
Совкомбанк 30.70 31.66 39.67 40.55

Росэнергобанк 30.85 31.45 39.80 40.40

Бинбанк 30.95 31.40 40.00 40.45

Аксонбанк 30.83 31.59 39.81 40.64
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В нашей области есть что посмотреть 
и куда съездить: только памятников архи-
тектуры около трех тысяч, а в музеях - бо-
лее 600 тысяч экспонатов, большая часть 
которых входит в состав Музейного фонда 
Российской Федерации.

Кроме того, природно-заповедный 
фонд области включает 79 особо охра-
няемых природных территорий, в том 
числе 53 государственных природных за-
казника, 18 памятников природы, восемь 
туристско-рекреационных местностей. 
Заповедник «Кологривский лес» и заказ-
ник «Сумароковский» - охраняемые тер-
ритории федерального значения. Область 
располагает значительной площадью охот-
ничьих угодий. Все это дает возможность 
для развития столь популярного нынче 
экологического туризма. 

По уточненным подсчетам, наш край 
ежегодно посещает приблизительно 350 
тысяч человек (звучавшая раньше цифра 
была завышена в три раза). Неплохой по-
казатель. Но при этом масса факторов ме-
шает развитию туризма: плохие дороги, 
отсутствие комфортабельных гостиниц, 
путеводителей и квалифицированных экс-
курсоводов. Все это по сути и должна ис-
править новая программа. Она - преемник 
областной целевой программы «Государ-
ственная поддержка развития внутреннего 
и въездного туризма в Костромской обла-
сти на 2007–2011 годы» и составлена с уче-
том того, что не выполнено в предыдущей. 

Разработчики сделали упор на экологиче-
ский и сельскохозяйственный туризм.  

По словам заместителя директора де-
партамента культуры Михаила Простова, 
общая тенденция развития туризма сей-
час - потребность в активных видах от-
дыха, рекреационный туризм. Еще одна 
новая тенденция - переход от больших 
групп к индивидуальному туризму. «Как 
раз агротуризм на это направлен. К тому 

же его развитие поможет и развитию ма-
лого предпринимательства на селе и по-
вышению престижности сельской жизни», 
- комментирует Михаил Простов.  

Итак, новая программа «Государствен-
ная поддержка развития внутреннего и 
въездного туризма» начнет действовать на 
территории региона уже  в январе и рас-
считана на четыре года. В ней несколько 
направлений. К примеру, предполагается 

создание туристических кластеров — зон, 
объединяющих в себе все виды туристской 
деятельности,  включая объекты турпока-
за, средства размещения, объекты обще-
пита. В Красносельском районе появится  
кластер «Кладезь земли костромской», а в 
Парфеньевском -  экотуристический кла-
стер «В край маралов».

Одна из отраженных в программе 
вечных проблем — дороги. Часть фи-

нансирования предполагают направить 
именно на ремонт тех шоссе, что ведут к 
туристическим объектам. В ближайшие 
четыре года отремонтируют участки 
дорог: Кострома-Нерехта, Елизарово-
Кологрив, Кадый-Завражье и  Нерехта-
Григорцево до границы с Ярославской 
областью, что поможет сде-
лать Нерехтский район 
транзитным.

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 30.64 31.56 39.74 40.69

ВТБ 30.80 31.40 40.10 40.90

Газпромбанк 31.00 31.40 40.00 40.40

Валюта Бензин

*курс на 10 октября *по состоянию на 10 октября

В ближайшие четыре года в 
эту отрасль хотят направить 
больше миллиарда рублей. 
Именно такую сумму 
готовы потратить на 
создание инфраструктуры 
и привлечение гостей в 
наш регион. На заседании 
областной администрации, 
которое прошло на 
минувшей неделе, утвердили 
соответствующую целевую 
программу.  В том, на что 
пойдут деньги, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Туристам обещают гостиницы и дороги

92 95 98 ДТ

ТНК 26.60 28.70 - 28.40

Электон-нефтегаз-Кострома 27.50 29.50 - 29.10

КТК 27.50 29.40 31.10 Евро-5 — 28.40

Туристов в Костромскую область собираются привлекать кластерами, новыми музеями и брендовыми сувенирами

В регионе приняли программу развития туризма
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Автобусная оптимизация
Кострома собирается сократить часть маршрутов 
и обязать частников перевозить льготников
Администрация областного центра намерена 
изменить ситуацию с пассажирскими 
перевозками: здесь разработали проект 
оптимизации маршрутной сети. Но это пока планы. 
На деле же есть конфликты, коррупциогенный 
фактор и большое количество нелегальных 
перевозчиков. Что ждет городской транспорт, 
выясняла корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.

Претензии к общественно-
му транспорту давно есть и у тех, 
кто ездит, и у тех, кто возит. Прав-
да, они разные: одни говорят об от-
вратительной работе, вторые - о 
заточенности конкурсов под опре-
деленных лиц и коррупционной со-
ставляющей. Есть вопросы и у самой 
администрации. На часть из них от-
ветило обследование пассажиропо-
тока, которое в Костроме провели 
еще в апреле, а результаты его адми-
нистрация получила в августе.

Судя по итогам обследования, 
улично-дорожная сеть города чрез-
мерно загружена, особенно улица 
Советская, за счет дублирования 
маршрутов и использования на них 
транспорта особо малой (до 13 че-
ловек) и малой вместимости (до 23 
человек). В то же время из-за того, 
что автобусы малы, в пиковые часы 
возможность перевозки пассажи-
ров ограничена. Все это, понятно, 
приводит к неважному качеству 
транспортного обслуживания ко-

стромичей и создает предпосылки к 
снижению безопасности дорожного 
движения.  

Если говорить о маршрутах, то 
сейчас их 62: восемь троллейбусных 
и 54 автобусных. Каждый день, как 
утверждает городская администра-
ция, на эти маршруты выходят 30 
троллейбусов и 45 автобусов муни-
ципальных, плюс 462 машины част-
ных перевозчиков. По составу же 
весь автобусный парк, муниципаль-
ный и частный, делится так, что 
почти восемьдесят его процентов - 
это транспорт особо малой вмести-
мости. 

Администрация предлагает из-
менить трассу движения 12 ав-
тобусных маршрутов и одного 
троллейбусного, а 20 автобусных 
маршрутов и один троллейбусный 
вообще ликвидировать. В итоге в 
городе останется 30 автобусных и 
семь троллейбусных маршрутов. 

Ликвидация 21 дублирующего 
маршрута, как считают разработчи-
ки, приведет к сокращению на ули-
цах города транспорта особо малой 
вместимости сразу вдвое: с 405 до 
210 единиц. При этом должно вы-
расти количество автобусов малой 
вместимости - с 58 до 73 и большой 
вместимости - с 30 до 50. За чей счет 
вырасти, городские власти не уточ-
няют, но логично предположить, 
что за счет частников. 

Кроме того, город сейчас ищет 
способы, как сделать так, чтобы 
льготников брали все перевозчики, 
вне зависимости от формы собствен-
ности. Обсуждается вариант пониже-
ния цены при проведении аукционов. 
Как заявили в администрации, мно-
гие частные перевозчики даже «го-
товы возить льготников бесплатно, 
но при нормальных условиях для ра-
боты и соответствующем отношении 
администрации». 

Речь идет в том числе о неле-
галах, которые отбирают хлеб у 
добросовестных перевозчиков, и, 
конечно, о конкурсах. Перевозчи-
ки не раз заявляли: у них склады-
вается впечатление, что критерии 
заточены под определенные круп-
ные компании. Именно они по-
лучают «золотые» маршруты. А 
остальные вынуждены идти к ним 
на субподряд.

Как известно, в феврале по-
сле обращений перевозчиков 
проведение конкурсов на пра-
во заключения договора на обе-
спечение регулярных перевозок 
приостановили. Так вот в адми-
нистрации города подготовили 
окончательный вариант критери-
ев для отбора перевозчиков. Со-
ответствующий проект сейчас 
проходит согласования, и когда 
маршрутную сеть утвердят, кон-
курсы возобновят. 

Когда именно оптимизируют 
маршрутную сеть, сказать сложно. 
По 15 маршрутам есть договоры, 
которые действуют до 2015-2017 
годов. К тому же у муниципаль-
ных предприятий средств на при-
обретение транспорта большой 
вместимости, естественно, нет. Нет 
достаточного количества таких ав-
тобусов и у частников. 

Поэтому пока в Костроме на-
мерены заняться «поэтапной оп-
тимизацией». То есть разработать 
документацию по перевозке льгот-
ников, ликвидировать дублирую-
щие маршруты, по которым истек 
срок договоров, и перераспреде-
лить движение муниципального 
транспорта. Еще в городе «создали 
рабочую группу для борьбы с неле-
галами». Губернатор Сергей Сит-
ников предложил в этой связи 
подумать об использовании специ-
альных защищенных стикеров, по 

которым сотрудники ГИБДД могли 
бы различать легальных перевозчи-
ков и нелегальных.

Еще одно замечание главы ре-
гиона и заодно УФАС — предусмо-
треть возможность создания таких 
маршрутов, на которые не прово-
дится конкурс. То есть в случае, 
если у перевозчика появится жела-
ние самостоятельно сформировать 
маршрут. Но только при условии, 
что он не будет накладываться на 
имеющиеся и проходить по загру-
женным улицам: той же Советской 
или Кооперации. Если не предус-
мотреть такую альтернативу и не 
дать перевозчикам возможность 
развиваться, город рискует полу-
чить «глухие» районы, куда не до-
ехать и откуда  не выехать. «Но при 
этом, где есть жесткая конкуренция, 
естественно, должны быть жесткие 
конкурсные процедуры», - заявил 
Сергей Ситников.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Заправляли без разрешения
Основного поставщика топлива 

в наш регион оштрафовали на 20 ты-
сяч рублей. Прокуратура Судислав-
ского района установила, что ОАО 
«ТНК-Ярославль», проводя реконструк-
цию местной АЗС, эксплуатирует ее без 
разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию. В 
действиях  компании нашлись признаки 
административного правонарушения. 
По материалам прокуратуры постанов-
лением инспекции Госадмтехнадзора по 
Костромской области ТНК–Ярославль 
привлекли к административной ответ-
ственности в виде штрафа.

С сыром, кроликами и хлебом
Сегодня во Всероссийском выставоч-

ном центре в Москве  открывается 14-я 
Российская агропромышленная выстав-
ка «Золотая осень». В ней традиционно 
участвуют и костромичи. Свою продук-
цию привезли племенной завод «Кара-
ваево», предприятия «Русский кролик», 
«Старт», «Галловей Кострома», ассоци-
ация сыроделов области. Образцы  про-
дуктов питания в заочном конкурсе  
представляют «НерехтаХлебопродукт» 
и «Багица». Наши еще будут соревно-
ваться в конкурсе  ученических произ-
водственных бригад, презентуют работы 
победителей III Всероссийского конкур-
са творческих работ «Моя малая роди-
на». А главным событием деловой части  
«Золотой осени» станет агрофорум «Го-
сударственная программа развития 
сельского хозяйства на 2013-2020 годы: 
эффективные механизмы реализации». В 
нем будет участвовать директор департа-
мента АПК Костромской области  Влади-
мир  Чернов.

Огонь дойдет до Костромы
Кострома на один день примет пер-

вую в истории России национальную 
эстафету олимпийского огня XXII Олим-

пийских игр 2014 года в Сочи. Маршрут 
ее пройдет через все 83 субъекта Россий-
ской Федерации. Эстафета продлится 
123 дня и станет не только самой про-
должительной, но и самой масштабной 
в истории Олимпийских зимних игр. 
Нести олимпийский огонь будут 14000 
факелоносцев и более 30000 волонте-
ров. Всего огонь преодолеет более 65000 
километров пути. Администрация Ко-
стромской области создает  специальный 
оргкомитет, который займется подготов-
кой и проведением мероприятий, при-
уроченных к торжественной встрече 
олимпийского огня в Костроме. В ре-
гионе организуют специальные образо-
вательные мероприятия, посвященные 
истории эстафеты олимпийского огня и 
олимпийского движения, не только для 
молодых людей, но и для старшего поко-
ления. 

Не дотянул до взлетной
Утром 10 октября неподалеку от 

аэропорта «Сокеркино» при заходе на по-
садку совершил вынужденную посадку 
вертолет Ми-2. Пассажиры и экипаж чу-
дом остались живы. По сигналу тревоги 
все службы аэропорта были приведены в 
состояние готовности. Спустя несколь-
ко минут на поиски пропавшей машины 
вылетел другой вертолет. Отыскать про-
павший борт для опытных пилотов тру-
да не составило. Информацию передали 
на землю, и на место ЧП сразу же  вы-
двинулись пожарные, медики и техни-
ческие службы. Пострадавшим прямо 
на месте оказали медицинскую помощь, 
а охваченный огнем вертолет мгновен-
но потушили. На самом деле так на «Ко-
стромском авиапредприятии» прошли 
учения. Подобные учения, по словам ру-
ководства авиапредприятия, проводятся 
два раза в год, чтобы наладить четкое и 
оперативное взаимодействие всех служб 
аэропорта в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации.
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Изменения в закон о межбюджет-
ных отношениях необходимы. По сло-
вам председателя комитета Олега 
Скобелкина, межбюджетные отношения 
- «самая большая проблема, которая су-
ществует в области». Районы находятся 
в диаметрально противоположных эконо-
мических условиях, и задача власти обе-
спечить всем нашим землякам достойные 
условия для проживания. Скудные бюд-
жеты сегодня не позволяют руководите-
лям на местах выполнять возложенные на 
них полномочия: содержать дороги, зани-
маться благоустройством, платить за ос-
вещение сел и деревень. 

Инициатором законопроекта, каса-
ющегося совершенствования межбюд-
жетных отношений, стал губернатор 
Сергей Ситников. По замыслу област-
ных властей в городских, районных и 
поселковых бюджетах должен оставать-

ся больший процент от налога на доходы 
физических лиц, налога на имущество 
организаций, а также упрощенной став-
ки налога для предпринимателей. При 
этом при разработке проекта закона ре-
гиональные власти основывались на 
принципе: помощь в будущем году не 
должна быть меньше, чем в этом, ког-
да на сбалансированность и выравнива-
ние бюджетов область направила более 
1 миллиарда рублей. То, как наполнить 
местные бюджеты, и обсудили на засе-
дании комитета. 

В проекте, представленном област-
ной администрацией, предлагается в 
2013 году дополнительно передать из 
областного бюджета в муниципальные 
образования отчисления на сумму 297,3 
миллиона рублей.

На обсуждение документа ушло бо-
лее часа, за это время думцы успели вы-

слушать и мнение глав районов, глав 
сельских поселений. В итоге они приня-
ли решение поддержать инициативу ад-
министрации области  и рекомендовать 
принять законопроект сразу в трех чте-
ниях. 

Если изменения примут, то в 2013 
году бюджеты городских округов до-
полнительно получат 84 миллиона ру-
блей, бюджеты районов – почти 104 
миллиона и 109,5 миллиона пойдут на 
нужды сельских поселений. 

Впрочем, на этом работа по совер-
шенствованию межбюджетных отноше-
ний не остановится. По словам Олега 
Скобелкина, на очереди вторая часть 
этого закона  - о фонде стимулирова-
ния муниципальных образований. Это 
необходимо,  чтобы поднять заинте-
ресованность их руководителей в ра-
боте. Важно, чтобы муниципальные 
образования имели стимул не только 
полагаться на помощь, а находить воз-
можность самим зарабатывать деньги. 
Сейчас же ситуация такова, что «кто-то 
сидит и ждет, что ему перечислят дота-
ции, а кто-то ищет инвесторов, откры-
вает рабочие места. Но в итоге работает  
принцип уравниловки». 

Также депутаты обсудили и много-
страдальный закон об установлении 
ставки налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы на-
логообложения. Напомним, перед ка-
никулами закон все-таки приняли в 

первом чтении. А  на заседании коми-
тета обсудили инициативу установить 
ставку налога  в размере 5 процентов  
для организаций и предпринимателей, 
которые работают в реальном секторе 
экономики: сельском хозяйстве,  охоте 
и лесном хозяйстве, рыболовстве, добы-
че полезных ископаемых  и обрабатыва-
ющем  производстве,  за исключением 
производства  ювелирных изделий и 
технических изделий из драгоценных 
металлов и камней. В результате долгих 
споров депутаты так и не рекомендова-
ли закон к принятию.

Судьба обоих законопроектов решит-
ся через неделю, в следующий четверг, 
на заседании областной Думы. Их при-
нятие повлияет на проект бюджета-2013, 
разработку которого администрация об-
ласти практически завершила. 

Как заявил первый заместитель гу-
бернатора Иван Корсун, главный финан-
совый документ будущего года останется 
социальным. «Хотелось, чтобы он был ре-
альным, чтобы мы не брали на себя завы-
шенные обязательства. Лучше немного 
недосчитать доходной части. А если по-
лучим дополнительные поступления, на 
областной Думе гласно и открыто смо-
жем их перераспределить. Гораздо слож-
нее, когда мы завышаем доходную часть, 
расписываем по статьям, а потом нам ка-
тастрофически не хватает денег (как  это 
сегодня и происходит), и приходится за-
имствовать», - заметил Иван Корсун.

Рабочий визит начался с завода по производству авто-
компонентов. Здесь Сергею Ситникову продемонстрирова-
ли цеха по производству комплектующих для российского 
автопрома и бортовой кабельной сети для ракетоносителей 
«Протон». Также главе области показали опытные образцы 
бортовой кабельной сети для гражданских самолетов «Sukhoi 
Superjet 100». В следующем году предприятие планирует на-
чать выпуск полного комплекта бортовых кабелей для авиа-
концерна «Сухой», для чего собирается открыть новый цех.  
Работу в нем получат еще двести человек. 

Следующим пунктом визита стал концерн «Медведь». 
Здесь выпускают вентиляционно-отопительнное, энергосбе-
регающее и теплообменное оборудование. Его знают не толь-
ко в России: у предприятия уже есть представительства в 
Казахстане, Белоруссии, в планах - Украина.

Как сказал после посещения заводов губернатор, он хотел 
бы, чтобы в машиностроительной сфере подобных предпри-
ятий стало больше. Добавленная стоимость на таких про-
изводствах высокая. Также это рабочие места, отчисления в 
бюджет и внебюджетные фонды. 

Отметил губернатор и социальную политику заводов 
в отношении своих работников, назвав ее «коммунистиче-
ской». Сотрудников обеспечивают, например, бесплатным 
питанием. «Очень хочется надеяться, что наши промыш-
ленники будут вкладывать не только в производство, но и в 
людей. К счастью, на костромских предприятиях это уже де-
лают, - заявил глава региона. - И таким предприятиям адми-
нистрация области несомненно будет оказывать помощь».

Воспользовавшись моментом, руководители заводов не 
замедлили за этой помощью обратиться. Так, требует реше-
ния вопрос с доставкой сотрудников в промзону города. Ра-

бочие, которые трудятся в вечернюю смену, жалуются на 
отсутствие общественного транспорта - после десяти вечера 
уехать домой невозможно. В результате руководству завода 
по производству автокомпонентов пришлось сократить вто-
рую смену почти на полчаса.

На этот вопрос внимание администрации Костромы об-
ратили еще в июне, и Сергей Ситников выразил надежду, что 
«с формированием новой транспортной сети будут  маршру-
ты и в промзону».

У концерна «Медведь» другой вопрос - отсутствие воз-
можности подключения к природному газу строящегося 
завода по производству тягодутьевого оборудования и литей-
ного производства, новый цех которого предприятие собира-
ется запустить в ноябре. «Самая серьезная проблема для нас 
— отсутствие газа. Это тормоз в развитии предприятия. Для 
организации серьезного производства он необходим», - заме-
тил генеральный директор предприятия Вадим Брюханов. 
Сергей Ситников пообещал, что проблему по газоснабжению 
предприятий, заинтересованных в увеличении потребления 
газа, уже в этом месяце он обсудит во время встречи с руко-
водством «Газпрома».

Появятся и новые музеи, в 
том числе и частные. В Галиче, 

например, ждут создания «Музея щуки». 
Там уже проходит праздник щуки, а рядом 
с городом существовала деревня, в кото-
рой сняли фильм «По щучьему велению». 

Обратят внимание и на кадровое обе-
спечение отрасли. Мониторинг показал, 
что у нас недостаточно экскурсоводов. 
Проблему поможет решить создание кур-
сов повышения квалификации экскурсо-
водов, гидов-переводчиков и проводников.

Для информирования российских и за-
рубежных туристов и появления единого 
источника информации о туристском по-
тенциале области планируют открыть  Ко-

стромское областное агентство по туризму.
В планах также - создание пере-

движной выставки кукол, электронных 
векторных карт с указанием объектов, 
представляющих интерес для туристов, 
разработка, изготовление и распростра-
нение образцов брендовой сувенирной 
продукции, благоустройство родника в де-
ревне Шаблово и паломнического марш-
рута в Княжую пустынь. Будут проводить 
и традиционные мероприятия: фести-
валь «День гуся», областной конкурс «Ко-
стромская Снегурочка», всероссийский 
фестиваль фейерверков «Серебряная ла-
дья» и туристский форум «Кострома 
Roadshow».

Общий объем финансирования про-
граммы - 1,1 миллиарда рублей. Но в 
основном это внебюджетные средства 
- 864, 8 миллиона рублей. Из федераль-
ного бюджета потратят 70 миллионов, 
из областного - 194, 7 миллиона, из бюд-
жетов муниципальных образований - 3,7 
миллиона. 

В результате к 2016 году количе-
ство туристов и экскурсантов в обла-
сти должно увеличиться по сравнению 
с 2011 годом на 65 процентов и соста-
вить 1,2 миллиона  человек. В три раза 
должен увеличиться объем платных ту-
ристских услуг для населения и вдвое 
- численность работников, занятых в тур-

индустрии, - такие смелые цели постави-
ли разработчики программы. 

Услышав их и вспомнив  опыт послед-
них лет, когда на бумаге область стала 
миллионником по числу посетивших ее 
туристов, Сергей Ситников усомнился в 
реальности цифр. Но авторы программы 
заявили, что «пытались представить оп-
тимально реальный перечень мероприя-
тий». Сама методика подсчета туристов 
не изменится. Хотят поменять подход, 
чтобы не считать одного туриста несколь-
ко раз. Также появится информационный 
ресурс, где данные о посетивших область 
туристах будут регистрировать в элек-
тронном виде.  

Триста миллионов плюсом

Заводам не хватает газа и... автобусов

Туристам обещают гостиницы и дороги

Со следующего года муниципалитеты 
будут финансировать по-новому?

Остальное у костромских машиностроительных 
предприятий есть

Районы, города и поселения  области могут получить 
в 2013 году на 297 миллионов рублей больше. Это 
произойдет за счет перераспределения некоторых налогов. 
Соответствующий законопроект одобрили на заседании  
комитета областной Думы по бюджету, налогам, банкам 
и финансам, которое состоялось в минувший вторник, 
9 октября. Депутаты рассмотрели поправки в закон «О 
межбюджетных отношениях». Согласно им часть налоговых 
отчислений пойдут не в казну региона, а на места. В том, 
как будут финансировать муниципалитеты, разбиралась  
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Перспективы  развития крупных 
костромских производств обсуждали в 
минувший понедельник, 8 октября, во 
время посещения губернатором Сергеем 
Ситниковым  завода по производству 
автокомпонентов и концерна «Медведь». 
Вместе с главой области на предприятиях 
побывала корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Валентин Куликов, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник  
физкультуры РФ:

- Эта проблема действительно назрела.  К примеру, в тот же Давыдовский, в 
школу олимпийского резерва имени Голубева, мои ученики на тренировки нор-
мально добраться не могут: пробки.  Советскую надо разгрузить -  это безуслов-
но.  Я думаю, что есть возможность пересмотреть маршруты  движения городского 
транспорта и распределить маршрутные такси, микроавтобусы по улицам, иду-
щим параллельно Советской. Крупнотоннажный транспорт однозначно должен 
двигаться в объезд, минуя Советскую. Транспортная проблема актуализируется  
во время проведения городских праздников и торжеств на Сусанинской площади. 
Центр перекрыт - город в пробке. Сейчас речь идет о том, чтобы проводить часть 
мероприятий в другом месте — это плюс. В том числе и для решения транспорт-
ной проблемы.

Валерий Ижицкий, заместитель председателя Костромской областной Думы:
- То, что город, в том числе и наша главная улица — Советская, перегружен 

транспортом, я прекрасно осознаю не только как депутат, но и как водитель, и как 
пешеход. Во-первых, нужно рассредоточить потоки пассажирского транспорта. 
Автобусы и троллейбусы, перевозящие достаточно большое число пассажиров  и 
не приспособленные для движения по второстепенным улицам, могли бы остаться 
на своих маршрутах. А многие маршрутные такси вполне могут двигаться, минуя 
Советскую. Есть необходимость строить и подземные переходы. В городе действи-
тельно слишком много зебр. На сложном участке пересечения улиц Советской, 
Сусанина и Подлипаева движение тормозится в том числе и по этой причине. 
Нужно решать и вопрос  с организацией стоянок в городе. Пока же частный транс-
порт, оставляемый владельцами прямо на обочинах дорог, движению заметно ме-
шает. Конечно, сразу  эту глобальную проблему, состоящую из множества  мелких 
проблем, не решить. Но дело в том, что мы недостаточно занимаемся и стратегией, 
перспективой решения проблемы. А для этого необходимо объединить усилия. К 
примеру, депутаты городской и областной дум могли бы выделить какую-то часть 
средств из своих «депутатских миллионов».

Маргарита Баранова, директор МБУ «Городская служба контроля качества  
потребительских товаров и услуг»:

- Не думаю, что лучшим выходом из сложившейся ситуации будет перенесение 
маршрутов движения городского транспорта на второстепенные улицы. Мне ка-
жется, что такие поездки займут еще больше времени, чем те же пробки. И потом, 
будут ли удобны для пассажиров предложенные остановки? Да, конечные пункты 
останутся прежними. А промежуточные? На мой взгляд, стоит подумать о расши-
рении центральных улиц города. И в  любом случае при принятии какого-либо 
решения по этому вопросу нужно выслушать мнение людей. Возможно, даже не-
обходим референдум.

Наталья Субботина, заместитель председателя Костромской областной ор-
ганизации общероссийской общественной организации «Российский Союз Мо-
лодежи»:

- Несмотря на то что нам не приходится стоять в пробках по три-четыре часа, 
как москвичам, проблема все равно очень острая. Сейчас много говорят  о том, что 
необходимо перенести часть маршрутов городского пассажирского транспорта на 
второстепенные улицы. Но дело в том, что и второстепенные улицы у нас уже за-
биты. Мне кажется, спасти ситуацию  могут надземные или подземные переходы, 
чтобы пешеходное и транспортное движение пересекались по минимуму. 

Всем стоять!
Как  разгрузить от нескончаемого транспортного потока 
центральные улицы Костромы и тем самым избавить 
областной центр от пробок? Пока  городские власти ищут 
свое решение, «СП-ДО» обратилась к костромичам с 
вопросом: «Какой выход из этой ситуации видите вы?»

Уважаемые работники агропромышленного комплекса 
и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

Вы трудитесь в отрасли, которая занимает важное место в экономике и 
социальной жизни региона, является ключевой в обеспечении продоволь-
ственной безопасности общества. Своим мастерством вы постоянно до-
казываете, что даже в непростых экономических  и не всегда приемлемых 
погодных условиях  можно повышать урожайность полей, увеличивать про-
дуктивность ферм. 

Для успешной реализации аграрной политики в нашей области предстоит 
решить комплекс задач.  В числе значимых направлений - внедрение инно-
вационных технологий ведения хозяйства, привлечение инвестиций и ква-
лифицированных кадров, совершенствование социальной инфраструктуры 
на селе. 

Убеждены, что достижению поставленных целей будет способствовать сочетание государственной поддержки и, безусловно, вашего  профессионализма, преданности 
избранному делу и любви к родной земле. 

От души желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, удачи и благоприятных прогнозов погоды для вашего труда.

С.К. СИТНИКОВ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             А.И. БЫЧКОВ,
губернатор Костромской области                                                                                                                                                                                                                                        председатель Костромской областной Думы

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Стадион «Урожай» (п. Караваево)

Приглашаем любителей футбола на заключительные домашние матчи костромского 
футбольного клуба «Спартак»

11 октября 
«Спартак» Кострома - «Днепр» Смоленск

Начало в 18.30
14 октября 

«Спартак» Кострома - «Локомотив-2» Москва
Начало в 18.30
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ФОРУМ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: Костромастат, администрация Костромской области

Нематериальное в законе

Изменение цен на нефтепродукты (в сентябре-октябре)

Участники парламентского форума «Историко-культурное наследие 
России» призвали вернуться из мира симулякров в реальность 

К предыдущему месяцу сентябрь 
2012 г. к

 сентябрь 
2011 г. к

июль 
2012 г.

август 
2012 г. 

сентябрь 
2012 г. 

декабрю 
2011 г.

декабрю 
2010 г.

Индекс цен на нефтепродукты 99,4 100,5 104,4 104,9 113,1

на бензин автомобильный 99,4 100,5 104,4 105,0 113,2

в том числе по маркам:

А-76 (АИ-80 и т.п.) 100,0 100,0 103,1 105,5 117,8

АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 99,0 100,5 104,3 104,3 112,5

АИ-95 и выше 99,8 100,6 104,7 106,0 111,3

на дизельное топливо 99,1 100,6 103,4 102,0 100,6

Справочно: Индекс потребительских 
цен на товары и услуги 101,8 100,1 100,7 106,1 104,4

 Индекс цен в Костромской области
на конец периода, в процентах

Средние потребительские цены
на конец периода, рублей за литр

 


+%

В сентябре 2012 года индекс потребительских цен на нефтепродукты составил 104,4% 
(за период с начала года – 104,9%), в том числе  на бензин автомобильный – 104,4% 
(105,0%), на дизельное топливо – 103,4% (102,0%). Рост цен продолжился и в октябре. 

2012 г.

сентябрь 2011 г.

июль август сентябрь

Бензин автомобильный, 
в том числе:

марки А-76 (АИ-80 и т.п.) 24,16 24,16 24,90 23,35

марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 25,49 25,62 26,72 25,68

марки АИ-95 и выше 27,31 27,47 28,77 27,00

Дизельное топливо 27,32 27,47 28,41 23,96

Рост цен за первую неделю октября
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Сусанинская 
генетика

Кто «виноват» (в хорошем 
смысле слова) в том, что культур-
ный форум уже в четвёртый раз 
принимает у себя Кострома — тоже 
вопрос. Господа приезжие заседа-
тели им задаются и сами же отве-
чают: может быть, пограничное ме-
стожительство костромичам рас-
слабиться не позволяет (директор 
Российского Дома народного твор-
чества Тамара Пуртова предполага-
ет). По одну руку — Север, по дру-
гую — Центр, оба древние, само-
бытные, уникальные, вот и болит 
душа — за обоих. А может, сусанин-
ская кровь в каждом из нас играет 
(выдвигает гипотезу председатель 
Государственного собрания респу-
блики Алтай Иван Белеков). Иван 
Осипович когда по болотам блуж-

дал, тоже ведь о сохранении нацио-
нального культурного наследия на-
верняка подумывал: против интер-
венции в 1613-м это же всё равно 
что против глобализации сегодня, 
четыреста лет спустя. 

В общем, как бы то ни было, сно-
ва и снова «срабатывает» костром-
ской культурный код: мы из года в 
год не просто собираем вместе по-
литическую, учёную и творческую 
элиту страны — мы рады её соби-
рать. Губернатор Сергей Ситников 
подчёркивает: «Принимать людей, 
профессионально занимающих-
ся вопросами сохранения немате-
риального культурного наследия, 
— большая честь для костромского 
края. Беречь и передавать потомкам 
уникальное культурное богатство 
Родины, этические и эстетические 
идеалы, нравственные установки и 
моральные принципы, знакомить 

подрастающее поколение с миром 
народных традиций – благородное 
и важное дело». И добавляет: что-
бы дело это продолжало жить, орга-
ны государственной власти должны 
уделять огромное внимание куль-
турной политике.

Естественно, не просто на сло-
вах. В нашем регионе законодатель-
ные механизмы поддержки культу-
ры запущены и действуют вроде бы 
бесперебойно: благодаря областно-
му закону «О региональной куль-
турной политике» и постановлению 
«Об объектах культурного достоя-
ния Костромской области» форми-
руется, постоянно пополняясь, спи-
сок уникальных нематериальных 
ценностей костромской земли. На-
родные промыслы и ремёсла, ока-
завшиеся на грани вымирания не в 
одном российском городе, мы, не-
смотря на все трудности, пытаемся 

сберечь: закон «О поддержке народ-
ных художественных промыслов 
Костромской области» и целевая 
программа «Культура Костромской 
области на 2011-2013 годы» способ-
ствуют. 

Пастораль 
с абсурдизмом

В масштабах региона почти 
идиллическая пастораль вырисо-
вывается — в масштабах государ-
ства без вкрапления абсурдизма 
никак. Российский Комитет по со-
хранению нематериального куль-
турного наследия при главном 
Доме народного творчества стра-
ны неравнодушные учредили ещё 
в 2003-м. Три года назад вся Рос-
сия начала фиксировать объекты 
нематериального культурного на-
следия в едином электронном ка-
талоге (Кострома, имеющая пол-
ное право похвастаться неповто-
римым аутентичным фольклором, 
старается не отставать — завери-
ла на форуме директор областного 
Дома народного творчества Люд-
мила Тарабрина). Но что именно 
сохранять и что фиксировать, од-
нозначно не скажет никто: само-
го понятия «нематериальное куль-
турное наследие» в российском за-
конодательстве просто не суще-
ствует. Хочется верить — пока. По 
крайней мере, на самый насущный 
вопрос журналистов - «Когда же 
наконец?..» - первый зампред Ко-
митета Совета Федерации по на-

уке, образованию, культуре и ин-
формационной политике Виктор 
Лопатников отвечает с надеждой: 
«Наши сегодняшние парламент-
ские слушания как раз и посвяще-
ны тому, чтобы приблизить рас-
смотрение этого вопроса в офици-
альном порядке».        

Впрочем, не законом единым 
жива культура — зрелище невоз-
можно без хлеба. А вот это, похо-
же, вечный краеугольный камень 
бедствий нематериальной России. 
«Среди факторов, сдерживающих 
развитие сферы культуры, по-
прежнему выделяется невысокий 
уровень оплаты труда: среднеме-
сячная зарплата работников куль-
турной отрасли была и остаётся 
одной из самых низких в регио-
не», - констатирует первый заме-
ститель костромского губернатора 
Алексей Анохин. Тамара Пуртова 
приводит неутешительную стати-
стику: федеральное финансирова-
ние культуры с каждым годом бук-
вально «тает» на глазах — в 2012-м 
на поддержку духовного направи-
ли средств на 26 процентов мень-
ше, чем в 2010-м. И это уже та са-
мая неметафорическая «культур-
ная нищета», вытащить страну из 
которой не под силу даже самым 
фанатичным энтузиастам.

Успокаивает одно: президент в 
курсе и обещает помочь. На Совете 
по культуре и искусству, состояв-
шемся в Кремле за десять дней до 
костромского форума, Владимир 
Путин заверил, что вопреки всем 

бюджетным трудностям зарплата 
работников культуры в наступаю-
щем году вырастет на треть: Мин-
фин дополнительно выделяет на 
эти цели четыре миллиарда рублей. 
Кроме того, около тысячи муници-
пальных учреждений культуры в 
2013-м получат стотысячные пре-
мии, а столько же лучших сотруд-
ников этих учреждений удостоят-
ся премий в пятьдесят тысяч ру-
блей. Первые шаги, что естествен-
но, сложно назвать семимильными, 
но даже разовое поощрение энту-
зиазма в контексте современности 
всё-таки стимул. Тем более для тех, 
кто и без поощрения привык выда-
вать максимум.

Триста шестьдесят 
пять дней внимания

Среди форумчан, кажется, ис-
ключительно максималисты, при-
выкшие радеть, понятное дело, не 
за себя и даже не за культуру — за 
государство, а потому мыслящие 
категориями сплошь глобальны-
ми. Не будет технической модер-
низации (бьёт тревогу костром-
ской писатель и учёный Алексей 
Зябликов), пока российское ву-
зовское образование «погрязает» 
в количественных, а не качествен-
ных показателях. Пока российская 
наука интегрирует в мир симуля-
кров (копий, не имеющих ориги-
налов в реальности). Пока России 
кажутся ненужными гуманитарии. 
Не соберём перестроечные камни 

(считает председатель правления 
Ассоциации «Народные художе-
ственные промыслы России» Ген-
надий Дрожжин), пока не сумеем 
спасти гибнущие народные про-
мыслы, в основе которых — руч-
ной труд. Пока не создадим ин-
фраструктуру этого рынка. 

Не снизится уровень преступ-
ности (уверяет проректор Москов-
ской консерватории Константин 
Зенкин), пока не станет обязатель-
ным всеобщее музыкальное обра-
зование. Директор Свердловской 
академической филармонии Алек-
сандр Колотурский подхватывает: 
для этого нужно воссоздать еди-
ное концертное пространство Рос-
сии, чтобы провинциальные сим-
фонические оркестры, коллективы 
с огромным потенциалом, могли 
гастролировать. И главное: Мин-
культ должен понять, что он в от-
вете не только за федеральную, но 
и за региональную культуру. Раз-
решения этих проблем, хотя бы ча-
стичного, участники парламент-
ского форума ждут в ближайшем 
будущем: премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев поддержал 
предложение председателя Сове-
та Федерации Валентины Матви-
енко об объявлении 2014 года Го-
дом культуры. Трёхсот шестидеся-
ти пяти дней государству, конечно, 
не хватит, чтобы справиться со все-
ми накопившимися за десятилетия 
трудностями. Но чтобы узнать о их 
существовании, года вполне доста-
точно.          

Пусть даже далеко не беспроблемную: нехватка по-настоящему 
действующих механизмов господдержки, недостаточная законодательная 
база, глобализация и коммерциализация, необходимость выживать в 
агрессивном медиапространстве — обо всех бедах, настигших российскую 
культуру в последние десятилетия, фольклористы и этнографы, культурологи 
и литературоведы, музейщики и музыканты, конечно, осведомлены 
превосходно. Вот только «отсиживаться» в иллюзорном мире не намерены: 
за судьбу страны, переживающей «ментальный переворот, сопоставимый с 
приходом Нового времени», они чувствуют персональную ответственность. На 
минувшей неделе вместе с делегатами IV парламентского форума «Историко-
культурное наследие России» корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА искала 
ответы на извечные вопросы русской интеллигенции: «Кто виноват?» и «Что 
делать?».
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Победители конкурса 
лучших учителей 

Российской Федерации 
(приказ Минобрнауки России 

от 3 июля 2012 года № 513)
Герасимова Изида Васильевна - учи-

тель французского языка муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
города Костромы «Гимназия № 15»;

Кобзева Елена Борисовна - учитель 
изобразительного искусства муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреж-
дения города Костромы «Гимназия № 15»;

Худякова Людмила Александровна - 
учитель биологии муниципального обще-
образовательного учреждения гимназии № 
3 городского округа город Шарья Костром-
ской области;

Шарахова Елена Николаевна - учитель 
истории и обществознания муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения 
Спасская средняя общеобразовательная 
школа Мантуровского муниципального 
района Костромской области;

Теплякова Нина Алексеевна - учитель 
биологии муниципального общеобразова-
тельного бюджетного учреждения Межев-

ская средняя общеобразовательная школа 
Межевского муниципального района Ко-
стромской области;

Победители конкурса лучших 
учителей школ 

Костромской области
Буцукина Светлана Александровна - 

учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Вохомская средняя общеоб-
разовательная школа» Вохомского муни-
ципального района;

Григорьева Ирина Владиславовна - 
учитель математики муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
города Костромы «Лицей № 17»;

Земскова Светлана Николаевна - учи-
тель начальных классов муниципального 
образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста прогимназии № 15 «Солнышко» го-
родского округа город Шарья Костромской 
области;

Коржева Елена Владимировна - учи-
тель биологии и химии, трудового обучения 
муниципального общеобразовательного 

учреждения Караваевской средней обще-
образовательной школы Костромского му-
ниципального района;

Котанова Мария Юрьевна - учитель 
истории и обществознания муниципаль-
ного бюджетного образовательного уч-
реждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 30»;

Кузькина Марина Юрьевна - учитель 
физики муниципального общеобразова-
тельного учреждения Никольской средней 
общеобразовательной школы Костромско-
го муниципального района Костромской 
области;

Любимова Татьяна Леонидовна - учи-
тель информатики и ИКТ муниципального 
общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы № 13 
имени Р.А. Наумова городского округа го-
род Буй Костромской области;

Смирнова Светлана Юрьевна - учи-
тель музыки муниципального общеобра-
зовательного учреждения Красносельской 
средней общеобразовательной школы 
Красносельского муниципального района 
Костромской области;

Филатьев Александр Владимирович 
- учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Боговаровской средней 
общеобразовательной школы имени Цым-
лякова Л.А. Октябрьского муниципально-
го района Костромской области;

Чистякова Ольга Евгеньевна - учитель 
начальных классов муниципального обще-
образовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 13 имени 
Р.А. Наумова городского округа город Буй 
Костромской области;

Победители конкурса лучших 
педагогов учреждений 

дошкольного образования 
Костромской области

Герасимова Галина Сергеевна - воспи-
татель муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения «Детский сад 
№ 2 общеразвивающего вида п. Вохма» 
Вохомского муниципального района Ко-
стромской области;

Задорова Юлия Александровна - педа-
гог-психолог муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учрежде-
ния города Костромы «Центр развития ре-
бенка - детский сад № 67»;

Королькова Инна Михайловна - вос-
питатель дошкольного образовательного 
учреждения общеразвивающего вида го-
родского округа город Волгореченск Ко-
стромской области «Детский сад № 5 
«Улыбка»;

Кузьминова Наталия Юрьевна - вос-
питатель муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад «Солнышко» Солигаличского муници-
пального района Костромской области;

Саванова Юлия Николаевна - учитель-
логопед муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения 
общеразвивающего вида городского округа 
город Волгореченск Костромской области 
«Детский сад № 4 «Крепыш»;

Победители конкурса лучших 
педагогов учреждений 

дополнительного образования 
Костромской области

Башилова Наталья Анатольевна - пе-
дагог дополнительного образования муни-
ципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей стан-
ции юных натуралистов городского округа 
город Шарья Костромской области;

Медведкова Ольга Николаевна - пе-
дагог дополнительного образования муни-
ципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Дом 
детского творчества Костромского муни-
ципального района Костромской области;

Миннибаев Михаил Ринатович - педа-
гог дополнительного образования муни-
ципального бюджетного образовательного 
учреждения города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 24»;

Филиппова Наталья Витальевна - пе-
дагог дополнительного образования муни-
ципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Дом 
детского творчества «Автограф» муници-
пального района город Нерехта и Нерехт-

ский района Костромской области;
Фираго Дмитрий Владимирович - педа-

гог дополнительного образования областного 
государственного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Костромской областной Дворец 
творчества детей и молодежи»;

Победители конкурса лучших 
классных руководителей 

общеобразовательных 
учреждений 

Костромской области
Крылова Елена Валентиновна - учи-

тель начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея 
№ 3 городского округа город Галич Ко-
стромской области;

Славская Вера Михайловна - учитель 
русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреж-
дения города Костромы «Лицей № 32»;

Фомичева Елена Константиновна - 
учитель начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Судайской средней общеоб-
разовательной школы имени Н.Ф. Гусева 
Чухломского муниципального района Ко-
стромской области;

Победители конкурса лучших 
педагогов образовательных 

учреждений Костромской 
области «За нравственный 

подвиг учителя»
Губанова Татьяна Владимировна - пе-

дагог дополнительного образования муни-
ципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей города Костромы детско-юношеско-
го центра «АРС»;

Неганова Галина Николаевна - за-
меститель директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения средней общеобразовательной 
школы № 7 городского округа город Ман-
турово Костромской области;

Ухова Любовь Николаевна - учи-
тель русского языка и литературы, 

истории, физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Михайловской средней 
общеобразовательной школы Судислав-
ского муниципального района Костром-
ской области;

Победители конкурса лучших 
мастеров производственного 
обучения и преподавателей 

специальных дисциплин 
учреждений начального 

и среднего профессионального 
образования

Дубинин Владимир Николаевич - пре-
подаватель специальных дисциплин об-
ластного государственного бюджетного 
образовательного учреждения средне-
го профессионального образования «Ко-
стромской автодорожный колледж»;

Крохичева Людмила Геннадьев-
на - мастер производственного обу-
чения областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Костромской машиностроительный тех-
никум»;

Макова Ксения Александровна - 
мастер производственного обучения 
(молодой специалист) областного государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Галичский индустриальный 
колледж Костромской области»;

Поплаухина Марина Сергеевна - 
преподаватель специальных дисциплин 
областного государственного бюджетно-
го образовательного учреждения сред-
него профессионального образования 
«Шарьинский педагогический колледж 
Костромской области»;

Степанова Любовь Михайловна - ма-
стер производственного обучения об-
ластного государственного бюджетного 
образовательного учреждения средне-
го профессионального образования «Ко-
стромской колледж бытового сервиса».

Соб. инф.

Награждение лучших педагогов региона в канун Дня учителя  
состоялось в областной администрации. Почетные грамоты 
и дипломы из рук губернатора Сергея Ситникова 
и председателя облдумы Андрея Бычкова 
получили 36 работников образования. На чествование 
в областную администрацию пришли учителя школ, 
преподаватели техникумов и колледжей, специалисты 
учреждений дополнительного образования, воспитатели. 
Все они признаны победителями конкурсных отборов 
приоритетного национального проекта «Образование». 
Пять педагогов за заслуги получили грамоты Министерства 
образования и денежные поощрения из средств 
федерального бюджета - по 200 тысяч рублей. Среди них 
и  учитель Спасской школы Мантуровского района Елена  
Шарахова,  которая  представляла Костромскую область  на 
всероссийском конкурсе «Учитель года-2012».  
Еще 31 учитель-новатор награжден дипломами 
администрации области и премиями от 50 до 100 тысяч 
рублей из средств регионального бюджета.

Педагоги-новаторы получили награды
Лучших педагогов региона в канун Дня учителя 
отметили в областной администрации

Российских министров 
похвалят всем миром
Работу Минфина оценит S&P, 
а Минэкономики — Всемирный банк

Вчера Минэкономики предложи-
ло для проведения антикоррупцион-
ной экспертизы проект постановле-
ния правительства «Об оценке эф-
фективности деятельности руково-
дителей федеральных органов испол-
нительной власти и высших долж-
ностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов РФ 
по созданию благоприятных условий 
ведения предпринимательской дея-
тельности». Документ подготовлен в 
ответ на требование президента Вла-
димира Путина, формализованное 
президентским указом 10 сентября 
2012 года, создать систему ключевых 
показателей эффективности (KPI) 
для исполнительной власти. Тем са-
мым Минэкономики продемонстри-
ровало небывалую для отечествен-
ной бюрократической системы про-
изводительность: построение крите-
риев оценки заняло всего месяц. 

Если рейтинг всех губернато-
ров предлагается проводить сила-
ми Госкомстата, то из всего масси-
ва федеральных органов исполни-
тельной власти (79 министерств, 

служб и агентств с учетом силовых 
ведомств, контролирующих гос-
оборонзаказ) ответственными за до-
стижение целевых значений призна-
ны руководители только 10 госорга-
нов. По оцениваемым показателям 
основной акцент сделан на контро-
ле за деятельностью фискальных ор-
ганов — налоговой службы и ФТС. 
Кстати, ФТС будет оцениваться по 
максимальному в списке числу по-
казателей, от сокращения времени 
прохождения товарами таможенных 
процедур с 72 часов в 2012 году до 2 
часов в 2018 году до общего роста по-
ложительных оценок службы участ-
никами ВЭД с 30% до 70%. С уче-
том же критериев оценки других ве-
домств можно сделать вывод о том, 
что именно развитие экспортно ори-
ентированных производств и явля-
ется искомой благоприятной средой 
предпринимательской деятельности 
в РФ. Так, Минпромторг в рейтинг 
попал исключительно за свои функ-
ции по поддержке экспорта: ведом-
ство предлагается оценивать только 
за достижение минимального уровня 
товарной диверсификации экспорта 

от общего объема экспорта товаров. 
Отдельно в системе оценки пред-

принимательской среды выделены 
вопросы госрегистрации прав на не-
движимость и строительный рынок. 
Под оценку попали Росреестр и Гос-
строй. Госстрой предлагается оцени-
вать прежде всего за разработку «на-
циональных приложений, обеспечи-
вающих возможность применения ев-
ропейской системы технического ре-
гулирования в строительстве (евро-
кодов)». Минэкономики не включи-
ло в свою систему оценки ни систему 
госзакупок в целом, ни гособоронза-
каз, ни развитие АПК или фармрын-
ка. Зато определено, что в целом эф-
фективность развития конкуренции 
предлагается оценивать только в при-
ложении ФАС: для этого госоргана 
первым целевым показателем предло-
жено считать «место ФАС в междуна-
родном рейтинге эффективности де-
ятельности конкурентных ведомств» 
— до 2018 года антимонопольное ве-
домство должно подняться с 19-го до 

14-го места. 
Отдельно в материалах Мин-

экономики описана система оценки 
Минфина, но в этом случае, как и в 
случае с ФАС, оценка эффективности 
министра финансов прямо выведена 
из-под российской юрисдикции. Она 
будет оцениваться тремя междуна-
родными рейтинговыми агентствами 
— Standard & Poor’s, Fitch и Moody’s: 
главе Минфина в 2018 году предстоит 
отчитаться за достижение всей эконо-
микой РФ высших рейтингов не ниже 
AA, то есть как у Японии в настоящее 
время. Глава Минэкономики также 
поставлен в зависимость от мнения 
Всемирного банка: к 2018 году Мин-
экономики предстоит убедить Все-
мирный банк включить РФ в двадцат-
ку стран в рейтинге легкости ведения 
бизнеса (Doing Business). На момент 
создания системы оценки эффектив-
ности предпринимательства Россия 
находится только на 120-м месте.

Коммерсантъ

Подготовленная Минэкономики система оценки 
эффективности руководителей министерств и 
ведомств, а также губернаторов по созданию 
благоприятных условий для предпринимательства 
учтет деятельность только 8% федеральных органов 
исполнительной власти. В представленном во вторник 
проекте оценка ключевых ведомств экономического 
блока, Минэкономики и Минфина, фактически 
выведена за юрисдикцию РФ: эффективность 
Минэкономики проконтролирует Всемирный банк по 
рейтингу Doing Business, Минфина — международные 
рейтинговые агентства по уровню суверенного 
рейтинга Российской Федерации. 

Навес золота
Мировой рынок готовится к всплеску инфляции

В понедельник физические запасы золота у 
крупнейшего в мире фонда SPDR Gold Trust до-
стигли максимальной отметки за все время его су-
ществования — 1340,5 тонны. За последние четыре 
недели активы фонда выросли почти на 47 тонн — 
это максимальный месячный прирост с ноября про-
шлого года. Тогда фонду удалось нарастить активы 
на 55 тонн. По данным Bloomberg, активы под управ-
лением всех ETF-фондов, инвестирующих в золото, 
выросли за прошедший месяц на 95 тонн и достигли 
нового рекорда — 2565 тонн. Это больше, чем золо-
тые запасы Франции или Италии, занимающих чет-
вертое и пятое места в мире среди центральных бан-
ков. При этом цены на золото остаются вблизи го-
довых максимумов — около $1780 за унцию. К на-
стоящему времени, по оценке директора отдела бир-
жевых продуктов Saxo Bank Оле Слота Хэнсена, чи-
стая длинная позиция хедж-фондов и других инве-
сторов, использующих кредитное плечо, через фью-
черсы на золото достигла 730 тонн, что на 210 тонн 
больше показателя четырехнедельной давности. 

Росту популярности золота в глазах инвесторов 
способствовали действия финансовых регуляторов 
по насыщению национальных экономик деньгами 
для борьбы с финансовым кризисом. Европейский 
ЦБ, Федеральная резервная система США, Банк 
Японии, Резервный банк Австралии — с середины 
сентября с интервалом в неделю эти банки принима-
ли решения о смягчении денежно-кредитной поли-
тики. По словам партнера UFG Wealth Management 
Оксаны Кучуры, долговой кризис в Европе, закон-
чившийся фактической монетизацией долгов по-
страдавших стран и очередным вливанием ликвид-
ности, разбудил опасения относительно надежности 
бумажных валют. «Многие инвесторы опасаются, 
что волны монетарных стимулов рано или поздно 
выльются в глобальную инфляцию, от которой уже 
сейчас ищут защиту»,— отмечает аналитик «Альфа-
Капитала» Дмитрий Чернядьев. 

В условиях, когда в экономике избыточное де-
нежное предложение, а реальные процентные став-
ки имеют отрицательное значение, инвесторы пыта-
ются убежать в защитные инструменты, которыми 
традиционно выступают сырьевые активы, отмеча-

ет портфельный управляющий УК «Тройка Диалог» 
Юрий Караван. Для инвестиционных целей золо-
то подходит лучше других товаров, поскольку име-
ет меньшие издержки хранения и высокую ликвид-
ность. Ограниченное применение золота в промыш-
ленности позволяет использовать его в качестве ин-
струмента защиты от глобальной рецессии, отмеча-
ет портфельный управляющий «Ренессанс Управле-
ние активами» Дмитрий Михайлов. 

Центральные банки поддерживают котировки зо-
лота не только мягкой монетарной политикой, но и 
прямыми покупками. «В условиях, когда волатиль-
ность валютных курсов высока, а доходности по ин-
струментам, в которые инвестированы резервы, нахо-
дятся на минимумах, золото является идеальным кан-
дидатом для диверсификации вложений»,— отмечает 
Дмитрий Чернядьев. При этом основными потреби-
телями становятся центральные банки развивающих-
ся стран, доля металла в резервах которых очень мала. 
Так, доля золота в резервах европейских стран превы-
шает 70%. Между тем в начале года доля драгметалла в 
международных резервах Турции не превышала 11%, а 
у России была менее 9%. По данным Всемирного бан-
ка, объем золота в международных резервах централь-
ных банков за первое полугодие вырос на 155 тонн, до 
31,4 тыс. тонн. Треть прироста пришлась на резервы 
Турции, объем золота в которых вырос со 195 до 244 
тонн. Второе место по темпам увеличения запасов зо-
лота занял ЦБ Филиппин, который за полугодие при-
обрел 35,3 тонны металла, доведя свои запасы до 194,5 
тонны. Замыкает тройку лидеров ЦБ России, нарас-
тивший запасы золота на 35 тонн, до 918 тонн. 

В ближайшее время золото сохранит роль за-
щитного актива. «Пока на горизонте серьезно ма-
ячит призрак инфляции и учетные ставки остают-
ся на беспрецедентно низких уровнях, сохраняются 
необходимые условия для новой золотой лихорад-
ки»,— считает госпожа Кучура. При этом лихорад-
ка будет усиливаться по мере поступления на рын-
ки ликвидности от центральных банков. По оценке 
Дмитрия Чернядьева, до конца года цены на золото 
могут вырасти до $1920 за унцию.

Коммерсантъ

Частные и государственные инвесторы активно увеличивают вложения 
в золото. Так, активы профильных биржевых фондов достигли нового 
рекорда, превысив 2,5 тыс. тонн. Наращивают золотые запасы и 
центральные банки развивающихся стран. Развернутые финансовыми 
регуляторами программы по денежному стимулированию экономик 
подстегивают этот спрос на фоне ожиданий роста инфляции. 
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Прививать, так с детства
- Красивый маникюр всегда 

привлекает внимание.
- Внимание со стороны посто-

ронних людей чувствуется. И не 
только положительное. Некото-
рые думают, что с длинными ног-
тями ничего невозможно делать, 
но это не так. Сама носила длин-
ные ногти и спокойно делала до-
машние дела, готовила, стирала, 
убирала.  На самом деле кому-то 
ногти мешают, кому-то нет. Это 
дело привычки. Иногда достаточ-
но убрать всего несколько милли-
метров, чтобы стало удобно.

- Вы, наверное, и сами в пер-
вую очередь смотрите на руки 
человека.

- Это уже сродни болезни. 
Всегда обращаю внимание на ног-
ти. И могу сказать, что мало встре-
чаю людей с дизайном на ногтях. 
Хотелось бы, чтобы женщины 
больше ухаживали за руками, де-
лали маникюр. Не обязательно 

моделирование. Бывает, у людей 
нет возможности или нет жела-
ния. Абсолютно ровно отношусь 
к тем, кто не любит дизайн, глав-
ное - это ухоженность. Не хотите 
покрывать цветным лаком - есть 
бесцветное покрытие на любой 
вкус. Глянцевое, матовое, сатино-
вое   - вариантов масса.

- Можете сделать замечание 
или дать совет незнакомому че-
ловеку? 

- Хоть и считаю себя фанати-
ком своей работы, никогда в жиз-
ни не скажу человеку при встрече, 
что у него неухоженные руки. Не 
надо навязывать свое мнение, это 
неправильно в любой работе. Мой 
фанатизм выражается в том, что 
меня нельзя пускать в магазин с 
материалами для дизайна. Я бы 
купила там все.

- У вас есть клиенты, которые 
делают действительно длинные 
ногти?

- Делают и очень длинные 
ногти. Только к длине нужно по-
степенно приходить. С одной кли-
енткой мы начинали с маленьких 
ноготочков и постепенно дош-
ли до приличной длины. Сейчас 
она к ней привыкла и комфортно, 
удобно себя чувствует. Конечно, 
не у всех такие ногти будут смо-
треться красиво. И длину надо 
выбирать в пределах разумного.

- Но ведь наверняка не всем 
комфортно с длинными ногтями, 
с необычным рисунком?

- Первый раз обычно приходят 
делать моделирование и дизайн 
к какому-то торжеству, в отпуск 
либо просто из любопытства. В 
обычной жизни ношение нара-
щенных ногтей имеет свои нюан-
сы, с которыми не всякий будет 
мириться. Человек попробует сде-
лать их на праздник или в отпуск 
и поймет, надо ли ему это в жизни. 
Начинают обычно с простеньких 
рисунков, уже потом появляет-
ся желание получить что-то более 
сложное и интересное.

- Дочке разрешите ходить с 
наращенными ногтями?

- Пока ей еще рано. Ногти не 
носим, но маникюр делаем, в том 
числе и рисунки. Через год разре-
шу дочке делать моделирование, 
она уже просит, и просит давно. 
Мне кажется, уход за руками и 
ногтями нужно прививать с дет-
ства. Это же девочка, руки у нее 
всегда должны быть в порядке. 
Моя мама всегда делала маникюр.

Сарафанное радио 
лучше рекламы

- Когда начали заниматься 
моделированием и дизайном ног-
тей?

- Вообще по профессии я бух-
галтер. Но еще во время учебной 
практики поняла, что такая рабо-
та мне неинтересна. Больше меня 
привлекало общение с людьми. 
Работала продавцом, менеджером 
по продажам, занималась распро-
странением косметики. Потом за-
хотелось что-то изменить. Мне 
было тогда 29 лет, и выбранная 
мною новая сфера деятельности 
была никак не связана с тем, чем 
до этого занималась. Получилось 
так, что одна  знакомая захотела 
поехать учиться на мастера ма-
никюра, а в итоге отправилась я. 
Училась в Ярославле: в то время в 
нашем городе не было подобных 
курсов. И во время учебы влюби-
лась в профессию - чем дальше, 
тем больше.

- И отучившись, вы стали 
частным мастером маникюра.

- Сначала пошла в студию кра-
соты. Очень волновалась, потому 
что опыта не было. Но меня даже 
без опыта сразу взяли. Через пол-
года я решила работать сама на 
себя. Конечно, был страх, что не 
наберу достаточного количества 
клиентов, чтобы обеспечить себя 

материалами и заплатить за арен-
ду. Но мне хотелось стать имен-
но частным мастером. Дело в том, 
что в салоне время ограничено. А 
когда ты работаешь индивидуаль-
но, можно все обстоятельно об-
говорить, спланировать. Бывают 
ситуации, когда  дизайн с клиен-
том выбираем долго или долго его 
делаем. Мне нравится, что я не за-
вишу от времени. Могу хоть до 
полуночи человеком заниматься.

- Чем еще отличается рабо-
та частным мастером от работы 
в салоне?

- Когда начинаешь работать 
на себя, по-другому ко всему от-
носишься. Стараешься сама ис-
кать новинки, что-то необычное 
вводить, чтобы заинтересовать 
людей. Я всегда спрашиваю кли-
ентов, что их интересует. Сейчас, 
например, модно использовать 
гель-лак, просто бум по всей стра-
не. Я поговорила с клиентами - 
их это не интересует. Спрашивать 

спрашивают, но лишь для того, 
чтобы узнать, что это такое. Поэ-
тому не буду закупать этот мате-
риал.

- Откуда приходят клиенты?
- Клиенты нарабатываются 

постепенно. Сначала приходят в 
салон за услугой, а потом, если 
нравится обслуживание, нра-
вится человек, идут уже к масте-
ру. Так появляются постоянные. 
Одна моя клиентка, самая люби-
мая, со мной практически с са-
мого начала. Очень интересный 
человек и собеседник, и работать 
с ней одно удовольствие. Потом 
приходят по рекомендации. Для 
частного мастера лучше, чем лю-
бая реклама, действует сарафан-
ное радио.

- Ощущаете конкуренцию?
- В этой сфере очень большая 

конкуренция. И сейчас она ста-
новится еще больше. Клиенты-
новички любят бегать от одного 
мастера к другому. Я отношусь к 
этому спокойно, почему бы и нет. 
Они ищут, где выгодней и инте-
ресней. Это хорошая мотивация, 
чтобы развиваться дальше. 

- А с конкурентами как-то 
взаимодействуете?

- В Костроме у меня есть не-
сколько знакомых мастеров. Ви-
дела много интересных красивых 
чужих дизайнов. Иногда беру 
что-то на вооружение. Общаем-
ся и с мастерами из других горо-
дов, я повышала квалификацию 
в Москве, Волгограде, Ярослав-
ле. Сейчас появилось великое 
множество школ, направлений, и 
можно выбрать то, что тебя при-
влекает. Скажем, на курсах по 
китайской росписи учат делать 
двухцветный мазок. Краску на 
кисточку надо взять так, чтобы 

получился плавный переход цве-
та от одного к другому. Правиль-
но нанести второй слой, чтобы не 
смазать первый. Другое направле-
ние - русские народные росписи 
(гжель, хохлома, жостово), кото-
рые можно сделать в миниатюре 
на ногтях. Есть преподаватели, 
которые знают все нюансы: как 
можно делать и, главное, как лег-
че делать. Можно к этому и само-
му прийти, но я считаю, что обмен 
опытом в этом случае оправдан.

Открыта 
для экспериментов 
в пределах возможностей

- Дизайн ногтей - это ваше со-
вместное с клиентом творчество?

- Дизайн и форму ногтей вы-
бираем вместе. Выбор дизайна 
зависит от многих вещей: у кого-
то строгий дресс-код на работе, 
и смелые варианты не подходят. 
Форму выбираем в зависимо-
сти от формы ногтя и пожелания 
клиента. Я всегда объясняю, ка-
кая подойдет в каждом конкрет-
ном случае. Потому что когда 
этим долго занимаешься, уже ви-
дишь, что будет выигрышней смо-

треться на руках. Это зависит от 
естественной формы ногтей: на-
пример, на широких ногтях ква-
дратная форма не смотрится, ее 
надо мягче делать.

- Какой дизайн сейчас наи-
более популярен? И ориенти-
руются ли клиенты на модные 
тенденции?

- Сейчас популярно однотон-
ное покрытие, что меня абсолютно 
не радует, потому что это скучно. 
Те, кто уже привык делать дизайн, 

делают и сейчас, пусть даже это 
какие-то небольшие элементы. 
Знаю, хотя у меня таких клиентов 
не было, что сегодня многие кра-
сят ногти по фэн-шуй: два одного 
цвета, остальные другого. В этом 
случае можно интересно подо-
брать цвета. Но не каждый чело-
век будет делать то, что модно. В 
основном на моду ориентируются 
молоденькие девушки. Большин-
ство же делают привычные вещи. 
Есть один вариант, который де-
лают чаще всего, - цветочный ди-
зайн на французском маникюре. 
Хотя он похож больше на свадеб-
ный, его не только невесты любят. 
Одна из клиенток предпочитает 
фрукты на френче. Другая - коше-
чек на френче. Дизайн с декора-
тивными элементами и лепкой не 
слишком удобен, и делают его не-
часто. Это все-таки больше празд-
ничный вариант.

- Стоит сказать, что класси-
ческий французский маникюр  
самый популярный?

- Да, он популярен в первую 
очередь, наверное, из-за его уни-
версальности. Летом, когда хо-
чется яркости, стараюсь склонять 
клиентов к яркому маникюру. То 
же французское покрытие не обя-
зательно делать белым, его можно 
сделать цветным: красным, розо-
вым, черным, зеленым.

- Клиенты предлагают свои 
варианты маникюра?

- Я открыта для всех экспери-
ментов в пределах своих возмож-

ностей. Если приходят со своими 
картинками, сначала репетирую: 
пробую рисунок на заготовке для 
дизайна или на типсе (пластины 
для моделирования искусствен-
ных ногтей. - Л.М.). Единствен-
ное, что я не люблю - одинаковые 
дизайны. Даже один и тот же цве-
точек можно по-разному располо-
жить на разных ногтях. Так более 
интересно и не однообразно. 

- Сделать рисунок на неболь-
шой площади ногтя, особенно 
состоящий из множества неболь-
ших элементов, кажется неверо-
ятно сложным.

- Рисую я не лаком, а акри-
ловыми красками либо гелем. 
Сейчас есть замечательные ма-
териалы, которые не текут, и это 
дает возможность нарисовать все, 
что угодно. Делаю дизайн и на 
собственных ногтях без модели-
рования. Некоторым людям мо-
делирование просто ни к чему - у 
них великолепная ногтевая пла-

стина. Делается это теми же кра-
сками, единственное - гелем на 
натуральных ногтях не нарису-
ешь, он сколется. Исключается 
аквариумный дизайн, а так любой 
рисунок, даже с какими-то деко-
ративными элементами, можно 
сделать на родных ногтях.

Ручная работа - 
это всегда дорого

- Кроме дизайна ногтей вы 
еще занимаетесь декорировани-
ем бутылок.

- Декорирование бутылок я 
рассматриваю как хобби. Увле-
клась этим года два назад, когда 
узнала про декупаж (от франц.  
«то, что вырезано» - техника 
украшения, аппликации, деко-
рирования с помощью вырезан-
ных бумажных мотивов. - Л.М.). 
Загорелась и сама попробова-
ла. Сначала на пустых бутылках 
для себя. Потом дарила в подарок 
друзьям. За то, что мое хобби ста-
ло еще приносить прибыль, спа-
сибо клиентам, которые приходят 
на маникюр. Кто-то заказывал на 
свадьбу, кто-то на день рожде-
ния. Хороший подарок. Конечно, 
это не массово. С другой стороны, 
когда начнешь делать на поток, 
будет уже неинтересно.

- От чего зависит, какой де-
кор будет в каждом конкретном 
случае?

- В первую очередь узнаю, на 
какой праздник этот подарок. 
Само декорирование придумы-

ваю сама. Когда делала свадеб-
ную бутылку для молодой пары, 
использовала больше зелени, и 
не розы, а бутончики. Для другой 
пары, постарше, делала уже розы. 
Я очень дотошная, долго ко всему 
подхожу. Минимальный срок, за 
который можно сделать декор, - 
неделя, так как каждый слой нуж-
но тщательно просушивать.

- Какие материалы использу-
ете для оформления?

- Используются большие трех-
слойные салфетки, декупажные 
карты, которые приклеиваются к бу-
тылке. Здесь есть свои техники, ню-
ансы, чтобы равномерно нанеслась 
краска, ровно приклеились салфет-
ки. Затем идет декор, можно исполь-
зовать ниточки, смятые салфетки, 
покрашенные краской, цветочки, 
слепленные из пластика. Каждый 
элемент приклеивается по отдельно-
сти. Чем меньше элемент, тем слож-
нее его делать. Маленькие розочки, 
например - на иголочке. Каждый ле-
песточек делается отдельно и затем 
прикрепляется к остальным.

- Какой алкоголь обычно пря-
чется в бутылках с вашим деко-
ром?

- Приносят в основном шампан-
ское и вино. Бутылок нестандарт-
ной формы нет, а жаль. Алкоголь 
в бутылках нестандартной формы 
обычно дорогой, и людям хочется 
преподнести его именно с этикет-
кой. За моим же декором прячет-
ся обычное шампанское, которое 
на Новый год покупают. Так что 
дизайн выходит дороже бутылки 
в разы. Многие не понимают, что 
ручная работа - это всегда дорого. 
Вовсе не потому, что я такой вели-
колепный мастер. Просто это всег-
да долго и трудно, но и результат 
выходит интересным, необычным. 
Любая ручная работа должна це-
ниться.
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За то, что мое хобби стало еще приносить прибыль, 
спасибо клиентам, которые приходят на маникюр.

Подтверждая слова классика, Олеся Шалыгина, 
весь свой рабочий день думающая о красе 
ногтей, оказалась дельным человеком, который 
с профессионализмом может развеять миф 
о вредности наращивания и порассуждать о 
настоящей цене ручной работы. Свою работу 
она сравнивает с собиранием пазлов, когда 
важно, чтобы части идеально подошли друг другу, 
образовав единое целое. Пока Олеся вместе с 
корреспондентом «СП-ДО» Людмилой МАКСИМОВОЙ 
собирала девушку с голубыми ногтями, 
разлетевшуюся на мелкие части, пазл за пазлом 
складывался и профессиональный портрет мастера 
маникюра.

Бухучет Олеся Шалыгина променяла на дизайн

За моим декором прячется обычное шампанское, ко-
торое на Новый год покупают. Так что дизайн выхо-
дит дороже бутылки в разы.

Мой фанатизм выражается в том, что меня нельзя пу-
скать в магазин с материалами для дизайна. Я бы ку-
пила там все.

Олеся Шалыгина:
Всегда обращаю внимание на ногти

Родилась в 1977 году в Костроме.
В 1994 году окончила среднюю школу №6.
В 1999-м окончила вуз и получила специальность 
«бухгалтер». Работала бухгалтером-продавцом, ме-
неджером по продажам. 
В 2006 году прошла обучение по программе «Мани-
кюр и гелевая система наращивания» в Ярославле. В 
том же году работала в студии красоты.
В конце 2006-го начала работать самостоятельно. По-
вышала квалификацию в Москве, Волгограде, Ярос-
лавле.

СПРАВКА

Через полгода я решила работать сама на себя. Конечно, 
был страх, что не наберу достаточного количества клиен-
тов, чтобы обеспечить себя материалами и заплатить за 
аренду. Но мне хотелось стать именно частным мастером.
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До концерта минут пятьдесят, с начала брифин-
га — десять. «Брифингисты» рвутся в атаку: перья за-
точены, вопросы припасены, объективы наведёны... 
«Мишеней», правда, нет. Из приоткрытой двери — 
диалог фортепиано и скрипки: репетируют. Часов не 
наблюдают. Случайность? Закономерность: пусть на 
двоих пять премий международных конкурсов (имени 
Вацлава Гумла, Паганини и Губайдулиной, а ещё Меж-
дународный конкурс пианистов в Алматы и «Frechilla-
Zuloaga»), признание более десятка стран и сотни 
восхищённых отзывов, им всего-навсего по двадцать 
пять.

Поэтому и пресса только на «десерт», и для про-
винциальной Костромы программа, рассчитанная на 
столицы-заграницы, и никакого высокопарного хан-
жества. Просветители, говорите? «Если публику про-
сто просвещать, так просветителем и останешься. А мы 
— музыканты». Виртуозы-самородки, считаете? Иван 

Почекин: «Если бы не родители...» (известный скри-
пичный мастер и преподавательница скрипки), Алек-
сандр Шайкин: «Если бы не музыкальная школа...». 
Звёзды?

Де-юре — звёзды. «Звёзды XXI века» - участни-
ки проекта Московской государственной академи-
ческой филармонии. Де-факто: звёзды не выходят на 
публику так. Поспешно, робко, «в себе». Звёзды так не 
принимают аплодисменты. Благодарно,  застенчиво, 
«кажется, незаслуженно». Так не играют звёзды... Пе-
дантичность, деликатность, чуткость не идут к вели-
ким. Зато идут к молодым. Тем более если в их руках 
«оживают» струны, которых одарил голосом Антонио 
Страдивари.

Инструмент, созданный в начале XVIII столе-
тия по «рецептуре» великого Мастера его учеником 
Карлом Бергонци, и впрямь не терпит исполнитель-
ского ухарства. Иван Почекин мягко-сдержанно ка-

сается струн — и скрипка начинает исповедоваться, 
неторопливо затягивая «Дьявольскую трель» Тарти-
ни. Фортепиано послушно вторит её унынию, превра-
щая монолог в элегическую беседу на двоих. Которую 
сменяет маршево-бодрый, игривый разговорчик, но 

скрипка и здесь не отдаёт право решающего голоса: ка-
призничает, эгоистично требуя внимания к себе.

«Цыганские напевы» Пабло Сарасате тоже в её 
безраздельной власти: томление степной ночи и даль, 
которой не видно конца, тоска бесприютности и буй-

ство разгула — всё отдано на откуп смычку и струнам. 
Фортепиано перетягивает одеяло на себя всего дваж-
ды: воркуя в светлом «Вальсе-скерцо» Чайковского и 
без труда переходя на лёгкий галоп в «Интродукции и 
рондо-каприччиозо» Сен-Санса. Им, скрипке и форте-
пиано, так нелегко вместе, так сложно обрести дуэтную 
гармонию, не изменив собственному характеру. 

И всё-таки она удаётся — гармония, основанная на 
равноправии. В «Поэме для скрипки и фортепиано» 
Шоссона. Голос струн и голос клавиш сменяют друг 
друга бережно, уступчиво. Фортепиано нежно и легко 
— скрипка отзывается насыщенным, глубоким звуком, 
но контраст не ощущается: слишком велико взаимо-
понимание. Настолько, что финал кажется кульми-
нацией: пронзительный стон скрипки растворяется в 
напряжённом дрожании фортепиано. Оба побеждены. 
И оба победители. 

Впрочем, по-настоящему в выигрыше на этот раз, 
похоже, осталась Кострома: концерт Ивана Почеки-
на и Александра Шайкина — первый аккорд проекта 
«Виртуозы», а значит, продолжение следует. Какое — 
бог весть, но... Мусинская гостиная костромской фи-
лармонии раскрыла давнюю тайну: как выяснилось на 
брифинге, семнадцать лет назад, будучи первоклассни-
ком, юный скрипач Иван Почекин впервые отправил-
ся на гастроли — и прибыл в Кострому. История наших 
филармонических подмостков повторяется, дублируя 
далеко не самые бесталанные и блёклые эпизоды. Так 
что оснований надеяться на достойное продолжение 
«виртуозной» эпопеи у слушателей, судя по всему, до-
статочно.  

Багановские. Всегда и везде 
А вот афиши заодно с коммен-

таторами могли бы и помолчать: «В 
первый день вы увидите совершенно 
другие «Провинциальные танцы»! 
Да не бывают «Провинциальные 
танцы» другими: багановские они. 
Всегда и везде. В 1990-м, когда, 
только-только появившись, пионе-
рили в российском contemporary 
dance, были такими. И в 2012-м, 
превратившись в культовых вождей 
отечественного актуального танц-
арта, такими остаются.

На уральских родных подмост-
ках, на столичных «золотомасоч-
ных», на костромских гастрольных 
— багановские. И как бы ни фокус-
ничали приглашённые хореографы, 
какие бы фортели ни выделыва-
ли, несокрушимы «провинциалы». 
Неколебимы, как консервативная 
Россия. Так «заточены» под своего 
худрука Татьяну Баганову, что ни 
Абалихиной их пронять не под силу 
оказалось, ни Естегнееву-Кулагину. 
А ведь все трое пытались.

Для демонстрации этих самых 
попыток специально отвели це-
лый воскресный вечер: «Опыт №4. 
Intersection» в постановке москвич-
ки Анны Абалихиной и «Алиби», 
сочинённое специально для «Про-
винциальных танцев» главными хо-
реографами костромской компании 
«Диалог Данс» Иваном Естегнее-
вым и Евгением Кулагиным, завсег-
датаи арт-площадки СТАНЦИЯ 
узрели 7 октября. Ловко, бравурно, 
нетенденциозно — безусловно. По-
становщикам респект за куражли-
вую нетривиальность. 

Но, если с условием, что под-
ноготная екатеринбургского театра 
танца хотя бы в общих чертах из-
вестна, тогда слегка меркнут лавры. 
Концепции — да, по-своему ориги-
нальны. Пластика — типично бага-
новская. Хотя... Как же иначе, когда 
на площадке «та самая Татьяна», 
собственной персоной? И здесь уже 
респект ей: одиозная данс-вумен 
России не гнушается выйти на одни 
подмостки с танцовщиками, «выле-
пленными» лично, вручную. Деми-
ург с заоблачных высот творчества 
спускается на землю, промышляю-
щую ремеслом. Более того, в ряды 
ремесленников вливается созна-
тельно, позволяя распоряжаться 

собой — и беспрекословно подчи-
няясь.

Обретения-сплетения
Анна Абалихина, проводя свой 

«Опыт», вообще-то больше занята 
психологией, чем физикой танцовщи-
ков. Последняя немудрёна, хотя изящ-
но-эстетична: люди в белом хаотично 
рассекают белое пространство, проре-
зают его насквозь. Скользят, время от 
времени цепляя друг друга, — и вдруг 
«присасываются», «прилипают». Со-
мнамбулическая, медитативная хо-
реография — отличная оболочка для 
внутренней разморённости, эмоци-
онального томления. Мужчин, есте-
ственно, тянет к женщинам, женщин 
толкает к мужчинам. Впрочем, склад-
ных историй всё равно не выходит: 
случайные обретения перерастают в 
чувственные сплетения, чтобы затем 
распасться. Кто-то кому-то мешает, 
у кого-то отбирают право на счастье 
— и всё это походя, как бы случайно. 
Наглядная демонстрация фатализма 
современного устало-равнодушного 
человечка: покоряюсь, смиряюсь, ве-
дусь.

В «Алиби» Естегнеева-Кулагина 
не то: дамочки-вамп, с алыми губа-
ми, в элегантно-вызывающем чёрном, 
на каблуках, и мальчики-бруталы ак-
тивны чересчур. Агрессивно активны. 
Луча прожектора, правда, пугают-

ся, как затравленные зверьки, друг 
от друга тоже опасливо отодвигают-
ся. В страхе бегут прочь, не нарушая 
пределов площадки, панически вы-
рываются вовне, не покидая границ 
собственного тела. На нервяке хохо-
чут, подрезают друг друга огромными 
кожаными мешками-пуфами, плюха-
ются на них с разбега, стоят на голо-
вах. И непроизвольно изламываются, 
мелко, лихорадочно. В пяти карти-
нах (разделённых по всем правилам 
драматического театра — затемнени-
ями) серьёзно, отчаянно борются за 
жизнь и потешно, понарошку умира-
ют. Этакий сценический перевёртыш 
получается — хитроумная игра на вы-
живание, в поле которой смещены все 
смысловые акценты, а потому царит 
абсурд.

Честная сказочка
Чёрный классик сменить на фех-

товальные костюмы, на место красных 
пуфов водрузить огромное веретено и 
мельницу, сцену раздвинуть вширь и 
вглубь, но пощадить пластику, оста-
вив почти неизменной, — и вот вам 
«Спящая красавица». Свой часо-
вой репертуарный спектакль-инстал-
ляцию по отзвукам сказки Шарля 
Перро «Провинциальные танцы» 8 
октября исполняют, как и «Алиби», 
на грани эквилибристики. Они узна-
ваемы: парадоксально гуттаперчевая, 

невесомая, прыткая Фея (очень фак-
турная Ольга Севостьянова), ломкая, 
механическая, стремительная Коро-
лева (бесплотная Алёна Лежава) и 
техничный, основательный Принц 
(Антон Лавров). Ансамбль, выстро-
енный Татьяной Багановой, «заводит-
ся» моментально и вплоть до финала 
работает слаженно: массовые сцены, 
синхронные дуэты, соло — всё отточе-
но до виртуозности.

Этой внешней выверенности, лёг-
кости от «провинциалов» и ждёшь, 
а потому принимаешь как должное. 
Шокирует другое — внутренность 
спектакля. Мама, папа, доченька, пир, 
укололась, заснула, поцеловал, отмер-
ла, поженились — Перро не ущемлён 
в авторских правах. Потому что, по 
большому счёту, аутентичный сюжет 
Багановой мало интересен: куда за-
нимательнее «сковырнуть» подстроч-
ник. Гости пира в одинаково сером, 
строем вышагивающие из кулисы в 
кулису, один в один Нумера замятин-
ского «Мы», безвольное стадо, пого-
няемое тоталитаризмом. 

А он в екатеринбургской «Краса-
вице» вполне очеловечен: Фея — ма-
териализовавшееся зло, в сущности 
же — обделённая любовью женщина, 
жестоко мстящая тем, кто счастлив. 
Захочет — веретено повернёт, захочет 
— волшебной палищей остановит на 
полпути влюблённого Принца: в изо-
щрённой изобретательности ей вряд 
ли сыщется равный. И слабые че-
ловечки не в силах сопротивляться, 
поэтому перемалываются в чудовищ-
ной мельнице, превращаясь в муку, 
прах, ничто. Завуалированная жут-
кая метафора любого государственно-
го строя, любой власти, любой эпохи. 
Но почему-то «любой» непроизволь-
но заменяется на «сегодняшний». Не 
вслух, нет — про себя. Действитель-
но, лучше про себя, лучше помолчим. 
Всё, всё, тише, тише! Хорошая сказка. 
Честная.

В Костроме прозвучала скрипка ученика Страдивари

под дудку «Провинциальных танцев»

Цыганские напевы и дьявольская трель

Пошла плясать губерния

Он, может быть, никогда бы не сыграл, нет же — свела судьба почти 
четверть века назад того, кто создаёт скрипки, и ту, которая знает о 
них всё. Никогда бы не сыграл в Костроме, нет же - «первоклассная» 
гастроль не забывается. Никогда бы не сыграл в Костроме так, нет 
же — скрипка «рецепта» Страдивари не умеет фальшивить. Он, может 
быть... Нет же — если «Звёзды XXI века» зажигают, значит, никаких 
«может быть» не может быть.  На концерте скрипача Ивана Почекина и 
пианиста Александра Шайкина, состоявшегося на минувшей неделе в 
Государственной филармонии Костромской области,  корреспондент «СП-
ДО» Дарья ШАНИНА пыталась выявить закономерность случайностей.

Провинциальные танцы. Стереотип первый: «В Доме культуры города 
Дно Псковской области...». Сразу ломаем: в городе-миллионнике. 
Стереотип второй: «... пять одиноких энтузиасток слегка забальзаковского 
возраста...». Без промедления крушим: пять пар, молодых-красивых. 
Стереотип третий: «... выплясывают топотуху с чеботухой». Сейчас же 
сметаем: «Спящую красавицу» танцуют. Проведя 7 и 8 октября на арт-
площадке СТАНЦИЯ и в Костромском государственном драматическом 
театре имени А. Н. Островского в компании культовой екатеринбургской 
труппы contemporary dance Татьяны Багановой, корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА навострилась с одного взгляда, движения и слова отличать 
провинциальные танцы от «Провинциальных танцев». 

Массовка «Спящей красавицы» все равно что герои  замятинского «Мы»

Иван Почекин и Александр Шайкин в цикле «Виртуозы»

Сказка Перро как история о тоталитаризме

«Алиби» екатеринбургское, хореография костромская «Опыт №4» - спектакль о пересечениях
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ВНИМАНИЕ 

АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, проспект Речной, 181а, площадью 304 кв. м, для индивидуального жи-
лищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земель-
ных отношений Костромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, 
кабинет 221-222, тел. 45-20-32) или в ОГУ «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город Кострома, 
улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение месяца со дня 
опубликования сообщения.

ООО «Облтеплоэнерго» сообщает, 
что в 3 кв. 2012 г. на предприятии инвестиционные программы отсутствуют, заявки на 
подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения не поступали.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением правитель-
ства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140, в полном объеме размещена на официальном сай-
те департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
(tektarif.ru).

ООО «КостромаТеплоРемонт» сообщает, 
что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Костромской области от 31.07.2012 г. № 313-а «О департаменте государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской области» департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области постановлением от 19.09.2012 г. № 12/192 «О тарифах на 
тепловую энергию, отпускаемую ООО «КостромаТеплоРемонт» (котельная г. Кострома, ул. 
Юбилейная, 24) на 2012 г.» постановил:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «КостромаТеплоРемонт» 
(котельная г. Кострома, ул. Юбилейная, 24), в следующем размере:

№ 
п/п

тариф на тепловую энергию
горячая 

вода отборный пар давлением острый и реду-
цированный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/кв.см

от 2,5 до 7,0 
кг/кв.см

от 7,0 до 
13,0 кг/
кв.см

свыше 
13 кг/
кв.см

1. потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, руб./
Гкал 2044 - - - - - -

двухставочный - - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - - -
за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч - - - - - - -

население, с учетом НДС
одноставочный, руб./
Гкал - - - - - - -

двухставочный - - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - - -
за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч - - - - - - -

2. потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-
изводителей)
бюджетные

одноставочный, руб./
Гкал 1989 - - 1989 - -

двухставочный - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч - - - - - -

население, с учетом НДС
одноставочный, руб./
Гкал - - - - - - -

двухставочный - - - - - - -
за энергию, руб./Гкал - - - - - - -
за мощность, тыс. руб. в 
месяц/Гкал/ч - - - - - - -

Примечание: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «КостромаТеплоРемонт», 
налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с гл. 26.2 ч. 2 НК РФ.

Также ООО «КостромаТеплоРемонт» сообщает, что в 3 кв. 2012 г. на предприятии 
инвестиционные программы отсутствуют, заявки на подключение к системе теплоснаб-
жения не поступали. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постанов-
лением правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140, в полном объеме размещена на 
официальном сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области (tektarif.ru).

Требуется помощь!
Обращаемся к вам с надеждой на помощь. Лилия Ерёмина (4 месяца) родилась тре-

тьим ребенком в семье. В возрасте двух недель Лиле поставили диагноз: ретинобласто-
ма (рак глаз). При обследовании в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 
диагноз ретинобластома опровергли и вынесли свой вердикт: врожденная аномалия 
сосудов сетчатки, складка сетчатки. Прогноз по зрению неблагоприятный, врачи опе-
рировать ребенка не стали, объяснив это тем, что на правом глазу сохранено только 
светоощущение, на левом зрение будет в пределах 10-20 процентов, и изменить ничего 
нельзя.

13 сентября 2012 года Лилия была обследована в университетской глазной клинике 
Людвига Максимилиана Мюнхена. При обследовании выяснили, что диагноз в Москве 
поставлен неверно.

Врачи клиники предложили операцию на правом глазу, чтобы восстановить зрение 
Лилии. Оперативное вмешательство назначено на 17 октября 2012 года. Промедление 
более одного месяца может стоить зрения малышки. Стоимость операции составит 5 500 
евро. Родители ребенка не в состоянии оплатить эту операцию.

Просим вас оказать посильную материальную помощь.
Реквизиты 
№ карты 5484774000068357, получатель: Ерёмин Дмитрий Владимирович
кор.сч. 30101810200000000623
л/с 40817810429001003904/51
БИК 043469623
QIWI кошелек — 9051517188
Яндекс. деньги - 410011558704912
контакты родителей: 
Мама Анастасия 8-903-897-28-24, папа Дмитрий 8-903-634-05-97

Организатор торгов - конкурсный управляющий МП УК 
«Жилкомсервис» (ИНН 4402006835, ОГРН 1064432010873; 

юридический адрес: 157000, Костромская обл., г. Буй, ул. 
Республиканская, 5; дело № А31-5880/2009) 

Андрианов Сергей Вячеславович (ИНН 372900366188, СНИЛС 037-426-983-76, адрес: 
153025, г. Иваново, ул. Я. Гарелина, д. 30, кв. 12) СРО «Евросиб» (450078, г. Уфа, ул. Ре-
волюционная, 96/4, оф. 427, 8-910-988-95-33, сообщает о проведении открытых торгов 
по продаже  имущества в форме конкурса с начальной ценой продажи: 

Лот № 1 - Здание котельной ГПТУ, расположенное по адресу: Костромская обл., г. 
Буй, ул. Ленских событий, д. 111а. Начальная цена продажи 1557000,00 рублей, вклю-
чая НДС.

Лот № 2 - Здание насосной станции, расположенное по адресу: Костромская обл., г. 
Буй, ул. Коммунистов, на расстоянии 20 м по направлению на восток от д. 18. Начальная 
цена продажи 15000,00 рублей, включая НДС.

Лот № 3 - Водонапорная башня 1905 общей, расположенная по адресу: Костромская 
обл., г. Буй, пл. Привокзальная, д. 2. Начальная цена продажи 233 000,00 рублей вклю-
чая НДС.

Лот № 4 - Склад реагентов квартальной котельной № 2, расположенный по адресу: 
Костромская обл., г. Буй, ул. 10-й Годовщины Октября, д. 39.  Начальная цена продажи 
95 000,00 рублей, включая НДС.

Лот № 5 - Мазутонасосная квартальная котельная, расположенная по адресу: Ко-
стромская обл., г. Буй, ул. 10-й Годовщины Октября, д. 39. Начальная цена продажи 271 
000,00 рублей, включая НДС.

Лот № 6 - Котельная  «Горем-9» 1973, расположенная по адресу: Костромская обл., 
г. Буй, ул. Электриков, д. 3. Начальная цена продажи  276 000,00 рублей, включая НДС.

Лот № 7 - Здание газовой котельной, расположенное по адресу: Костромская обл., 
г. Буй, ул. 9 Января, д. 42а. Начальная цена продажи  979 000,00 рублей, включая НДС.

Лот № 8 - Здание квартальной котельной, расположенное по адресу: Костромская 
обл., г. Буй, ул. 1905 года, д. 3. Начальная цена продажи 6 448 000,00 рублей, включая 
НДС.

Лот № 9 - Мазутонасосная, расположенная по адресу: Костромская обл., г. Буй, ул. 
1905 года, д. 3. Начальная цена продажи 217 000,00 рублей, включая НДС.

Лот № 10 - Котельная квартальная, расположенная по адресу: Костромская обл., г. 
Буй, ул. 10-й Годовщины Октября, д. 39. Начальная цена продажи 10 603 000,00 рублей, 
включая НДС.

Лот № 11 - Здание котельной школы-интерната, расположенное по адресу: Костром-
ская обл., г. Буй, ул. 3-го Интернационала, д. 67. Начальная цена продажи 1 321 000,00 
рублей, включая НДС.

Лот № 12 - Котельная лесозавода, расположенная по адресу: Костромская обл., г. 
Буй, ул. Фурманова, д. 8. Начальная цена продажи 108 000,00 рублей, включая НДС.

Лот № 13 - Здание котельной бани 1934, расположенное по адресу: Костромская обл., 
г. Буй, ул. Коммунистов, д. 18. Начальная цена продажи  284 000,00 рублей, включая 
НДС.

Торги в форме конкурса проводятся в электронной форме на сайте электронной пло-
щадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу: www.sberbank-ast.ru. Дата проведения конкурса 
30.11.2012 года в 12.00.

Заявки на участие в конкурсе подаются в электронной форме посредством системы 
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу:  www.sberbank-ast.
ru в срок с 22.10.2012 с 10.00 до 23.11.2012 года до 18.00. К заявке необходимо приложить 
документы согласно регламенту, установленному оператором электронной площадки. К 
участию допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку 
и прилагаемые к ней документы в электронном виде, а также внесшие задаток. Размер 
задатка 10% начальной цены продажи имущества должника без НДС. Задаток должен 
поступить до 19.10.2012 года на расчетный счет организатора  торгов МП УК «Жил-
комсервис»: ИНН 4402006835, КПП 440201001, № 40702810200000000411 в ООО ИКБ 
«Совкомбанк» г. Кострома к/с 30101810300000000743, БИК 043469743). Шаг аукциона 
- 5% от начальной цены лота. Итоги подводятся  в день проведения конкурса и оформля-
ются протоколом о  результатах, утвержденным организатором конкурса и размещаемым 
на электронной площадке. Обязательными условиями конкурса по продаже указанных 
объектов являются обязательства покупателей обеспечивать надлежащее содержание и 
использование указанных объектов в соответствии с их целевым назначением, а также 
выполнение иных,  устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, обязательств. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи имущества будет заключен с  победителем тор-
гов в течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. 
Оплата приобретаемого имущества в соответствии с договором купли-продажи должна 
быть осуществлена  покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого до-
говора.  Сумма НДС за приобретаемое имущество исчисляется и уплачивается победи-
телем торгов в бюджет самостоятельно, за исключением покупателей - физических лиц 
(п. 4.1 ст. 161 НК РФ). Ознакомление с продаваемым имуществом возможно в рабочие 
дни с предварительным предупреждением о необходимости ознакомления организатора 
конкурса по  тел. 8-910-988-95-33.

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

К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот № 1 – Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов; целе-

вое назначение: для эксплуатации производственной базы, общ. пл. 1650,08 кв. м, ка-
дастровый № 44:27:040320:8, адрес объекта: Костромская область, г. Кострома, просп. 
Рабочий, дом 75. Начальная цена продажи – 728 000,00 руб., задаток – 72 800,00 руб., 
шаг аукциона – 7 280,00 руб. В соответствии с п. 1 ст. 168 НК РФ Покупателю допол-
нительно к цене реализуемого имущества будет предъявлен НДС (18%).

Лот № 2 – FREIGHTLINER CENTURY CLASS 430 грузовой - тягач седельный 
2002 г.в., цвет оранжевый, гос. № М568РХ44, VIN 1FUJBBCG63LK99296. Начальная 
цена продажи – 949 000,00 руб., задаток – 94 900,00 руб., шаг аукциона – 9 490,00 руб.

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток. До перечисления 
задатка заявитель должен заключить с Организатором торгов договор о задатке. За-
даток вносится одним платежом и должен поступить не позднее 12.11.2012 г. на р/с 
ООО «Меридиан» № 40702810532000944501 в Ярославский филиал ОАО «Пром-
связьбанк» г. Ярославль, БИК 047888760, ИНН 3702588519, КПП 370201001, по-
лучатель ООО «Меридиан». Аукцион по Лоту № 1, Лоту № 2, открытый по составу 
участников и по форме предложения по цене имущества, состоится 14.11.2012 г. в 15 
часов 00 мин. по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 15. Начало приема за-
явок - со следующего дня после опубликования объявления. Срок окончания при-
ема заявок – 12.11.2012 г. в 16 часов 00 мин. Организатор торгов вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, в том числе и в день проведения аукциона. 
Для участия в аукционе необходимо представить Организатору торгов следующие 
документы: заявку на участие в аукционе; платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка; договор о задатке; нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации; бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату; протокол о назначении исполнительного органа; ре-
шение уполномоченного органа об участии в торгах; доверенность на лицо, упол-
номоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; 
опись документов (в двух экземплярах). Физические лица дополнительно представ-
ляют: документ, удостоверяющий личность, и его копию; нотариально заверенное 
согласие супруга (супруги) на приобретение недвижимого имущества. Победителем 
торгов становится участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. В 
день проведения аукциона победитель торгов и Организатор торгов подписывают 
протокол о результатах торгов. К сведению претендентов: покупатель в полном объ-
ёме несёт все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 
собственности на объект; покупатель обязан изготовить техническую документацию 
на объект в соответствии с требованиями органа, осуществляющего государствен-
ную регистрацию перехода права собственности. Предварительное ознакомление с 
порядком организации и проведения торгов, условиями аукциона, формами заяв-
ки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, догово-
ра купли-продажи, а также прием заявок осуществляется по адресу: г. Иваново, ул. 
Станкостроителей, д. 15 с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 17.00, тел./факс: (4932) 49-72-93. 
Информация о реализуемом имуществе и формы документов размещаются на сайте: 
www.rosim.ru, www.meridian.ivanovo.me.
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Еще на три года
Россия останется в мобильном рабстве 
Правительство может 
не успеть ввести 
переносимость мобильных 
номеров между сетями 
операторов (Mobile number 
portability, MNP) к 1 января 
2014 г. Чтобы подготовить 
законодательство 
и инфраструктуру, 
потребуется около трех лет, 
предупреждает НИИ радио 
(НИИР). 

В России отсутствует нормативная 
база для введения MNP, говорится в от-
чете НИИР (есть у «Ведомостей»). Для 
внедрения MNP придется вносить изме-
нения в закон «О связи», а также подгото-
вить около 20 нормативных правовых ак-
тов, что займет не менее 1,5-2 лет. До этого 
операторы не смогут приступить к модер-
низации сетей и внедрению MNP. А сама 
модернизация и обкатка MNP в опытных 
зонах займет еще не менее года.

Таким образом, ранее 2015 г. эта услуга 
в России вряд ли заработает, прогнозиру-
ет начальник отдела НИИР Алексей Ива-
нов. По данным НИИР, в других странах 
внедрение MNP заняло 1-4 года: это зави-
село от объемов рынка мобильной связи, 
организационно-технических решений по 
MNP и готовности инфраструктуры сетей 
связи.

О необходимости введения MNP и от-
мены «мобильного рабства» заявил в апре-
ле 2012 г. Дмитрий Медведев, покидая 
пост президента. Все операторы затратят 
на MNP, по расчетам Минкомсвязи, око-
ло 12 млрд руб. Минкомсвязи планиру-

ет, что с 1 января 2014 г. каждый абонент 
должен иметь возможность поменять опе-
ратора, оставив за собой номер. Министр 
связи и массовых коммуникаций Николай 
Никифоров в эфире телеканала «Дождь» 
в начале октября 2012 г. назвал этот срок 
«реальным». Из его слов следует, что меж-
ведомственное согласование подготовлен-
ных Минкомсвязи законопроектов завер-
шается и в конце этой недели они могут 
быть вынесены на согласительное сове-
щание под руководством зампредседате-
ля правительства Аркадия Дворковича, а 
Госдума может рассмотреть их уже в осен-
нюю сессию.

С НИИР в целом согласно Минэко-
номразвития, которое изложило свою по-
зицию в отзыве на законопроект Мин-
комсвязи. В других странах на введение 
MNP ушло 2-4 года с момента принятия 
всех изменений в нормативную базу, сле-
дует из документа. А в России нужно по-

менять или отменить девять постанов-
лений правительства, 11 ведомственных 
приказов в области связи и около 50 при-
казов Минкомсвязи.

Из-за корректировки большого числа 
подзаконных актов введение MNP потре-
бует времени — несколько лет после это-
го уйдет на проработку и реализацию тех-
нических и организационных схем, пред-
упреждает представитель «Вымпелкома» 
Анна Айбашева. Полноценное внедрение 
MNP в России может занять не менее двух 
лет, говорит представитель МТС Валерия 
Кузьменко: около года потребуется на те-
стирование и отработку механизмов взаи-
модействия участников рынка в пилотных 
зонах.

Представитель Минкомсвязи не отве-
тил на запрос «Ведомостей». Представи-
тель Дворковича отказался от коммента-
риев.

Ведомости

Мрачный прогноз
дал мировой экономике МВФ
МВФ опубликовал самый мрачный с 2009 г. 
прогноз по росту мировой экономики. Три 
года назад он призывал к агрессивному 
стимулированию экономики за счет 
госрасходов, но сегодня простых рецептов 
предотвращения нового глобального 
кризиса у него нет. Его вероятность 
растет.

«Риски серьезного глобального замедления тревожно вы-
соки. И пока в обозримой перспективе не видно никаких се-
рьезных улучшений», — констатирует МВФ в докладе о со-
стоянии мировой экономики. Данный в июле прогноз по ее 
росту в 2012 г. МВФ понизил с 3,5 до 3,3%, а в 2013 г. — с 3,9 
до 3,6%.

В отличие от 2009 г., когда МВФ призывал наращивать гос-
расходы, сейчас фонд не дает простого рецепта. Одним стра-
нам он советует сократить расходы, другим — начать сложные 
реформы, а третьим, в том числе ФРГ, — стремиться немного 
разогнать инфляцию для повышения конкурентоспособности 
еврозоны на внешних рынках.

Развитым странам не удалось восстановить доверие инве-
сторов, полагают аналитики фонда: «Главный вопрос сейчас 
состоит в том, проходит мировая экономика лишь очередной 
этап турбулентности или текущее замедление темпов будет 
носить длительный характер. Ответ <...> зависит от действий 
европейских и американских политиков».

В 2012 г. экономики развитых стран вырастут на 1,3%, в 
2013 г. их рост ускорится до 1,5%. МВФ снизил предыдущую 
оценку на 0,1 и 0,3 п.п. соответственно. Лишь у одной крупной 
экономики прогноз на текущий год повышен — у США на 0,1 
п.п. до 2,2%; но фонд на столько же ухудшил его на 2013 г. — 
до 2,1%. По оценке фонда, ВВП еврозоны в 2012 г. сократится 
на 0,4% (ранее ожидалось - 0,3%), а в 2013 г. вырастет на 0,2%, 
а не на 0,7%. Фонд рекомендует ЕЦБ удерживать процентные 
ставки на крайне низком уровне и, возможно, даже снизить их 
с нынешних 0,75%. Долговые и бюджетные сложности в раз-
витых экономиках усугубят проблемы в развивающихся, та-
ких как страны БРИК, которые в последние годы разгоняли 
мировую экономику.

Прогноз роста мировой торговли в этом и следующем го-
дах ухудшен на 0,6 и 0,7 п.п. до 3,2 и 4,5% соответственно. Пе-
ресмотрен прогноз и нефтяных цен в 2012-2013 гг. (корзина 
Brent, WTI, Dubai) — рост на 2,1% до $106,18 за баррель и за-
тем снижение на 1% (прежний прогноз — рост на 4,2 и 6,5%).

Но эти нерадостные прогнозы — не худший сценарий. Они 
рассчитаны на то, что США удастся избежать в начале 2013 г. 
«фискального обрыва» (будут сокращены госрасходы и закон-
чится действие налоговых льгот), а еврозоне — снизить уро-
вень экономической напряженности в периферийных стра-
нах и предпринять шаги по долгосрочной интеграции. С веро-
ятностью в 17% рост мировой экономики окажется ниже 2%, 
полгода назад он оценивался в 4%. Вероятность рецессии в 
США — 15%, а в Европе — больше 80%.

США могут с грехом пополам выползти из стагнации, а 
Европа демонстрирует реальные признаки того, что сможет 
избежать распада, полагает Джозеф Дэйвис, главный эконо-
мист Vanguard Group. Но сохраняются другие долгосрочные 
проблемы: потребители в развитых странах сокращают долги 
и расходы, а Китай переходит к модели роста, основанной на 
внутреннем потреблении, и такой переход может занять деся-
тилетия, указывает Дэйвис.

Для России прогноз роста ВВП понижен на 0,3 и 0,1 п.п. 
до 3,7% в 2012 г. и 3,8% в 2013 г. Замедление динамики миро-
вой торговли приведет к снижению профицита текущего сче-
та страны с 5,2% ВВП в 2012 г. до 3,8% в 2013 г. У российско-
го рынка есть внутренняя защита: главный драйвер роста — 
внутренний спрос, который поддерживается госрасходами и 
восстановлением кредитного рынка (в августе — на 43% в го-
довом исчислении), отмечает Ярослав Лисоволик из Deutsche 
Bank.

«Глубокий, длительный спад и медленное, постоянно оста-
навливающееся восстановление неизбежны после масштабно-
го, системного финансового кризиса», — отмечает профессор 
экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф. Нет 
безрискового способа ускорить восстановление, необходимы 
политически болезненные реформы, которые улучшили бы 
налоговую систему, сделали рынок труда более гибким, сти-
мулировали предложение.

Ведомости

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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Овен
Овнам на этой неделе звезды советуют больше вни-

мания уделять поступающей информации. Именно от тех 
сведений, которые вы получите и примите во внимание, 
во многом будет зависеть успех вашей деятельности. Это 
хорошее время для прохождения производственной прак-
тики или стажировки под руководством опытного наставника. Неделя 
благоприятствует переходу от теории к практике. Отношения с коллега-
ми складываются благополучно.  

Телец
Тельцам на этой неделе удастся добиться хороших ре-

зультатов в работе. Прежде всего речь идёт о повышении 
уровня профессионального мастерства. Все это благопри-
ятно отразится на ваших доходах. В этот период можно 
поступать на курсы повышения квалификации. Консуль-
тантам сетевого маркетинга рекомендуется проводить рекламные меро-
приятия в первой половине недели. Между тем это не лучшее время для 
работников кредитно-финансовых учреждений.

Близнецы
У Близнецов эта неделя благоприятствует реализации 

в творческих видах деятельности, требующих умения ре-
шать нестандартные вопросы и принимать решения в тех 
ситуациях, которые редко встречаются в практике. Это 
благоприятное время для начала работы над новым проек-
том, посещения образовательных курсов. Одним из ваших сильных дело-
вых качеств на этой неделе будет умение доводить до завершения начатые 
дела.

Рак
У Раков на этой неделе будет благоприятное время 

для подведения итогов проделанной  работы. Можно со-
ставлять бухгалтерские отчеты, подводить баланс по до-
ходам и расходам. У вас усиливаются интеллектуальные 
и творческие способности, что благоприятно отразится на 
обучении, получении новых трудовых навыков. Рекомендуется уделять 
больше внимания семье и близким людям. Они являются вашей опорой 
для продвижения по карьерной лестнице. 

Лев
Львам на этой неделе звезды советуют активнее вза-

имодействовать с людьми, обмениваться информацией и 
ориентировать себя на овладение передовыми технологи-
ями.  Если вы хорошо освоили компьютер по своей специ-
альности, не помешает расширить свои знания и умения 
в смежных областях. Это благоприятное время для тех, кто работает дис-
танционно, на дому или вместе с родственниками в одном коллективе. Не 
оставляйте дела незавершенными, старайтесь все доводить до конца.

Дева
У Дев эта неделя складывается благоприятно для ка-

рьерного продвижения. Главное условие для этого — ваш 
добросовестный труд, который не останется не замечен-
ным вышестоящим руководством. Вам могут предложить 
занять более высокую должность с хорошей зарплатой, от 
этого предложения вы вряд ли сможете отказаться. На этой неделе вы бу-
дете необычайно обаятельными и приятными в общении, благодаря чему 
сможете расположить к себе окружающих людей. Помимо благосклонно-
го внимания начальства вы сможете добиться получения новой должно-
сти путем публикации резюме и участия в собеседованиях, кастингах.

Весы
У Весов эта неделя благоприятна для учебы. Во 

многом это будет связано с усилением вашей интел-
лектуальной активности, способностью усваивать 
сложный учебный материал, который раньше давал-
ся вам с трудом. Преподаватели будут настроены к 
вам благосклонно. Другое направление деятельности, которое будет 
успешно в этот период, — это поиск дополнительной подработки. Мо-
жете рассчитывать на получение льгот и финансовой помощи от ра-
ботодателя. 

Скорпион
Скорпионам звезды советуют не привлекать к своей 

работе постороннего внимания. Вы преуспеете в тех делах, 
которые не требуют огласки и могут проходить кулуарно. 
Это благоприятное время для проявления личной ини-
циативы в делах. Практически все ваши действия будут 
выверены и просчитаны на несколько шагов вперед, и именно это станет 
главным условием успеха. Между тем в этот период есть риск потратить 
больше денег, чем вы изначально планировали.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе рекомендуется направить 

свои усилия на развитие коллективного творческого про-
цесса. Вы преуспеете в делах, которые требуют умения 
работать в команде, вместе с единомышленниками или 
бизнес-партнёрами. Рекомендуется участвовать в коллек-
тивных мероприятиях. Также это благоприятное время для продвижения 
в карьере и повышения уровня доходов. Труд многих Стрельцов обяза-
тельно будет оценен руководством. 

Козерог
У Козерогов неделя благоприятствует практически 

любой деловой активности независимо от занимаемой 
должности. Производительность труда заметно повы-
сится, что положительно отразится на уровне доходов и 
перспективах в карьере. У руководящих работников это время удачных 
управленческих решений. Также это хорошее время для тех, кто совмеща-
ет профессиональную деятельность с учебой. Причём не имеет значения, 
учитесь ли вы в официальном учебном заведении или берете уроки у репе-
титоров. Сейчас усиливается интерес к получению новых знаний, возрас-
тает тяга к саморазвитию, расширению кругозора.

Водолей
У Водолеев эта неделя, скорее всего, будет отмечена 

ростом популярности и авторитета в профессиональных 
кругах. Усиливаются ваши интеллектуальные и творче-
ские способности. Если у вас появится желание сменить 
работу, достаточно будет опубликовать своё резюме в Ин-
тернете, и очень скоро вас заметят и пригласят на интересную должность. 
Также успешно сложится работа у руководящих работников. Вы сможете 
провести ряд эффективных реформ, направленных на оптимизацию фи-
нансовых расходов и техническую модернизацию.

Рыбы
Рыбам на этой неделе вряд ли удастся добиться 

продвижения в карьере. Звезды не советуют вам ак-
тивно заявлять о своих амбициях и любой ценой до-
биваться реализации стоящих перед вами задач. 
Фанатизм и агрессивность в карьере только навредят. 
Сейчас перед вами стоят другие задачи, в реализации которых вы бу-
дете более успешными. Прежде всего это отношения с коллегами и 
партнёрами. Налаживание контакта с ними позволит вам укрепить 
свои позиции в трудовом коллективе. Не забывайте о близких людях 
и членах семьи, ведь они являются вашей поддержкой и опорой не 
только в личной жизни, но и в карьере. Это хорошее время для ра-
ботников сферы услуг, которые непосредственно общаются со свои-
ми клиентами.
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Понедельник, 15 октября 
6.00 - 0.30 - Главные новости. (16+). 
6.05, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10 - Финансо-
вые новости. (16+).
6.25, 6.35, 8.15, 10.15, 22.15 - Обзор рос-
сийской прессы. (16+). 
6.40, 9.15, 10.45, 21.20 - Отдых и туризм. 
(16+).
6.45, 9.35, 21.15 - Обзор зарубежной прес-
сы. (16+).
6.50, 7.15, 9.50, 17.50, 22.20 - Звездная 
пыль. (16+). 
7.35 - Autonews. (16+). 
8.35 - Мир за неделю. (16+). 
10.20 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России. (16+). 
11.35 - Актуальное интервью. (16+). 
12.35, 16.35 - Тематическая беседа. (16+).
13.15, 20.15 - Дебаты. (16+). 
14.35,15.35,18.35,0.35 - Финансовые ново-
сти. Интерактивный выпуск. (16+).
17.35 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. (16+).
19.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. (16+). 
19.35 - Актуальное интервью с Михаилом 
Хазиным. (16+).
21.30, 22.30 - Международные новости. 
(16+).
23.20 - Документальные истории на РБК. В 
плену рекламы. (16+).
0.10 - Финансовые новости. Итоги дня. 
(16+).

Вторник, 16 октября
12.00 - 5.30 - Главные новости. (16+). 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Финансовые новости. (16+). 
12.35, 16.35, 4.35 - Тематическая беседа. 
(16+).
13.15, 20.15 - Дебаты. (16+). 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Финансовые но-
вости. Интерактивный выпуск. (16+).
17.35 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. (16+). 17.50 - 
Autonews. (16+). 
19.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. (16+). 
19.35 - Актуальное интервью. (16+). 
21.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы. 
(16+).
21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и nуризм. (16+).
21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Международные 
новости. (16+). 
22.15, 5.35 - Обзор российской прессы. 
(16+).
22.20, 2.50, 5.40 - Звездная пыль. (16+).
23.20 - Документальные истории на РБК. В 

плену рекламы. (16+).
0.10 - Финансовые новости. Итоги дня. 
(16+).
1.10 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Итоги торгов в Америке. (16+). 
3.35 - Актуальное интервью с Михаилом Ха-
зиным. (16+).

Среда, 17 октября
6.00 - 5.30 - Главные новости. (16+).

6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Финансовые новости. (16+).
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы. (16+).
6.40, 10.45,21.20, 1.50, 5.50 - Отдых и ту-
ризм. (16+).
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы. (16+). 
6.50, 7.15, 9.50, 17.50, 22.20, 2.50, 5.40 - 
Звездная пыль. (16+). 
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Между-
народные новости. (16+). 
9.15-Autonews. (16+). 
10.20 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России. (16+).
11.35 - Актуальное интервью с. Михаилом 
Хазиным. (16+).
12.35, 16.35, 4.35 - Тематическая беседа. 
(16+).
13.15, 20.15 - Дебаты. (16+). 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Финансовые но-
вости. Интерактивный выпуск. (16+).
17.35 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. (16+).
19.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. (16+).
19.35, 3.35 - Актуальное интервью. (16+). 
23.20, 23.35 - Документальные истории на 
РБК. (16+).
0.10 - Финансовые новости. Итоги дня. 
(16+). 
1.10 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Итоги торгов в Америке. (16+).

Четверг, 18 октября
6.00 - 5.30 - Главные новости. (16+). 

6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Финансовые новости. (16+). 
6.35, 8.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Обзор рос-
сийской прессы. (16+). 
6.40, 10.45, 21.20, 5.50 - Отдых и туризм. 
(16+).
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15 - Обзор зару-
бежной прессы. (16+).
6.50, 7.15, 9.50, 22.20, 2.50, 5.40 - Звездная 
пыль. (16+).
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Между-
народные новости. (16+).

9.15, 17.50, 1.50, 5.45 - Autonews. (16+).
10.20 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России. (16+).
11.35, 19.35, 3.35 - Актуальное интервью. 
(16+).
12.35, 16.35, 4.35 - Тематическая беседа. 
(16+).
13.15, 20.15 - Дебаты. (16+). 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Финансовые но-
вости. Интерактивный выпуск. (16+).
17.35 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. (16+).
19.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. (16+). 
23.20 - Документальные истории на РБК. 
(16+).
0.10 - Финансовые новости. Итоги дня. 
(16+). 
1.10 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Итоги торгов в Америке. (16+).

Пятница, 19 октября
6.00 - 5.30 - Главные новости. (16+). 

6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
20.05, 21.50, 22.50, 23.10 - Финансовые но-
вости. (16+). 
6.35, 8.15, 10.15 - Обзор российской прес-
сы. (16+).
6.40, 9.15, 10.45, 21.20, 23.20 - Отдых и ту-
ризм. (16+). 
6.45,9.35 - Обзор зарубежной прессы. 
(16+). 
6.50, 9.50, 17.50, 22.20 - Звездная пыль. 
(16+). 
7.15 - Autonews. (16+). 
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 -Между-
народные новости. (16+). 
10.20 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России. (16+).
11.35, 19.35, 3.35, 5.05 - Актуальное интер-
вью. (16+).
12.35, 16.35, 4.35, 5.35 - Тематическая бе-
седа. (16+). 
13.15, 20.15 - Дебаты. (16+). 
14.35 - Финансовые новости. Интерактив-
ный выпуск. (16+). 
15.35, 0.35 - Финансовые новости. Гло-
бальный взгляд. (16+). 
17.35 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. (16+).
18.15 - Ирина Прохорова: система ценно-
стей. (16+).
19.15 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. (16+). 
23.35 - Выходные на колесах. (16+). 
0.10-Финансовые новости. Итоги недели.
(16+). 
1.10 - Финансовые новости. Спецвыпуск. 
Итоги торгов в Америке. (16+).

Суббота, 20 октября
6.00 - 5.30 - Главные новости. (16+). 

6.05, 7.20, 19.40, 0.50, 1.05, 4.50 - Отдых и ту-
ризм. (16+).
6.15, 8.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 1.15, 
3.15 - Дебаты. (16+). 
7.05, 12.10 - Финансовые новости. Итоги не-
дели. (16+).
7.35, 13.05 - Финансовые новости. Глобаль-
ный взгляд. (16+). 
9.05 - Международные новости. (16+). 
9.35 - Попутчики. (16+). 
10.15, 10.35 - Ирина Прохорова: система цен-
ностей. (16+). 
11.05, 18.35, 23.35 - Autonews. (16+). 
11.35, 13.35, 15.35, 0.05, 2.35, 5.05 - Актуаль-
ное интервью. (16+). 
12.35, 21.05, 2.05, 4.05, 5.35 - Тематическая 
беседа. (16+). 
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. Короли кухни. (16+). 
16.10, 4.35 - Адреналин. Их стихия - бездоро-
жье. (16+).
16.35 - Отдых и туризм. Сингапур. (16+).
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. (16+). 
19.45, 3.05 - Звездная пыль. (16+). 
21.35 - Выходные на колесах. (16+). 
0.35 - Салон. Пентхаус в стиле итальянского 
палаццо. (16+).

Воскресенье, 21 октября
б.00 - 5.30 - Главные новости. (16+). 

6.05, 16.10, 19.40, 1.05, 4.20, 5.20, 5.50 - От-
дых и туризм. (16+).
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 22.40, 1.15, 
3.15-  Дебаты. (16+). 
7.05, 13.35,15.35, 18.35, 0.05 - Актуальное ин-
тервью. (16+). 
7.35, 13.05 - Autonews. (16+). 
9.05, 11.05, 12.35, 2.05 - Тематическая бесе-
да. (16+).
9.35, 23.35 - Отдых и туризм. Сингапур. (16+).
11.35, 2.35 - Актуальное интервью с Михаи-
лом Хазиным. (16+). 
12.10 - Салон. Пентхаус в стиле итальянского 
палаццо. (16+). 
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. Короли кухни. (16+). 
16.15, 16.50, 19.45, 3.05, 4.10, 5.10, 5.40 - 
Звездная пыль. (16+). 
16.30, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. (16+).
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. (16+).
20.15 - Ирина Прохорова: система ценно-
стей. (16+). 
21.35 - Попутчики. (16+). 
4.05, 5.05, 5.35 - Обзор российской прессы. 
(16+).
4.15, 5.15, 5.45 - Обзор зарубежной прессы. 
(16+).

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

11 октября
Бабенков Леонорий Никитич, 

Уполномоченный по правам челове-
ка в Костромской области.

Гришин Игорь Юрьевич, 
гендиректор ООО «Космол».

На будущей 
неделе 

15 октября
Смирнов Александр Павлович, 

директор департамента природных 
ресурсов.

Аметова Леонора Энверовна, 
заместитель директора департамен-
та культуры Костромской области.

Синев Виталий Валерьевич, де-
путат Думы г.Костромы.

Задумова Галина Васильевна, 
депутат Костромской областной 
Думы. 

Комаров Анатолий Василье-
вич, руководитель территориаль-
ного управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного 
надзора в Костромской области.

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

17 октября
Петрова Клавдия Васильевна, 

Почетный гражданин Костромской 
области.

18 октября
Ратьков Евгений Павлович, 

гендиректор агентства оценки 
в г. Костроме.

20 октября
Мизгирев Александр Виталье-

вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

Хомиченок Александр Степа-
нович, руководитель территори-
ального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Костромской области.

Лютый Борис Федотович, По-
четный гражданин Костромской об-
ласти.

21 октября
Маков Юрий Вениаминович, 

глава городского округа г. Волгоре-
ченск.

А за колодец 
можешь ответить
В кодекс об административных 
правонарушениях хотят внести изменения
За строительство подземных сооружений для своих 
нужд, а также устройство и эксплуатацию бытовых 
колодцев и скважин без разрешения, костромичей, 
возможно, будут штрафовать. Такое предложение 
обсудили депутаты облдумы на заседании комитета 
по вопросам государственного устройства и 
местного самоуправления. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Законопроект предлагает пред-
усмотреть административную 
ответственность за нарушение по-
рядка добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых, 
строительства подземных соору-
жений для своих нужд, а также 
устройства и эксплуатации быто-
вых колодцев и скважин нашими 
земляками.

Как выяснилось, существу-
ет порядок, по которому все соб-
ственники и владельцы земельных 
участков должны направлять уве-
домления о проведении пере-
численных работ. На деле все 
несколько иначе: за три года о 
подобных работах департамент 
природных ресурсов  и охраны 
окружающей среды уведомили 
только семнадцать человек. Впро-
чем, это неудивительно: никакой 
ответственности за неисполнение 
этой обязанности сейчас действу-
ющим законодательством области 
не предусмотрено. 

Депутаты приняли решение 
эту ситуацию исправить и вписать 
в административный кодекс соот-
ветствующие карательные меры. 
За нарушение установленного по-
рядка предусматриваются санкции  
в виде предупреждения для граж-

дан,  административный штраф на 
должностных лиц в размере от 5 до 
20 тысяч рублей, а на юридических 
лиц  - от 10 до 30 тысяч. 

Полномочия по составлению  
протоколов о правонарушениях 
предложили закрепить за долж-
ностными лицами департамента 
природных ресурсов, а по рассмо-
трению дел по данному наруше-
нию - за мировыми судьями. 

Думцы интересовались, создаст 
ли принятие этих изменений не-
разрешимые проблемы для граж-
дан при обустройстве скважин. 
Председатель комитета Валерий 
Ижицкий попытался уточнить: 
«То есть я в своем огороде могу 
пробурить скважину только уведо-
мив соответствующие службы?». 

Действительно, после приня-
тия закона, если гражданин решил 
сделать себе скважину, ему нужно 
будет обратиться с уведомлением 
в департамент природных ресур-
сов.  Для чего? Чтобы специалисты 
могли посмотреть, а не повредит 
ли бурение централизованному 
водоснабжению населенных пун-
ктов и не скажется ли негативно на 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии граждан. И еще что-
бы знать  о том, что на вашем зе-

мельном участке нет учтенных 
государственным балансом место-
рождений общераспространенных 
полезных ископаемых.

Директор департамента при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Александр Иванов 
обосновал необходимость приня-
тия закона так. Задача органов вла-
сти - защита населения. При этом 
от ведения гражданами и органи-
зациями подобных работ могут 
быть такие последствия, при кото-
рых из-за одной скважины может 
пострадать несколько населенных 
пунктов:  лишиться питьевой воды. 
Информация о имеющихся на тер-
ритории области скважинах обяза-
тельно должна быть у чиновников. 
«Например, сейчас  причиной на-
рушения водоснабжения в муни-
ципальных образованиях может 
послужить скважина, о существова-
нии которой мы даже и не знаем», - 
объяснил Александр Иванов.

Разработчики документа отме-
чают, что законопроект направлен 
и на защиту санитарно-эпидемио-
логического благополучия населе-
ния. Как говорит законодательство, 
устраивать колодцы и скважины 
можно только в отношении перво-
го водоносного горизонта. «Если 
собственник или арендатор земель-
ного участка устраивает скважину 
или колодец на второй водоносный 
горизонт, который используется 
для централизованного водоснаб-
жения, а в муниципальных обра-
зованиях это происходит часто, то 
возможно попадание в него загряз-
няющих веществ, что в дальнейшем 

может привести к негативным по-
следствиям», - заметил Александр 
Смирнов.

Депутаты согласились с тем, 
что, с одной стороны, в этой сфере 
нужно наводить порядок. Вместе 
с тем есть опасность проволочки 
-  пока заявление гражданина рас-
сматривают в департаменте, в луч-
шем случае пройдет месяц. Однако 
чиновники заверили, что в депар-
тамент с заявлением нужно обра-
титься за десять дней до начала 
работ и через десять дней «раскоп-
ки» уже можно будет начинать.

Поинтересовались думцы и 
судьбой скважин, которые гражда-
не в большом количестве в послед-
нее время уже набурили у себя в 
огородах.  Да и их коллега - депу-
тат Игорь Солоников использовал 
депутатский миллион, чтобы  сде-
лать 56 колодцев и скважин.  

Этот вопрос задавали и при 
рассмотрении законопроекта на 
заседании областной администра-
ции. Губернатор Сергей Ситни-
ков обозначил позицию так: те, кто 
произвел эти работы до появления 
данной нормы, не подпадут под ад-
министративное воздействие. 

Что же касается населения, то 
как минимум еще год-два нужно 
будет проводить соответствую-
щую разъяснительную работу. По-
этому сейчас  в отношении граждан 
и предусмотрена санкция только 
в виде предупреждения. Оконча-
тельное решение по этому вопросу 
депутаты примут на заседании об-
ластной Думы, которое состоится 
18 октября.
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