аппаратов 
увеличились за год на 29,5%, благодаря чему 
рыночная доля корейского производителя уве-
личилась на 5,3 п. п. до 21,6%. Samsung уже не-
сколько кварталов подряд является лидером по 
объему розничных продаж как телефонов в це-
лом, так и смартфонов в частности (каждый 
второй телефон Samsung в рознице сейчас отно-
сится к классу смартфонов). Участником рынка 
№ 2 в первом случае является Nokia (19,9%), во 
втором — Apple (18,8%), свидетельствуют дан-
ные Gartner.

Позиции Apple во II квартале 2012 г. ухудши-
лись по сравнению с кварталом ранее: продажи 
ее смартфонов сократились на 12,6%, что анали-
тики Gartner связывают с ожиданием выхода но-
вой модели iPhone этой осенью (одновременно 
должны подешеветь предыдущие модели). Впро-
чем, по сравнению с уровнем II квартала 2011 г. 
продажи iPhone взмыли на 47,4% — даже больше, 
чем у Samsung.

Противоположным образом обстоят дела у 
финской Nokia. Продажи ее телефонов в сравне-
нии с I кварталом этого года немного подросли 
(с 83,16 млн до 83,42 млн устройств) благода-
ря спросу на смартфоны линейки Lumia: часть 
пользователей рассматривает их как замену 
смартфонам под управлением операционной си-
стемы Android, считает Gartner. А вот по сравне-
нию с показателем годичной давности продажи 
упали на 14,8%, равно как и доля на рынке смарт-
фонов, — хотя доля платформы Windows Phone, 
которую Nokia выбрала в 2011 г. в качестве ос-
новы для дальнейшего развития, за год немного 
подросла (с 1,6% до 2,7%).

Неутешительной была и отчетность Nokia за 
II квартал 2012 г. Ее общая выручка от продажи 
мобильных устройств и сервисов снизилась на 
26% до 4 млрд евро, от продажи смартфонов — на 
34% до 1,54 млрд евро, а от обычных телефонов 
— на 11% до 2,3 млрд евро. В натуральном вы-
ражении квартальные поставки смартфонов со-
кратились более чем на 1/3 — с 16,7 млн до 10,2 

млн устройств, а совокупный объем поставок 
всех видов сотовых телефонов — с 88,5 млн до 
83,7 млн штук.

Смартфоны — один из самых быстрорасту-
щих сегментов потребительской электроники и 
в России, следует из данных крупнейшего рос-
сийского сотового ритейлера «Евросеть» за пер-
вую половину 2012 г. За шесть месяцев в России 
было продано, по оценке «Евросети», 4,9 млн 
смартфонов — на 70% больше, чем годом ранее. 
В результате доля смартфонов в общих продажах 
мобильных телефонов составила 27%. Выручка 
от их продажи за этот же период выросла на 52% 
до 49,4 млрд руб. — это 63% всего рынка, подсчи-
тал ритейлер. А уже в IV квартале 2012 г. смарт-
фоны догонят простые телефоны и по продажам 
в штуках, говорил «Ведомостям» ведущий ана-
литик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: 
меняя старые телефоны, люди все чаще выбира-
ют смартфон, пусть даже он намного дороже.

Быстрее всего, по версии «Евросети», в пер-
вом полугодии росли продажи смартфонов под 
управлением системы Android: они увеличились 
больше чем на 100% и в штуках, и по суммар-
ной выручке. Следом идут модели с Bada (систе-
ма Samsung) — их продажи за год увеличились 
больше чем на 100%, а по выручке — на 58%. 
Продажи iPhone за год выросли на 96% в штуках 
и на 48% по выручке.

Ведомости

Впереди смартфоны
Продажи дешевых мобильников стремительно падают
Мировые розничные продажи 
мобильных телефонов 
сократились во II квартале 
2012 г. по сравнению с тем же 
периодом прошлого года на 2,3% 
до 419 млн устройств, сообщила 
аналитическая компания Gartner.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На будущей 
неделе

20 августа
Морозов Виктор Дмитрие-

вич, председатель комитета  по 
делам архивов Костромской об-
ласти.

25 августа
Подъячева Елена Евгеньев-

на, директор Костромского фи-
лиала СГА.

Восемьдесят на двадцать
Почти шестьдесят костром-

ских предпринимателей в 
ближайшее время получат мате-
риальную поддержку от государ-
ства. При этом областной бюджет 
предоставит только двадцать про-
центов от общей суммы субсидий, 
остальные восемьдесят  - а это 75,2 
миллиона рублей - поступят из 
федерального бюджета. Примеча-
тельно, что полученные средства 
предприниматели смогут напра-
вить как на создание малого или 
среднего бизнеса (начинающим 
бизнесменам выделят по 250 ты-
сяч), так и на развитие уже суще-
ствующего дела. 

Соб. инф. 
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