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В кредит. 
Бюджетный

Депутаты утвердили поправ-
ки в бюджет нынешнего года. За 
счет поступления федеральных 
средств доходная часть областной 
казны увеличилась на 101 мил-
лион рублей. А объем расходов и 
бюджетный дефицит вырос на 1 
миллиард. Внесения столь карди-
нальных поправок в бюджет ре-
гиона в последнее время не было. 
Необходимость этого вызвана 
прежде всего тем, что изначально 
в бюджет 2012 года не заложили 
100-процентное финансирование 
некоторых важных для региона 
расходных обязательств. 

Это касается выплаты повы-
шенной на 6 процентов зарплаты 
бюджетникам, поддержки муни-
ципалитетов в подготовке к зиме, 
софинансирования процесса мо-

дернизации в образовании и здра-
воохранении, софинансирования 
федеральных программ по борьбе 
с онкологическими и сосудистыми 
заболеваниями, а также решения 
вопроса сохранения пригородных 
электричек, которые Северная же-
лезная дорога собралась отменить 
из-за долгов региона. 

Для финансирования этих на-
правлений и приходится брать в 
долг. Другого выхода, как уверя-
ют областные власти, нет. Сумма 
дефицита бюджета области теперь 
составит 2 миллиарда 971 миллион 
рублей, а госдолг на конец года - 10 

миллиардов 77 миллионов рублей. 
Между тем, обращаясь к депу-

татам, губернатор Сергей Ситни-
ков рассказал о сегодняшней фи-
нансовой ситуации. Кредиторская 
задолженность региона за послед-
ние полгода снижена на 40 процен-
тов, областному бюджету удалось 
возвратить долги за 2009 и 2010 
годы, а сейчас гасятся долги 2011 
года, также удалось не допустить 
дополнительных заимствований. 

Кредит в размере 1 миллиарда 
рублей станет первым фактическим 
привлечением сторонних средств в 
областную казну в этом году. При-

чем это будет бюджетный кредит, 
предоставляемый Минфином под 
4,1 процента годовых на три года. 

По словам первого заместите-
ля губернатора Ивана Корсуна, 
соглашение о выдаче этого креди-
та было достигнуто после встре-
чи губернатора Сергея Ситникова 
с министром финансов Антоном 
Силуановым. «Кредит крайне вы-
годный, - заметил Иван Корсун. 
- Коммерческие банки сегодня 
кредитуют под 9,5 процента, так 
что экономия получается больше 
чем в два раза. Кроме того, банки 
дают кредит только на год». Пер-

вый заместитель губернатора так-
же сообщил о том, что перегово-
ры с Минфином не окончены: он 
отправится туда на этой неделе. 
Ожидается, что во время встречи 
будет согласована сумма безвоз-
мездной помощи для области. 

Станут
самостоятельнее

Депутаты поддержали инициа-
тиву администрации региона, каса-
ющуюся совершенствования меж-
бюджетных отношений. Теперь 
часть налоговых отчислений пой-
дет не в казну региона, а на места. 

Скудные бюджеты муниципа-
литетов сегодня не позволяют ру-
ководителям на местах выполнять 
возложенные на них полномочия: 
содержать дороги, заниматься бла-
гоустройством, платить за освеще-
ние сел и деревень. 

По предложению областных 
властей в городских, районных 
и поселковых бюджетах должен 
оставаться больший процент от 
налога на доходы физических лиц 
и от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощен-
ной системы налогообло-
жения. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

25 октября 2012 года № 84 (28546)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 24 октября

*по состоянию на 24 октября

80 92 95 ДТ

Славнефть 27,10 29,30 - 28,80

Лукойл 27,50 29,50 - 29,10

КТК 27,70 29,70 31,50 Евро-5 — 28,70

Кредит пришлось брать потому, что в бюджет-2012 изначально не заложили  100-процентное финансирование некоторых статей

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 30,95 31,81 40,19 41,08

Росэнергобанк 31,00 31,60 40,30 40,90

Бинбанк 31,05 31,55 40,40 40,85

Аксонбанк 31,02 32,18 40,28 41,19
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Расходы Костромской 
области выросли 
на 1 миллиард рублей. 
Такое решение 
приняли на областной 
Думе, состоявшейся 
на минувшей 
неделе. Привлечение 
бюджетного кредита 
на эту сумму народные 
избранники нашли 
обоснованным 
и безопасным 
для финансового 
положения области. 
В том, почему путь 
заимствований
из федеральной казны 
стал единственно 
возможным решением 
для обеспечения 
региональных 
трат, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Плюс миллиард
Из-за несбалансированности бюджета депутаты областной Думы
пересмотрели его параметры
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Хотя у нас теперь и рынок, но 
и совсем без планов нельзя. Ди-
рективного характера они не име-
ют, разрабатываются  на ближай-
шие три года и носят название про-
гнозов. Это ориентиры для работы 
- они определяют направление дви-
жения и рубежи.

Рассказывая об основных пара-
метрах, директор областного депар-
тамента экономического развития 

Наталья Михалевская подчеркнула, 
что  прогноз разработали на основе 
сценарных условий развития эконо-
мики и социальной сферы РФ с учё-
том итогов развития области в янва-
ре-августе 2012 года, планов разви-
тия  муниципальных образований, 
крупных предприятий и организа-
ций области на 2013–2015 годы. В 
качестве базового  приняли  вариант 
«умеренно-оптимистичный». 

Ежегодные  темпы восстанов-
ления экономики области (после 
кризисного спада 2009 года) в 2010-
2011 годах превысили 106 процен-
тов. В то время как в среднем по 
России рост составил 4,3 процента. 
В основном рост был обеспечен по-
ложительной динамикой промыш-
ленного производства - за счет вос-
становления платежеспособного 
спроса на продукцию, улучшения 
различной конъюнктуры.  

Сейчас в структуре валового ре-
гионального продукта (ВРП) 34 
процента занимает промышленное 
производство, 14 процентов — оп-
товая и розничная торговля, 11 про-
центов приходится на долю сель-
ского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства, 9,5 процента — на транс-

порт и связь. Эти сектора экономи-
ки оказывают решающее влияние 
на ВРП. 

Так, прогноз на 2013 год пред-
полагает экономический рост на 4,5 
процента, в целом за три года - на 
14,8 процента. Определяющим фак-
тором изменения структуры эко-
номики в 2013-2015-м будет сдвиг 
в пользу производств, обслужива-
ющих инвестиционный спрос (об-
рабатывающие производства, стро-
ительство). Доля обрабатывающих 
производств к  2015 году  вырастет 
до 29 процентов  против 24 процен-
тов  в 2010 году, доля АПК и лесно-
го хозяйства - с 11 до 12 процентов. 
И практически без изменения оста-
нется доля секторов: производство 
и распределение электроэнергии, 

газа и воды, оптовая и розничная 
торговля.

Прогноз на 2013 год предус-
матривает также увеличение про-
изводства сельхозпродукции на 
5,8 процента, в целом за 2013-2015 
годы – на 10,4 процента. Производ-
ство скота и птицы на убой увели-
чится в 2015 году на 7,8 процента по 
сравнению с 2012 годом, молока — 
на 8 процентов, яиц — на 7 процен-
тов. Валовой сбор зерна вырастет на 
35 процентов, картофеля — на 19, 
овощей — на 7,5.

В целом объем промышленно-
го производства в реальном выра-
жении к концу прогнозного перио-
да превысит  докризисный 2008 год   
в 1,3 раза. Полностью не преодолеет 
кризисное падение лишь производ-

ство транспортных средств и обору-
дования из-за значительного сни-
жения, почти в три раза, объема вы-
пуска в 2008-2009 годах. 

Увеличение промышленного 
производства будет способствовать 
повышению инвестиционной ак-
тивности. В 2011 году инвестиции 
в основной капитал сократились на 
5,7 процента к предыдущему году.   
В этом году они показали значи-
тельный прирост по отношению к 
низкой базе прошлого года.  При-
рост за полгода  составил 43 про-
цента.  В целом за прогнозный пери-
од предполагается рост инвестиций 
в основной капитал на 8,5 процента 
к уровню 2012 года. 

В 2011 году динамика цен на по-
требительском рынке области ха-

рактеризовалась наименьшим ро-
стом цен на товары и платные ус-
луги населению  за последние годы. 
Общий прирост цен и тарифов на 
конец 2011 года  составил  5,7 про-
цента против 10,9 процента в 2010 
году. 

 Инфляция в этом году оцени-
вается  на уровне 7,3 процента от-
носительно декабря 2011 года.  К 
концу прогнозного периода,  учиты-
вая проведение на государственном 
уровне комплекса антиинфляцион-
ных мер, предполагается снижение  
темпов роста потребительских цен 
до 104,9 процента. А средний раз-
мер номинальной начисленной зар-
платы, судя по прогнозу, увеличит-
ся по сравнению с 2011 годом в 1,5 
раза: до 22 649 рублей. 

На минувшей неделе главам городов и районов 
области представили прогноз социально-
экономического развития региона на 2013-й 
и 2014-2015 годы. Документ, как и положено, 
насыщен цифрами, которые, как считает 
корреспондент «СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ, 
внушают определенный оптимизм.

Картина цифрами
Прогноз на следующий год предполагает экономический рост на четыре процента

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,88 31,79 40,14 41,09

ВТБ 30,95 31,55 40,40 41,20

Газпромбанк 31,10 31,70 40,30 40,75
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Закон курению не помеха?

На минувшей неделе правительство одобрило 
антитабачный законопроект, который предложило 
Министерство здравоохранения. Кроме жестких 
норм в отношении производителей сигарет, таких как 
повышение акцизов и запрет рекламы табачных изделий, 
в нем предусмотрены ограничения и для курильщиков. 
Так, привычно затянуться нельзя будет в учреждениях 
общественного питания, на рабочих местах, на 
территории пляжей, детских площадок и во многих других 
общественных местах. «Где еще курящий человек должен 
быть персоной non grata?» - решила выяснить «СП-ДО».

Валентина Ямщикова, председатель комиссии по экологии и природным ресур-
сам Общественной городской палаты при Думе Костромы, член Совета Обществен-
ного экологического движения «Во имя жизни»:

- На мой взгляд, прежде всего нужно запретить курение в жилых домах. Я сама 
живу в десятиэтажке и каждый раз, когда вижу жильцов, которые курят в подъезде, 
поражаюсь. У всех есть лоджии, почему нельзя курить там? Запретить курение нужно 
и в учебных заведениях. В кафе и ресторанах, тем более в тех, где нет алкогольных на-
питков. Конечно, отменить курение абсолютно во всех ресторанах невозможно. Поэто-
му, думаю, стоит оставить в городе пять таких заведений, которые как раз и будут сла-
виться тем, что в них разрешено курить. Ведь основная проблема заключается в том, 
что многие люди сегодня страдают аллергией, и приступ может возникнуть у них даже 
в том случае, если они просто вдыхают табачный дым. 

Николай Твердохлеб, помощник главы администрации Костромского района:
- Курение — страшный враг здоровья. Но я, если честно, не верю тому, что курение в 

России можно запретить. У нас с курением испокон веков боролись — и что же? Ника-
кие указы не заставят людей бросить курить. А потом, для предпринимателей их бизнес 
всегда стоит на первом месте. Пришёл, например, в ресторан толстосум с курящей под-
ругой, а хозяин ему говорит: «У нас не курят». Тогда этот толстосум просто развернётся 
и уйдёт, унеся с собой деньги. Так что владельцы ресторанов вряд ли станут соблюдать 
нормы. Единственное, что реально сделать в этой ситуации, - добиться запрещения ку-
рения на детских площадках и в учреждениях культуры. А что касается повышения цен 
на сигареты, повысят — люди просто перейдут на махорку. Усилится спекуляция и уве-
личится выпуск некачественной табачной продукции.

Александр Голубев, олимпийский чемпион по конькобежному спорту:
- Я уверен, что чем меньше возможности у людей курить, тем меньше у них возни-

кает соблазнов. Например, захотелось покурить — перетерпел раз, второй раз, третий, 
и уже зависимость меньше станет. Кроме того, окружающие дымом не будут дышать в 
таких количествах. Дети перестанут так часто видеть взрослых с сигаретами в руках, а 
значит, у малышей не возникнет интерес к процессу курения, они тоже к сигарете не 
потянутся. Так что меры, которые предпринимает государство, на мой взгляд, хорошие. 
Другое дело, что тот, кто захочет курить, всегда найдёт для этого место, и никакой закон 
остановить его не сможет.

Елена Кузнецова, индивидуальный предприниматель:
- Меня, если честно, просто коробит, когда люди курят в учреждениях культуры. 

Недавно была на хорошем концерте одной звезды, и в антракте столкнулась с тем, что  
зрители курили прямо в туалете. Вроде бы правила приличия элементарные существу-
ют, которые не позволяют из этических соображений дымить в театрах, филармониях и 
кинотеатрах. Так что запрет на курение в учреждениях, которые сеют разумное, доброе, 
вечное, должен быть введён в первую очередь. А что касается других правил, я не уве-
рена, что правильным будет отменять курение в ресторанах. Правда, не мешало бы ку-
рильщиков от некурящих людей в таких заведениях полностью изолировать, но совсем 
запрещать курение — не выход. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Субсидии  
предпринимателям

Костромским бизнесменам будут суб-
сидированы процентные ставки по креди-
там и возмещена часть лизинговых плате-
жей. В наш регион поступил  федераль-
ный транш в 40 миллионов рублей. Эти 
деньги направят на две популярные фор-
мы поддержки: субсидирование процент-
ных ставок по банковским кредитам и суб-
сидирование части лизинговых платежей.

В Буе новый инвестор
Ивановская компания «Новое эко-

номическое общество» вложила в ООО 
«Буйский лесокомбинат» восемь миллио-
нов рублей. По словам начальника управ-
ления инвестиционной и промышленной 
политики Ирины Пахтушкиной, приход 
инвестора дает надежды на финансовое 
оздоровление и развитие предприятия. 
Основная задача нового директора  Буй-
ского лесокомбината, представляющего 
интересы ивановского инвестора, не до-
пустить банкротства предприятия. В пла-
нах инвестора - закупка лесопильного и 
угольного оборудования, а также органи-
зация производства пеллет из остатков 
лесопиления. Это оборудование позволит 
создать дополнительно около 40 рабочих 
мест. Полтора миллиона рублей инвестор 
направит на замену лесовозной техники.

Почти миллиард
на озеро 

Галичское озеро приведут в порядок. 
На его расчистку потратят 900 миллио-
нов рублей, 789 из которых выделит фе-
деральная казна. Костромской области 
удалось войти в целевую программу раз-
вития водохозяйственного комплекса.
Всего же за последние годы на расчис-
тку берегов и русел рек привлекли око-
ло 150 миллионов рублей. Еще 21 мил-
лион потратили на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, что по-
зволило улучшить состояние водных ис-
точников. 

Тарифы вырастут
В каждом муниципальном образова-

нии региона пройдет тщательный анализ 
доступности платы граждан за комму-
нальные услуги. В 2013 году предельным 
индексом не будет ограничен рост пла-
ты граждан за коммунальные услуги. По 
данным директора департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов 
Ольги Колесниковой, тариф на газ вы-
растет на 15 процентов, на тепло – на 13,4 
процента, на воду – на 15-17 процентов. 
Для того чтобы избежать бесконтрольно-

го роста уровня оплаты тарифов, и необ-
ходимо определить степень доступности 
платежей для населения. По словам Оль-
ги Колесниковой, этот показатель рассчи-
тают по каждому муниципальному обра-
зованию отдельно. В его основу лягут та-
кие критерии,  как доля расходов за ком-
мунальные услуги в совокупном доходе 
семьи, уровень собираемости платежей за 
коммунальные услуги, доля получателей 
субсидий на оплату коммунальных услуг, 
доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума.

Тебе - патент
В следующем году предприниматели 

смогут выбрать патентную систему нало-
гообложения. В ближайшее время в об-
ластную Думу внесут соответствующий 
законопроект. Под патентную систему 
налогообложения подпадают индивиду-
альные предприниматели, работающие 
в одном из 47 видов экономической дея-
тельности: бытовые и ветеринарные ус-
луги, грузовые и пассажирские автопере-
возки, ремонт и техническое обслужива-
ние автотранспорта, розничная торговля, 
оказание услуг общественного питания и 
другие. В найме каждого из предприни-
мателей должно находиться не более 15 
работников. Патентная система налого-
обложения является специальным нало-
говым режимом. С 1 января 2013 года у 
ИП появится возможность выбора: оста-
ваться на едином налоге на вмененный 
доход или перейти на общую, упрощен-
ную или патентную систему налогообло-
жения. Для этого необходимо подать за-
явление в налоговые органы и выбрать 
налоговый период: от месяца до года.
Налоговым кодексом РФ установлена 
стоимость патента на год в размере 6 про-
центов от потенциально возможного го-
дового дохода предпринимателя. Однако 
стоимость будет меняться в зависимости 
от выбранного налогового периода. 

Городская казна
В городской администрации на этой 

неделе обсудили проект бюджета Костро-
мы на 2013 год. Сумма налоговых и не-
налоговых доходов составит 2 млрд. 991 
млн. рублей. По сравнению с ожидаемым 
поступлением доходов в 2012 году про-
гнозируется рост на 419,3 миллиона ру-
блей. Расходы - 3 млрд 975 млн рублей. 
Дефицит бюджета - 100 млн рублей. Бюд-
жет 2013 года снова называют социально 
ориентированным. Около 60 процентов в 
общем объеме расходов составят расходы 
на социальную сферу. В том числе зало-
жены средства на повышение с 1 октября 
2013 года на 5,6 процента заработной пла-
ты бюджетников. 

Плюс миллиард
1

При этом региональные вла-
сти основывались на принципе: 
помощь в будущем году не долж-

на быть меньше, чем в этом, когда на сбалан-
сированность и выравнивание бюджетов об-
ласть направила более 1 миллиарда рублей. 

В 2013 году  из областного бюджета 
в муниципальные образования переда-
дут 297,3 миллиона рублей.  В том числе 
в бюджеты городских округов — 84,1 мил-
лиона, муниципальных районов — 103,7 
миллиона, поселений — 109,5 миллиона.

По словам инициатора законопроекта 
Сергея Ситникова, теперь у муниципали-
тетов будут хоть немного развязаны руки 
с точки зрения финансового маневра для 
принятия оперативных решений. «Но от 
муниципалитетов ждем больше ответствен-
ности, рассчитываем на то, что патроналист-
ская политика по отношению к области бу-
дет уменьшаться», - отметил губернатор. 

Вместе с тем глава области признал и то, что 
«мы пока не готовы к принятию радикаль-
ных решений, связанных с тем, чтобы боль-
шую часть доходов оставлять в районах». 

Впрочем, похоже, что муниципалитеты 
ждут и другие перемены. Председатель ко-
митета по экономической политике и пред-
принимательству областной Думы Сергей 
Галичев убежден, что вслед за этой по сути 
финансовой реформой должна идти и ад-
министративная. Расходы на управление 
пора сокращать. «Надо провести админи-
стративную ревизию, понять, сколько во-
обще нам необходимо поселений. Мы дого-
ворились с администрацией области  под-
готовить административную реформув те-
чение года», - заявил Сергей Галичев.   

На треть меньше
Также депутаты наконец-то приняли 

многострадальный закон об установлении 

ставки налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогоо-
бложения. Для предпринимателей, рабо-
тающих по упрощенке в производствен-
ной сфере, со следующего года налог сни-
зят с 15 до 10 процентов. 

Напомним, что несколько месяцев назад 
соответствующий закон приняли в первом 
чтении. А потом начались прения. Рассма-
тривались разные варианты и самой став-
ки, и того, какие предприятия смогут поль-
зоваться льготой. Изначально депутаты пла-
нировали снизить ставку отчислений для 
предпринимателей с 15 до 5 процентов. Од-
нако тогда выпадающие доходы областной 
казны превысили бы 30 миллионов рублей. 
Собиравшийся перед заседанием Думы про-
фильный комитет так и не принял решения: 
мнения разделились пополам  - часть про-
голосовала за установление ставки налога в 
размере 5 процентов, другая - 10.   

В итоге уже на заседании Думы все-
таки нашлось компромиссное решение. 
Ставка налога снизится до 10 процентов, и 
только для тех, кто работает в сфере сель-
ского хозяйства, рыболовства, охоты, а 
также обрабатывающей промышленности 
(кроме ювелирной). Как посчитали депута-
ты, эта мера поддержит в большей степени 
малый бизнес, что в свою очередь в даль-
нейшем приведет к увеличению собствен-
ных доходов областной казны. Потери же 
составят около 18 миллионов рублей.  

Сокращенная ставка налога будет 
действовать один год начиная с января. 
Депутаты планируют проанализировать, 
куда предприниматели вложат высвобо-
дившиеся деньги: на расширение произ-
водства или другие цели, не связанные с 
бизнесом. После этого они и примут ре-
шение – продлевать или нет действие по-
ниженной ставки.

С распростертыми объятиями 

Функций больше — штат меньше

Неликвидные ряды

В абсолютных показателях Костромская 
область сейчас выглядит не лучшим обра-
зом - занимает 76-е место в России по объ-
ему привлеченных инвестиций. В 2011 году 
этот объем составил 15 миллиардов рублей. 

Почему инвесторы не стремились вкла-
дывать в область, понятно. Кроме того, что 
у региона есть проблемы с логистикой, вы-
сока стоимость электроэнергии для пред-
приятий (несмотря на энергоизбыточность 
области), и мала газифицированность, 
свою роль сыграл и существовавший до не-
давних пор Совет по инвестициям. 

Но, несмотря на все, региональные 
власти заявляют о желании увеличить 
объем инвестиций до 22 миллиардов ру-
блей уже к 2015 году. За счет чего, журна-
листам российских и зарубежных СМИ 
рассказали во время первого инвестици-
онного пресс-тура, который провели на 

минувшей неделе. (Федеральные СМИ, 
конечно, тоже одно из средств привлече-
ния внимания к региону.)

Начали с того, что уже сделали. Из по-
следнего: область заключила соглашение 
с Агентством стратегических инициатив 
и создала инвестиционный фонд, а такие 
есть лишь в шести регионах. Фонд — это 
своеобразная гарантия того, что область 
выполнит свои обязательства перед инве-
стором. Средства фонда обещают тратить 
на развитие инфраструктуры под конкрет-
ные проекты. 

Те 28 миллионов рублей, которые за-
ложили в бюджете на следующий год, как 
оказалось, пойдут на ремонт дороги к пло-
щадке завода буровых установок в Волго-
реченске. Если первый опыт будет удач-
ным, фонд обещают увеличить.

Что еще, кроме помощи в создании 

инфраструктуры, регион предлагает ин-
весторам? Минимизацию сроков всех 
разрешительных процедур и налоговые 
льготы: освобождение от налога на иму-
щество на время реализации проекта, 
снижение ставки налога на прибыль на 4 
процента, земельного налога и арендной 
платы за землю.

Взамен область, как выразился на 
встрече с журналистами  губернатор Сер-
гей Ситников, «с распростертыми объяти-
ями ждет  инвесторов в лесопереработку, 
теплоэнергетику, машиностроение, теле-
коммуникационную сферу и сельское хо-
зяйство». 

По лесопереработке, например, про-
изводству пеллет предложений от инве-
сторов уже много. С двумя европейски-
ми концернами обсуждают возможность 
появления в нашей области сборочного 
производства сельхозтехники. С четырь-
мя крупными инвесторами  переговоры, 
которые идут с апреля, завершают, а это 3 
миллиарда рублей инвестиций.   

Рассказав о планах, журналистам про-
демонстрировали и то, что уже работа-
ет: завод автокомпонентов, который вы-
пускает первую партию поршней для но-
вого двигателя Renault-Nissan на «Авто-
ВАЗ», плюс «Стромнефтемаш», «Кохло-

му», «Фанплит». Отвезли и на Волгоре-
ченский трубный завод, где готов фунда-
мент под новый цех по производству труб 
среднего диаметра. Еще там же, в Волгоре-
ченске, показали строительную площадку 
будущего завода по производству буровых 
установок National Oilwell Varco. 

Именно на этот город областная адми-
нистрация сегодня делает ставку, собира-
ясь создать здесь технопарк. Та же амери-
канская компания сделала выбор в пользу 
этой площадки из-за того, что в Волгоре-
ченске есть кадры и возможность отправ-
лять грузы автомобильным, железнодо-
рожным и речным транспортом. 

Кстати, взаимоотношения с  Varco 
привели в пример того, как один инвестор 
своим примером привлекает других. Не-
давно представители областной админи-
страции встречались с еще одной амери-
канской компанией. Она выпускает одеж-
ду для работников нефтегазовой промыш-
ленности и заинтересовалась возможно-
стями региона. 

Так что область, как заявил губерна-
тор, сегодня «серьезно занимается с теми 
инвесторами, которые пришли, - потому 
что за ними придут другие». И 22 милли-
арда рублей инвестиций, по его словам, 
цифра реальная. 

15 миллиардов рублей — столько составил объем 
инвестиций в регион в прошлом году. К 2015 году область, 
как заявили журналистам во время  инвестиционного 
пресс-тура (он прошел на минувшей неделе), рассчитывает 
получить 22 миллиарда рублей. Что уже изменилось 
в инвестиционной политике региона и чем еще 
область собирается привлекать инвесторов, выясняла 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.   

Именно так регион ждет инвесторов 

С 1 ноября Роскомнадзор будет обязан защищать детей
от негативной информации в Интернете

Арендаторы не спешат в помещения без канализации

233 миллиона рублей — таков долг по 
платежам в бюджет, которые контролиру-
ет департамент имущественных и земель-
ных отношений. 80 процентов от суммы — 
это долги по арендной плате за земельные 
участки в Костроме, собственность на ко-
торые не разграничена. 

Основная часть долгов образовалась в 
2009 - 2010 годах, когда в Костроме начали 
применять новую кадастровую оценку зе-
мель населенных пунктов и новый же кор-
ректирующий коэффициент. Причем по-
казатели использовали усредненные, вне 
зависимости от того, в центре города эта 
земля или на окраине. 

Поэтому стоимость аренды за отдель-
ные участки выросла сразу в четыре-во-
семь раз. Одни арендаторы в итоге начали 

копить долги, другие продолжили платить 
по ставкам 2008 года, а третьи предпочли 
участки выкупить. 

Сегодня должников по аренде за не-
разграниченные земли в Костроме пол-
торы тысячи. Из них 52 — это арендато-
ры крупные: промышленники, производ-
ственники, строительные компании, кото-
рые должны 132 миллиона рублей.   

Департамент, понятное дело, предъ-
являет претензии и судится с должника-
ми. Но взыскать в этом году удалось не-
много: 27 миллионов рублей — по реше-
нию судов. 2,7 миллиона должники отда-
ли добровольно во время судебного раз-
бирательства, а на 2,3 миллиона заключи-
ли мировое соглашение. Всего же за четы-
ре года из тех долгов, по которым должна 

была сработать служба судебных приста-
вов, удалось получить всего треть. 

Используют чиновники и другой спо-
соб воздействия: за последнее время в од-
ностороннем порядке расторгли два де-
сятка договоров аренды на 12,5 гектара 
земли. Вернули арендаторы на данный мо-
мент только часть из этих участков.

Вообще департамент, как считают де-
путаты Думы Костромы, не слишком эф-
фективно управляет городскими землями, 
собственность на которые не разграниче-
на. Они предлагают вернуть эти функции 
администрации Костромы, у которой их 
забрали несколько лет назад.  

За аренду имущества, в том числе в 
Костроме, задолженность тоже есть, хоть 
и куда меньшего размера. Большая ее 
часть — 14,3 миллиона рублей — это дол-
ги по Торговым рядам, за которые отвеча-
ет учреждение «Наследие». 

Кстати, общая площадь всего ансамбля 
рядов составляет 34 тысячи квадратных ме-
тров. Четыре тысячи из них, как объясня-
ют в департаменте, пребывают в полуразру-
шенном состоянии. Еще около трех тысяч в 

аренду не берут из-за отсутствия там ремон-
та и хуже того — отопления, водопровода и 
канализации. Например, то же помещение 
бывшего кинотеатра «Орленок», а это пол-
торы тысячи квадратов, выставляли на тор-
ги этой весной. Безуспешно. Тем не менее 
пока по неотремонтированной части рядов 
лишь проводят предпроектные работы.

«Сейчас имущество неликвидное, но 
можно потратить средства и сделать его 
ликвидным. Если «Наследие» не вклады-
вает деньги от аренды в помещения, что-
бы получать новые доходы, то чем оно тог-
да занимается?» - такой вопрос задал на 
оперативном совещании в минувший по-
недельник губернатор Сергей Ситников и 
потребовал доклад о работе учреждения.

Вернулся он и к земле, точнее, напом-
нил департаменту о том, что предлагал 
еще несколько месяцев назад: «Инвесторы 
говорят о том, что есть проблемы с землей. 
Жду предложений по поводу того, как сде-
лать так, чтобы на старт-апе проекта на-
грузка по земле была меньше. Но чтобы 
она увеличивалась, если инвестор не вы-
полняет условия соглашения». 

Только крупные промышленники, производственники 
и строительные компании задолжали за аренду земли 
в Костроме около 130 миллионов рублей. За аренду 
имущества долгов меньше, и основная их часть — по 
Торговым рядам. С подробностями корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.

Не секрет, что за последнее время за-
дач у Роскомнадзора прибавилось. Это 
связано с принятием закона «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» и поправок к нему. 
«С 1 ноября  Роскомнадзор должен будет 
мониторить интернет-ресурсы на предмет 
наличия детской порнографии, мотивации 

к суицидальному поведению, а также рас-
пространению и производству наркоти-
ков. Этот функционал появился у нас  со-
всем недавно. В целом же за последние три 
с половиной года у службы в полтора раза 
выросло количество полномочий», - отме-
тил руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информацион-

ных технологий и массовых коммуника-
ций  Александр Жаров. 

При этом, согласно указу президента, 
служба должна сократить около 300 чело-
век. Очевидно, что простым увольнением 
сотрудников дело не решить. Необходимы 
структурные изменения. Новые функции 
перераспределят между центральным ап-
паратом и территориальными органами.

Губернатор Сергей Ситников, который 
присутствовал на заседании совета, с про-
блемой знаком лично. Как известно, до не-
давнего времени он руководил Роскомнад-
зором. «Вы помните, что полтора-два года 
назад была идея провести эксперимент и 
отказаться от плановых проверок в сфере 

связи, использовать так называемую за-
падную модель. Когда после выдачи ли-
цензии проводятся только внеплановые 
в случае поступления жалоб на организа-
цию или когда радиоконтроль выявляет 
нарушения в использовании радиочастот-
ного спектра. К сожалению, провести экс-
перимент тогда не удалось, так как он вхо-
дил в противоречие с законом о СМИ. Но 
я думаю, что к этой задумке придется рано 
или поздно возвращаться», - выразил свое 
мнение Сергей Ситников.

Как уверили руководители Роском-
надзора, реформа в службе пройдет обду-
манно, и нагрузка на каждого конкретного 
работника не окажется запредельной. 

Причем делать, как заметил корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ЧЕЛЫШЕВ, это нужно будет меньшим количеством 
сотрудников. Как решить эту проблему,  обсуждали 
руководители территориальных органов Роскомнадзора в 
ЦФО. Координационный совет службы собрался вчера, 24 
октября, в Костроме.
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КАПИТАЛЪ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: Костромастат

Растущий бизнес 

Цены на рынке жилья

должен быстро находить нужных специалистов

В III квартале 2012 года средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир по области 
составила: на первичном рынке - 33875,93 рубля, на вторичном рынке - 39136,05 рубля.
Индекс цен на рынке жилья в III квартале 2012 года по сравнению со II кварталом 2012 года 
составил: на первичном рынке - 103,8%, на вторичном рынке - 99,5%.

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК

ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК

3

95

100

105

2 3 4 1 2
2011 2012

3
95

100

105

2 3 4 1 2
2011 2012
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Индексы цен на рынке жилья (на конец периода, в %)

Индекс цен на вторичном рынке жилья (в % к предыдущему кварталу)

среднего 
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качества
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- Дмитрий Николаевич, в чем за-
ключается главная задача вашего на-
правления?

- Если коротко - найти, научить и 
удержать молодых профессионалов в 
ключевых отраслях российской эконо-
мики. Быстрорастущий бизнес должен 
иметь возможность быстро находить 
нужных специалистов, молодые люди - 
возможность выбрать обучение по вос-
требованным специальностям. Исходя 
из этих задач был придуман проект «Гло-
бальное образование» (проект поддержа-
ли Министерство экономики, крупные 
компании и банки более чем двадцати 
регионов России), чтобы в нашей стране 
появилось сильное конкурентоспособное 
мировое образование. Чтобы этого до-
биться, необходимо пойти по пути, по ко-
торому шли наши предки. Если в стране 
не хватало каких-то компетенций и навы-
ков, они ехали учиться за рубеж. Так по-
ступал Петр Первый, который отправлял 
боярских детей учиться за границу, по-
том Михаил Ломоносов, который учился 
в Германии, Дмитрий Менделеев, потом 
Сталин. К сожалению, мы прозевали не-
сколько научно-технических революций, 
и нам надо нагонять упущенное.

- Читал, что в рамках проекта «Гло-
бальное образование» три тысячи чело-
век  отправят на обучение в ведущие за-
рубежные вузы на один-два года. А если 
они выучатся и останутся работать за 
границей?

- Смотрите: сегодня уезжают учить-
ся за рубеж в основном те, кто сам пла-
тит за свое образование, и чаще всего они 
в страну не возвращаются. У них нет обя-
зательств, чтобы вернуться в Россию. Наш 
проект имеет обратную логику. Это про-
грамма интеграции людей в Россию. Во-
первых, участники проекта подписывают 
соответствующее соглашение, по которо-
му, если они остаются на Западе, долж-
ны вернуть всю сумму, которая была на 

них потрачена, с процентами. Второе - им 
предлагают работать в России в тех ме-
стах, в которых они смогут сделать карье-
ру, которую никогда не смогут сделать на 
Западе. Главное - правильно подобрать та-
кие направления, которые сегодня востре-
бованы. Это понимает и бизнес. В России 
крупные нефтяные, газовые и транспорт-
ные корпорации имеют свои образова-
тельные программы. Но Россия не состо-
ит только из Газпрома и РЖД. У нас есть 
очень большое количество компаний, ко-
торые быстро растут, они не занимаются 
добычей сырья, и нам очень важно их тоже 
поддерживать. У самих компаний нет до-
статочных средств для того, чтобы обучать 
специалистов за рубежом или специали-
стов за рубежом нанять. Это стоит доро-
го. Поэтому для них и придумали такую 
программу. Некоторые скажут, что, может, 
было бы выгоднее пригласить в Россию 
иностранных профессоров на несколько 
месяцев. Но мы считаем, что лучше под-
держивать своих, отправляя их учиться на 
два года за границу, чем чужих, приглашая 
их в Россию. В том, что это востребовано, 
нет сомнений. В стране по отдельным на-
правлениям дефицит квалифицирован-
ных кадров превышает 99 процентов.

- Какую помощь от вас могут ожидать 
молодые профессионалы: спонсорскую, 
организаторскую, идейную? На что мо-
жет рассчитывать человек, обративший-
ся к вам?

- Мы не раздаем деньги. Одно то, что 
агентство не является распределите-
лем бюджетных средств, избавило нас от 
огромного количества тех, кого на жарго-
не часто называют грантососами. В то же 
время, если у молодого человека есть яр-
кий сильный проект, который несет реаль-
ный результат для экономики, мы, безус-
ловно, будем оказывать организационную 
и идейную помощь, включать в наши экс-
клюзивные образовательные форматы, та-
кие, как форсайт-пароход, который пла-

вал в этом августе по Волге и на котором 
около 300 лидеров бизнеса, образования и 
общества проектировали будущее страны. 
Проводились форсайт-сессии, была игра 
«Россия-2037».

- Вы обсуждали будущее и какой сде-
лали вывод?

- Все ближайшие кризисы мы преодо-
леем, если будем меньше верить в государ-
ство, а больше делать сами.

- Этот пароход (точнее, теплоход) 
причаливал и в Костроме. На борт при-
гласили костромских руководителей, де-
путатов, предпринимателей. Они пооб-
щались с интересными людьми из Мо-
сквы и различных регионов. Мне запом-
нилось ваше выступление...

- Вот как? И что же именно?
- После презентации инвестпроектов 

Костромской области вы заметили, что 
все замечательно и понятно. Непонятно 
только, кто будет эти проекты осущест-
влять, откуда возьмутся люди, способ-
ные претворить в жизнь эти замечатель-
ные планы.

- Без развития человеческого потен-
циала двигаться дальше нельзя.  В мире 
происходит революция в образовательной 
сфере, которая принципиально меняет 

подход к ней. Наше образование готовит 
совершенно не тех людей, которые нужны 
на рынке труда. Примеры фантастические. 
У нас свыше 60 процентов выпускников 
инженерных вузов работают не по специ-
альности. В Костроме, насколько мне из-
вестно, та же проблема.

- И что же делать?
- Нужно понять, кого готовить, а так-

же уметь удерживать специалистов. Зада-
ча направления «Молодые профессиона-
лы» – не пытаться изменять систему об-
разования в вузах (она сама каким-то об-
разом эволюционирует и к чему-то при-
дёт), а сделать так, чтобы её выпускники 
были востребованы в российской эконо-
мике. Чтобы те лидеры и таланты, кото-
рые воспитываются в вузах, могли бы раз-
виваться в отечественных компаниях и в 
них же оставаться, либо на государствен-
ной службе. 

- Какие еще проекты кроме «Глобаль-
ного образования» вы запустили? 

- Направление «Молодые професси-
оналы» в целом занимается поддержкой 
проектов, которые ведут к зарождению в 
нашей экономике нового бизнеса, новых 
команд, которые способны решать зада-
чи появления в стране высокотехнологич-

ных конкурентных, на глобальном уровне, 
бизнесов. Для этого мы реализуем целую 
серию проектов - от массовых до эксклю-
зивных. Можно нарисовать своеобразную 
пирамиду проектов, которые поддержива-
ют молодых профессионалов в их карьер-
ном развитии. На самом первом массовом 
уровне это такие проекты, как «лифт в бу-
дущее», в котором состоявшиеся специ-
алисты помогают молодым ребятам вы-
брать правильную карьеру и получить до-
ступ к образовательным возможностям.  
Для тех, кто идет учиться в университеты 
и хочет добиваться вершин мастерства и 
профессионализма, мы предлагаем серию 
образовательных форматов. Например, 
для тех, кто занимается проектами в IT и 
Интернете, мы вместе с Microsoft прово-
дим конкурс технологических стартапов 
Imagine Cup.  Для тех, кто занимается эко-
номикой и менеджментом, бизнесом, хо-
тел бы открыть свое дело, мы предлагаем 
попробовать себя в конкурсе стратегии и 
управлении бизнесом Global Management 
Challenge. Таких проектов в агентстве 
только в нашем направлении несколько 
десятков. 

- Какие социальные лифты в нашей 
стране существуют на настоящий мо-
мент? Но не просто на словах, а действи-
тельно эффективные?

- По моему мнению, действительно эф-
фективным лифтом является старт соб-
ственного дела. Если у вас получится, 
лифт сработает, если не получится - при-
обретете знания и компетенции, которые 
помогут в следующий раз. Для того что-
бы получилось, работают все программы, 
о которых я рассказывал выше.

- Насколько я понял, вы занимаетесь 
подбором и обучением специалистов 
«высшего звена». А как же глубочайший 

кризис нехватки рабочих рук, от которо-
го сейчас страдает наша экономика? 

- Есть проект «WorldSkills 
International». Это международный чем-
пионат рабочих профессий, в котором по-
бедители соревнуются с лучшими по про-
фессии из самых развитых стран мира, ре-
шают сложные технологические задачи 
под прицелом телекамер и взглядами луч-
ших мировых экспертов. Его задача как 
раз поднять престиж рабочих профессий 
и формировать в России новую рабочую 
аристократию. Мы считаем, что квалифи-
цированный рабочий - это гораздо более 
престижно, чем недоучившийся специа-
лист с высшим образованием. 

- Каким образом происходит в аген-
стве набор сотрудников? Есть ли у вас 
вакансии? 

- Отбор проходит открыто, вакантные 
ставки есть, для этого нужно самостоя-
тельно найти в Интернете задания и их 
выполнить. Сразу предупреждаю, вход-
ные требования у нас крайне высокие, 
день - ненормированный. Человек, уезжая 
с работы в 22.30, может получить СМС 
о том, что в  9.00 ему необходимо быть в 
Красноярске и до 16.00 провести отбор 
300 студентов для участия в форсайт-сес-
сии. Нужно знать лучшие мировые прак-
тики, владеть английским, вести одновре-
менно десятки проектов, и за все это по-
лагается компенсация чуть ниже рынка. 
Один из моих сотрудников был взят после 
рассмотрения присланного по почте резю-
ме, выполнения задания и одного собесе-
дования. На следующий день он переехал 
в Москву из Калининграда. Те, кто прихо-
дит к нам, идут не за зарплатой, а за воз-
можностью решить по-настоящему важ-
ные для страны задачи.

На прошлой неделе соглашение о сотрудничестве подписали 
администрация Костромской области и Агентство 
стратегических инициатив. В числе руководителей АСИ, 
приезжавших в Кострому, был Дмитрий Песков. Он 
возглавляет направление «Молодые профессионалы». 
Интервью у признанного авторитета в области создания 
образовательных систем и управления инновациями взял 
корреспондент «СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ.

Дмитрий Песков 
Родился в 1975 году. Закончил исторический факультет 
Воронежского университета. Работал в МГИМО — руководил 
разработкой стратегии университета, Центром интернет-поли-
тики. В 2008 году создал проектную группу «Метавер», кото-
рая занимается разработкой новых форм образования, про-
ектами на стыке образования и венчурной экономики. Соав-
тор первого российского независимого форсайта «Образова-
ние-2030». Имеет степень Master of arts Манчестерского уни-
верситета по политическим наукам.

СПРАВКА

Дмитрий Песков: «Мы не раздаем деньги»
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СПЕЦРЕПОРТАЖ4

Беларусь. Своими глазами
Корреспондент «СП-ДО» проехала по республике с пресс-туром

Начну с того, что Беларусь, а я в ней 
побывала впервые, оставила самые при-
ятные впечатления: чистые и благоустро-
енные города, хорошие дороги, работаю-
щие предприятия, убранные поля, вкус-
ные и натуральные местные продукты. Не 
претендуя на глубокий анализ, попробуем 
хотя бы немного разобраться в том, благо-
даря чему удалось достичь такого уровня. 

Свободная 
экономическая 
зона «Брест» 

Первым пунктом нашего визита стал 
Брест. Созданная здесь шестнадцать лет 
назад свободная экономическая зона сегод-
ня - одна из самых привлекательных ин-
вестиционных площадок республики. Она 
занимает специально отведенную террито-
рию общей площадью 71 квадратный кило-
метр. В ее состав включены производствен-
ные площади пяти крупнейших бывших 
оборонных заводов Бреста. СЭЗ «Брест» 
организована на 50 лет и объединяет в себе 
функции экспортной, производственной, 
свободной таможенной, туристско-рекреа-
ционной, страховой и банковской зон.

Сегодня ее резиденты - 91 предприя-
тие из 20 стран мира. Здесь создано око-
ло 28 тысяч рабочих мест. Крупнейшими 
странами-инвесторами являются Бела-
русь, Россия, Германия и Польша. Объем 
производства продукции, численность ра-
ботающих и экспорт ежегодно вырастают 
в 1,5 раза. Предприятия-резиденты выпу-
скают более тысячи наименований про-
мышленной продукции и товаров, в том 
числе электротехнические изделия, маши-
ны и оборудование дорожной разметки, 
краски и эмали, газовые и электроплиты, 
мебель, морепродукты, мясные и конди-
терские изделия. 

Успеху СЭЗ способствуют специаль-
ный правовой режим, предоставляемые 
налоговые, таможенные и администра-
тивные льготы. Резиденты СЭЗ уплачива-
ют значительно меньше налогов и сборов. 
В том числе освобождаются от налога на 
прибыль в течение первых пяти лет. В це-
лом   налоговая нагрузка здесь на 40 про-
центов ниже, чем у предприятий-нерези-
дентов. 

Государство гарантирует защиту инве-
стиций и свободный перевод прибыли за 
рубеж, не вмешивается в оперативно-хо-
зяйственную деятельность предприятий, 
если она не противоречит законодатель-
ству СЭЗ. Руководит деятельностью сво-
бодной экономической зоны ее админи-
страция. Она же регистрирует и новых ре-
зидентов. 

Диверсификация 
экономики

Райцентр Ивацевичи. Здесь работает 
одно из крупнейших деревообрабатываю-
щих предприятий. Журналистам показали 
новое производство древесно-стружечных 
и ламинированных плит мощностью 250 
тысяч кубометров в год, где сейчас идут 
пусконаладочные работы. Кстати, новый 
цех строится с государственной поддерж-
кой.  Здесь считают, что лучше купить по 
импорту высококачественное и высоко-
эффективное оборудование (а в новых 
цехах установлено оборудование  фирмы 
«SIEMPELKAMP») и производить на нем 
качественную продукцию, чем постоянно 
покупать ее по импорту. 

Журналисты прошли по только что за-
пущенным цехам нового производства. На 
территории идеальная чистота, которую 
соблюдают даже не ради эстетики, а для 
безопасности. Работа с деревом и опилка-
ми - пожароопасна. 

Весь процесс производства автомати-
зирован, вреда окружающей среде, по сло-
вам руководства, предприятие не наносит, 
так как выбросы очищаются мощными 
фильтрами. 

Стоит сказать, что такого предприятия-
гиганта со столь современным оборудова-
нием я не видела никогда. Поразила и рачи-
тельность белорусов. На предприятии пе-
рерабатывают разнопородное сырье,  в том 
числе и нашу любимую низкосортную дре-
весину. Она поступает и после санитарных 
рубок. Кстати сказать, и санитарные рубки, 
и прореживание леса, чтобы деловая древе-
сина получалась именно деловой, а не буре-

ломом, проводят в стране регулярно. Да и к 
лесу здесь относятся бережнее. Вид у него 
ухоженный, и повсюду сохранились знако-
мые нам еще с советских времен таблички 
«Лес — наше богатство».   

Позже, на пресс-конференции Алек-
сандр Лукашенко сообщил, что руковод-
ство страны приняло решение о диверси-
фикации экономики и начале модерниза-
ции на предприятиях, которые работают 
на местном сырье. В пример президент 
привел именно деревообработку, отме-
тив, что более 30 процентов территории 
Беларуси покрыто лесами. Сейчас здесь  
делают ставку на развитие мебельного 
производства и переоснащение всех дере-
вообрабатывающих комбинатов. Полно-
стью закончить этот процесс планируют в 
будущем году. В результате появится око-
ло десятка мощнейших объединений, ко-
торые станут производить современную 
продукцию. 

Белорусская 
Силиконовая долина

Парк высоких технологий в Минске. 
Он образован в 2005 году. Беларусь ста-
ла первым государством на постсоветском 
пространстве, где IT-отрасль получила се-
рьезную государственную поддержку. Она 
включает уникальный налогово-правовой 
режим и реальные меры стимулирования 
развития IT-компаний. 

Сегодня Парк высоких технологий 
– один из ведущих инновационных IT-
кластеров в Центральной и Восточной Ев-
ропе. Первого резидента  зарегистрирова-
ли 1 июля 2006 года, сейчас же здесь 109 
компаний, в которых работает более 13,5 
тысячи инженеров-программистов. Толь-
ко за последние полтора года создано око-
ло 3 тысяч новых рабочих мест. 

Более половины компаний-резидентов 
- иностранные или совместные предпри-
ятия, 27 процентов - со 100-процентным 
иностранным капиталом.

Потребители белорусского программ-
ного обеспечения, созданного резиден-
тами Парка, - известные мировые кор-
порации, такие как Microsoft, HP, Coca-
Cola, Colgate-Palmolive, Google, Toyota, 
Citibank, MTV, Samsung, HTC, Mitsubishi, 
British Petroleum, British Telecom, Лондон-
ская фондовая биржа, Всемирный банк и 
другие.

В чем же причины успеха белорусской 
Силиконовой долины? Главных три: осо-
бый налоговый режим, государственная 
поддержка, экстерриториальный принцип 
регистрации. 

Здесь  предоставляются беспрецедент-
ные налоговые льготы. По закону резиден-
ты освобождаются от всех корпоративных 
налогов, включая налог на добавленную 
стоимость, налог на прибыль, а также тамо-
женных пошлин. Индивидуальный подо-
ходный налог для сотрудников компаний 
- резидентов Парка имеет фиксированную 
ставку и составляет всего 9 процентов.

В отличие от большинства европейских 
и азиатских парков, этот - виртуальный. 
Налогово-правовой режим Парка высоких 
технологий действует на всей территории 
государства. Можно зарегистрироваться в 
качестве резидента и использовать все пре-

имущества Парка независимо от того, где 
размещается офис вашей белорусской ком-
пании: хоть в областном центре, хоть в не-
большом поселке. «Применяя экстеррито-
риальный принцип, мы смогли использо-
вать научный потенциал всех технических 
вузов не только Минска, но и областных 
городов, а также инфраструктуру всей Ре-
спублики Беларусь», - объяснил директор 
администрации Парка высоких технологий 
Валерий Цепкало.

Здесь гордятся тем, что 80 процентов 
работников - молодежь до 27 лет. Вале-
рий Цепкало признал, что поначалу было 
трудно переломить сознание молодых лю-
дей и убедить, что своими мозгами можно 
больше зарабатывать. «Раньше талантли-
вые ребята-программисты уезжали из Бе-
ларуси, сейчас же  большинство из них 
остается здесь. Чтобы выпускники вузов 
могли сразу устроиться в Парк и не тра-
тить времени на переподготовку, резиден-
ты создали в вузах совместные лаборато-
рии», - рассказал Валерий Цепкало. По его 
словам, к компаниям, которые хотят заре-

гистрироваться в Парке, нет особых требо-
ваний  ни по количеству сотрудников, ни 
по их организационной форме. Резиден-
том может стать и индивидуальный пред-
приниматель, и старт-аповский проект, и 
известная всему миру IT-компания. 

Откатов не надо
Заинтересовала меня и идея Алексан-

дра Лукашенко о том, что развитие эко-
номики не может основываться исключи-
тельно на рыночных принципах. «Я посто-
янно намекаю на то, чтобы вы не думали, 
что есть некая система в государстве, так 
называемый рынок, который все отрегу-
лирует. Не отрегулирует. У меня все боль-
ше, спустя почти два десятилетия моей 
президентской жизни, возникает шальная 
мысль: нам вот такую рыночную экономи-
ку, а главное, идеологию, подкинули для 
того, чтобы уничтожить ту экономику, ко-
торая у нас была», – заявил Александр Лу-
кашенко на пресс-конференции. 

Президент Беларуси уверен: чтобы 
двигаться дальше, надо встать на плечи 

своих предшественников, использовать 
накопленный опыт, а не ломать старую си-
стему, даже если она была с недостатками. 
В республике, например, сохранили про-
гнозирование, планирование экономики и 
социально-экономического развития. 

Между тем, по словам Александра Лу-
кашенко, в Беларуси может быть продано, 
полностью или по частям, любое предпри-
ятие. Но за реальную рыночную цену. «Мы 
не против частной собственности. Нет ни-
чего выше, чем частное предприниматель-
ство и инициатива — этого только дурак не 
понимает, - заметил Александр Лукашен-
ко. - Но я не хочу, чтобы было так: пришел 
пацан, который в 28–30 лет стал миллиар-
дером, и купил то, что принадлежало все-
му советскому народу». 

Российские бизнесмены, например, в 
подобных случаях предлагают откат. ОАО 
«Беларуськалий» - флагман промышлен-
ности, приносящий в доход государства 
больше 3 миллиардов долларов. По сло-
вам главы государства, его хотят купить 
все, но за половину стоимости. «Цена сей-
час – 30-32 миллиарда долларов. Кто го-
тов купить? Пожалуйста, – сказал прези-
дент. – Шепотом поговаривают: Лукашен-
ко прав, «Беларуськалий» столько и стоит. 
Но нет, некоторые российские олигархи 
хотят купить за 15 миллиардов. До свида-
ния, ребята». 

Рассказал белорусский президент и 
вовсе занятную историю про «Беларусь-
калий»: «Некоторые одурели и предложи-
ли одному вхожему ко мне богатому рос-
сийскому человеку: мол, платим за него 10 
миллиардов долларов и 5 миллиардов са-
мому, куда скажет. Он пришел ко мне, из-
винялся. Я у него спросил: 

- А ты что им сказал?
- Ответил, что даже до первого этажа 

не дойду - мне наручники наденут.
- Миша, ну я наручники тебе надевать 

не буду, но больше ко мне с такими идеями 
не приходи».

Страну накормили
К сожалению, в программу пресс-тура 

не входил визит на сельхозпредприятия. 
При этом очень впечатлили успехи Бела-

руси, а точнее, Брестской области в агро-
промышленном комплексе. 

По словам губернатора Брестской об-
ласти Константина Сумара, по производ-
ству молока на душу населения Беларусь 
обогнала такие страны, как Дания и Ни-
дерланды. В РФ коровы дают 220 кг мо-
лока, на Брестчине – 942 в год, это почти 
в полтора раза больше, чем в среднем по 
республике. По мясу Беларусь имеет пер-
вые результаты среди стран СНГ, превы-
шая показатели некоторых государств в 
два раза.

Константин Сумар объяснил, что та-
ких успехов помогают добиваться и раз-
работки ученых Национальной академии 
наук. Наибольшие достижения именно на 
аграрном отделении академии. Здесь соз-
даны научно-практические центры. В рас-
поряжении академии около пятидесяти 
тысяч гектаров пахотной земли. Причем с 
них в этом году собрали более шестидеся-
ти тысяч тонн зерна.  

Мне показалась интересной такая циф-
ра: население Брестской области 1,39 мил-
лиона человек, из них в областном центре 
— Бресте - проживает лишь более 300 ты-
сяч. Получается, в отличие от наших земля-
ков, белорусы предпочитают жить не в об-
ластном центре, а в районах.  Сельскому хо-
зяйству здесь уделяют серьезное внимание. 
Соображения — самые меркантильные.

«Если учесть, что крестьянин создает 
для семерых рабочие места в стране, это 
дорогого стоит. Вот почему мы ухвати-
лись за сельское хозяйство и очень интен-
сивно развиваем сельскохозяйственное 
производство», – объяснил Александр Лу-
кашенко. По его мнению, Беларусь в свое 
время сделала правильный выбор, опреде-
лив крупнотоварное сельскохозяйствен-
ное производство в качестве приоритетно-
го направления развития АПК. «Раньше 
в одном районе было до 30 хозяйств, сей-
час – 11, максимум 13 крупных хозяйств», 
– добавил он. Глава государства отметил, 
что Беларусь достигла того уровня, ког-
да может полностью обеспечить себя хле-
бом. «Нормой в высокоразвитых странах 
считается 1 тонна зерна на человека. Мы 
сегодня производим на 10-15 процентов 
больше», – сказал он.

Атомное топливо 
вместо газа

Журналистов не возили на террито-
рии, пострадавшие от катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, но мы видели, что здесь 
о ее последствиях помнят все. И тем более 
невероятной показалась идея строитель-
ства первой белорусской АЭС. Тем не ме-
нее в Гродненской области по российско-
му проекту возводится атомная станция 
мощностью 2400 мегаватт. По словам уче-
ных из Национальной академии, это будет 
самая современная и безопасная АЭС .

Президент же заметил, что подавляю-
щее большинство населения страны под-
держивает решение о ее строительстве. 
Главный аргумент - по периметру Белару-
си уже существуют атомные станции, при 
этом многие из них ввели в эксплуатацию 
в советский период. «Мы уже имеем этот 
страх, он вокруг наших границ. Так что 
строительства собственной станции бо-
яться нечего», – констатировал Александр 
Лукашенко.

«АЭС нам нужна. Это не только деше-
вая энергия, это меньшая зависимость от 
поставок природного газа», – заявил глава 
государства. Это одно из направлений вы-
сочайших технологий, на которые нужно 
ориентироваться, если нация хочет разви-
ваться и быть в ряду высокообразованных.

Друг без друга – 
нельзя

Российских журналистов белорус-
ская сторона приглашает к себе регуляр-
но. Понятно, что встает и вопрос об отно-
шениях стран. Говоря о строительстве со-
юзного государства, Александр Лукашен-
ко оценил  процесс как абсолютно верный 
и дальновидный. По его мнению, глуби-
на отношений в этом объединении значи-
тельно выше, чем в других проектах со-
трудничества на постсоветском простран-
стве: «Это поистине уникальное интегра-
ционное образование. И мы здесь имеем 
уже не только ростки, но систему и струк-
туру, которая позволит при желании элит 
наших государств очень быстро продви-
нуться к созданию мощного государствен-
ного объединения».  

Завершая встречу с российскими жур-
налистами, Александр Лукашенко заме-
тил: «Мы правильно делаем, что идем вме-
сте, и мы не уходим от россиян. Самое 
главное: мы убедились в правоте фунда-
ментального тезиса о том, что нам, Бела-
руси и России, в этом бурном и вечно кон-
курирующем мире друг без друга просто 
никак нельзя. Сильными и независимы-
ми наши страны, как оказалось, никому не 
нужны, кроме нас самих. Белорусы и рос-
сияне просто вынуждены бороться за свое 
место под солнцем, причем достойное ме-
сто, которого наши народы, безусловно, 
заслуживают».

Пресс-конференция президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко для российских региональных СМИ 
прошла на минувшей неделе. Подготовить к ней вопросы 
журналистам помогли впечатления от четырехдневного 
пресс-тура по стране. Российские журналисты посетили 
несколько спортивно-оздоровительных учреждений, фабрику 
игрушек, предприятие по производству газовых  плит, завод 
по производству ламинированных древесно-стружечных 
плит, а также Национальную академию наук, Парк высоких 
технологий и республиканский центр трансплантологии. 
В пресс-туре участвовали 90 журналистов из 80 российских 
СМИ практически всех федеральных округов страны. Среди 
них была и корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.  Она 
сама увидела, как живет союзное  государство. 

Александр Лукашенко был убедителен

Белорусское Сколково

Новое производство древесно-стружечных плит
Национальная библиотека Беларуси. 

Здесь прошла пресс-конференция Александра Лукашенко
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Давай с тобой полаем при луне...
«Диалог Данс» продемонстрировал, что бывает от жизни собачьей,
в премьерном спектакле «Код неизвестен»

Значит, не показалось: совре-
менный танец действительно ак-
тивно мигрирует на драматические 
подмостки. Не успели костромичи 
за месяц отойти от шестой, на удив-
ление театральной «Диверсии», как 
«Диалог Данс» уже презентовал две 
очередные новинки,  балансирую-
щие на грани contemporary dance и 
драматического театра. На неслу-
чайность совпадения намекать даже 
смешно, о случайности тоже нелепо 
заикаться (мало их в современном 
арте), а потому резонно предполо-

жить: закономерность вырисовыва-
ется. Тенденция формируется — на 
наших глазах. Та самая гармонич-
ная интегративность contemporary, 
скорое приближение которой прак-
тики современного искусства нача-
ли предчувствовать ещё несколько 
лет назад, похоже, сбывается. 

Впрочем, подпустить театр 
на максимально близкое рассто-
яние к танцу компании «Диа-
лог Данс» на этот раз сам Бог ве-
лел: как-никак в первой премьере 
одиннадцатого сезона, созданной 

при поддержке культурного цен-
тра ПЛАТФОРМА, ровно поло-
вина исполнителей — с професси-
ональной драматической сцены. 
Директор «ДД» Евгений Кулагин 
то есть. Поэтому вся театральная 
подоплёка танцевального спекта-
кля «Код неизвестен»  предсказу-
емо ложится именно на его плечи. 
В то время как вторая половина 
задействованных — арт-директор 

того же «ДД» Иван Естегнеев — 
несёт ответственность за пласти-
ческие «ингредиенты». Резуль-
тат такого разделения труда тоже 
предсказуемый и традиционный: 
главные костромские танцовщи-
ки contemporary работают слажен-
но и чутко — по отношению друг 
к другу. Уверенно работают. А вот 
за это уже хореографу спасибо, ис-
панцу Guillermo Weickert Molina.

Придуманную им историю, на 
самом деле, не так просто расска-
зать, потому как она о не рассказы-
ваемом, однако самом важном — о 
поиске себя в изменчивом, штормя-
щем жизненном пространстве. Ал-
легория этого самого пространства 
в black box СТАНЦИИ — ниспада-
ющие с потолка на пол целлофано-
вые «полотнища». Вроде как озе-
ро, если верить эпиграфу за автор-

ством английского романтика Джо-
на Китса. Если верить общей симво-
лике спектакля, больше алые пару-
са напоминают: вначале развевают-
ся, манят, как давно вынашиваемая 
в сердце мечта, чтобы под занавес 
превратиться в жалкие клочки  обо-
рвавшихся надежд. 

А они надеются — оба. Первый 
(Иван Естегнеев), предельно скон-
центрированный на собственном 
теле, физиологический самоосмотр 
устраивает: лицо, руки, ноги ощу-
пывает, теребит, дёргает — недово-
лен чем-то, измениться страждет. 
Ему бы из собственной оболочки 
высвободиться, потому и пытается 
отчаянно выпрыгнуть. Второй (Ев-
гений Кулагин), заливисто хохоча, 
всевозможные препоны ставит, в 
кукловода, распоряжающегося ма-
рионеткой, играет. В музыке — на-
пряжение и боль, в воздухе — недо-
сказанность и страх, в хореографии 
— подскоки, чередующиеся с уса-
живаниями, неуклюжие выверты, 
неизящные поддержки.

И вдруг — марионетка хватает 
своего мучителя за горло. Роли ме-
няются: Естегнеев уверенно водру-
жает Кулагину на шею цепь, сажа-
ет на нос тёмные очки, ставит сце-
ну с микрофоном, заставляя быв-
шего повелителя изображать голо-
систую звезду. То ли мстит, то ли 
воплощает собственные невопло-
тимые мечты. Но марионетка и на 
этот раз вырывается: отпинывает 

сцену, отшвыривает микрофон, об-
рывает целлофан — бунтует, чтобы 
после надеть ошейник и начать пре-
данно и нежно ласкаться возле пар-
тнёра. Впечатляющий финал: при-
вязанные друг к другу настолько, 
что один даже воскрешает друго-
го, они садятся рядышком и жалоб-
но, но успокоенно в унисон воют на 
луну. Слишком очевидная и слиш-
ком сложная мораль: себя можно 
найти только рядом с другим, толь-
ко рядом с другим ощущается соб-
ственная гармония.

У Марии Качалковой, играю-
щей моноспектакль «В состоянии 
воды» (хореография Екатерины 
Поляковой), вторую премьеру се-
зона, этого другого рядом нет. Она 
кусочек льда, неуклюже и одино-
ко ползущий в пространстве, по-
том оттаивающий, но всё равно 
— ничейный и оттого опустошён-
ный. Танцовщица не проживает 
все возможные состояния воды  — 
она манипулирует ими, подстраи-
вая под своё настроение. А в сущ-
ности, играет обычную женщи-
ну, недомолвками намечая вполне 
конкретный сюжет: одна — холод-
но — оттепель — кураж вопреки — 
слёзы — холодно — одна. Прожи-
вает эмоциональный цикл, замы-
кающийся в точке безысходности. 
А заодно демонстрирует, что само-
стоятельные работы хореографов 
«Диалог Данс» постепенно стано-
вятся традицией.

В принципе, известен — если почти часовое действо 
разобрать по стандарту ISO 3166. Получаем: 
пролог романтический, в духе 826, финал жёстко 
реалистический, как сама 643. Где-то между 
ними немного неоклассики-352 и чуть-чуть 
барокко-276. Плюс несколько эпизодов, типичных 
для 840, и вся хореография в лучших традициях 
724. А если не разбирать... Тогда код спектакля 
с романтическим прологом в английском духе 
и жёстко реалистическим, как сама Россия, 
финалом, с исландской неоклассикой и немецким 
барокко, с несколькими типично американскими 
эпизодами и испанской хореографией придётся 
искать самостоятельно. Что корреспондент «СП-
ДО» Дарья ШАНИНА и попыталась сделать на арт-
площадке СТАНЦИЯ в минувшее воскресенье: 21 
октября компания современного танца «Диалог 
Данс» презентовала в собственном пространстве 
премьерный спектакль «Код неизвестен». И между 
прочим, не только его.

Русанова не хочется понимать. Расклады-
вать по полочкам, теоретизировать. Ему просто 
хочется верить. Не войти бы, а ворваться в про-
странство выставки бесцельно, шально, как ино-
гда вбегают дети в пространство взрослых, и 
по-детски наивно оглядеться. Кажется, дождик 
только-только перестал (и точно - «После до-
ждя»), поэтому испугавшиеся его и сбежавшие 
линии ещё не успели вернуться — деревья рас-
ползаются, расплывается домишко. Но до чего 
же призывный зелёный луг! Ласковый, уютный, 
мягкий — скорее прилечь, свернувшись беззабот-
ным клубочком. До чего призывная прозрачная 
река! Отполированная, умиротворённая, мерца-
ющая — немедленно окунуться и распластаться 
на спине, «звёздочкой». Остаться...

Но — входишь. И с каждым шагом по галерее 
убеждаешься всё больше и больше: Русанов — те-
ория. Философия. Вселенная, в которую нельзя 
врываться бесцельно, шально. Ведь если ворвёшь-
ся так, тогда по глупости и улыбнёшься запросто: 
экий чудак — замачивал свои акварели в воде. Да-
да, не просто смачивал лист, а полностью погру-
жал его, позволяя цвету уходить, потом натягивал 
на планшет, ждал, когда высохнет, срезал углы, 

писал — и погружал снова. Всего лишь авторская 
технология? Похоже, нечто большее: авторская 
технология сотворения мира. Не этого, уже сотво-
рённого, - другого. Обладающего одним неоспо-
римым преимуществом: бесконечностью. 

«Автопортрет» у самого входа, и пока ещё ни-
чего не ясно, кроме... Евгений Русанов — однолюб. 
Видит лицо (супруги Наталии, дочери Насти, 
сына Яши или собственное, в зеркале — не так уж 
и важно), а прикипает лишь к глазам. Всё осталь-
ное вымыто: сквозь прозрачный туман едва про-
ступает подбородок, слегка выделяются скулы, 
губы абрисны, чуть намечен нос. Глаза тоже толь-
ко три-четыре точки, но где-то на самом дне таит-
ся магическая чернота — и взгляд прорывается че-
рез размытость, преодолевает бесцветие, пронза-
ет забвение.  «Взгляд Гены», говорят родные, и в 
самом деле был таким: пронзительным, излучаю-
щим красоту, красотой заражающим. 

Дальше, «Гроза над Камой» - и снова все-
го один эпицентр. Не река, волны, словно про-
шитые электричеством, только треть полотна. 
Остальное пространство Русанов дарит небес-
ной фантасмагории: бьют фонтаны белого и чёр-
ного, поток света взмывает вверх. Именно ввысь 

стремительно рвутся все русановские акварели. 
Там, наверху, может быть буйствующая сирень 
или пологий холм, горящее окошечко высотки 
или маковка церкви, но всегда только там компо-
зиционно-смысловой апогей пейзажей Евгения 
Русанова. Вершина гармонии и успокоения.  

И это, пожалуй, тоже не обычный приём, ско-
рее приём самосбережения. Внизу, на земле, ему 
и вправду было от чего бежать. От абсурдных со-
ветов: «Ты бы хоть трактор в свои картины по-
местил». От недвусмысленных предостереже-
ний: «Не пиши маслом — ни на одну выставку 
не возьмут». От того самого тумана, сквозь ко-
торый он умел смотреть вдаль — вопреки много-
му. Вдаль и ввысь, куда постоянно рвалась неспо-
койная душа.

И прорывалась. В «Вечность». Она у самого 
выхода, и сразу всё становится ясно. Сплошной 
цвет, неровный и размытый, море переливов-пе-
реходов и только посередине — устремившаяся 
куда-то ввысь сияющая точка. Быть может, не са-
мая яркая работа Евгения Русанова, но, кажется, 
самая выразительная и выражающая. Выражаю-
щая теорию, философию, вселенную. Он сомне-
вался, учился и искал всю жизнь, но для един-
ственного высшего отчёта, случись он когда-ни-
будь, хватило бы одной «Вечности». В ней, по-
жалуй, весь Евгений Русанов. Охватывающий 
взглядом безграничные пространства, но выхва-
тывающий из них лишь точку. Ту уникальную и 
неповторимую, которая останется в веках, пре-
одолев туман забвения. Останутся положенные 
пухлой кистью мазки, мягкие, как вата, тающие, 
как рафинад. Останутся нанесённые тонкой ки-
стью штрихи, мелкие и бойкие. Останутся следы 
от подушечек пальцев, писавших весеннюю че-
рёмуху. И, конечно, взгляд карих глаз, хранящий 
ещё не одну тайну.   

Вот «Воронов» Анастасии Новопольцевой напри-
мер, увидишь — моментально в театр потянет. Не беда 
бы ещё в тот, что поближе, так ведь в сам шекспиров-
ский «Глобус» сердце просится. И не подумайте: не для 
того, чтобы в зале биться. О сцене, исключительно о 
сцене мечтает: «Вороны» же на ней. Костюмы, создан-
ные Анастасией Новопольцевой, притягательны имен-
но театральной декоративностью и метафоричностью, 
интересны синтезом современного минимализма и поч-
ти мифологической образности. 

На «Новую классику» Ирины Крючковой глаз ля-
жет — ноги сами в офис понесут. Не в тот, конечно, где 
сводящий скулы «белый верх, чёрный низ» правит бал. 
В тот, где нудным конторским требованиям соответству-
ет только серый колор, всё остальное этими требовани-
ями откровенно пренебрегает. Ирина Крючкова со ску-
котищей и обезличенностью корпоративных стилей бо-
рется красиво: юбка-«цветок» (слои и нахлёсты — гармо-
ничная асимметрия), «цветы»-рукава — и любой дело-
производственный разговор перетекает в игривое русло. 

Не casual, конечно, не pret-a-porter. Но это, кажет-
ся, и есть идея фикс молодых костромских дизайнеров: 
дети новой России устали от будничности и серийно-
сти, барахолка надоела. Нет, они не кроят протесты, не 
шьют рекламации, они очень даже в тренде. Естествен-
но, и мягкие игрушки Игоря Стулова, если очень за-
хотеть, за воплощённые фантазии великого Сальвадо-
ра принять можно: длинные, «остроконечные» нож-
ки, глазищи навыкате, лица-морды — ни дать ни взять 
Дали. Реально — «Хранитель любви», «Скучное нечто», 
«Заяц Савелий», «Готы» и прочая братия стуловского 
пошива просто герои своего времени, уже успевшие ок-
купировать и экраны, и мозги двадцать первого века. 

Бесполые, хотя намекают на любовь, хищные, хотя ста-
рательно прикидываются людьми, забавные, хотя разе-
вают ощеренные рты — немножко «Аватара», чуть-чуть 
«Приключений с Финном и Джейком». Агрессивные, 
«наэлектризованные», саркастичные, очень пригодные 
для массового потребления. Как сама эпоха.

От которой многие студиозы-дизайнеры всё-таки 
укрываются. Кто-то, как Олеся Лаверчук, - в умиро-
творяющей классике: срисовывает с натуры дотош-
но, въедливо. Форма вполне хороша, но ещё лучше со-
держание: отстранённый, напряжённый взгляд каждой 
модели — в сторону, не на зрителя. Случайность? Или 
осознанный побег от реальности? Кто-то, как Анаста-
сия Лосякина, - в абстракции: на текстиле миксует-
ся цвет, хаотично переплетаются линии. Дань моде? 
Или смятение? А кто-то, как Алиса Избушева, - в веч-
ной красоте природы: оранжевый, сиреневый, жёлтый... 
Цвет «выплавляет» форму, текстура кажется бесплот-
ной, расплываются очертания. Они пока не художники. 
Они только учатся, кажется, не зря.   

Бесконечное погружение
Кострома во второй раз увидела акварели Евгения Русанова 

Молодо-стильно
Начинающие дизайнеры гостят
на территории Союза художниковОкружающие были уверены: Евгений. И только близкие знали: Гена. 

Сердобольные наставляли: «Ты хотя бы трактор туда помести!». И 
он «помещал» - трепещущие, как огонёк свечи, соцветия вербы, 
лунный свет, пронзающий вселенную, и взгляд любимых глаз. 
Всезнающие предрекали: «Начнёт писать маслом — перестанут 
покупать. Выставлять не будут». И он писал акварелью, ни на 
секунду не сомневаясь: акварель — это живопись. Нынешней 
осенью в точке пересечения двух жизней Евгения Русанова 
оказалась корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА: в муниципальной 
художественной галерее Костромы прожитая и не прожитая судьбы 
художника сошлись через двадцать лет после его ухода.

Пришли бы на эту намоленную территорию (как-никак заслуженные-народные 
обитают) со своим уставом — уставились бы. На закрытую дверь. Но недаром 
же они студенты — выучили на «отлично»: в выставочный зал Костромского 
отделения Союза художников вход разрешён только с академическим рисунком 
и академической живописью. А ежели без них, тогда в элегантном чёрно-белом, 
непременно в пол — но это в качестве исключения. Ну уж совсем на крайний 
случай — с игрушками: детям можно. На минувшей неделе в выставочном зале 
отделения Союза художников поиграть в «Скучное нечто» и с зайцем Савелием 
сподобилась даже корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА. Неудивительно: в 
пространстве выставки студентов-дизайнеров Костромского государственного 
технологического университета ещё и не на такое потянуть может.

Премьерный спектакль  для «Диалог Данс» поставил испанский хореограф Guillermo Weickert Molina

«После дождя»

«Автопортрет»

В арсенале молодых дизайнеров только
эксклюзивные модели

Студенты КГТУ всегда в тренде
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Госдума взялась 
за мошенников
Верховный суд предложил Госдуме поправить 
Уголовный кодекс

iPad в миниатюре
показала миру Apple

Вклады ушли на базу
Депозитам граждан стало труднее расти

Внесенный ВС законопроект в первом 
чтении поддержали 355 депутатов. По-
правки дополняют ст. 159 (мошенниче-
ство) УК шестью новыми составами — в 
сфере кредитования, компьютерной ин-
формации, страхования, при получении 
выплат, с платежными картами, а также 
при осуществлении инвестиционной дея-
тельности. При обсуждении законопроек-
та депутаты не скупились на критику. Еди-
норосс Рафаэль Марданшин сообщил, что 
у комитета по уголовному законодатель-
ству есть замечания «концептуального и 
юридического характера» по законопроек-
ту, а ко второму чтению он нуждается в до-
работках.

ЛДПР законопроект не устроил, по-
тому что «предложенная дифференциа-
ция стоит на страже интересов промыш-
ленных предприятий и групп». Алексей 
Диденко предложил статью «не дробить 
бесконечно», а лучше ввести в УК целую 
главу, в которой предстоит расписать 10–
15 составов преступлений, а Иван Суха-
рев — закрепить в законе норму, согласно 
которой для обвинения в мошенничестве 
необходима потерпевшая сторона и при-
чиненный ущерб. В КПРФ и вовсе пред-
ложенные шесть составов мошенничества 
назвали «мусором в Уголовном кодексе». 

По мнению Юрия Синельщикова, поправ-
ками предложено «мошенника, который 
присвоил полуразрушенный сарай, при-
способленный под жилье, приравнять к 
мошеннику, который присвоил жилой дом 
в Центральном округе Москвы».

Единороссы же настаивали, что по-
правки «улучшат жизнь предпринимате-
лей». Александр Ремезков подчеркнул, 
что в обсуждении законопроекта прини-
мало участие «большое количество пред-
ставителей бизнес-сообщества из РСПП, 
“Опоры России”». Тем не менее требова-
ния предпринимателей, высказанные на 
круглом столе в Госдуме, оказались не уч-
тены. Как пояснил господин Марданшин, 
законопроект не учел просьб предпри-
нимателей «уточнить само понятие мо-
шенничества», отделить мошенничество 
в предпринимательской сфере от быто-
вого, а также исключить возможность ре-
шения хозяйственных споров уголовным 
преследованием. Отметим, что кроме ВС 
свои поправки подготовили, в частности, 
«Деловая Россия» и Ассоциация молодых 
предпринимателей.

Как стало известно “Ъ”, подготовкой 
поправок ко второму чтению займется 
специально созданная рабочая группа. Ее 
возглавил глава комитета по уголовному 
законодательству Павел Крашенинников. 
Также в нее должны войти представители 
МВД, Минэкономразвития, ВС, админи-
страции президента, а также вице-прези-
дент «Деловой России» Андрей Назаров 
и омбудсмен по защите прав предприни-
мателей Борис Титов. Господин Назаров 
выразил надежду, что требования бизнес-
сообщества будут услышаны и статья пе-
рестанет быть «универсальной». По его 
словам, ко второму чтению будет измене-
на «диспозиция самой статьи», доработа-
ны виды наказания за каждое из вводимых 
категорий мошенничества, и «не исключе-
но, что будут изменены и предложенные 
шесть новых составов».

Коммерсантъ

Apple выступает на этот раз в непри-
вычной роли догоняющей: лидерство на 
рынке бюджетных планшетов захвати-
ли Amazon со своим Kindle Fire и Google 
c Nexus 7. В 2010 году Apple выпустила 
первый iPad с 9,7-дюймовым экраном, в 
то время как конкуренты сделали став-
ку на дешевые планшеты стоимостью от 
$199 с дисплеем на 7 дюймов и не про-
гадали. Потребители все чаще выбирают 
устройства от Amazon и Google, работа-
ющие на базе Android, и, по мнению ана-
литиков, iPad mini будет непросто вы-
держивать конкуренцию: у Apple, в от-
личие от соперников, нет возможности 
демпинговать.

Несмотря на то что Apple на этот раз в 
целом удалось сохранить в секрете техни-
ческие характеристики новинки, в пред-
дверии презентации ходили устойчивые 
слухи, что у iPad mini по крайней мере бу-
дет дисплей с диагональю 7,9 дюйма (20 
см), новый разъем для зарядки Lightning 
(как у последней версии iPhone) и «вну-
тренности», почти идентичные iPad 2.

Слухи подтвердились. У iPad mini 
7,9-дюймовый экран с таким же разреше-
нием, как и у старого iPad - 1024 х 768 то-
чек. Кроме того, устройство выполнено в 
тонком корпусе толщиной 7,2 мм (легче на 
53%), работает на процессоре А5, поддер-
живает стандарт LTE, FaceTime HD, обла-
дает камерой на 5 мегапикселей. Постав-
ляться iPad mini будет в двух цветовых ва-
риантах – черном и белом. Цена за модель 

с объемом памяти 16 Гб и поддержкой Wi-
Fi составит $329, 32 Гб - $429, 64 Гб - $529. 
iPad mini с поддержкой Wi-Fi и сотовых 
сетей дороже: 16 Гб - $459, 32 Гб - $559, 64 
Гб - $659.

Это не урезанная версия старшей мо-
дели: в отличие от конкурентов, тут такой 
же цельный алюминиевый корпус, как в 
большом iPad, мощный процессор, LTE, 
рекордная толщина, рассуждает главный 
редактор Hi-Tech Mail.Ru Антон Спири-
донов. По его мнению, площадь экрана - 
одно из главных преимуществ нового гад-
жета: существующие 7-дюймовые план-
шеты считаются не слишком удобными 
для веб-серфинга. 

«Ключевое в iPad mini – цена: $329 за 
начальную версию с Wi-Fi, 659$ за топо-
вую с Wi-Fi+LTE. Это лишь на $70 мень-
ше цены 10-дюймового iPad 2, так что 
планшет получился достаточно дорогим, 
- продолжает господин Спиридонов. - В 
итоге мы не получили конкурента бюд-
жетным планшетам от Amazon и Google, 
хотя некоторую долю рынка iPad mini у 
них все же заберет. iPad mini – скорее но-
вый сегмент, которого не хватало: мощная 
начинка в компактном корпусе».

Дата начала официальных продаж – 2 
ноября, России среди стран «первой вол-
ны», как обычно, нет. В России в офици-
альной продаже iPad mini ожидается не 
раньше второй половины декабря.

Коммерсантъ

Во вторник Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обна-
родовало свой прогноз по темпам роста вкладов на 2013 год. По 
словам заместителя гендиректора АСВ Андрея Мельникова, в 
следующем году объем средств населения в банках может увели-
читься на 16% — до 16,25 трлн руб. с прогнозируемых на конец 
этого года 14 трлн руб. Прогноз АСВ по росту вкладов на этот год 
— 18,5% (в абсолютном выражении ожидаемый агентством при-
рост вкладов в этом году — 2,13 трлн руб.). Пока вклады растут 
в пределах этого прогноза. По данным ЦБ на 1 октября, объем 
средств населения в банках составлял 13,057 трлн руб., увеличив-
шись с начала года на 10%; в конце года рост вкладов граждан в 
банках обычно ускоряется. 

Крупнейшие участники рынка вкладов в целом согласны с 
прогнозом агентства. Так, в Сбербанке (аккумулирует более 45% 
всех средств населения, размещенных в банках) прогнозируют 
рост вкладов в 2013 году на 15%. В занимающем второе место на 
этом рынке ВТБ 24 — на 16-18%. 

По словам господина Мельникова, замедление темпов роста 
средств населения в банках в 2013 году объясняется эффектом 
высокой базы. При этом в абсолютном выражении прирост будет 
больше, чем в текущем году,— 2,25 трлн руб. «Сейчас ситуация 
стабильна, опасения кризиса утихли, поэтому резкого изменения 
динамики вкладов быть не должно,— отметил он.— В пользу ста-
билизации ситуации говорит и то, что по итогам сентября мы ви-
дим, что доля «длинных» вкладов (более одного года) вновь на-
чала расти, составив к 1 октября 60,2%». По итогам первого полу-
годия доля «длинных» вкладов впервые с 2007 года упала ниже 
60% — до 59,5% на 1 июля. 

Прогноз АСВ по темпам роста вкладов в 2013 году на 16% был 
сделан исходя из текущего размера страхового возмещения по 
вкладам — 700 тыс. руб. В августе, на совещании у первого ви-
це-премьера Игоря Шувалова, был поднят вопрос о повышении 

размера страхового возмещения до 1 млн руб., а в начале октября 
принципиальное решение об увеличении страховки было приня-
то на совещании у премьера Дмитрия Медведева. Корректиро-
вать свой прогноз с учетом повышения страховки по вкладам в 
АСВ не стали. Пока решение о повышении страхового возмеще-
ния не утверждено окончательно, делать прогнозы с учетом него 
преждевременно, сообщил Андрей Мельников. 

Впрочем, по мнению банкиров, повышение страхового возме-
щения по вкладам вряд ли увеличит приток средств населения в 
банки. «Не думаю, что это может повлиять на приток вкладов в 
банки, для этого нужен значительный рост доходов населения, ко-
торого не ожидается в следующем году»,— говорит зампред прав-
ления банка «Возрождение» Андрей Шалимов. «В этом году были 
выборы, которые сопровождались ростом выплат населению, а 
2013 год пройдет без этого фактора»,— соглашается директор де-
партамента розничных продуктов и технологий Промсвязьбанка 
Иван Пятков. Тем не менее, по его словам, рост вкладов текущи-
ми темпами продолжится, поскольку реальных альтернатив депо-
зитам для сохранения своих сбережений у граждан нет.

Коммерсантъ

Во вторник Госдума одобрила в первом чтении внесенные 
Верховным судом (ВС) поправки в Уголовный кодекс (УК). 
Они дополняют ст. 159 (мошенничество) шестью новыми 
составами. При этом пожелания бизнес-сообщества учтены 
не были, а депутаты оппозиционных фракций назвали 
законопроект «мусором». Подготовкой поправок ко второму 
чтению, которые устроили бы всех, займется специально 
созданная рабочая группа, в которую вошли представители 
различных ведомств.

Apple презентовала компактную версию своего планшета 
iPad – iPad mini. Компания надеется, что он станет 
достойным ответом аналогам от Amazon и Google (Kindle 
Fire и Nexus 7 соответственно): экраны на устройствах 
конкурентов почти на целый дюйм меньше. Впрочем, цена 
на новую продукцию от Apple все равно будет значительно 
выше, чем у конкурентов – от $329 до $659.

В следующем году объем средств населения 
в банках может увеличиться на 16% — 
до 16,25 трлн руб. против 18,5% по итогам 
текущего года, прогнозируют в Агентстве 
по страхованию вкладов. Объем вкладов 
уже настолько велик, что показывать 
неизменный в процентном исчислении 
прирост от такой высокой базы банковская 
система не может. По мнению экспертов, 
не ускорит темпов роста депозитов даже 
грядущее повышение размера страхового 
возмещения с 700 тыс. до 1 млн руб. 

Не по своей методике
Импорт товаров может упроститься

Во вторник Конституционный суд (КС) рассмотрел 
жалобу компании «Авеста» на порядок исчисления штра-
фов за импорт незадекларированных товаров.

В декабре прошлого года компания была оштрафова-
на за то, что часть товара — упаковки для сигар — не была 
задекларирована. Сумма штрафа составила 26680 руб. — 
рыночная стоимость сокрытой партии, которую опреде-
лил эксперт. 

При этом задекларированная цена другой партии упа-
ковок была ниже.

Таможенники сослались на две статьи Кодекса об ад-
министративных правонарушениях (КоАП) — об ответ-
ственности за недекларирование или недостоверное де-
кларирование товаров (ст.16.2) и об оценке изъятых ве-
щей (ст.27.11). «Авеста» посчитала, что эти статьи нару-
шают конституционные принципы, в том числе о сораз-
мерности наказания. Из текста жалобы (копия есть у «Ве-
домостей») следует, что компания недовольна практикой 
определения таможенной стоимости, основанной не на 
цене покупки товара за рубежом, а на рыночной стоимо-
сти в России.

Как определяется эта стоимость, бизнесу абсо-
лютно непонятно, говорит советник DLA Piper Ма-
рина Лякишева: ФТС регулярно обновляет свои про-
фили рисков, в которых указаны минимальные цены 

по разным видам товаров. По ее словам, если заде-
кларированная импортером цена ниже, то таможен-
ники могут задержать партию, запросить много до-
кументов. В теории компания может внести требуе-
мую таможней сумму, забрать товар и затем доказы-
вать свою правоту, говорит Лякишева, это понуждает 
импортера решать вопрос неофициально. Списков с 
профилями риска официально нет в открытом досту-
пе, но для части импортеров они не являются секре-
том, замечает юрист.

В 2010 г. КС признал обоснованной похожую жа-
лобу пятерых граждан, которым таможня рассчитала 
стоимость ввезенного товара не по накладным, а по 
своей методике. Так, у Людмилы Валуевой товар по-
дорожал со 155678 до 278415 руб., ей грозило уголов-
ное преследование. Представители власти в КС вче-
ра пытались доказать суду, что нельзя сравнивать по-
ложение физического и юридического лица. Частное 
лицо приобретает товар для себя, а «цель любого ком-
мерсанта — реализация товара на территории страны, 
куда он его ввозит», сформулировал общее мнение 
представитель президента в суде Михаил Кротов (ци-
тата по РАПСИ). Решение по жалобе КС вынесет в те-
чение месяца.

Использование профилей риска и гигантские 

штрафы для легальных импортеров за малейшие 
ошибки приводят к тому, что бизнес стал ввозить то-
вары через Казахстан и Белоруссию, пишет генди-
ректор ГК «Санна» (таможенные услуги и перевозка) 
Сергей Шкарупа. Например, в Казахстане пошлины 
исчисляются исходя из контрактных цен, замечает 
он, да еще и НДС ниже (12%), от доплаты этого нало-
га при ввозе в Россию уклоняются с помощью одно-
дневок. К появлению профилей риска и определению 
пошлин исходя из рыночных цен привело использо-
вание двойной бухгалтерии, говорит руководитель 
направления Goltsblat BLP Елена Белозерова: как 
минимум практику нужно реформировать, например 
ввести открытую методику и критерии определения 
цен, а еще лучше — использовать данные из контрак-
та. Тогда платежи в бюджет для легальных импорте-
ров могут снизиться,  считает она.

Независимо от позиции суда правительство уже 
анонсировало реформу таможенного законодатель-
ства: в июле утверждена специальная «дорожная кар-
та», предусматривающая в том числе изменение по-
рядка определения цены и выпуск товара до проверки 
под банковскую гарантию. Во вторник премьер Дми-
трий Медведев на встрече с таможенниками пообе-
щал следить за сроками выполнения карты. Так, из-
менения в 16-ю главу Кодекса об административных 
правонарушениях, на которую жаловалась «Авеста», 
должны быть подготовлены уже в январе. По словам 
представителя Минэкономразвития, работу курирует 
Минюст, сейчас он собирает предложения ведомств и 
деловых ассоциаций. Последние уже направили свой 
пакет предложений в оба ведомства, продолжает собе-
седник «Ведомостей»: текст Минэкономразвития со-
бирается обсудить с деловым сообществом, а потом 
подготовить свой вариант поправок. В Минюсте на за-
прос «Ведомостей» не ответили, связаться с предста-
вителем ФТС не удалось.

«Ведомости» ознакомились с предложениями биз-
неса, подготовленными «Деловой Россией», РСПП, 
«Опорой России» и ТПП. В частности, они предла-
гают перестать исчислять штраф исходя из стоимо-
сти товара, а сделать его фиксированным (сейчас воз-
можны оба варианта), иначе за одно и то же наруше-
ние размер штрафа может варьироваться от несколь-
ких сотен рублей до нескольких сотен миллионов ру-
блей, пишут предприниматели. В ряде случаев доста-
точно и просто предупреждения, считают они, а если 
компания добровольно сообщила о незадекларирован-
ных товарах, то она может быть вовсе освобождена от 
ответственности. Ассоциации ссылаются и на между-
народное право. Так, по Генеральному соглашению по 
тарифам и торговле нельзя налагать крупные штрафы 
за незначительные нарушения таможенных правил 
или процедур.

Действующие правила таможенного контроля не со-
гласуются с международными обязательствами России, 
подтверждает Лякишева. Правила ВТО прямо запреща-
ют использовать фиктивные цены при расчете пошлин, 
говорит она. А Киотская конвенция о гармонизации и 
упрощении таможенных процедур не допускает конфи-
скацию за формальные нарушения — например, предо-
ставление недостоверного сертификата безопасности, 
когда сам товар опасности не представляет, продолжает 
она. Гармонизировать законодательство с требованиями 
конвенции Россия должна до декабря 2013 г., добавляет 
Лякишева.

Ведомости

Таможенники могут лишиться права произвольно менять стоимость 
импортируемых товаров, а вместе с ней и размер пошлин и штрафов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «11» октября 2012 года   № 409-а    г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 04.02.2012 № 24-а

Администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в служебный распорядок администрации Костромской области (при-

ложение), утвержденный постановлением администрации Костромской области от 
04 февраля 2012 года  № 24-а «Об утверждении служебного распорядка администра-
ции Костромской области» (в редакции постановления  администрации  Костром-
ской  области  от 19.03.2012 № 116-а),  следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 7  слова «с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут» за-
менить словами «с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут»;

2) в абзаце первом пункта 13 слова «с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут» за-
менить словами «с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут».

2. Отделу государственной службы и кадровой работы администрации Костром-
ской области ознакомить государственных гражданских служащих администрации 
Костромской области и лиц, замещающих государственные должности Костромской 
области в администрации Костромской области, с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2012 года и подлежит 
официальному опубликованию.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «11» октября 2012 года   № 410-а     г. Кострома
О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 27.06.2011 № 235-а

Администрация Костромской области постановляет:
1.  Внести в постановление администрации Костромской области от 27 июня 2011 

года № 235-а «Об изменении типа областных государственных учреждений Костром-
ской области в целях создания казенных учреждений Костромской области» следу-
ющие изменения:

1) заголовок дополнить словами «и установлении их предельной штатной чис-
ленности»;

2) в подпункте 17 пункта 1 слова «предельную штатную численность в количестве 
249,5 единиц» заменить словами «установив предельную штатную численность в ко-
личестве 223 единиц».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2012 года.

С. СИТНИКОВ,
губернатор области

В связи с допущенными техническими ошибками публикуем правильный вариант 
постановлений администрации области № 409-а и № 410-а от 11 октября 2012 года.

По словам главы правительства, одна из главных за-
дач проекта по созданию МФЦ - это развитие инфра-
структуры финансовых рынков и развитие социальной и 
деловой инфраструктуры Москвы.

«Нам нужно действовать дальше в направлении упро-
щения процедур въезда иностранцев в нашу страну, осо-
бенно тех специалистов, которые прибывают к нам из 
других стран для работы по высококвалифицированным 
направлениям. Естественно, те, кто едет преподавать в ву-
зах, участвовать в исследовательских проектах, едут по 
линии научных, культурных, медицинских организаций», 
- пояснил Д.Медведев. Он также призвал стараться облег-
чать жизнь иностранцам в Москве и создать для них ком-
фортную среду.

Во вторник Госдума приняла в первом чтении поправ-
ки в закон «О порядке выезда из Российской Федера-

ции и въезда в Российскую Федерацию», позволяющие 
получать долгосрочные (на срок до 5 лет) российские 
визы представителям и работникам крупных иностран-
ных компаний, осуществляющих инвестиции на террито-
рии РФ. Основанием для этого будет являться обращение 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного правительством РФ, направ-
ленное в представительство или консульское учреждение 
РФ, без необходимости оформления приглашений в тер-
риториальных органах ФМС России.

Д.Медведев напомнил, что решение о создании МФЦ 
было принято в разгар кризиса, и с тех пор был сделан 
целый ряд шагов. В частности, приступил к работе меж-
дународный консультативный совет по развитию МФЦ, 
сформирована законодательная база, московскими вла-
стями приняты решения. Эксперты подготовили к об-

суждению соответствующую «дорожную карту», которая 
призвана ускорить развитие финансовой индустрии.

По словам Д.Медведева, скорейший запуск МФЦ в 
Москве необходим не только для экономики, но и для об-
щества, которое получит новые рабочие места и бизнес-
возможности.

Напомним также, что в середине октября 2012 г. 
Д.Медведев на консультативном совете по иностранным 
инвестициям в России обратился к российскому деловому 
сообществу с просьбой подключиться к решению вопроса о 
безвизовом режиме между РФ и Евросоюзом (ЕС). Он от-
метил, что РФ уже сделала все зависящее по приведению 
своего законодательства в порядок, подписала соглашения 
практически со всеми странами ЕС, существенно продви-
нулась в направлении создания «дорожной карты», но есть 
ряд проблем, которые «блокируют свободное общение».

«Нам кажется, что это несправедливо и недальновид-
но», - сказал Д.Медведев. По его словам, правительство 
РФ рассчитывает, что при помощи и поддержке бизнес-
кругов решение данного вопроса «будет двигаться вперед».

Какую именно помощь могут оказать правительству 
бизнесмены, премьер-министр не уточнил.

РБК

 Въезд иностранцев в Россию, особенно высококвалифицированных 
специалистов и преподавателей вузов, должен быть упрощен, заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по созданию в Москве 
Международного финансового центра (МФЦ).

Сообщение, опубликованное в газете «Северная правда» № 82 от 18.10.2012 г., 
считать недействующим. 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» 
(156019, г. Кострома, ул. Льняная, 7а, электронная почта 44@paucfo.ru) 
сообщает, что торги по продаже имущества ОАО «Костромаспиртпром» (ИНН/КПП 
4401068074/440101001, г. Кострома, ул. Н. Дебря, д.90) посредством публичного 
предложения, информационное    сообщение опубликовано в газете «Северная прав-
да» № 54 от 12.07.2012 г., по лоту № 8 (Приложение № 1); № 13, № 17- 34 (Приложе-
ние № 2) признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Победителем торгов по лотам: № 1, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 (Приложение № 1)  
признана Рябинина Е.Н., первой предложившая цену: лот № 1 - 531900,00 руб.; лот № 
3 – 907201,00 руб.; лот № 4 – 561601,00; лот № 5 - 391501,00 руб.; лот № 6 - 190801,00 
руб; лот 7 — 162901,00 руб. 

Победителем торгов по лоту № 2 (Приложение № 1) признана Габибова З.А., пер-
вой предложившая цену 3570301 руб.; Победителем торгов по лоту № 16 (Приложе-
ние № 2) признана Иванова К.А., первой предложившая цену 111510,00 руб.; Победи-
телем торгов по лоту № 10 (Приложение № 2) признана Иванова К.А., первой пред-
ложившая цену 66780,00 руб.; Победителем торгов по лоту № 9 (Приложение № 2) 
признан ИП Макаров А.С., первым предложивший цену 55800,00 руб.; Победителем 
торгов по лоту № 11 (Приложение № 2) признана Иванова К.А., первой предложив-
шая цену 102960,00 руб.; Победителем торгов по лоту № 14 (Приложение № 2) при-
знано  ООО «АЛВИК», первым предложившее цену 11340,00 руб.; Победителем тор-
гов по лоту № 15 (Приложение № 2) признан Шаповалов Н.Н., первым предложив-
ший цену 114300,00 руб.; Победителем торгов по лоту № 12 (Приложение № 2) при-
знан  Геворкян М.М., первым предложивший цену 36900,00 руб.

Сведения о наличии заинтересованности победителей торгов по отношению к ли-
цам, указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», отсутствуют.

Торги по продаже имущества ОАО «Костромаспиртпром» посредством публично-
го предложения, информационное сообщение опубликовано в газете «Северная прав-
да» № 53 от 11.07.2012 г., по лотам № 1-44, 48-106, 108-109, 111-143, 146, 147, 149, 173, 
180-186, 188-193, 196, 198-206, 219-322, 324-328, 331-336, 338-346, 348,351, 353-357, 
359-360, 362-363, 365-366, 371, 373, 375-377, 379, 389-390, 394, 398-399, 402, 404-420, 
422-480, 491-493, 495-515, 518-619, 621-626, 629-630, 632-641, 643-649, 652-654, 656, 
658-664 (Приложение № 3) признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Реализовано имущество по лотам №№ 45-47, 107, 110, 144, 145, 148, 150-172, 174-
179, 187, 194, 195, 197, 207-218, 323, 329, 330, 337, 347, 349, 350, 352, 358, 361, 364, 367-
370, 372, 374, 378, 380-388, 391-393, 395-397, 400, 401, 403, 421, 481-490, 494, 516, 517, 
620, 627, 628, 631, 642, 650, 651, 655, 657 (Приложение № 3).

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДОЛЖНИКА ОАО «ЗАВОД «МАЯК»
(ИНН 4405000020, КПП 440501001, ОГРН 1024400758953; 157800, Костромская 
обл., Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Энергетиков, д. 30) сообщает:

1. Объявленные на 20.09.2012 г. торги, о которых было опубликовано в газете «Ком-
мерсантъ» № 148 от 11.08.2012, на стр. 25, сообщение № 77030563072, признаны несо-
стоявшимися.

2. О проведении повторных торгов в электронной форме на Электронной площад-
ке «uTender» по адресу www.utender.ru в сети Интернет в форме открытого аукциона с 
открытой формой подачи предложений о цене (предложения о цене имущества пред-
ставляются участниками открыто в ходе торгов) по продаже имущества должника:

Лот № 1. Производственное оборудование в количестве 16 позиций. Начальная 
цена 832 500 руб. с НДС.

Шаг аукциона 5%.
Ознакомление с полным списком и характеристиками имущества, положением о 

порядке, сроках, условиях продажи имущества производится по адресу: 119361, г. Мо-
сква, ул. Озерная, д. 42, к. 5020, в рабочее время с 10.00 до 12.00 мск, в рабочие дни по 
заявке, направляемой на электронную почту конкурсного управляющего.

Прием заявок на участие в торгах производится по адресу Электронной площадки. 
Дата и время начала представления заявок: 29.10.2012 10.00 мск, дата и время оконча-
ния представления заявок: 30.11.2012 18.00 мск.

Торги состоятся 03.12.2012 в 11.00 мск по адресу Электронной площадки. 
Иная необходимая информация опубликована в газете «Коммерсантъ» № 148 от 

11.08.2012 на стр. 25, сообщение № 77030563072.
Сведения об организаторе торгов - конкурсном управляющем: Павличенко Алек-

сандр Александрович, ИНН 771920210621, решение Арбитражного суда Костромской 
области от 16 декабря 2010 г. по делу № А31-2661/2008, адрес для корреспонденции: 
по адресу СРО ПАУ ЦФО, е-mail: pavlichenko_sash@mail.ru.

«Перепил боржоми»
В Госдуме призвали отправить Геннадия Онищенко к психиатрам

Cпикер Госдумы Сергей Нарышкин пообещал пригла-
сить к себе главу Роспотребнадзора Геннадия Онищенко 
и объяснить ему, что такое правовое государство.

«Я давно и хорошо знаю Геннадия Онищенко и отно-
шусь к нему с уважением, ценю его работоспособность, 
его профессиональные знания», – заявил спикер Госдумы 
Сергей Нарышкин во вторник перед началом пленарного 
заседания.

«Но, очевидно, в понимании того, что такое правовое 
государство и как формируются и функционируют его ос-
новные институты, у Геннадия Григорьевича есть пробе-
лы», – констатировал он. «Я его приглашу и дам соответ-
ствующие пояснения», – пообещал Нарышкин.

На самом заседании к этому же вопросу обратились 
член президиума генсовета партии «Единая Россия» Ан-
дрей Макаров и зампред фракции КПРФ Николай Коло-
мейцев.

«Если до сих пор его (Онищенко) заявления можно 
было объяснить опасностью его деятельности – напри-
мер, перепил боржоми или переел польской говядины, 
или испано-немецких огурцов, – то теперь это становится 
просто опасным», – заявил Макаров.

Единоросс отметил, что сам является «глубоко убеж-
денным сторонником закона, о котором говорит Онищен-
ко», однако все приверженцы жестких мер по отношению 
к курильщикам «должны быть убеждены, что среди нас 
только вменяемые люди, поэтому нужна справка». «По-
сле этого заявления господин Онищенко должен быть не-
медленно отправлен в отставку или на психиатрическое 
обследование», – добавил Макаров.

Со своей стороны Коломейцев подчеркнул, что счита-
ет неправомерным заявление главного санитарного врача. 
«Надо разобраться, насколько правомочны заявления ру-
ководителей агентств по этой части. Если руководитель 
агентства хочет заниматься политикой, ему нужно уйти 
из правительства», – сказал он.

Комментируя для газеты ВЗГЛЯД угрозу Онищенко 
замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госду-
мы Ольга Баталина заявила, что «форма, в которой эти 
заявления были сделаны, для государственного служаще-
го недопустимы».

«Эмоции в государственной деятельности – плохой 
помощник, поэтому людям, которые заняты на государ-
ственной службе (в данном случае мы ведем речь об Они-
щенко), стоит воздерживаться от сугубо политических 

декларативных высказываний. Не менее эмоциональная 
реакция депутата (Макарова. – прим. ВЗГЛЯД) была 
продиктована его личным впечатлением от таких заявле-
ний в адрес Госдумы, что, в конечном счете, нисколько не 
снижает значимость темы, которая в этой эмоциональной 
перепалке ушла на второй план. Госдума очень серьезно и 
заинтересованно относится ко всем законопроектам, ко-
торые направлены на сохранение здоровья россиян», – 
сказала Баталина.

Такого мнения придерживается и ее коллега по фрак-
ции «Единая Россия» Владимир Бурматов, который в 
разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал, что «походя пинать 
такой государственный институт, как Госдума, для госчи-
новника непозволительно».

«Поймите нас правильно – это не эмоциональная ре-
акция. Макаров говорил сегодня вещи, которые у многих 
в зале были на языке. Вы совершенно правильно говори-
те, что любой гражданин может относиться к Госдуме по-
разному, но Онищенко – не любой гражданин. Он госу-
дарственный служащий, который занимает ответствен-
ный пост», – сказал Бурматов.

По его словам, как бы Онищенко ни хотел принять тот 
или иной закон, в первую очередь он должен оставаться го-
сударственным служащим, а значит, оставаться в опреде-
ленных рамках. «Госдума – это институт, который основы-
вается на представительстве интересов десятков миллио-
нов граждан. Зачем демонстрировать неуважение к госу-
дарственным институтам?» – заключил парламентарий.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Ро-
спотребнадзора, главный государственный санитарный 
врач Геннадий Онищенко в эфире радио «Эхо Москвы» 
пригрозил поднять вопрос о роспуске Государственной 
Думы, если депутаты откажутся принять антитабачный 
закон в том виде, в котором Минздрав представил его в 
правительство.

«Мы сделаем огромный шаг во времени – мы из ра-
бовладельческого строя введем строй, когда у нас в стра-
не будет наиболее эффективное и, может быть, современ-
ное законодательство в сфере преодоления этой реально 
существующей угрозы для нашего населения», – заявил 
Онищенко.

По его словам, антитабачный закон позволит России 
стать цивилизованной страной, «а не какой-то там за-
штатной колонией, в которую нас превратили в 90-м году 
по законодательству». «Мы курим, как какая-то там Па-

пуасия. У нас дети уже с младенческого возраста начнут 
регулярно курить», – сказал он.

«Если наша Дума не примет тот закон, который вне-
сен, я как гражданин буду ставить вопрос о ее роспуске. Я 
как избиратель имею право так говорить», – добавил он.

Напомним, законопроект «О защите здоровья насе-
ления от последствий потребления табака», одобренный 
на прошлой неделе правительством, предусматривает по-
этапный запрет курения на территории госучреждений, 
учреждений образования и культуры, спортивных объек-
тов, госорганов, общественном транспорте, включая тер-
риторию не менее 10 метров от входов на железнодорож-
ные вокзалы, автовокзалы, метро, аэропорты.

Также запрет на курение вводится в учреждениях об-
щественного питания, на рабочих местах и в рабочих зо-
нах, в помещениях общего пользования жилых много-
квартирных домов, на территориях пляжей, детских пло-
щадок, медицинских и санаторно-курортных учрежде-
ний, в поездах дальнего следования, на судах дальнего 
плавания, авиатранспорте, на рынках, в торговых точках.

Кроме того, законопроектом предусматривается за-
прет рекламы табачных изделий, увеличение акцизов на 
табачную продукцию, установление минимальных роз-
ничных цен на нее, учет производства импорта и экспор-
та, оптовой и розничной торговли табачной продукцией.

Стоит отметить, что согласно Конституции существу-
ет три основания для роспуска Государственной Думы, и 
сделать это вправе лишь президент России. Первым ос-
нованием является трехкратное отклонение представлен-
ных Госдуме президентом кандидатур председателя пра-
вительства. Вторым основанием может быть отказ в до-
верии правительству, в случае если председатель прави-
тельства поставил перед ней соответствующий вопрос. 
И наконец, Госдума может быть распущена президентом, 
если она в течение трех месяцев повторно выразит недо-
верие правительству.

Ранее, когда половина депутатов Госдумы избиралась 
по мажоритарному принципу, рядовые граждане действи-
тельно могли ставить вопрос об отзыве конкретного депу-
тата. Для этого им надо было собрать достаточное число 
подписей жителей данного округа, чтобы провести мест-
ный плебисцит об отзыве своего избранника. Однако те-
перь Дума целиком избирается по партийным спискам, и 
подобный механизм не действует.

Теоретически Госдума не может и самораспустить-
ся. Это может произойти, если она утратит кворум в ре-
зультате массового добровольного ухода всех депутатов, 
притом что следующие за ними кандидаты по партийным 
спискам также откажутся от работы в палате. Однако ни 
Конституция, ни регламент палаты не предусматривают 
такой возможности.

Взгляд

Парламентарии возмутились угрозой главы Роспотребнадзора Геннадия 
Онищенко инициировать роспуск Госдумы, если та не примет антитабачный закон. 
Спикер Сергей Нарышкин пообещал лично провести с Онищенко правовой ликбез, 
а единоросс Андрей Макаров – и вовсе отправить его к психиатру. Значимость 
собственно антитабачного закона в перепалке отошла на второй план.

Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

Уважаемые читатели!
Мы рады сообщить вам, что подписка 
на первое полугодие 2013 года 
продолжается. А это значит, что уже 
сейчас вы можете подписаться на все 
издания, выпускаемые «Северной 
правдой», и вновь быть в курсе самых 
заметных событий нашего региона. 

Напоминаем, что подписку можно оформить в любом почтовом 
отделении. Не забывайте верно указывать индекс издания.

Для того чтобы еженедельно получать сразу два издания – газеты 
«Северная правда» и «Губернское деловое обозрение», – используйте 
следующие индексы подписки:

15711 – для ветеранов и участников ВОВ, для учреждений 
социальной сферы

Стоимость подписки: 
на 1 мес. – 78,03 руб., 
на 6 мес. - 468,18 руб.

52101 – для индивидуальных подписчиков 
Стоимость подписки: 
на 1 мес. – 92,86 руб., 
на 6 мес. – 557,16 руб.

15708 – для предприятий и организаций 
Стоимость подписки: 
на 1 мес. –  122,28 руб., 
на 6 мес. – 733,68 руб.

Информация для тех, кто желает подписаться отдельно на «Северную 
правду»: используйте подписной индекс 52109. В этом случае стоимость 
подписки на 1 мес. составит 56,64 руб., на 6 мес. – 339,84 руб.

Въезд иностранцев упростить
Премьер рассчитывает  в этом на бизнес



Овен
У Овнов эта неделя в целом складывается благо-

приятно для профессиональной деятельности, однако 
с точки зрения карьерного продвижения особых пер-
спектив не наблюдается. Звезды советуют вам сосре-
доточиться на овладении тонкостями своей профессии. 
Поставьте перед собой задачу добиться высокой производительности 
и качества в работе. Для этого старайтесь вникать во все нюансы в слу-
чае технических сбоев и иных неполадок. 

Телец
Тельцы смогут преуспеть в профессиональной дея-

тельности и в учебе на этой неделе. Наиболее успеш-
ные сферы деятельности, где вы себя сможете проя-
вить, связаны с услугами. Хорошо сложится работа у 
тех, кто занимается продажей косметики, парфюмерии, 
предметов личной гигиены и модной одежды. Ваша сила сейчас в уме-
нии находить индивидуальный подход к каждому клиенту, творчески 
выполнять свои профессиональные обязанности. 

Близнецы
Близнецам на этой неделе звезды советуют оста-

вить мечтания о воздушных замках и сосредоточиться 
на выполнении практической работы. В какой-то мо-
мент придёт понимание, что, как бы ни хотелось избе-
жать решения ряда задач, проблема сама собой не сдви-
нется с места, пока вы ею непосредственно не займетесь. В это время 
вы почувствуете рост физической выносливости, способности выпол-
нять интенсивную работу в течение длительного времени, не чувствуя 
усталости. 

Рак
У Раков эта неделя будет связана с усилением твор-

ческой активности. В первую очередь это положитель-
но отразится на учебе. Вы с большим желанием буде-
те воспринимать учебный материал, творчески его пе-
реосмысливать и запоминать. Это хорошее время для 
начала изучения совершенно новых разделов знаний, с которыми вы 
раньше не сталкивались. Именно новизна будет привлекать вас в уче-
бе. С точки зрения профессиональной деятельности вы преуспеете в 
торговле, сетевом маркетинге, консультациях, транспортных перевоз-
ках грузов и пассажиров. Это хорошее время для тех, кто часто обща-
ется с клиентами, а также занимается оформлением документов.

Лев
Основательность в любой работе и стремление до-

водить до конца начатые дела — вот что характерно для 
профессиональной деятельности Львов на этой неделе. 
Вы станете более практично подходить к решению тех 
или иных вопросов. Например, при выборе заказа вы 
будете отдавать предпочтение тому, что принесёт вам наибольший до-
ход и при этом потребует меньших затрат времени и труда. Постарай-
тесь сосредоточиться на повышении уровня профессионального ма-
стерства. Здесь вы также сможете преуспеть, поскольку обладаете хо-
рошим потенциалом. 

Дева
Девам на этой неделе удастся добиться впечатляю-

щих успехов в учебе. Ваши интеллектуальные способно-
сти будут выше среднего, что позволит быстро усваивать 
и прочно запоминать полученные знания. Взаимодей-
ствие с преподавателями будет конструктивным. Также 
вы сможете с успехом самостоятельно продвигаться в учебе. Это бла-
гоприятный день для интенсивных деловых контактов, в ходе которых 
вам удастся значительно расширить и укрепить деловые связи. 

Весы
У Весов на этой неделе складываются благоприят-

ные условия для роста доходов и увеличения произво-
дительности труда. В профессиональной деятельности 
вы станете более практично подходить к стоящим перед 
вами задачам. В частности, если у вас есть возможность 
выбора, какой именно работе отдать предпочтение, то вы пойдете наи-
более оптимальным и выгодным путем. Поэтому и уровень доходов 
вырастет. 

Скорпион
У Скорпионов на этой неделе многое, если не все, 

будет зависеть от личных усилий. Это один из тех пе-
риодов, когда вы избавляетесь от власти внешних об-
стоятельств и приобретаете свободу поведения, необ-
ходимую для достижения успеха. Это хорошее время 
для старта проектов, которые вы давно и тщательно подготавливали. 
Теперь у вас будет достаточно решимости, чтобы начать действовать в 
выбранном направлении. Успешно сложатся дела в планировании и в 
коллективной творческой деятельности. 

Стрелец
Стрельцам на этой неделе следует научиться дей-

ствовать тихо и незаметно, не привлекая к себе вни-
мания. Многие ваши планы и идеи перестанут быть 
успешными, как только вы расскажете о них окружа-
ющим. Не все люди настроены к вам доброжелатель-
но, наверняка есть и такие, кто способен помешать вам в реализации 
желаемого. Именно поэтому лучше идти к цели молча, тогда никто не 
сможет выставить вам препятствие. Также сейчас вас представятся хо-
рошие шансы для карьерного продвижения. 

Козерог
Козерогам на этой неделе звезды советуют как мож-

но больше времени уделять учебе. Наиболее успешно 
сложится обучение в вузах, а также на курсах, где пре-
подавание происходит в неформальной обстановке. 
Учебный материал будет хорошо запоминаться, если 
вы станете не только слушать преподавателя, но и задавать вопросы, 
вступать в дискуссии. 

Водолей
У Водолеев эта неделя складывается удачно для ка-

рьерного продвижения. Особенно это относится к тем, 
кто уже занимает определённую руководящую долж-
ность и ожидает повышения. Но сейчас нельзя пассив-
но ждать. Чтобы вышестоящее начальство заметило вас 
и начало продвигать по карьерной лестнице, требуется проявить свои 
способности. Вы должны показать, насколько эффективно способны 
решать стоящие перед вами задачи. 

Рыбы
У Рыб на этой неделе усиливается тяга к знаниям, 

поэтому следует больше времени уделять учебе. Если 
вашим основным занятием является обучение в вузе, 
то сейчас настало благоприятное время для интенсив-
ного восполнения пробелов в знаниях. Начинайте с 
самого трудного учебного материала, который ранее вы не могли ус-
воить. Сейчас вы сможете без особых затруднений понять сложную 
информацию. Также это прекрасное время для сдачи экзаменов или 
контрольных заданий, тестирования и прочих видов проверки ваше-
го уровня знаний. 

Бизнес-гороскоп
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Умерили аппетит

РБК - время взвешенных решений
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На этой неделе 
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На будущей 
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Богатые россияне начали беднеть

Понедельник, 29 октября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Глав-
ные новости.(16+)
6.09 - Итоги недели.(16+)
6.25, 6.37, 8.23, 10.24, 22.16, 5.37 - Обзор 
российской прессы.(16+)
6.41, 9.22, 10.49, 21.22, 23.22, 23.36, 1.51, 
5.51 - Отдых и туризм.(16+)
6.47, 9.52, 21.16, 5.47 - Обзор зарубежной 
прессы.(16+)
6.51, 7.21, 9.46, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - 
Звездная пыль.(16+)
7.14, 8.16, 9.14 - Финансовые новости: Ми-
ровые финансовые рынки, анонс дня.(16+)
7.36 - Autonews.(16+)
8.36, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Международ-
ные новости.(16+)
9.37, 10.37, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Финансовые новости: Рос-
сийские акции, инвестиционные идеи.(16+)
10.16 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России.(16+)
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Финансовые ново-
сти: Обзор мировых финансовых рынков.(16+)
11.36, 19.36, 3.36 - Актуальное интервью.(16+)
12.36, 16.36, 4.36 - Тематическая беседа.(16+)
13.15, 20.15 - Дебаты.(16+)
13.36, 20.36 - Дебаты: Продолжение.(16+)
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Финансовые но-
вости: Интерактивный выпуск.(16+)
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции.(16+)
17.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке.(16+)
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России.(16+)
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые но-
вости: Итоги дня.(16+)
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в Америке.(16+)

Вторник, 30 октября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Глав-
ные новости.(16+)
6.13 - Финансовые новости.(16+)
6.37, 8.23, 10.24, 22.16, 5.36 - Обзор рос-
сийской прессы.(16+)
6.41, 10.49, 21.22, 23.22, 23.36, 5.51 - Отдых 
и туризм.(16+)
6.47, 7.53, 8.53, 9.52, 21.16 - Обзор зару-
бежной прессы.(16+)
6.51, 7.21, 9.46, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная 
пыль.(16+)
7.14, 8.16, 9.14 - Финансовые новости: Ми-
ровые финансовые рынки, анонс дня.(16+)
7.38, 8.38, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Между-
народные новости.(16+)
9.22, 17.50, 1.51, 5.46 - Autonews.(16+)
9.37, 10.37, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Финансовые новости: Рос-
сийские акции, инвестиционные идеи.(16+)
10.16 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России.(16+)
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Финансовые ново-
сти: Обзор мировых финансовых рынков.(16+)
11.36, 19.36, 3.36 - Актуальное интервью.(16+)
12.36, 16.36, 4.36 - Тематическая беседа.(16+)

13.15, 20.15 - Дебаты.(16+)
13.36, 20.36 - Дебаты: Продолжение.(16+)
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Финансовые но-
вости: Интерактивный выпуск.(16+)
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции.(16+)
17.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке.(16+)
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России.(16+)
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые но-
вости: Итоги дня.(16+)
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в Америке.(16+)

Среда, 31 октября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Глав-
ные новости.(16+)
6.13 - Финансовые новости.(16+)
6.37, 8.23, 10.24, 22.16, 5.37 - Обзор рос-
сийской прессы.(16+)
6.41, 9.22, 10.49, 21.22, 23.22, 1.51, 5.51 - 
Отдых и туризм.(16+)
6.47, 7.53, 8.53, 9.52, 21.16, 5.47 - Обзор за-
рубежной прессы.(16+)
6.51, 9.46, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звезд-
ная пыль.(16+)
7.14, 8.16, 9.14 - Финансовые новости: Ми-
ровые финансовые рынки, анонс дня.(16+)
7.21, 23.36 - Autonews.(16+)
7.38, 8.38, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Между-
народные новости.(16+)
9.37, 10.37, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Финансовые новости: Рос-
сийские акции, инвестиционные идеи.(16+)
10.16 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России.(16+)
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Финансовые но-
вости: Обзор мировых финансовых рынков.
(16+)
11.36, 19.36, 3.36 - Актуальное интервью.(16+)
12.36, 16.36, 4.36 - Тематическая беседа.(16+)
13.15, 20.15 - Дебаты.(16+)
13.36, 20.36 - Дебаты: Продолжение.(16+)
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Финансовые но-
вости: Интерактивный выпуск.(16+)
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции.(16+)
17.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке.(16+)
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России.(16+)
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые но-
вости: Итоги дня.(16+)
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в Америке.(16+)

Четверг, 1 ноября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Глав-
ные новости.(16+)
6.13 - Финансовые новости.(16+)
6.37, 8.23, 10.24, 22.16, 5.36 - Обзор рос-
сийской прессы.(16+)
6.41, 10.49, 21.22, 23.22, 5.51 - Отдых и ту-
ризм.(16+)
6.47, 7.53, 8.53, 9.52, 21.16 - Обзор зару-
бежной прессы.(16+)

6.51, 7.21, 9.46, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная 
пыль.(16+)
7.14, 8.16, 9.14 - Финансовые новости: Ми-
ровые финансовые рынки, анонс дня.(16+)
7.38, 8.38, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Между-
народные новости.(16+)
9.22, 17.50, 1.51, 5.46 - Autonews.(16+)
9.37, 10.37, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Финансовые новости: Рос-
сийские акции, инвестиционные идеи.(16+)
10.16 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России.(16+)
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Финансовые ново-
сти: Обзор мировых финансовых рынков.(16+)
11.36, 19.36, 3.36 - Актуальное интервью.(16+)
12.36, 16.36, 4.36 - Тематическая беседа.(16+)
13.15, 20.15 - Дебаты.(16+)
13.36, 20.36 - Дебаты: Продолжение.(16+)
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Финансовые но-
вости: Интерактивный выпуск.(16+)
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции.(16+)
17.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке.(16+)
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России.(16+)
23.36 - Попутчики.(16+)
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые но-
вости: Итоги дня.(16+)
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в Америке.(16+)

Пятница, 2 ноября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Глав-
ные новости.(16+)
6.13 - Финансовые новости.(16+)
6.37, 8.23, 10.24 - Обзор российской прес-
сы.(16+)
6.41, 9.22, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и ту-
ризм.(16+)
6.47, 9.52 - Обзор зарубежной прессы.(16+)
6.51, 9.46, 17.50, 22.22 - Звездная пыль.(16+)
7.14, 8.16, 9.14 - Финансовые новости: Ми-
ровые финансовые рынки, анонс дня.(16+)
7.21 - Autonews.(16+)
7.41, 8.41, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Между-
народные новости.(16+)
9.37, 10.37, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Финансовые новости: Рос-
сийские акции, инвестиционные идеи.(16+)
10.16 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России.(16+)
11.18, 21.50, 22.50 - Финансовые новости: 
Обзор мировых финансовых рынков.(16+)
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Актуальное интер-
вью.(16+)
12.36, 16.36, 4.36, 5.37 - Тематическая бе-
седа.(16+)
13.15 - Дебаты.(16+)
13.36 - Дебаты: Продолжение.(16+)
14.36, 18.36 - Финансовые новости: Инте-
рактивный выпуск.(16+)
15.36, 0.36 - Финансовые новости: Глобаль-
ный взгляд.(16+)
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции.(16+)
17.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке.(16+)
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России.(16+)
20.15, 20.36 - Ирина Прохорова. Система 
ценностей.(16+)
23.36 - Выходные на колесах.(16+)
0.12 - Итоги недели.(16+)

1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в Америке.(16+)
2.13, 3.13, 4.12 - Финансовые новости: Ито-
ги дня.(16+)

Суббота, 3 ноября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - 
Главные новости.(16+)
6.08, 7.22, 19.43, 0.51, 1.08, 4.52 - Отдых и 
туризм.(16+)
6.15, 8.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 3.15 - 
Дебаты.(16+)
6.36, 8.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 3.37 - 
Дебаты: Продолжение.(16+)
7.07, 12.12 - Итоги недели.(16+)
7.37, 13.07 - Финансовые новости: Глобаль-
ный взгляд.(16+)
9.07 - Международные новости.(16+)
9.37, 17.07 - Попутчики.(16+)
10.15, 1.15 - Ирина Прохорова. Система 
ценностей.(16+)
10.37, 1.37 - Ирина Прохорова. Система 
ценностей: Продолжение.(16+)
11.07, 18.37, 23.37 - Autonews.(16+)
11.37, 13.37, 15.37, 22.07, 0.07, 2.37, 5.07 - 
Актуальное интервью.(16+)
12.37, 21.07, 2.07, 4.07, 5.37 - Тематическая 
беседа.(16+)
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни.(16+)
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. Продолжение.(16+)
16.12, 4.39 - Адреналин: На крутых поворо-
тах.(16+)
16.37 - Отдых и туризм: Австралия.(16+)
17.36, 19.49, 22.36, 3.07 - Звездная пыль.(16+)
21.37 - Выходные на колесах.(16+)
0.38 - Салон: Дом - салон Ар Деко.(16+)

Воскресенье, 4 ноября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Глав-
ные новости.(16+)
6.08, 12.13, 12.19, 16.12, 19.43, 1.08 - Отдых 
и туризм.(16+)
6.15, 8.15, 10.15, 17.44, 20.15, 22.44, 1.15, 
3.15 - Дебаты.(16+)
6.36, 8.37, 10.37, 18.07, 20.37, 23.08, 1.37, 
3.37 - Дебаты: Продолжение.(16+)
7.07, 11.37, 13.37, 15.37, 18.37, 22.07, 0.07, 
2.37, 5.08 - Актуальное интервью.(16+)
7.37, 13.07 - Autonews.(16+)
9.07, 11.07, 12.37, 2.07, 4.08, 5.37 - Темати-
ческая беседа.(16+)
9.37, 23.37 - Отдых и туризм: Австралия.(16+)
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни.(16+)
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. Продолжение.(16+)
14.44 - Ирина Прохорова. Система ценно-
стей.(16+)
15.07 - Ирина Прохорова. Система ценно-
стей: Продолжение.(16+)
16.18, 16.52, 17.36, 19.49, 22.36, 3.07 - 
Звездная пыль.(16+)
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Международные 
новости.(16+)
17.07 - Выходные на колесах.(16+)

26 октября
Плетнева Валентина Никола-

евна, Почетный гражданин Ко-
стромской области.

28 октября
Дриго Анжелика Евгеньевна, 

руководитель управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и соци-
ального развития по Костромской 
области.

29 октября 
Юшин Александр Ардальоно-

вич, депутат Думы г. Костромы.

1 ноября 
Махин Андрей Владимирович, 

депутат Думы г. Костромы.

3 ноября 
Петрова Галина Дмитриевна, 

Почетный гражданин Костромской 
области.

Беркович Маргарита Израй-
левна, Почетный гражданин Ко-
стромской области.

Снижение индекса благосостояния обеспе-
ченных россиян, рассчитываемого в партнерстве 
с ЗАО «КБ «Ситибанк», в сентябре совершенно 
оправданно — большинство инструментов, вхо-
дящих в его расчет, сейчас выглядит очень сла-
бо. Но главным фактором, оказавшим давление 
на индекс, стала зарплата. Если ранее этот пока-
затель только поддерживал индекс, полностью 
или частично нивелируя негативную динамику 
других финансовых инструментов, то в сентябре 
именно он стал основным «локомотивом» в сни-
жении индекса. 

Так, по данным ЗАО «КБ «Ситибанк», в сен-
тябре 2012 года средний размер зарплат обеспе-
ченных сограждан опустился до отметки 323 тыс. 
813,43 руб. Так «мало» обеспеченные россия-
не получали только в июне текущего года - 324 
тыс. 493,30 руб. или в ноябре 2011 года — 313 тыс. 
200 руб. Таким образом, по сравнению с августом 
средняя зарплата сегмента mass affluent снизи-
лась на 1,5%.

На этом фоне снижение уровня трат также вы-
глядит не слишком оптимистично. Желание уме-
рить свой аппетит и тратить меньше, с одной сто-
роны, выглядит вполне разумным, а с другой — на-
талкивает на мысль о том, что наступают непро-
стые времена. Например, в кризисные годы тра-
ты россиян значительно снизились, причем даже 
у тех, кто практически ничего не потерял в дохо-
дах. Возможно, сентябрьское снижение зарплат и 

одновременное снижение ежемесячных трат не бо-
лее чем совпадение, но на итоговые показатели ин-
декса этот фактор не мог оказать влияние.

Еще одним отрицательным моментом про-
шедшего сентября стала инфляция, которая, по 
данным Росстата, вновь начала разгоняться. В 
сентябре она составила 0,6%, а с начала года — 
уже 5,2%. А по данным ЦБ, годовая инфляция 
по состоянию на конец сентября 2012 года до-
стигла 6,6%. Такой рост потребительских цен 
уже превышает верхнюю границу целевого диа-
пазона.

Уберечь деньги от инфляции можно только 
инвестируя их. Но и здесь не все хорошо для лич-
ного благосостояния, причем не только обеспе-
ченных граждан. Ставки по депозитам в банках 
вновь пошли вниз. По данным ЦБ, средний размер 
ставки, по которой крупнейшие банки привлека-
ют средства населения, на начало сентября соста-
вил 7,7%, месяцем ранее он был 7,8%, а в середи-
не лета и вовсе находился на отметке 8%. Вместе с 
тем ставки по потребительским кредитам, наобо-
рот, пошли вверх.

Единственное, что поддержало индекс в этой 
непростой ситуации, — недвижимость и россий-
ский рынок акций. Но их положительное влия-
ние было, мягко говоря, скромным. Так, по дан-
ным аналитического центра «Индикаторы рын-
ка недвижимости», цена 1 кв. м жилой недвижи-
мости в Москве в сентябре составила 158 тыс. 798 

руб. против 158 тыс. 426 руб. в августе. Рост за ме-
сяц всего 0,23%. Более значительно подрос отече-
ственный рынок акций: индекс ММВБ прибавил 
почти 2,5%.

РБК

Рост индекса благосостояния обеспеченных россиян с приходом осени 
полностью сошел на нет. Более того, по итогам сентября основной 
индикатор благосостояния сегмента mass affl uent снизился сразу 
на 3,57%, до 114,06 пункта. В последний раз столь низкий показатель 
наблюдался лишь в июне.

ИНДЕКС БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕННЫХ РОССИЯН

Источник: Индекс РБК-Ситибанк


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

