
Совкомбанк 29,75 30,44 39,89 40,82

Росэнергобанк 29,80 30,40 40,00 40,60

Бинбанк 29,95 30,30 40,00 40,40

Аксонбанк 29,82 30,33 39,82 40,45
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Маралы - благородные олени - завезе-
ны в нашу область с Алтая. Сегодня в пи-
томнике содержатся сто четыре особи этих 
необычных животных. Расположился ком-
плекс в Парфеньевском районе. Букваль-
но в километре от автотрассы Антропово 
— Парфеньево.

Общая площадь питомника составляет 
почти сто гектаров. В будущем, по словам 
руководителя мараловодческого комплек-
са Владимира Никуленко, планируется 
увеличить площадь проживания оленей 
до 450 гектаров. Угодья, в которых пасутся 
маралы, огорожены забором.

Ощущения от общения с дикими жи-
вотными неповторимы: где еще можно в 
буквальном смысле дотронуться рукой до 
дикого кабана или понаблюдать за жиз-
нью гордого оленя с расстояния в пару 
десятков метров. Кабанов от людей отде-
ляет лишь небольшая деревянная ограда из 
трех-четырех поперечно уложенных тонких 

стволов деревьев. Олени и вовсе, что назы-
вается, в свободном доступе, но подойти к 
ним близко невозможно - животные, как 
им и положено, боятся людей и держатся от 
них на расстоянии.

Главным источником дохода предпри-
ятия является привлечение туристов и 
реализация лекарственных препаратов, из-
готовляемых из оленьих рогов, по-другому 
их еще называют панты — молодые, не 
успевшие окостенеть рога.

С начала года комплекс уже посетили 
более пятисот человек, большинство из них 
- дети и ветераны из окрестных районов. 

Но это только начало, уверены мараловоды. 
Со временем поток туристов вырастет много-
кратно. На базе питомника планируется воз-

вести туристический комплекс с гостиницей, 
баней и охотничьими угодьями, оборудованны-
ми всем необходимым.

Но самую большую ценность представ-
ляют панты. Об их чудодейственных меди-
цинских свойствах ходят легенды. 

«Панты - настоящие стимуляторы ор-
ганизма, они производят омолаживаю-
щий эффект, повышают самочувствие и 
общий тонус. Лечебные пантовые ванны 
применяются для оздоровления суставов 
и избавления от остеохондроза», - расска-
зывает Владимир Никуленко.

Любопытно, что стоимость сухих оле-
ньих рогов при розничной продаже может 
доходить до двенадцати тысяч долларов за 
килограмм. 

Еще один пункт рабочей поездки – хо-
зяйство по разведению крупного рога-
того скота породы «лимузин» в деревне 
Воронье Судиславского района. По сло-
вам одного из руководителей проекта, за-
местителя председателя областной Думы 
Алексея Ситникова, на рельсы полной 
рентабельности это производство встанет 
не ранее 2018 года.

Следующий пункт визита – галичский 
«галловей». Сегодня в стаде ООО «Галло-
вей Кострома»  насчитывается тысяча сто 
голов. Для дальнейшего развития инвести-
ционного проекта предприятию требуется 
земля. И областные власти готовы выде-
лить предпринимателям дополнительные 
гектары. 

«Абсолютно жизнеспособный проект. 
Вышел на самоокупаемость. Для разви-
тия требуется выделение дополнительно-
го участка земли. Мы нашли необходимые 
площади и рассчитываем, что уже летом 
предприятие начнет активно развивать-
ся», - отметил Сергей Ситников.

Сегодня, по мнению специалистов, 
успешное развитие мясного производ-
ства возможно при скрещивании различ-
ных импортных пород скота с местными. 
Большой среднесуточный привес «лиму-
зинов» и «галловеев» вкупе с выносливо-
стью и неприхотливостью костромской и 
ярославской пород способны дать высокий 
результат по производству мяса и племен-
ному разведению скота.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

21 февраля 2013 года № 16 (28580)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 29,82 30,52 39,84 40,56

ВТБ 29,85 30,35 39,90 40,65

Газпромбанк 29,95 30,20 40,15 40,45

Валюта Бензин

*курс на 20 февраля *по состоянию на 20 февраля

Мясное производство в 
области имеет все шансы 
для успешного развития. 
Разведение крупного 
рогатого скота обещает 
в ближайшем будущем 
не только обеспечить 
регион мясом, но и, как 
бы неожиданно это ни 
звучало, создать условия 
для привлечения туристов 
со всех уголков страны. 
По крайней мере, в 
Парфеньевском районе 
в этом уверены на сто 
процентов. Здесь впервые 
за всю историю нашей 
губернии появилось 
хозяйство по разведению 
маралов и диких кабанов. 
В минувший вторник в 
рамках рабочей поездки 
в Галичский, Судиславский 
и Парфеньевский 
районы экзотическую 
животноводческую 
площадку посетил 
губернатор Сергей Ситников. 
Вместе с главой региона 
по открытым загонам для 
необычных зверей прошел 
и  корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Панты из Парфеньева

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,90

Электон-нефтегаз-Кострома 27,20 29,60 - 31,50

КТК 27,00 29,40 31,80 Межсезонное — 29,50, зимнее - 31,40
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Встреча с руководством галичского «Галловея»: хозяйству требуются новые земельные угодья

Разведение крупного рогатого скота становится приоритетом

Будет производство, появятся и бренды
В РИА «Новости» прошла пресс-конференция губернатора Сергея Ситникова
Общение с журналистами посвятили итогам 
2012 года. Активный диалог с представителями 
федеральных и региональных СМИ продолжался 
полтора часа. Успехи и неудачи области, цели 
и задачи на будущее — все это интересовало 
журналистов. Свои вопросы задал и корреспондент 
«СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.
Экономить с умом

Сергей Ситников признался, 
что минувший год для экономики 
области выдался сложным. К нача-
лу 2012-го государственный долг 
составлял 97 процентов от уровня 
собственных доходов, а просрочен-
ная кредиторская задолженность - 
2 миллиарда рублей. «Поэтому мы 

ввели режим жесткой экономии, се-
рьезно сократили штат областной 
администрации. Пришлось при-
нимать жесткие и непопулярные 
решения в области социальной за-
щиты: в течение года перешли на 
адресную соцпомощь. Но все эти 
действия дали результат. Бюджет 
по доходам исполнен на 102 про-

цента, а по отношению к 2011 году 
вырос на 25 процентов. Удалось со-
кратить кредиторскую задолжен-
ность по областному бюджету более 
чем на 500 миллионов рублей и на 
14 процентов закредитованность по 
отношению к собственным доходам. 
Саму структуру долга качествен-
но поменяли: уменьшили долги пе-
ред коммерческими банками, в теле 
долга перевели собственно кредиты 
на обязательства по ценным бума-
гам», - отметил губернатор. 

Главный инструмент привле-
чения доходов в бюджет — приход 
инвестиций в регион. Для этого 
сделаны важные шаги: убраны ад-

министративные барьеры, создан 
областной инвестиционный фонд. 
Все это повлекло за собой резуль-
таты: в области начали работать де-
сять крупных проектов. В том числе 
завод по производству буровых 
установок компании Varco, вторая 
очередь трубного завода в Волгоре-
ченске.

«Рост по привлечению инве-
стиций в минувшем году составил 
43 процента. По динамике мы тре-
тьи в России. Но отдаем себе отчет, 
что подниматься с нулевой отмет-
ки и иметь такую динамику про-
ще, чем другим регионам, у которых 
инвестиционная деятельность идет 

давно, и она плановая. Через два-
три года предприятия, которые 
появятся в нашей области, дадут 
необходимый финансовый резуль-
тат. Сегодня мы закладываем фун-
дамент для экономического роста 
региона», - подчеркнул Сергей Сит-
ников.

Большая стройка
Самых заметных успехов реги-

он достиг в строительной отрас-
ли. «Первый раз  за многие годы 
область выполнила план по вво-
ду жилья, причем с превышением. 
В регионе сдано 2006 квадратных 
метров жилья. Эти показатели мо-

гут говорить о том, что область 
может участвовать в проектах 
с привлечением федеральных 
средств по строительству объек-
тов культуры и быта», - отметил 
Сергей Ситников.

Сегодня в Костроме идет ак-
тивная комплексная застройка. 
Поставщики услуг готовы идти на 
уступки, подводить коммуникации 
к объектам. В целом ситуация бла-
гоприятная. Застройщикам проще 
работать в Костромской области и 
потому, что плата за аренду участ-
ков достаточно гибкая. «Уже при-
нято решение, что вместо линейной 
схемы с фиксированной платой мы 

будем применять другой принцип. 
В первый год, когда идет старт-ап, 
заплати 50 процентов, во второй год 
— 75, на третий, когда жилье долж-
но сдаваться, — сто, а на четвер-
тый, если ты его не сдал, плати уже 
с большими коэффициентами. Ис-
ходя из этого мы рассчитываем на 
то, что в два года многоквартирные 
дома будут сдаваться», - сообщил 
Сергей Ситников.

Но, как заметили журналисты, 
мало построить дом. Его необхо-
димо передать в надежные руки, 
управляющим компани-
ям. Однако не все из них 
работают добросовестно. 

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

Задачи не из легких, но решать их
аграриям необходимо

Будет производство, появятся и бренды

Дети-сироты переедут в Волгореченск?

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

- Для решения глобальных проблем, в том числе связанных с космосом, человечество 
должно объединиться. А вместо этого за все время своего существования мы стремимся 
убить друг друга. Все страны стремятся увеличить свою военную мощь. Как бы я ни отно-
сился к другим странам, той же Америке, Россия это не весь мир. В фильме «Молчание док-
тора Ивенса» инопланетянка спросила землян: «Как у вас все устроено?». На что ей дали 
очень верный ответ: «Мы все разделены по мелким кускам». Программа защиты от падения 
метеоритов должна быть, но она должна носить глобальный характер. Также надо опреде-
лить, насколько затраты на эту программу оправданы и целесообразны. Не на эмоциях надо 
все решать. Нельзя сказать, что в этой программе нет смысла. Метеориты будут падать, и 
кто знает, с какой периодичностью. Глобальное решение этой проблемы позволит отвлечь-
ся от военных тем и обратить внимание на общечеловеческие. Что касается астрономии — 
это очень нужный предмет. Когда я учился в десятом классе, он мне очень нравился. Тем 
более у нас  есть хороший планетарий. Так что это направление нужно развивать.

Антон Горшков, заведующий астрономической обсерваторией Костромского об-
ластного планетария:

- Создание сети отслеживания околоземных объектов является, с определенной точ-
ки зрения, вполне обоснованным проектом. В настоящее время уже эффективно функ-
ционирует несколько международных систем мониторинга околоземных астероидов, 
например, NEO, Catalina Sky Survey, Pan-STARRS и другие. Уже занесены в каталоги и 
регулярно отслеживаются практически все крупные околоземные астероиды размерами 
от нескольких сотен метров и более. Однако при этом остается огромное множество более 
мелких объектов – метеороидов, имеющих размеры от нескольких до десятков метров. 
И учесть их абсолютно все практически нереально. Их несравненно больше, чем более 
крупных небесных тел, а их открытие, так или иначе, носит случайный характер — ни-
когда неизвестно заранее, в каком направлении и в какой области неба будет обнаружен 
новый, еще неизвестный объект. Кроме того, существует своего рода «мертвая зона» в на-
правлении на Солнце, и при подлете к Земле с солнечной стороны незамеченным может 
остаться и даже довольно крупное небесное тело. Поэтому, чем более развитой будет сеть 
обзорных телескопов, тем больше подобных объектов и небесных тел можно будет за-
фиксировать. Следует отметить, что сейчас (вопреки голливудским «армагеддонам») нет 
технических средств, способных противостоять падению на Землю довольно крупных 
объектов, и подобная сеть будет служить лишь своего рода системой заблаговременно-
го оповещения о возможном падении в те или иные районы Земли внеземных объектов.

Евгения Троицкая, директор лицея №17 Костромы:
- Мы двумя руками за введение такого предмета, как астрономия. Естественно-на-

учные направления сейчас как никогда актуальны. В особенности для нашего лицея, 
мы как раз развиваем их у себя. Изучение этого предмета, конечно, больше развива-
ет эрудицию, чем поможет человеку, когда рядом с его домом будет падать метеорит. 
Для защиты от таких ситуаций у нас уже существует предмет — основы безопасности 
жизнедеятельности. На нем как раз изучается, как надо вести себя при стихийных бед-
ствиях и чрезвычайных ситуациях. И то, что народ при приближении метеорита сра-
зу побежал к окнам, как раз показывает безграмотность в этих вопросах. Возвратить 
астрономию в школьную программу нужно для того, чтобы люди с ранних лет могли 
понимать природу таких происшествий.

Рудольф Шмыков, генерал-майор запаса, председатель регионального отделения 
Всероссийской организации ветеранов вооруженных сил РФ:

- Метеоритная опасность существует давно, и разработки по защите земли тоже 
были. Я знаю, что серьезно этот вопрос прорабатывался в Арзамасе-16. Предложения 
были сформулированы, но так и остались на уровне научных разработок. Хотя защи-
та земли от метеоритов — важный вопрос. С тем, что происходит на земле, мы разо-
брались. А вот то, что в космосе, для нас до сих пор остается загадкой. Но для таких 
разработок требуются серьезные финансовые вложения. В этом вопросе надо исходить 
из вероятности повторных угроз. Но если метеорит упал раз, велика вероятность, что 
это повторится. Это проблема не только нашего государства, и должна быть решена со-
обща. Введение астрономии в школах людям едва ли поможет, когда на них будет па-
дать метеорит, потенциал возможности предотвращения этой угрозы есть у ракетных 
войск стратегического назначения, в которых я служил.

Метеорит не пройдет
В России собираются проводить астероидный мониторинг. 
Российские ученые практически завершили разработку 
системы защиты от падения астероидов, комет и 
метеоритов. Финансирование целевой программы по 
защите России от космических угроз, рассчитанной 
на десять лет, оценивается в 58 миллиардов рублей. 
Кроме того, некоторые сенаторы начали задумываться 
о том, чтобы снова ввести в школах такой предмет, как 
астрономия. «СП-ДО» выяснила у костромичей, как надо 
решить проблему метеоритов до того, как она в буквальном 
смысле свалится нам на голову.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На все сто.. . девять
Многоквартирные и индивидуаль-

ные дома общей площадью 207,5 тыс.
квадратных метров — столько ввели в 
эксплуатацию костромские строители 
в минувшем году. Примечательно, что 
результат этот даже превысил норму, 
установленную Министерством регио-
нального развития Российской Феде-
рации, на девять процентов. О таком 
достижении нашего региона (к слову, 
первом за многие годы) в минувшую 
среду сообщил директор департамен-
та строительства, архитектуры и гра-
достроительства Виктор Лазаренок на 
заседании коллегии при департамен-
те, посвящённом итогам работы строи-
тельного комплекса региона за 2012 год. 
Впрочем, и в году наступившем строи-
тели не намерены сбавлять обороты: се-
годня в области возводится 3 996 жилых 
домов, большая часть которых — инди-
видуальные. Улучшение показателей, 
считают чиновники, вызвано тем, что в 
последнее время значительно снизились 
административные барьеры и гораздо 
продуктивнее начали работать главы 
муниципальных образований. О других 
итогах работы департамента и планах 
строителей на предстоящий год читайте 
в следующем номере «СП-ДО». 

Малышей родилось больше
В области увеличилась рождае-

мость. В 2012 году в регионе появи-
лось на 4,6 процента больше малышей, 
чем в 2011 году. Такую информацию 
озвучили на коллегии управления 
ЗАГС Костромской области. По дан-
ным управления, в прошлом году на 
свет появился 8571 новорожденный, 
рождаемость увеличилась в пятнадца-
ти муниципальных районах области.
Лидерами стали Макарьевский, Судис-
лавский, Межевской и Сусанинский рай-
оны. В Макарьевском районе малышей 
родилось на четверть больше прошлогод-

него, в Судиславском, Межевском  и Су-
санинском районе – на 17-19 процентов.

За уголь ответили
Должностные лица Поназыревского райо-
на, допустившие некачественную подготов-
ку объектов ЖКХ к отопительному сезону, 
наказаны. По требованию губернатора Сер-
гея Ситникова объявлен выговор замести-
телю главы района Анатолию Любушкину, 
расторгнут контракт с исполняющим обя-
занности директора МУП «Коммун-Сер-
вис» Татьяной Коноваловой. Сергей 
Ситников жестко раскритиковал качество 
подготовки района к отопительному сезону. 
В ходе визита в Поназыревскую районную 
больницу губернатор обратил внимание на 
то, что на теплотрассах отсутствует изоля-
ция, а сама котельная находится в неудов-
летворительном состоянии. Качество угля, 
которым отапливалась котельная, также 
вызвало нарекания губернатора, в связи с 
чем топливо оправлено на экспертизу. 

Без тюрьмы не обошлось
В регионе расширяют практику при-

менения наказаний, не связанных с ли-
шением свободы. В 2012 году по учетам 
уголовно-исполнительной инспекции 
УФСИН России по Костромской обла-
сти прошло более четырех с половиной 
тысяч осужденных. Из них к исправи-
тельным работам приговорено 580  че-
ловек (как правило, суд их назначает 
нерадивым гражданам за неуплату али-
ментов), к обязательным работам - 402. 
Активно назначали и новый вид наказа-
ния – ограничение свободы: 96 костро-
мичей носили электронные браслеты. 
Правда, не все поняли мягкое наказание: 
за нарушения порядка его отбывания 503 
осужденных отправились в исправитель-
ные колонии, то есть каждый девятый. 
Но есть и положительные примеры: 245 
осужденных сняли с учета инспекции за 
положительное поведение и возмещение 
причиненного ущерба.

На коллегии департамента АПК обсуждались стоящие перед 
селянами проблемы
Главные из которых  — остановить спад производства, 
защитить интересы  сырьевиков, найти новые рынки сбыта 
продукции. По мнению главы региона  Сергея Ситникова, 
для этого надо решить принципиальный вопрос — перевести 
точку прибыли из торговли и переработки в производство, 
тем самым защитив сырьевиков от давления извне. 
Корреспондент «СП-ДО» Ирина СОЛОВЬЕВА побывала на 
коллегии и попыталась разобраться в сегодняшней ситуации.

«Управляющие компа-
нии — это огромный бизнес. 
Мы понимаем, что в него 

зашли  люди, которые не имеют опыта 
в сфере ЖКХ, но хотели бы получать 
деньги. К сожалению, у нас сегодня 
нет механизма жесткого обществен-
ного контроля за деятельностью 
управляющих компаний. Я очень на-
деюсь, что в этом году, когда компа-
нии начнут раскрывать информацию 
о своих расходах на содержание жи-
лья, то, сколько средств уходит на 
зарпалату менеджменту и  работни-
ком, у нас сознание граждан поменя-
ется. И люди начнут понимать, что 
нужно находить те компании, кото-
рые больше денег направляют на ин-
тересы владельцев жилья, нежели на 
нужды менеджмента. Кроме того, не-
которое время назад я попросил, что-
бы на сайте администрации области 
или Костромы, а также муниципали-
тетов, где есть реальная конкуренция 
между управляющими компаниями, 
появился раздел, где можно было бы 
познакомиться с практикой работы 
этих компаний», - сообщил Сергей 
Ситников. Губернатор также отметил 
работу администрации областного 
центра, которой удалось объединить 
старших домов в общественную 
структуру. 

Блеск и нищета ювелирной
 отрасли

Костромская область издавна славит-
ся своей ювелирной отраслью. Почему же 
она не приносит баснословные прибыли 
в региональную казну? Ведь не секрет, 
что 36 процентов всего российского золо-
та обрабатывается в Красном-на-Волге. 
Однако ситуация не такая безоблачная, 
как может показаться на первый взгляд. 
«Речь идет о том, что в себестоимости 
товара меньшая часть — это стоимость 
труда самих ювелиров. Все остальное — 
стоимость драгметалла и материалов. Их 
ювелирам никто не дарит. В этой отрасли 
после создания экономического союза и  
вступления страны в ВТО, к сожалению, 
ситуация сложилась не очень хорошая. 
И если мы в течение года-двух не при-
мем меры на государственном уровне по 
контролю за экспортом, импортом, про-
изводством  драгметаллов и камней, то 
можем просто-напросто потерять всю от-
расль», - заявил губернатор.

Сергей Ситников также отметил, что 
ювелирное дело, его традиции уходят в 
глубь веков. И утратить завоеванные 
позиции - значит потерять свою исто-
рию, культуру. Конкуренция со стороны 
стран бывшего СССР, поставляющих 
дешевое золото и ювелирные изделия, 
действительно высокая. 

В ювелирной отрасли есть не ме-
нее насущная проблема. Руководство 
предприятий все чаще стремится уйти 
от налогов. «Четыре недели назад я 
встречался с ювелирами, и сказал, что 
обязательства, данные ранее, область 
выполнила. Сроки клеймения доходили 
до месяца, теперь они составляют четыре 
дня. Оборот стал выше. Ювелиры проси-
ли сократить нагрузки по плановым и 
неплановым проверкам, и мы их умень-
шили на 23 процента по году. Они про-
сили добиться поддержки федерального 
центра по инициативам по развитию от-
расли, и мы ее добились. Но я обратил 
внимание на то, что при увеличении про-
изводства изделий на 23 процента соби-
раемость налогов даже уменьшилась. 
Я сказал, что есть время до апреля рас-
считаться по всем долгам. Надеюсь, что 
ювелиры поступят по-порядочному, как 
сделали мы. В противном случае у вла-
сти ничего не остается, как принять 
меры», - заявил губернатор.

Упрощенное налогообложение — 
также проблема ювелирной отрасли се-
годня. Дробление крупных производств 
на несколько мелких, переход на упро-
щенную форму налогообложения — все 
это создает неконкурентное преимуще-
ство. «У нас сегодня есть отрасли, где 
упрощенное налогообложение невоз-
можно в принципе. Там слишком боль-

шие финансовые объемы проходят», 
- подчеркнул губернатор.

И, конечно, разговор коснулся  темы 
криминала в ювелирной отрасли. Сер-
гей Ситников отметил, что правоохра-
нительными органами работа ведется. 
Практически ежемесячно изымается не-
легально ввезенное золото, драгоценные 
камни. Но работать и правоохраните-
лям, и чиновникам предстоит еще много.

Главная задача — 
создать продукт

Для жителей России Костромская об-
ласть прежде всего ассоциируется с сы-
ром и маслом. Бренд «Костромской сыр» 
знаком каждому потребителю с давних 
времен. Но в условиях современного про-
изводства приоритеты меняются. Какие 
же бренды появятся в Костромской об-
ласти? Такой вопрос задали губернатору. 
«Для меня бренд — упаковка для про-
дажи. А наша задача — создать продукт. 
Если будет производство, то появятся 
и бренды. Без сомнения, это продукция 
сельхозпроизводителей, лесной отрасли, 
машиностроения, энергетики. А с точки 
зрения брендов и упаковок — у нас есть 
хороший бренд «Костромская Снегуроч-
ка». Его необходимо раскручивать, но,  
повторюсь, в первую очередь нужно соз-
дать конкретный продукт», - прокоммен-
тировал Сергей Ситников.

Сейчас на селе продолжается объек-
тивный процесс - отток рабочей силы в 
город. За последние пять лет число рабо-
тающих сократилось практически вдвое. 
Этот факт не мог не повлиять на про-
изводственную сферу. Падают объемы 
производства молока, мяса, растениевод-
ческой продукции. В то же время стареет 

материально-техническая база. Так, из-
ношенность тракторов зашкаливает. 

Какие меры надо принимать, чтобы 
сельское хозяйство области приносило 
прибыль, а жизнь на селе развивалась в 
ногу со временем? Решение этой задачи 
не из легких. Однако некоторым райо-
нам это вполне по силам.  В их числе Ко-

стромской, Галичский, Красносельский, 
Октябрьский. 

По мнению Сергей Ситникова, 
межвидовая кооперация с переработ-
кой и реализацией  на паритетных на-
чалах позволит аграриям крепче встать 
на ноги. Как пример такого объедине-
ния можно использовать опыт ЗАО 
«Шувалово», птицефабрики «Волж-
ская», а также ООО «Агропродукт» из 
Павина. 

Сегодня в области сложная ситуа-
ция с зерном. Цена на него выросла за-
предельно. Участники коллегии видят 
выход в создании резервного фонда фу-
ражного зерна. По их мнению, механизм 
организации фонда надо будет тщатель-

но выверить. Иначе может получиться 
по принципу «хотели как лучше...».

Другим стимулом развития аграр-
ной экономики региона могут стать, по 
мнению губернатора, новые рынки сбы-
та. Договоренность между губернатором 
Сергеем Ситниковым и мэром Москвы 
Сергеем Собяниным достигнута на ми-
нувшей неделе. Подписано Соглашение 
о торгово-экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотрудничестве на 
2013-2015 годы. Чтобы дело не ограничи-
лось подписанием бумаг, неоходимо зани-
маться продвижением  товара на рынки 
столицы детально и серьезно. Сергей Сит-
ников напомнил:  «Логистикой надо зани-
маться не от раза к разу, а постоянно».
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В нашей области на приобретение в 2013 году квар-
тир для детей-сирот предусмотрено более 40 милли-
онов рублей. На эти средства планируют закупить 
около 40 квартир. Кроме того, администрация области 
направила полномочному представителю Президента 
РФ в ЦФО предложение о разработке правительством 
РФ федеральной целевой программы по обеспечению 
жильем детей-сирот. 

Также в адрес полпреда и министра оборо-
ны РФ направлено обращение с просьбой ока-
зать содействие в передаче региону 32 квартир, 
находящихся в собственности Министерства оборо-
ны. Квартиры в Красном-на-Волге  приобрели для 
военнослужащих, но с 2010 года они так и не были за-
селены. В случае получения квартир администрация 
региона планирует предоставить их детям-сиротам.
Со своим предложением по обеспечению детей-си-
рот жильем выступили власти Волгореченска. Сей-
час в центральной части города строят пятиэтажку. 
Стоимость квадратного метра, включая социальную 
отделку, там составит 21 тысячу рублей.  Глава Вол-
гореченска Юрий Маков предложил выкупить у за-
стройщика за счет средств областного бюджета 40 
квартир для детей-сирот, изъявивших желание пе-
реехать жить и работать в город энергетиков. Юрий 
Маков пояснил, что уже сейчас предприятия города 
испытывают нехватку рабочих рук, каждый день сюда 
приезжают трудиться около 300 рабочих, в ближай-
шие годы проблема усугубится. По прогнозам, к 2019 
году будет не хватать около 900 человек. Эту проблему 
и можно попытаться решить, привлекая детей-сирот  и 
обеспечивая их и жильем, и работой.  Кроме того, по-

купка жилья в Волгореченске позволит приобрести на 
бюджетные средства больше квартир, чем, например, 
в Костроме. 

Власти Волгореченска готовы взять на себя и обя-
зательства по социальной адаптации детей-сирот, в 
том числе по обеспечению детскими садами и высо-
кооплачиваемыми рабочими местами. «Инвесторы 
готовы обучить и трудоустроить детей-сирот. Муни-
ципальная власть готова взять на себя социальную 
адаптацию граждан», — пояснил Юрий Маков.

Сергей Ситников обратился с просьбой  до кон-
ца проработать это предложение, учитывая, в первую 
очередь, интересы детей-сирот.  Чтобы они гарантиро-
ванно получили нормальное, комфортное жилье и хо-
рошо оплачиваемую работу. Кстати, как показал опрос, 
около 60 ребят  согласны на переезд в Волгореченск. 
«Прошу руководителей муниципальных образований 
также над этим серьезно подумать. Сегодня находятся 
инвесторы, готовые открывать новые производства. А 
для этого им будут нужны трудовые кадры», - проком-
ментировал  Сергей Ситников. Он отметил, что этот 
опыт может быть востребован в Шарье и Буе.

Антирейтинг управляющих компаний
Неделю назад на оперативном совещании Сергей 

Ситников поручил департаменту ТЭК и ЖКХ проана-
лизировать эффективность работы управляющих ком-
паний региона в 2012 году. В результате сопоставили 
количество жалоб от населения в адрес каждой управ-
ляющей компании и общую площадь обслуживаемо-
го ею жилья. Таким образом составили антирейтинг 
компаний. Больше всего нареканий от собственников 
жилья у ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция», 
ООО «УК Жилсервис», ООО «Давыдовский +», ЗАО 
«Костромской дом». Жалобы жителей в основном ка-
сались некачественного ремонта общедомового имуще-
ства и ненадлежащей уборки придомовых территорий.
«Работу по раскрытию информации управляющими 
компаниями, в том числе по количеству жалоб, об-
ращений, нарушений, прошу вести регулярно. В обя-
зательном порядке вся информация должна быть 
публичной», - обратился к директору департамента 
ТЭК и ЖКХ Марку Красильщику Сергей Ситников. 

Также губернатор рекомендовал департаменту разо-
браться с фактами перерегистрации управляющих 
компаний. «Меня особо беспокоят два факта. Первый 
– принимают ли на себя вновь образованные компа-
нии обязательства, которые были у предыдущей ком-
пании. И второе, каким образом реализуется данная 
процедура. Убедительно прошу руководителей об-
ластных и федеральных органов исполнительной вла-
сти, представителей силовых структур заняться этой 
темой самым серьезным образом», - потребовал глава 
региона. 

Уклоняются от графика
О состоянии муниципальных пассажирских перево-

зок в областном центре доложил глава администра-
ции  Костромы Виктор Емец. За период с 1 декабря 
2012 года по 14 февраля 2013 года администрация го-
рода проверила организацию пассажирских перевозок 
на 45 муниципальных маршрутах. В итоге проверено 
295 транспортных средств, выявлено около 40 наруше-
ний. По итогам мероприятий составлено три  прото-
кола об административном правонарушении, выдано 
37 предписаний. Подавляющая часть нареканий свя-
зана с нарушением расписания движения автобусов и 
маршрутных такси.

Отклонения от установленного графика выявили 
как в дневные, так и в утренние и вечерние часы. На 
совещании принято решение усилить контроль за ра-
ботой перевозчиков. В этом поможет навигационная 
система ГЛОНАСС, которой оборудованы все транс-
портные средства, работающие на городских маршру-
тах. Работу общественного транспорта смогут оценить 
в режиме он-лайн и сами костромичи – на специально 
созданном интернет-сервисе «bus44.ru».

«Несмотря на проверки, проблемы остаются. Про-
шу направить усилия на то, чтобы люди могли ранним 
утром спокойно добираться до работы, а поздним ве-
чером до дома», - потребовал Сергей Ситников. 

Губернатор рекомендовал региональному департа-
менту транспорта и дорожного хозяйства проработать 
вопрос по оснащению предприятий автобусами малой 
вместимости, а УМВД усилить работу по борьбе с не-
легальными перевозчиками. 

В Волгореченске разработали свой 
проект, чтобы  привлечь рабочие 
руки. Об этом стало известно 
на еженедельном оперативном 
совещании при губернаторе, 
состоявшемся в понедельник, 
18 февраля. С подробностями 
— корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Администрация города обратилась к региональным властям
с предложением поддержать проект переселения детей-сирот
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник:  УФАС России по Костромской области

Злоупотребили 
доминированием

Лес рубят – 
и не всегда законно

Основная часть нарушений 
антимонопольного 
законодательства - коммунальные

Губернатор призвал обратить 
внимание на кражи леса

Итоги работы Костромского УФАС

450 нарушений за год - это на 20 с 
лишним процентов больше, чем в 2011 
году. Дел возбудили 114 - опять-та-
ки больше, чем в 2011-м. С чем связан 
такой рост, как сказал руководитель 
УФАС России по Костромской области 
Олег Ревельцев, пока непонятно. Воз-
можно, дело не только в том, что активи-
зировались сами антимонопольщики. И 
заявлений к ним принесли больше (мо-
жет, бизнес и граждане больше стали до-
верять службе). 

Если говорить о составе «преступле-
ний», то тенденция у нас та же, что в Рос-
сии: основная часть дел связана с ока-
занием жилищно-коммунальных услуг. 
Причины - неурегулированность зако-
нодательства в этой сфере и накаплива-
ющиеся долги. 

Типичный пример - ограничение по-
дачи электроэнергии в село Георгиев-
ское, которое ввела Костромская сбы-
товая компания из-за долгов местного 
ООО «Коммунальщик». Сбытовая ком-
пания в 2011 году отключила скважины 
и котельные, которые эксплуатирует это 
предприятие. УФАС пришло к выводу, 
что действия компании  - злоупотребле-
ние правом и доминирующим положени-
ем. Ведь в результате оказались ущемле-

ны интересы жителей, которые добросо-
вестно платили за воду и тепло. 

Или другая ситуация. Летом про-
шлого года в Костроме на улице Крас-
носельской случилась авария на водо-
проводной сети. Специалисты горводо-
канала аварийный участок отключили, 
но отремонтировать его жителям пред-
ложили за свой счет - эти сети не стояли 
на балансе водоканала. УФАС нашло в 
действиях предприятия нарушение ан-
тимонопольного законодательства. Сей-
час здесь решают вопрос о привлечении 
МУПа к административной ответствен-
ности за злоупотребление доминирую-
щим положением. 

Кстати, теперь заключение антимо-
нопольного управления о нарушении 
прав граждан служит основанием для по-
дачи в суд индивидуальных исков о воз-
мещении ущерба. 

В отличие от сферы ЖКХ, количе-
ство жалоб участников размещения зака-
зов уменьшается. Впрочем, сумма штра-
фов при этом выросла. Таких жалоб в 
прошлом году в Костромском УФАС рас-
смотрели 94. Из них признали обосно-
ванными 30 жалоб, а это 26 процентов. 

Еще одна область, которую контро-
лирует антимонопольная служба, - ре-

клама. Две трети таких нарушений в про-
шлом году приходились на финансовые 
услуги. Наиболее частым поводом для 
судебных разбирательств становились 
недостоверные или неполные сведения о 
банковских продуктах. И пострадали от 
этого не только обманутые потребители, 
но и сами кредитные учреждения. Такая 
практика подталкивает их к тому, чтобы 
отказаться от рекламы своих продуктов 
и перейти к имиджевой рекламе (как де-
лают европейские банки).  

Любопытное дело рассмотрело с по-
дачи прокуратуры  Костромское УФАС 
по ненадлежащей рекламе продажи 
квартир. Как оказалось, рекламируе-
мый многоквартирный дом в Заволжье 
строился под статусом индивидуаль-
ного. А строительство индивидуально-
го жилого дома контролирует лишь сам 
застройщик: государственный строи-
тельный надзор никто не проводит. И 
продавали желающим не сами кварти-
ры, а всего лишь доли в доме. Рекламу 
в итоге запретили, а виновного оштра-
фовали. 

Отслеживает УФАС и состояние то-
варных рынков области. По заключению 
антимонопольщиков, основная часть 
рынков - нефтепродуктов, электриче-
ской энергии и др. -  высококонцентри-
рованные. Исключение составляют лишь 
рынок услуг телефонной связи в Костро-
ме и торговли лекарствами в Костроме, 
Галиче и Шарье (эти рынки умеренно 
концентрированные). Вывод неутеши-
тельный - конкуренции здесь практиче-
ски нет. 

На заседании коллегии при департаменте 
лесного хозяйства подвели итоги работы 
лесопромышленного комплекса региона и 
назвали основные проблемы отрасли. Среди 
них – незаконная продажа, вырубка леса 
и недоимки по аренде. О проблемах ЛПК 
региона узнала и корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.

Незаконная вырубка леса стала одной из самых больших про-
блем в регионе. В 2012 году в Костромской области зарегистриро-
вано 140 преступлений, связанных с незаконной вырубкой леса, 
ущерб от которых составил 37 миллионов рублей.

Если десять лет назад «левая» древесина шла на дрова сельским 
жителям, то теперь ее вывозят профессионально в промышленных 
объемах. Самовольный вывоз леса по российским законам не счи-
тается воровством. За него предусмотрена только административ-
ная ответственность. Правонарушители платят штрафы, в десят-
ки раз превышающие размер причиненного ущерба. Но непосред-
ственные заказчики вырубок всегда остаются в тени.

Губернатор Сергей Ситников заметил, что руководство регио-
нов, которое утверждает, что не знает, кто у них ворует лес, лжет: 
«Не знать, кто ворует у тебя в лесу, просто невозможно. Для этого 
надо быть слепым и глухим».

Незаконную вырубку, по словам главы области, надо пресекать 
либо непосредственно на месте преступления, в лесу, либо на выхо-
де из леса. Потому как, если даже преступников поймают на дороге, 
доказать, откуда они взяли этот лес, будет сложно.

Много проблем возникает и с арендаторами. Сейчас в аренду 
сданы 60-70 процентов объемов леса. Сергей Ситников отметил 
необходимость обратить внимание на доступ к лесным ресурсам и 
жесткой борьбы с незаконным оборотом леса. По его мнению, в об-
ласти сложилась коррупционная схема переуступок аренды леса. 
Прежде всего надо обратить внимание на случаи, где лес находится 
в субаренде – по сути дела, это скрытые переуступки, и на аренда-
торов, получивших лес по договору без проведения аукциона.

«Это продажа решений органов государственной власти и раз-
базаривание лесных ресурсов. Любое стремление жульничать, по-
лучать лесофонд в обход процедур, в условиях корпоративной до-

говоренности и «черных» сделок, необходимо исключить. Потому 
что это негативно сказывается на инвестиционной привлекатель-
ности региона и в конечном итоге будет приводить к стагнации от-
расли», - подчеркнул губернатор.

Среди других проблем – недоимки по аренде. На данный мо-
мент общий долг составляет 190 миллионов рублей. Большая часть 
– по расторгнутым договорам. Сергей Ситников отметил, что нуж-
но жестко проводить линию расторжения договоров с недобросо-
вестными лесопользователями. 

Еще одна проблема – соответствие реального качества лесного 
фонда и заявленного на аукционе. Неоднократно поступали жало-
бы от арендаторов – они выкупают лес, приходят, а там одни пень-
ки стоят. Глава региона настоятельно попросил такие ситуации ис-
ключить.

Положительный момент – инвестиции в лесную отрасль. В 
прошлом году они увеличились на 67,6  процента и составили 623,2 
миллиона рублей. Администрация области приняла ряд мер по по-
вышению инвестиционной привлекательности отрасли – отказа-
лись от необдуманных и неоправданных проектов. Речь, в первую 
очередь, идет о строительстве целлюлозно-бумажного комбината. 
В регион пришли инвесторы, готовые заниматься глубокой перера-
боткой древесины. В планах – строительство деревообрабатываю-
щего предприятия в Мантуровском районе, завода плит в Шарьин-
ском районе, фанерных комбинатов в Буе и Солигаличе, организа-
ция производства пеллет.

Почти полсотни нарушений антимонопольного 
законодательства - столько в прошлом году выявили 
специалисты Костромского УФАС. На минувшей неделе 
здесь подвели итоги 2012 года. Почему растет число 
нарушений, выясняла корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА. 

Основные показатели деятельности в 2012 году  Жалобы участников размещения заказов

Количество рассмотренных заявлений

Количество рассмотренных дел

проведено контрольно-
надзорных мероприятий 510
устранено нарушений 
в процессе рассмотрения 89
возбуждено дел 114

отменено в судебном 
порядке, в т.ч. по 
малозначительности 6
рассмотрено 
нормативных правовых и 
ненормативных актов 67

выявлено актов, 
нарушающих 
антимонопольное 
законодательство

10

обжаловано предписаний, 
решений, постановлений 
в суде (вышестоящему 
должностному лицу)

39

выдано предписаний, 
решений, постановлений, 
предложений

153

выявлено нарушений 450

отозвано до рассмотрения 5
возвращено 16
рассмотрено и принято решений 94

Поступило 115 жалоб участников размещения заказов. 
Из них:

Выявлено 30 нарушений!
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Желание выделиться
 - Для себя бабочки сами шьете?
- Да, как бы это странно ни звуча-

ло. Интерес к ним возник, когда мы с 
подругой занимались изготовлением 
аксессуаров из кожи. Потом наше со-
трудничество прекратилось, да и, честно 
сказать, с этим материалом работать не 
так интересно было. Заказы на кожаные 
браслеты до сих пор поступают. Пока де-
лаю. Но стараюсь уже отходить от этих 
направлений. Для друзей еще можно, а 
для других — только бабочки. Сперва 
начал их шить как аксессуар для себя. 
Две бабочки подарил друзьям, несколь-
ко экземпляров сделал для себя. Дальше 
люди начали интересоваться, звонить, 
заказывать. Я понял, что получается ин-
тересно, и появилась идея организовать 
такой бизнес. Сама суть аксессуаров 
интересна тем, что они не так сложны 
в производстве, но какую-то прибыль 
могут приносить. Если провести мони-
торинг по аксессуарам, которые про-
даются, их цена довольно высокая, а 
простор для фантазии — велик.

- И вы, наверное, пошли на курсы 
кройки и шитья...

- Дома имеется бабушкина швейная 
машинка, решил попробовать, получи-
лось. На ней и стал работать. Отшить ба-
бочку несложно, труднее впоследствии 
придать ей форму, товарный вид. Из 
интернета скачал первые классические 
выкройки. Есть несколько их разно-
видностей  — классика - ровная бабоч-
ка, есть такие, когда у бабочки отходят 
углы. Остальные выкройки нарисовал 
сам и начал по ним шить. Смотрю при-
мерно, как она выглядит не завязанная, 
перевожу на лист картона и подгоняю 
по размеру. Есть бабочки двусторон-
ние, есть односторонние. С шитьем про-
блем не возникает. Можно из интернета 
почерпнуть очень многое, плюс у меня 
сестра имеет образование, как раз свя-
занное со швейным производством. 
Если уж случится что-то из ряда вон вы-
ходящее, всегда могу спросить у нее. 

- Она-то не смеется, когда вы за ма-
шинку садитесь?

- Ну многие же известные дизайне-
ры-модельеры — мужчины. И я нико-
го не напрягаю тем, что делаю. Хожу в 

свободное время по магазинам тканей и 
выбираю расцветки, которые интерес-
ны. Ткани - это особый случай. На бу-
дущее накупаешь по совсем небольшим 
отрезкам, в 20-30 см, разных тканей и 
потом подбираешь наилучшее сочета-
ние. Если это классическая бабочка, то 
используется шелк, тот же, что и для от-
шивки галстуков. Но тенденция такова, 

что на данный момент бабочки снова в 
моде, и в первую очередь не классиче-
ские, а разнообразнейших расцветок, с 
интересным рисунком, орнаментом на 
ткани. Поэтому, когда выбираешь мате-
риал, не обязательно смотреть только 
шелк. У меня было несколько вариантов 
бабочек из плащевки. Нашел ее с очень 
интересным орнаментом, купил, сшил, 
и получилось очень хорошо. Недавно, 
прибираясь дома, нашел интересную 
ткань, спросил у родителей. Оказалось, 
ее им давным-давно подарили, а рас-
цветка ткани такая, что сейчас нигде 
такой не найдешь. Очень яркая и при-
влекающая внимание.

- Привлекать внимание — так вот 
для чего нужна бабочка.

- Для меня бабочка — это желание 
выделиться. Сам ношу их и повседнев-
но, и когда куда-то собираюсь. Так как 
сам же их и шью, у меня выбор большой. 
Есть и в тон какие-то, и выделяющиеся. 
И с каждым днем их становится больше 
— где-то находишь новую ткань, новую 
идею.

В первой бабочке ходит друг

- Думаете, в нашем городе люди го-
товы к тому, чтобы выделяться?

- В зависимости от цвета ткани мож-
но сшить классическую бабочку, которая 
будет смотреться официально, — тот же 
белый или черный цвет, исходя из цве-
та рубашки, костюма. Или можно взять 
ткань с рисунком турецких огурцов, и 
бабочка станет отдельным аксессуаром, 

который будет выделяться. То же с гал-
стуками — есть классические, есть гал-
стуки-селедки, и расцветок у них много. 
В будущем планирую шить и галстуки, 
и бабочки, и галстуки-бабочки, и вооб-
ще самые разные аксессуары, которые 
только можно сделать самому, — брош-
ки и так далее. Но не простые, а с той же 
бабочкой, розами. Сейчас планирую от-
шить какое-то количество бабочек и от-

править в Москву брату, там есть выход 
на рынки, и будет более востребовано, 
чем у нас.

- Ну да, московские модники уже 
давно в галстуках-бабочках щеголяют. 
А у нас в Костроме встречали людей в 
бабочках?

- Встречал. Не так много, но все же. В 
тех же барах. Вообще бабочку можно на-

деть куда угодно, все зависит от общего 
вида, во что человек одет. Если ты идешь 
в классическом костюме, можешь надеть 
классическую бабочку, если идешь в бар 
в яркой рубашке, можешь подобрать под 
нее. Сейчас становится популярным, 
хотя не скажу, что это какое-то новое ве-
яние, надевать бабочку в тон рубашке. 
Белая рубашка — белая бабочка. Черная 
рубашка — черная бабочка.

- Где же они их берут? Вы вот два 
месяца всего этим занимаетесь, а в 
мужских отделах — одни галстуки.

- Насколько я знаю, у нас есть мага-
зины, где продаются бабочки. Но не ска-
жу, что в большом количестве. И либо 
это классика, либо не бабочки-самовя-
зы, а просто бабочки. То, что сами за-
вязывают, — это и есть традиционный 
галстук-бабочка. А просто бабочка - это 
все что угодно. Я приверженец класси-
ческих самовязов. Потому что каждый 
раз, завязывая узел, ты можешь делать 
это по-своему, придать бабочке разный 
объем — все зависит от тебя.

- Начинать бизнес было легко?
- Да, в первую очередь потому, что 

начал для себя. Первую бабочку сшил 
настолько криво и непонятно! Но все же 
мой друг забрал ее и ходит в ней. Были 
и поломанные иголки, и непонятки, как 
вставлять ее обратно. Постепенно на-
чало получаться отшивать ровно и так, 
как нужно. Вообще я окончил универси-
тет по специальности «Государственное 
и муниципальное управление» и еще во 
время учебы стал работать рекламным 
менеджером. До сих пор работаю в од-
ном костромском журнале, а бабочки 
шью параллельно. Правда, в последнее 
время встает вопрос нехватки времени. 
Приходится ночами шить. Но меня это 
не особо волнует — ночью как раз фан-
тазия лучше работает.

- Что подтолкнет развитие вашего 
бизнеса?

- Тенденции моды подталкивают лю-
дей к чему-либо. Когда-то в моде рас-
пространилась культура панков, сейчас 

появились хипстеры, и бабочки как 
часть их имиджа. Все атрибуты их одеж-
ды становятся модными, а, следователь-
но, востребованными.

Для кого-то бабочка -
нонсенс

- Среди ваших клиентов, наверное, 
все-таки больше молодых людей, к но-
вым веяниям готовых.

- Да, среди клиентов больше моло-
дежь, те же хипстеры, которых инте-
ресуют такие вещи. Среди знакомых 
барменов многие ходят в бабочках. Им 
это забавно. Многие просят не класси-
ческую бабочку-самовяз, а готовую, с 
какими-то декоративными элементами 
в виде шипов или нечто подобное. Эти 

бабочки делаются готовыми, потому что 
шипы или другие элементы не позволят 
их завязать. Но я думаю, что и взрослые, 
серьезные люди готовы к тому, чтобы 
стать моими клиентами. Носят же они 
галстуки. Здесь все зависит от человека, 
и от того, что ему интересней, удобней. 
Кому-то нравится ходить без галстука, 
а кому-то, наоборот, без него некомфор-
тно. Для кого-то бабочка — это вообще 
нонсенс. Особенно если надеть ее с ко-
стюмом.

- Вы с клиентами как работаете — 
они ткань приносят или весь процесс 
контролируют?

- Есть какое-то количество бабочек 
в наличии, из которых можно выбрать. 
Либо, если бабочка нужна особая, че-
ловек описывает интересующую его 
расцветку, хотя бы приблизительно. 
Черный, белый, серый, в горошек — ка-
кой? Либо у него есть своя ткань, и он 
хочет сделать из нее бабочку. Здесь воз-
можны любые варианты, хотя есть свои 
нюансы. Ткань может быть либо слиш-
ком плотной, так что будет очень не-
удобно ее завязывать, либо, наоборот, 
очень тонкой. Но все равно вопрос с тка-
нью решаемый. В бабочках же присут-
ствует подкладка — флизелин, которая 
придает жесткость. Когда аксессуар де-
лается по индивидуальному заказу, то 
минимум на семьдесят процентов по-
купатель будет доволен, потому что это 
сделано именно для него. Именно то, что 
он хотел.

- Есть понятие индивидуального по-
шива и массового. У вас — индивиду-
альный.

- Массовым его и не сделаешь. Такие 
аксессуары, как бабочки, должны быть 
по сути своей штучными. Буду я делать 
по 20-30 одинаковых бабочек, какой ин-
терес, если твой аксессуар купит мно-
го людей, а с учетом нашего маленького 
города вероятность встречи друг с дру-
гом стопроцентная. И для меня это не 
так интересно будет. Даже ту партию, 
которую отправляю в Москву, нельзя 
назвать массовым производством, по-
тому что каждая бабочка будет сдела-
на в единичном экземпляре. Собираюсь 
еще заняться изготовлением рубашек 
под бабочки. Там воротник отличается 
от стандартного, под галстук. Хотя, ко-
нечно, необязательно покупать особую 
рубашку, можно и с обычной бабочку 
носить. Я думаю над тем, чтобы обзаве-
стись выкройкой под такие рубашки, и, 
возможно, начать производство. Инте-
ресно было бы выпускать в комплекте — 
рубашка плюс бабочка.

- Такое узкое направление работы, 
как у вас, вообще можно назвать биз-
несом?

- Если много времени посвящать 
этому, развивать, то можно вывести  
небольшое дело в разряд того, что 
это станет бизнесом. Всегда ценилась 
именно ручная работа. В любые време-

на. Я только-только начинаю. Главное 
для меня пока хорошо шить, приоб-
ретать известность, обзаводиться по-
стоянными клиентами, которые будут 
этим интересоваться и покупать. Рас-
ходов тоже пока немного — закупка 
ткани, подкладки, фурнитуры. Хотя, 
конечно, планирую продавать бабочки 
не просто «сшил — отдал», а в специ-
альной коробочке с логотипом. Если 
мое дело достигнет определенного эта-
па развития, буду стараться развивать, 
искать выходы на новые рынки. И, воз-
можно, в далеком-далеком будущем 
открою свой магазин, где смогу пред-
ставить товар. Возможно, даже в Ко-
строме — здесь уж как карта ляжет.
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Сама суть аксессуаров интересна тем, что они не так сложны в 
производстве, но какую-то прибыль могут приносить.

Дома имеется бабушкина швейная машинка, решил попро-
бовать, получилось. На ней и стал работать. Отшить бабочку 
несложно, труднее впоследствии придать ей форму, товар-
ный вид.

В кино ее носили тайный агент Джеймс Бонд и 
избалованный миллиардер Чак Басс. Очередной модный 
всплеск — хипстеры. Вот он — образ современного 
денди в безупречной одежде: зауженные книзу брюки, 
приталенная рубашка и галстук-бабочка. Хипстеры в 
нашем городе появились давно, а вот бабочки до сих пор 
редкость — как на людях, так и на прилавках магазинов. 
Вот и Алексей Верхогляд шил их сначала для себя, а потом 
оказалось, что товар этот в Костроме востребован не 
меньше, чем в больших городах. Корреспондента «СП-ДО» 
Людмилу МАКСИМОВУ он научил правильно завязывать 
галстук-бабочку и заодно рассказал, как начать бизнес 
на бабушкиной швейной машинке и почему ему больше 
нравятся классические бабочки-самовязы.

Алексей Верхогляд уверен, что лучший аксессуар мужчины - бабочка-самовяз

Но тенденция такова, что на данный момент бабочки снова в моде, 
и в первую очередь не классические, а разнообразнейших расцве-
ток, с интересным рисунком, орнаментом на ткани.

Алексей Верхогляд:
Бабочки должны быть штучным товаром

 Сейчас становится популярным, хотя не скажу, что это какое-то 
новое веяние, надевать бабочку в тон рубашке. Белая рубашка 
— белая бабочка. Черная рубашка — черная бабочка.

Собираюсь еще заняться изготовлением рубашек под бабоч-
ки. Там воротник отличается от стандартного, под галстук. Хотя, 
конечно, необязательно покупать особую рубашку, можно и с 
обычной бабочку носить.

Алексей Верхогляд.
Родился в 1988 году в Тю-
менской области, город Тар-
ко-Сале.
В 2007-2012 гг. учился в КГТУ 
(специальность — «Государ-
ственное и муниципальное 
управление»).
Работал менеджером по ре-
кламе, специалистом интер-
нет-проектов.
Два месяца назад занялся 
изготовлением бабочек на 
заказ.
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Михаилу Салмову подарили его детский портрет, 
сделанный его учительницей Полиной Морозовой

У художников такого уровня  
ценятся даже наброски и зарисовки

У Стаина  сюжетов как таковых нет. Большие 
цветовые пятна - в них очертания предметов

Выставка объединила двух давних друзей - 
Игоря Ермолаева из Москвы 

и Вадима Стаина из Нью-Йорка

В работах Ермолаева  больше предметности, 
конкретности  и деталей

На выставке широкой публике впервые представлена работа 
Шлейна времен его учебы в академии (вверху)

Через пАстель

Черно-белое прошлое

свои мысли и чувства передали Игорь Ермолаев и Вадим Стаин 
на выставке «Большая пастель» в муниципальной художественной галерее

костромских художников

Они посвятили экспозицию 
материалу. Говорят, даже 
вдохновляла их не жизнь, а сама 
пастель со своими многогранными 
возможностями. Сейчас так 
мало на выставках встретишь 
работ в этой технике, что впору 
причислять такой традиционный 
материал к необычным. Работы, 
представленные на выставке, 
тоже своеобразны – предметны 
и конкретны, а смысла в них 
можно найти столько же, как 
и в абстрактной работе. На 
«Большой пастели» побывала и 
корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Все работы – глубокие по содержанию, 
хотя многие из них - простые зарисовки, 
эскизы. Это реализм без приставки соц-, 
характерной для живописи XX века в нашей 
стране. Школа рисунка, чьи представители 
ушли в прошлое, а она сама осталась 
в их работах. Работах, пылящихся на 
чердаках и в кладовках родственников 
художников, или переданных в частные 
коллекции. На выставке их собрали вместе, 
чтобы показать зрителям, среди которых 
оказалась и корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА, классическую костромскую 
школу рисунка.

Название выбрано не случайно – его дали вы-
ставке не потому, что там много работ, а потому, 
что они физически имеют большой размер. Это не-
характерно для пастельных работ, они обычно ка-
мерные. Большую площадь холста гораздо легче 
покрыть маслом, а не пастелью. А работы Стаина и 
Ермолаева в противоположность всему носят мо-
нументальный характер.

На выставке картины двух друзей, членов Мо-
сковского клуба живописцев, Игоря Ермолаева из 
Москвы и Вадима Стаина из Нью-Йорка. Пастелью 
художники работают уже четырнадцать лет. Первую 
совместную выставку в Доме художника в Москве 
сделали еще в 1996 году. Она неожиданно привлекла 
интерес и послужила толчком для организации Ака-
демии пастели.

Издалека это — совершеннейшая абстракция, по-
дойдешь ближе, и высвечивается предмет изображе-
ния. На работе Стаина «RGB» сначала видишь яркие 
пятна краски компьютерного трехцветия и только по-
том — людей. И хотя пастель — обычно нежные цвета, 
у художников — агрессивные темы и яркие тона.

Их работы, как модно сейчас говорить, концепту-
альны. Что стоят одни их названия. «Мальчик, рису-
ющий круг, в окружении тараканов» у Стаина — от 
мальчика остаются одни очертания в цветовом пят-
не, расползающемся дальше контуров предмета, а 

тараканы ползают не по одной его работе. На работе 
Ермолаева «Она и еще кто-то» обнаженная девушка 
сидит рядом со зверем (действительно, непонятно ка-
ким, прав Ермолаев — «и еще кто-то»). Еще одна его 
картина — «Девушка и маленькая пальма». К чему 
это сочетание? Остается только догадываться, прово-
дя параллели между пальмой, деревом южных стран, 
и девушкой восточной внешности с по-африкански 
голой грудью.

Это фигуративное искусство, то есть предметное. 
Вещь, человек, предмет узнаваемы, хотя художник 
и работает в своем стиле. Человек не должен гадать, 
что это — лицо или кастрюля, лицо должно оставать-
ся лицом. Что-то в этом искусстве есть и от абстрак-
ции — работа с цветом, фактурой, но всегда остается 
неразрывная связь с предметом изображения. Хотя 
на холсте те и получают новую форму и собственную 
жизнь, вне зависимости от реального предмета. Мяг-
кая поверхность работ, отличная от других материа-
лов, формирует у зрителя новое качество восприятия. 
Именно поэтому картины висят незастекленными – 

для установления еще более тесного контакта со зри-
телями.

У Ермолаева предметности больше, чем у его дру-
га. Подписана работа «Арбузные дольки» - значит, 
там будут арбузные дольки, сочные, красные с чер-
ными семечками, правда, спрятанные среди орнамен-
та стола и заднего фона. Для него вообще характерна 
орнаментальность, мозаичность предметов, но в то 
же время картины, распадаясь на части, сохраняют 
цельность изображенных предметов. Диптих «Ба-
ранки-жуки» - натуральная мозаика. Сетка, и в каж-
дой клетке — на одной картине разломанная баранка, 
на другой — жуки, красивые, с яркими спинками, по-
хожие на балерин. Даже лица проработаны, чем-то 
похожие одно на другое, в чем-то неправильные, пре-
увеличенные. Девушки сплошь с большими носами и 
длинными пальцами. Дети - толстые, коротконогие, с 
телами желтого цвета. Но это вовсе не отталкивает от 
них – улыбка на едва прорисованных лицах и кудри 
на голове, то, как трогательно они держатся за ручку, 
отсылает зрителя к рафаэлевским ангелам.

Ермолаев любит писать обнаженных девушек. 
Правда, от пошлости здесь ничего не остается. У 
«Двух теннисисток в душе» мы видим одни изгибы, 
их лица и плечи в тени, но это только больше при-
влекает к ним внимание. Другая обнаженка - с тол-
стым растекшимся телом находит опору в четко 
обрисованных ногах. И тоже настраивает скорее на 
размышления, чем на любование.

Ермолаева упрекали за то, что он тянется к боль-
шому формату – дескать, его работы лучше смотреть 
в малой форме, подойдя поближе. Но на его карти-
нах присутствуют детали. Для  «Харакири» - это 
нож, для «Влюбленной в рыбу и Терафима» - ребра 
и рыба между влюбленными с чешуей лишь вверху, 
как ожерелье, и трехцветным тельцем. Строго гово-
ря, в них вся соль, поэтому и формат нужен, чтобы не 
под лупой эти «мелочи» разглядывать.

Он, как и Стаин, грани нарушает. Только вот 
цвета в работах Стаина по пальцам пересчитать 
(не учитывая полутонов, конечно), а работы Ер-
молаева так и пестрят красками. И девушка с кар-
тины «Между цветами и рыбами» сидит с разной 
кожей — оранжевого, красного цвета, который 
выливается за контуры, становясь фоном. Рыбы, 
плавающие по кругу в аквариуме рядом с ней, 

фантастически реалистичны — ярко-красная и 
серая.

В работах Ермолаев и библейские сюжеты ис-
пользует (натуралистическая работа «Иона во чреве 
кита» с прорисованными китовыми внутренностя-
ми), и посвящения («Лиде», где похожая на невесту 
девушка с перевязанными бинтом грудями, с расту-
щими под ним лилиями, почти монашеской повяз-
кой на голове и кротким взглядом), и детские стихи 
(о «Фее и трубочисте», где он с загнутыми усами, ро-
зовыми щеками и влюбленным взглядом на фею, а 
она нежная, бестелесная, почти неземная).

У Стаина сюжетов как таковых нет. Даже ловля 
жуков пассивная – на нескольких работах люди без 
лиц ловят тараканов, как будто выползших из голо-
вы художника. Пытаются поймать их сачком, пол-
зают за ними на корточках, а жуки тем временем 
бегают уже по всему краю картины.

На работах Стаина — большие цветовые пятна и в 
них очертания предметов. Много черного, фактически 
везде темный фон. Люди без лиц, только на картине 
«50% беспокойства» очертания глаз и губ эскизно. На-
метки волнения на лице. Хотя основное беспокойство 
– в цвете. Серое тело человека и красные и бордовые 
полосы рядом. На выставке «беспокойства» у Стаина 
не пятьдесят процентов, а все сто пятьдесят. Еще одна 
работа под тем же названием - абсолютно черная, а в се-
редине - белый, светлый человек. На третьей картине 
от растерянности героев не осталось и следа – человек 
стоит с оружием, а у его ног убитая им рыба, крова-
во-красного цвета, краснее, чем фон картины. Плечи 
мужчины за счет того, что краска выходит за контуры, 
кажутся шире, а сам он решительнее и сильнее.

Когда название материала вынесено в название 
выставки, становится понятно: ключ к ней надо ис-
кать в этом материале. Нет ничего более вечного, чем 
пастель – ведь пигмент не искажается, поскольку не 
подвластен времени. Не выгорает на солнце, не тем-
неет, не трескается и не боится перепадов температу-
ры. Пастель – основа основ и вершина вершин, когда 
обнаженные пальцы творца прикасаются к глине, из 
которой сотворен первый человек, а сам он дышит 
земной пылью. Рассуждать о философском подтек-
сте материала в контексте этой выставки кажется 
логичным: работы художников сами по себе фило-
софские. Пастель не допускает исправлений и редак-
тирования. Сразу – навечно и набело. Как в жизни.

Выставка будет работать до 10 марта.

Такие вещи, как эскизы, на-
броски, зарисовки, учебные 
работы, становятся ценными 
экспонатами, когда художник, 
их сделавший, что-то из себя 

представляет. На этой выстав-
ке таких — двадцать два. Все 
они ушли из жизни, а вместе с 
ними, возможно, и костромская 
классическая школа рисунка.

Сама экспозиция относит-
ся к проекту «Имена Памя-
ти» Евгения Белозерова. Это 
четвертая выставка цикла. До 
этого все они были персональ-
ными. Настоящую выставку 
решили сделать сборной, что-
бы полно представить графику 
XX века, уровень мастерства и 
разнообразие техник. Для того 
чтобы ее собрать, организато-
ры обратились к костромичам. 
Все работы находятся в част-
ных коллекциях костромских 
художников и коллекционеров 
и демонстрируются впервые. 
Одна из них - Николая Шу-
валова -  миниатюра Ипатия 
60-х годов прошлого века, де-
сять на двадцать сантиметров, 

выполненная тушью, — соб-
ственность бывшего мэра, из-
вестного ценителя искусства 
Бориса Коробова.

Среди авторов – Николай 
Шлейн, Николай Шувалов, 
Лев Богомолов. Некоторые из 
работ стали настоящим откры-
тием. Каких-то художников 
знают как живописцев, деко-
раторов, а то, что они были еще 
и графиками, стало настоящей 
неожиданностью.

Основатель этой школы 
рисунка Николай Шлейн — 
первый костромич, окончив-
ший Питерскую академию 
художеств. Там же он окан-
чивает курсы и получает сви-
детельство, которое дает ему 

право во всех городах России 
преподавать рисование и чи-
стописание в гимназиях и учи-
лищах. Он не случайно пошел 
на эти курсы. В письме матери 
из Академии он пишет, что ему 
бы хотелось открыть частную 
школу в Костроме. В 1904 году 
Шлейн организует в родном 
городе художественные клас-
сы рисунка, живописи и лепки. 
Школа размещалась в его от-
цовском доме. Это здание мож-
но увидеть на одной из работ 
Василия Беляева — зарисовке 
«Дом Шлейна». Здесь собира-
лись его первые ученики, кото-
рые и создавали костромскую 
графическую школу. 

На выставке — три рабо-
ты с подписью самого Николая 
Шлейна, основателя школы. 
Он был приверженцем класси-
ческого искусства. В 30-е годы 
его пригласили преподавать в 
Академию художеств. Шлейн 
приехал в Ленинград, посетил 
академию, попал на этюд к Ми-
хаилу Колесову. Тот в мастер-
ской работал над картиной, где 
на полотне были изображены 
куб и прут. Пропаганда новых 

веяний в искусстве, кубические 
постановки — дань тому време-
ни. Художник раскрашивал куб 
в зелено-синие тона. «Что вы 
делаете?» — спросил Шлейн. 
«Строю новую форму», — отве-
тил Михаил Сергеевич. Шлейн 
пришел к ректору академии и 
заявил, что ему здесь нечего 
делать. Такого искусства он не 
признавал.

Академическая работа 
Шлейна 1897 года, выполнен-
ная итальянским карандашом, 
впервые представлена широ-
кой публике. Будучи студен-
том Петербургской академии 
художеств, мастер запечатлел 
позирующих ему натурщиков. 
Картину на выставку предоста-
вил Владимир Кутилин. В ней 
еще чувствуется академизм, хотя 
выполнена она безукоризненно 
— лица, фигуры проработаны до 
мельчайших подробностей му-
скулов, сухожилий и пальцев на 
ноге. Две другие работы - «Жен-
ский портрет» и «Портрет вра-
ча» - живее и глубже. Здесь уже 
расставлены акценты — черные 
кучерявые волосы врача, густая 
борода, чуть лопоухие уши.

Представлено несколько 
портретов Шлейна, выполнен-
ных его учениками, — 1946 года 
Ивана Крылова, это набросок, 
где Шлейн — добродушный, 
привалившийся к стенке дя-
дечка, и работа 1949 года Вла-
димира Макарова, где Шлейн 
усатый, скуластый и серьезный.

Более половины работ – 
портреты. С простыми назва-
ниями «Женский портрет», 
«Мужской портрет», «Портрет 
мальчика». Они замечательны 
не только из-за поразительного 
сходства — кажется, будто ху-
дожник сумел разглядеть душу 
человека. Поэтому давать по-
шлые определения взгляду 
героев портретов «глубокий, 
задумчивый, веселый» не хо-
чется. Не угадаешь. Смотришь, 
вроде, угрюмый мальчик. По-
том кажется, да нет, вовсе и не 
угрюмый, а грустный. А мо-
жет, просто задумчивый. На-
стоящий в общем, с десятком 
эмоций на лице, которые как 
будто меняются каждый раз. 
Ощущение, словно ты видишь 
человека не в определенном 
настроении, а со всем его тем-

ным и светлым наполнением. 
И даже на открытых, светлых 
лицах порой такие глаза, в ко-
торых отражается непросто 
прожитая жизнь.

Эти работы делались не для 
выставок. Художник писал и 
дарил их тем, кто на ней изо-
бражен. Работа Ивана Крылова 
«Саша Бузин» - собственность 
теперь уже не Саши, а Алексан-
дра Бузина, который сам ху-
дожник. А к Крылову в далеком 
1938 году ходил позировать 
маленький мальчик в шапке-
ушанке. На открытии две рабо-
ты из своей коллекции Бузин 
подарил Михаилу Салмову. 
Его портреты, когда он был еще 
мальчишкой, 1962 и 1963 годов, 
сделала Полина Морозова, учи-
тель Салмова в художествен-
ной школе.

Художники-графики XX 
века много внимания уделя-
ли мелким деталям, при этом 
не перегружая работу лишним. 
Какие-то моменты — одежда, 
кисти рук, даже элементы лица 
– даны намеками, эскизно. Так, 
на «Портрете Ольги Ивановны 
Малягиной» профиль героини 
показан одними линиями, без 
штриховки, практически без 
теней. Книга, которую она чи-
тает, угадывается в одной вер-
тикальной линии. На работе 
Владимира Макарова «Празд-
ник в деревне» - целое действие 
с гармонистом, пляшущим му-
жиком, хохочущей бабой и 
мальчиками, заглядывающими 
в окно, - в паре карандашных 
штрихов. 

За счет этого внимания 
и баланса рисунок выглядит 
«влажным и воздушным», буд-
то это не графика вовсе, а жи-
вопись, только черно-белая. 
Школа этого рисунка ушла в 
прошлое. Остались — Шлейн и 
его последователи.

Выставка будет работать до 
3 марта.
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Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о возможности предоставления в аренду земельных участков, расположенных по адресам: 
- город Кострома, улица Славянская, 104, площадью 900 кв. м,
- город Кострома, улица Славянская, 116, площадью 700 кв. м,
для индивидуального жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные лица мо-
гут обратиться в земельное управление департамента имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области (город Кострома, улица Калиновская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-32) 
или в ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг населению» по адресу: город Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Ка-
линовской) в течение месяца со дня опубликования сообщения.

В связи с допущенной технической ошибкой 
сообщение департамента имущественных и земельных отношений Костромской области, опубли-
кованное в газете «Северная правда» 27 декабря 2012 года № 102, о предоставлении в аренду зе-
мельного участка по адресу:  город Кострома, улица Магистральная, микрорайон «Новый город», в 
части «площадью 13 051 кв. м» следует читать «площадью 9 999,07 кв. м».

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: г. Кострома, ул. Магистральная, в районе 
дома 5а, площадью 129 кв. м, для обслуживания индивидуального жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, проезд Давыдовский 
4-й, в районе дома 4, площадью 13 кв. м, для установки и эксплуатации металлического гаража, без 
права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, ули-
ца Лагерная, в районе дома 12, площадью 141 кв. м, для организации гостевой парковки автотран-
спорта без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений с сохранением 
древесной растительности.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, шоссе 
Кинешемское, в районе дома 4/1, площадью 273 кв. м, для организации парковки автотранспорта 
без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, улица 
Московская, в районе дома 53, площадью 4900 кв. м, для организации и эксплуатации наземной 
стоянки (вертолетной площадки) без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
извещает 
о предоставлении земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Молодежная, в районе д. 13, 
площадью 17 кв. м, для  обслуживания индивидуального жилого дома, без права возведения объ-
ектов недвижимости и установки ограждений.

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

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий И.Р. Габбасов сообщает 

о проведении электронных торгов в форме откры-
того аукциона с открытой формой подачи заявки 
по продаже имущества МУП ЖКХ администрации 
Костромского района Костромской области (РФ, 
Костромская область, Костромской район, пос. Ни-
кольское, ул. Мира, 16), торги проводятся в соответ-
ствии с решением собрания кредиторов МУП ЖКХ 
администрации Костромского района Костромской 
области от 20.12.2012 г. и ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002:

Лот № 1. ТМЦ – начальная цена 153 245 рублей. 
Лот № 2. Мусоровоз КО-440-2 (2006 г.в.) – началь-
ная цена 201 300 рублей. Лот № 3. Subary Legasy 
Outback AWD (1999 г.в.) – начальная цена 156 300 
рублей. Лот № 4. КАМАЗ 53213 (1990 г.в.), рассчи-
тано по стоимости металлического лома – начальная 
цена 37 800 рублей. Лот № 5. ЗИЛ 4981 г.н. Е172ЕК44 
(1998 г.в.), рассчитано по стоимости металлического 
лома – начальная цена 33 800 рублей. Лот № 6. ГАЗ 
5319 (1991 г.в.), рассчитано по стоимости металличе-
ского лома – начальная цена 23 000 рублей. Лот №7. 
ГАЗ 5312 (1990 г.в.), рассчитано по стоимости метал-
лического лома – начальная цена 42 700 рублей. Лот 
№ 8. ГАЗ 3102 (1999 г.в.), рассчитано по стоимости 
металлического лома – начальная цена 7800 рублей. 
Лот № 9. Экскаватор ЭО 2621А, рассчитано по стои-
мости металлического лома – начальная цена 30 800 
рублей. Лот № 10. Трактор МТЗ-80, рассчитано по 
стоимости металлического лома – начальная цена 20 
000 рублей. Лот № 11. 2ПТС4, рассчитано по стои-
мости металлического лома – начальная цена 9300 
рублей. Лот № 12. 2ПТС4, рассчитано по стоимости 
металлического лома – начальная цена 9700 рублей. 
Торги будут проводиться 18 марта 2013 года в 12 ч. 
00 мин. (мск). Торги проводятся на электронной пло-
щадке в электронной форме - оператор ООО «ЮТен-
дер» в сети Интернет на сайте по адресу http://www.
utender.ru (юридический адрес оператора торгов: 
344082, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону, ул. Береговая, 5). 

Для участия в торгах заявитель представляет 
оператору электронной площадки заявку на уча-
стие в торгах и уплачивает задаток. Заявки на уча-
стие в торгах представляются с 04 февраля 2013 
года по 23 ч. 00 мин. (мск) 15 марта 2013 года. За-
явка на участие в торгах должна содержать: а) обя-
зательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; б) действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из 
Единого государственного реестра юридических 
лиц или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для юридическо-
го лица), действительную на день представления 
заявки на участие в торгах выписку из единого го-
сударственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физическо-
го лица), надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требова-
ние о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации и (или) уч-
редительными документами юридического лица 
и если для участника открытых торгов приобрете-
ние имущества (предприятия) или внесение денеж-
ных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; в) фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; г) копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для 
юридических лиц), документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; д) сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявите-
ля арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; е) 
опись представленных документов. 

Для участия в торгах претендент представляет 
продавцу в установленный срок заявку, платежный 
документ с отметкой банка плательщика об испол-
нении платежа для подтверждения перечисления 
претендентом установленного задатка в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого на торгах имущества и 
иные документы в соответствии с перечнем, установ-
ленным настоящим сообщением.

Задаток – 20% от начальной стоимости лота. По-
сле подписания договора о задатке его сумма упла-
чивается заявителем на расчетный счет МУП ЖКХ 
Администрации Костромского района Костромской 
области с 04 февраля 2013 года по 23 ч. 00 мин.  (мск) 
15 марта 2013 года. Суммы внесенных задатков воз-
вращаются всем заявителям, за исключением побе-
дителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения 
торгов. Реквизиты для уплаты задатка: Расчетный 
счет 40702810101005000654 в ООО ИКБ «Совком-
банк» ИННбанка 4402002936 КППбанка 440101001 
БИК 043469743 Кор. счет 30101810300000000743.

Аукцион проводится путем повышения цены 
продажи на «шаг аукциона». Шаг аукциона – 10% 
от начальной стоимости лота. Выигравшим торги 
признается участник торгов, который предложил 
по соответствующему лоту максимальную цену. По-
бедитель торгов определяется отдельно по каждому 
лоту. Решение об определении победителя торгов 

принимается в день подведения результатов торгов 
(день проведения торгов) и оформляется протоко-
лом о результатах проведения торгов, в котором ука-
зывается на победителя торгов. 

Арбитражный управляющий подписывает до-
говор купли-продажи имущества с лицом, выи-
гравшим торги (участником торгов)  в течение 10 
календарных дней с даты подписания протокола об 
итогах торгов. В договоре купли-продажи предусма-
тривается уплата покупателем неустойки в случае 
его уклонения или отказа от оплаты имущества. По-
купатель имущества обязан уплатить цену продажи 
имущества, определенную на торгах, не позднее 30 
календарных дней с даты заключения договора куп-
ли-продажи имущества. При заключении договора с 
лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им за-
датка засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору. В случае уклонения 
лица, являющегося победителем торгов, от подпи-
сания протокола или договора купли-продажи сум-
ма задатка утрачивается этим лицом. Реквизиты для 
оплаты по договору купли-продажи: Расчетный счет 
40702810101005000654 в ООО ИКБ «Совкомбанк» 
ИННбанка 4402002936 КППбанка 440101001 БИК 
043469743 Кор. счет 30101810300000000743. 

В течение срока подачи заявок претендентам и 
участникам торгов предоставляется возможность оз-
накомления с подробным составом лотов, выставля-
емых на торги, с документами на это имущество по 
адресу: 156519, Костромская область, Костромской 
район, пос. Никольское, ул. Мира, 16, в рабочие дни 
с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Организатор торгов 
– конкурсный управляющий И.Р. Габбасов. Справ-
ки по тел.: +79600480791, почтовый адрес: 420034, 
г. Казань, а/я 149, адрес электронной почты: ildar@
gabbasov.ru.

Проекты договора о задатке и договора купли-
продажи размещены на электронной торговой пло-
щадке и на сайте по адресу www.fedresurs.ru.

В случае признания торгов несостоявшимися по-
вторные торги будут проводиться 26 апреля 2013 
года в 12 ч. 00 мин. (мск). Повторные торги прово-
дятся на электронной площадке в электронной фор-
ме - оператор ООО «ЮТендер» в сети Интернет на 
сайте по адресу http://www.utender.ru Начальная 
цена продажи на повторных торгах устанавливается 
на десять процентов ниже начальной цены продажи, 
установленной на первоначальных торгах (18 марта 
2013 года). Заявки на участие в повторных торгах по-
даются с 19.03.2013 г. по 23 ч. 00 мин. мск 24.04.2013 
г., задаток для участия в повторных торгах уплачива-
ется на расчетный счет МУП ЖКХ Администрации 
Костромского района Костромской области, указан-
ный для задатков в данном сообщении, с 19.03.2013 
г. по 23 ч. 00 мин. мск 24.04.2013 г., размер задатка 
– 20% от начальной цены продажи лота на повтор-
ных торгах. 

Аукцион проводится путем повышения цены 
продажи на «шаг аукциона». Шаг аукциона – 10% 
от начальной стоимости лота. Выигравшим по-
вторные торги признается участник торгов, ко-
торый предложил по соответствующему лоту 
максимальную цену.

Рубль к четырем Суд отобрал у пирата статус ИП
Посчитан экономический эффект 
от точных прогнозов метеорологов

Суд подверг нарушителя уголовному наказанию 
и прекратил его предпринимательскую деятельность

Точные прогнозы синоптиков в 2012 году сэкономили 
российской экономике 27 млрд рублей. Такие данные 
привел глава Росгидромета Александр Фролов. Однако 
реальный эффект дает не только точность прогноза, а 
готовность компаний правильно среагировать на угрозу 
опасного явления природы, говорят эксперты.

Впервые в российской судебной практике вынесли 
приговор, лишающий подсудимого права вести деятельность 
индивидуального предпринимателя. В конце 2012 года 
Прикубанский районный суд города Краснодара удовлетворил 
иск, поддержанный правообладателями Microsoft, Adobe, 
Corel, Autodesk, 1С, и решил прекратить предпринимательскую 
деятельность Андрея Чеботарева, распространявшего 
контрафактное программное обеспечение.«По итогам прошедшего года 27 млрд 

рублей – расчетный подтвержденный эф-
фект от того, что использовалась (метеоро-
логическая) информация для страны. Если 
принять во внимание, что Дмитрий Медве-
дев недавно сделал заявление, что от при-
родных бедствий Россия потеряла более 
200 млрд рублей, думаю, что за счет про-
гнозов, которые мы давали, и использова-
ния информации этот ущерб существенно 
снижен», – заявил Фролов.

Для сравнения, в 2008 году экономи-
ческий эффект для России от точных про-
гнозов погоды составил 18,3 млрд рублей, в 
2009 году – 21,4 млрд рублей. В 2010 году 
точность синоптиков дала экономике уже 
23,7 млрд рублей. При этом прогнозы на 
предстоящие сутки в 2010 году сбывались 
в 96% случаев, долгосрочные прогнозы ока-
зались точными лишь в 60% случаев.

Глава Росгидромета призвал развивать 
методы подсчета экономического эффекта. 

По его словам, в мировой практике 
принято считать, что один вложенный 
рубль может способствовать эконо-
мии пяти–шести рублей. Три года назад 
Фролов говорил, что на каждый рубль, 
вложенный в гидрометеорологический 
прогноз, другие отрасли экономики по-
лучили четыре рубля экономического 
эффекта.

При этом некоторые страны оцени-
вают эффект намного выше. «Вот Китай 
даже выделил на 1 юань 40 юаней эф-
фективности», – отметил сегодня глава 
Росгидромета. Получается, что в Китае 
вложенные в метеопрогнозы пять рублей 
приносят эффект в 193 рубля.

Точность важна
Сводки погоды используются в разных 

областях экономики. В 2009 году наиболь-
ший экономический эффект точные метео-
прогнозы принесли в отраслях «Транспорт 
и связь», а также «Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды».

Знать наперед, какая будет погода, нуж-
но тем же авиаперевозчикам. К примеру, в 
2009 году из-за неоправдавшихся прогнозов 
пришлось прервать 36 рейсов, а в 2010 году 
– 44 полета. Прогноз погоды важен также 
для судоводителей в Арктике. Метеороло-
ги дают им рекомендации, по какому марш-
руту лучше идти, чтобы уменьшить риск 
потерять судно из-за сильного шторма и со-
кратить время перехода, рассказал Фролов.

Экономический эффект от точных про-
гнозов погоды имеется также в топливно-
энергетическом комплексе. Например, на 
метеопрогнозы ориентируются компании, 
занимающиеся отоплением жилых домов. 

Точный прогноз нужен тому же Газпро-
му, потому что погода – главный фактор 
влияния на потребление газа. Чтобы не за-
мерзли ни российские, ни европейские по-
требители, Газпрому надо заранее знать, 
сколько закачать газа в свои хранилища.

Плюс, подготовившись к холодной зиме, 
Газпром может рассчитывать на большую 
прибыль. Ранее газета ВЗГЛЯД подсчиты-
вала, что понижение температуры воздуха 
зимой в Европе на один градус может прино-
сить Газпрому 8 млн долларов дополнитель-
ного дохода. За 10 дней газовая монополия 
может заработать уже 800 млн долларов, а за 
месяц – 24 млрд долларов.

Цена неточности
Стихийные бедствия и плохие погодные 

условия наносят колоссальный ущерб эко-
номике. Негативное влияние знаменитой 
аномальной жары в 2010 году в России было 
оценено Минэкономразвития в 0,7–0,8% 
ВВП страны.

А, к примеру, ледяной дождь в январе 
2012 года, который привел к обрыву электро-
сетей и массовому отключению света в Мо-
скве и Подмосковье, нанес ущерб компании 
МОЭСК на 234 млн рублей. 

Ежегодные прямые потери России, вы-
званные опасными погодными явлениями, 
достигают 30–60 млрд рублей, посчитали в 
прошлом году во Всемирном банке рекон-
струкции и развития.

Точные прогнозы помогают снизить эко-
номический и социальный ущерб от опасных 
погодных явлений. Однако реальный эф-
фект дает не сам прогноз, а его эффективное 
применение, наличие у компаний стратегии 
реагирования на предупреждение о возмож-
ном опасном явлении природы и эффектив-
ности предпринятых шагов.

Между тем количество опасных при-
родных явлений только с 1990 по 2010 годы 
в России возросло более чем в четыре раза. 
Число опасных явлений растет примерно на 
6–7% в год, говорит Фролов.

По данным Росгидромета, в 2012 году 
было зафиксировано 970 опасных явлений, 
из них 476 нанесли ущерб. 

По его словам, рост ущерба может быть 
объясним двумя причинами: увеличением 
уязвимости инфраструктуры – дорог, мо-
стов, сетей, а также человеческим фактором. 

Взгляд

Статья 1253 ГК РФ, предусматрива-
ющая ликвидацию юридического лица за 
неоднократное или грубое нарушения ав-
торских прав, была введена в Гражданский 
кодекс в конце 2006 года — по сути, это ее 
первое применение на практике.

В июле 2012 года Тахтамукайский 
районный суд республики Адыгея уже 
назначал Чеботареву наказание в виде 
условного лишения свободы сроком на 3 
года 2 месяца (испытательный срок — 3 
года 6 месяцев), а также штрафа в разме-
ре 350 тыс. рублей — за продажу дисков 
с пиратским программным обеспечением 
и незаконное распространение порногра-
фии. Тогда предприниматель был пойман 
с поличным во время проведения прове-
рочной закупки. Совокупный ущерб для 
правообладателей превысил 7,7 млн руб-
лей.

28 ноября 2012 года прокурор Прику-
банского административного округа горо-
да Краснодара подал дополнительный иск 
о прекращении деятельности индивиду-
ального предпринимателя Андрея Чебо-
тарева — в деле фигурировало нарушение 
прав на интеллектуальную собственность 
пяти крупных компаний — производите-

лей ПО, что считается неоднократным на-
рушением.

— Осужденный изготовил большое 
количество дисков и осуществлял прода-
жу на протяжении долгого периода вре-
мени в целях извлечения прибыли — это 
подпадает под незаконную деятельность. 
Он заведомо знал, что деятельность неза-
конна, и тем самым грубо и неоднократно 
нарушал права владельцев интеллекту-
альной собственности, — поясняет юрист 
«Инвесткафе» Дмитрий Шилов.

По мнению Павла Рассудова, предсе-
дателя Пиратской партии России, бизнес 
закрывать не стоило.

— Это выглядит расправой. Причем 
тут бизнес как таковой? — негодует Рассу-
дов. —  Распространение контрафактной 
продукции мы не поддерживаем — не-
справедливо, когда человек зарабатыва-
ет на труде других людей. Другое дело, 
когда пользователь не извлекает выгоду, 
а использует информацию в собственных 
целях. Но в 1990-х производители контра-
факта, я считаю, принесли пользу стране. 
Тогда мы подсели на Windows и освоили 
Photoshop. А сегодня есть альтернативные 
программы в виде свободного программ-

ного обеспечения. В целом мы не готовы 
ни осуждать, ни поддерживать этого чело-
века.

Борьба с распространением контра-
фактного ПО до сих пор остается больной 
темой для правообладателей. Междуна-
родные корпорации, работающие в том 
числе на российском рынке, используют 
разные подходы в противостоянии ком-
пьютерным пиратам. Например, в Dassault 
Systemes акцент в работе делают на конеч-
ных потребителях. По словам представи-
теля компании, главная цель их стратегии 
— заставить пользователя купить продукт.

— Мы выявляем компании, которые 
незаконно используют наше програм-
мное обеспечение, — говорит представи-
тель Dassault Systemes Григорий Черкасов. 
— А затем убеждаем их либо прекратить 
это, либо купить программное обеспече-
ние — если оно им нужно. Иначе говоря, 
мы не боремся с пиратами, а боремся за 
продажи.

Тем не менее для многих компаний 
важным аспектом противостояния пират-
ству является борьба с каналами распро-
странения контрафактного программного 
обеспечения. 

Как выяснили «Известия», в конце про-
шлого года 40-летний житель Красноярска 
попался на продаже трех дисков с пират-
ским софтом, самостоятельно скачанным 
из интернета и к тому же содержащим вре-
доносный код. В деле фигурируют три про-
изводителя ПО — Microsoft, Autodesk и 
Adobe. Суд оценил нанесенный правооб-
ладателям ущерб в 125 тыс. рублей. В свя-
зи с тем, что мужчина ранее не был судим, 
на его иждивении находились жена и дети 
и он признал свою вину, прокурор пошел 
навстречу: по Гражданскому кодексу ком-
пенсация пострадавшим может быть уве-
личена вдвое относительно номинальной 
стоимости, но прокурор стал запрашивать 
компенсацию по номиналу. Окончательное 
решение Свердловский районный суд го-
рода Красноярска вынесет 15 февраля.

— Всё будет зависеть от позиции суда. 
Компенсацию могут снизить до минимума 
либо вообще от нее освободить, — прогно-
зирует решение судебных органов Дми-
трий Шилов.

Известия
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ДАЙДЖЕСТ

Взрыв, сопровождавший паде-
ние метеорита в Челябинской об-
ласти, был в 30 мощнее ядерно-
го взрыва в Хиросиме, сообщили 
в субботу специалисты NASA. По 
их последним, скорректированным 
подсчетам высвободившаяся в ре-
зультате взрыва энергия была оце-
нена в 500 килотонн, а не в 300, как 
было заявлено ранее.

Размер небесного тела на вхо-
де в атмосферу составлял 17 метров 
(по прошлым оценкам – 15 метров), 

масса – 10 тысяч тонн (ранее гово-
рилось о 7 тысячах). Всего с момен-
та вхождения в атмосферу до паде-
ния метеорита прошло 32,5 секунды.

Сделать уточненные выводы 
экспертам удалось благодаря до-
полнительному исследованию по-
казаний инфразвуковой станции, 
расположенной на Аляске, в 6,5 ты-
сячи километрах от места падения 
метеорита.

Специалисты NASA называют 
событие, произошедшее в Челябин-

ской области, уникальным и срав-
нивают с падением Тунгусского ме-
теорита в начале XX столетия. Та-
кие явления могут наблюдаться в 
среднем раз в сто лет, отмечают они.

При этом эксперты особо под-
черкнули, что падение небесно-
го тела не связано с пролетевшим 
мимо Земли через несколько часов 
астероидом 2012 DA14. «Траекто-
рия российского метеорита суще-
ственно отличалась от траектории 
астероида DA14, что говорит о том, 
что они не имеют друг к другу отно-
шения», – говорится в заявлении, 
размещенном на сайте NASA.

Как сообщала газета «Взгляд», 
в пятницу около 7.30 по московско-
му времени в Челябинской области 
упал метеорит. ЧП затронуло жите-
лей Тюменской, Курганской, Сверд-
ловской областей, а также северных 
территорий Казахстана. Основные 
повреждения были зафиксированы 
в Челябинской области.

Падение на миллиард
По последним данным, пострада-

ли 1147 человек, в том числе 259 де-
тей, в медучреждения госпитализиро-
ван 51 человек, из них 13 детей. Поч-
ти у всех одинаковые травмы – поре-
зы разбитым стеклом, уточняет РИА 
«Новости». Спецбортом МЧС была 
доставлена в Москву на лечение тяже-
ло пострадавшая женщина. У нее ком-
прессионный перелом позвоночника.

«Некоторые получили механиче-
скую ампутацию фаланг, некоторые 
были госпитализированы из-за стрес-
сового состояния», – цитирует ИТАР-
ТАСС первого замдиректора Всерос-
сийского центра медицины катастроф 
«Защита» Леонида Борисенко. Он 
считает, что практически всех постра-
давших, находящихся в больницах, 
выпишут уже через несколько дней.

Кроме того, в результате взрыва 
повреждения получили 3,724 тыся-
чи жилых домов, 671 образователь-

ное учреждение, 11 социально зна-
чимых объектов, 69 объектов куль-
туры, 5 объектов спортивно-оздоро-
вительного комплекса. Было выбито 
около 200 тысяч кв. метров стекла. 
Закончить обследование повреж-
денных зданий и работы по остекле-
нию планируется до 22 февраля.

Как отметил губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич, 
ущерб от падения метеорита в Челя-
бинской области «нанесен 100 тыся-
чам домовладельцам, а общий ущерб 
превышает 1 млрд рублей». Впро-
чем, он не исключил, что сумма мо-
жет увеличиться, так как «много 
зданий тряхнуло». Юревич отметил, 
что уже восстановлены 30% от обще-
го числа разбитых окон.

«В течение недели стекла бу-
дут восстановлены полностью, за 
исключением отдельных витражей 
зданий, построенных в советские 
годы, но и этот процесс займет не 
более двух недель», – заверил гу-

бернатор. А его заместитель Игорь 
Морог, в свою очередь, добавил, что 
в аварийно-восстановительных ра-
ботах задействованы 320 бригад 
численностью более 1000 человек.

Суровый бизнес
Челябинские коммерсанты ре-

шили подзаработать на падении ме-
теорита и запустили новый бизнес, 
устроив распродажу кусочков не-
бесного тела. Осколки метеорита 
размером около 2 см выставляют на 
бесплатных сайтах объявлений.

Стоимость осколков  варьирует-
ся от 500 до 25 тыс. рублей в зависи-
мости от размера. Некоторые  поль-
зователи предлагают «договорную 
цену». Так, еще накануне на avito.ru 
появился лот «Свежие челябинские 
метеориты за 500 рублей». На дру-
гих сайтах уже размещены десятки 
подобных объявлений.

«Продаю из-за ненадобности. 
Есть небольшие потертости на нем, 

ну а в целом – все отлично. Часть 
его в атмосфере сгорела», – пишет 
в объявлении на одном из челябин-
ских сайтов Алексей, желающий вы-
ручить за находку 500 руб. Впрочем, 
большинство сообщений блокиру-
ются администрацией ресурсов.

Другие «умники», по данным 
источников в правоохранительных 
органах, начали бить стекла у себя в 
домах «в надежде на компенсацию в 
виде новых евроокон».

В фирме «Евростандарт», зани-
мающейся установкой пластиковых 
окон в Челябинске, заявили, что уч-
тановка одностворчатого окна со-
ставляет от 10 тыс. рублей. «За се-
годняшний день количество зака-
зов выросло почти в три раза», – от-
метил представитель компании.

Впрочем, Юревич уже назвал 
эту информацию журналистской 
«уткой».

Взгляд

Калькуляция болида
В NASA сравнили челябинский метеорит с ядерной бомбой в Хиросиме
Почти сутки службы и ведомства заняты 
подсчетами, связанными с падением метеорита. 
NASA оценило мощность взрыва небесного тела 
в 500 килотонн – в 30 раз мощнее сброшенной на 
Хиросиму бомбы. Ущерб, нанесенный в результате 
ЧП, превысил миллиард рублей, причем власти 
полагают, что он еще возрастет. Минздрав сообщил 
о 1,5 тыс. пострадавших. А у местных жителей свои 
расчеты – они решили на метеорите заработать. 

Дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу №13

Стране нужна политическая конкуренция

Кандидат от ЛДПР 
Виноградов Олег Сергеевич

Чистота – залог успеха

Ежедневно в адрес ЛДПР приходят 
сотни писем с просьбами о помощи в 
решении жизненных проблем. Ветхое 
жильё, отсутствие работы, разбитые 
дороги, недоступное образование и 
здравоохранение, коррупция, преступ-
ность, этнические конфликты – все эти 
проблемы годами выматывают людей, 
лишают покоя, сна, здоровья… А ведь 
их решение зависит от каждого граж-
данина нашей страны. Но подавляю-
щее большинство граждан отказыва-
ется понимать, что судьба страны в их 
собственных руках. Тот, кто не прини-
мает участие в выборах, своим бездей-
ствием решает свою судьбу.

В ответ мы слышим со всех сторон: 
«От нас ничего не зависит, без нас всё 
давно решено и выбрано!..»

Так давайте самостоятельно при-
нимать решения! Давайте исполнять 
ответственно свой гражданский долг. 
И тогда Россия станет процветающей 
державой! 

Придите на выборы 10 марта! 
Поддержите кандидатов от ЛДПР.

Биография
Родился 14 мая 1969 г. в городе Галиче 

Костромской области, с 1976 года по 1984 
год обучался в средней школе №4 Гали-
ча. Затем продолжил своё образование в 
среднетехническом учебном заведении. 
С 1988 года по 1990 год проходил службу 
в Вооруженных силах в Забайкальском во-
енном округе, являлся отличником боевой 
и политической подготовки.

После прохождения службы в армии 
работал в Специализированном мон-
тажно-эксплуатационном учреждении 
при УВД Костромской области в каче-
стве специалиста по монтажу и уста-
новке средств, регулирующих безопас-
ность дорожного движения.

Кроме основной работы занимался 
общественной деятельностью, а имен-
но был назначен в качестве народного 
заседателя в Галичский народный суд. 

В настоящее время работает помощ-
ником депутата Костромской областной 
Думы. Является членом Политической 
партии ЛДПР, координатором местного 
отделения ПП ЛДПР Галича.

Что нужно сделать:
1. Поддержка только тех законода-

тельных инициатив, которые находят 
одобрение большинства населения (го-
лосовать по совести, открыто, опираясь 
на народное мнение).

2. Ремонт дорог.
3. Решение жилищно-коммунальных 

проблем.
4. Открытие новых детских садов.
5. Газификация территории.
7. Возрождение, поднятие статуса 

села.
8. Развитие АПК. 
9. Обеспечение работой молодежи.

ЛДПР  — старейшая партия в Рос-
сии. Первый съезд проходил почти 
четверть века назад в атмосфере аб-
солютной тайны, когда ещё не была 
отменена статья Конституции, про-
возглашающая КПСС единственной     
направляющей политической силой 
страны. С тех пор идеология ЛДПР не 
менялась.

ЛДПР всегда в центре. С теми, что 
левее, мы жили при социализме. Те, 
кто справа, — двадцать лет назад раз-
рушили наше государство и экономику. 
Все их действия направлены на улуч-
шение жизни богатых. Они уже создали 
себе прекрасные условия, им нет смыс-
ла о ком-то заботиться. Для отвода глаз 
они готовы даже ввести налог на ро-
скошь. Но это не более чем показатель-
ная мера для успокоения граждан. Если 
бы ЛДПР пришла к власти, не было бы 
сверхбогатых.

Сегодня самая большая беда дей-
ствующей политической системы в 
том, что все стоящие у власти чинов-
ники прикладывают усилия лишь к уси-
лению и закреплению собственной 
значимости, но не к решению проблем 
страны.

10 лет назад был принят закон, 
приравнивающий коренных русских 
к гастарбайтерам в правах на полу-
чение гражданства. Это позор! Во-
семь лет ждут наши соотечественни-
ки, пока им выдадут российский па-
спорт. Наконец и власти заговорили 
о необходимости упрощения данной 
процедуры, хотя ЛДПР настаивает на 
этом уже много лет. Дорогие жители 
России!

Но вы думаете, вдруг полюбили рус-
ских? Нет. Упрощение миграционного 
контроля в отношении соотечественни-
ков даст власти, стремительно теряю-

щей избирателей, миллионы голосов на 
выборах 2016 года. Те, кто быстро полу-
чит паспорт, будут благодарны и прого-
лосуют «как надо».

Решено вернуть одномандатные 
округа. Но их однажды уже отменили, 
потому что криминал лез во власть! Как 
его остановить, если он уже выдвинул-
ся, потратил миллионы, чтобы обклеить 
весь город, и выиграл выборы?

Когда кандидаты идут по партийным 
спискам, можно договориться с парти-
ей и убрать сомнительных личностей. 
Но нет. Нам предлагают снова закрыть 
глаза на будущие проблемы в обмен на 
сегодняшнюю выгоду. Играют на пси-
хологии человека. На выборы выдви-
гаются известные личности, артисты, 
спортсмены, которые отбирают голоса 
у опытных политиков от оппозиционных 
партий. Что потом будет делать непро-
фессионал в Думе или заксобрании? 
Молчат!

Нам постоянно говорят о необходи-
мости срочной модернизации, совер-
шенствовании технологий. Мы отстаём 
от прогрессивной Европы. Но без об-
новления политической системы ника-
кое новшество не исправит положения 
в России. Иллюзия, бутафория, профа-
нация мешают нам стать самым про-
цветающим государством в мире. От-
сюда и тотальная коррупция. Она соз-
дана полуторапартийным режимом. Как 
же можно искоренить коррупцию, когда 
везде свои люди? Можно бесконечно 
увеличивать бюджеты на образование, 
медицину, оборону, дороги, но деньги 
не будут доходить по назначению. До-
роги будут разбиты, и народ, особен-
но в глубинке, будет сидеть нищим и го-
лодным.

Во всей стране, на каждой тер-
ритории, в каждой администрации 

должны быть представители от раз-
ных партий в руководстве. Залог 
успешной борьбы со многими ошиб-
ками, и в первую очередь с коррупци-
ей, это реальная многопартийность, 
неэффективная конкуренция полити-
ческих сил.

ЛДПР делает всё быстрее, проще, 
эффективнее. Только у нас 83 органи-
зации по всей стране! Самая мощная 
структура — сотни штаб-квартир, тех-
ника и мощнейший кулак пропаганды.

ЛДПР — самая молодая, но самая 
опытная политическая сила в стра-
не. Только наши кадры самые чистые 
и профессиональные. У нас правиль-
ная ниша, умеренная центристская по-
зиция. И мы ближе всех к народу. Наш 
избиратель с нами уже четверть века. И 
так будет всегда!

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ

На XXV съезде ЛДПР 
Гарантировать тайну

Сокращать и менять

Аукционы во вред

Судьба страны 
в ваших руках!

«Депутатские» деньги – 
в Галич

Принят ряд предложений по из-
менению и дополнению Устава ЛДПР. 
Так, среди прочих изменений введено 
новое полное название партии, кото-
рое теперь будет звучать как «Полити-
ческая партия ЛДПР». При этом исто-
рическое название — «Либерально-
демократическая партия России» — 
сохранится наряду с аббревиатурой 
ЛДПР.

Утверждены звание «Ветеран ЛДПР» 
и «Почётный знак ЛДПР».

Отменён испытательный срок для 
вступления в партию. При этом уста-
новлен трёхлетний срок, в течение ко-
торого   исключённый   из   ЛДПР   не   
может заново вступить в её ряды.

Расширен      перечень    для   исклю-
чения   и   отзыва   кандидатов   на   выбо-
рах. В основном это связано с требова-
ниями законодательства. В частности, 
в перечень вошли: состояние здоровья 
и представление ложных биографиче-
ских сведений.

12 февраля на очередном заседа-
нии комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам областной Думы 
депутаты внесли свои предложения о 
распределении бюджетных денег, по-
лучивших название «депутатские мил-
лионы». В этом году большинство де-
путатов с участием избирателей, глав 
муниципальных образований опреде-
лили социальные объекты, строитель-
ство или реконструкция которых не мо-
жет идти без бюджетной поддержки. 
Получилась обширная программа, в 
составлении которой не последнее ме-
сто сыграли и представители партий 
не местах.

Так, Галичский индустриальный 
колледж получит 250 тысяч рублей, ко-

торые будут выделены из бюджетн ых 
средств на поддержку мер сбаланси-
рованности бюджетов муниципальных 
образований по предложению коор-
динатора Костромского регионально-
го отделения ПП ЛДПР Юрия Петрови-
ча Кудрявцева, депутата Костромской 
областной Думы. И хотя средства пла-
нируют выделить в третьем кварта-
ле этого года, в колледже уже знают, 
куда их направить: по новому законо-
дательству вопросу размещения в об-
щежитиях учащихся придается боль-
шое значение: теперь и число прожи-
вающих в комнатах должно быть мини-
мальным, и условия лучше. Вот на эти 
деньги и планируют улучшить для ре-
бят условия проживания.

Сколько солдат еще должно погиб-
нуть от воспаления легких, чтобы наве-
сти порядок, одеть теплее русского сол-
дата в холодную русскую зиму? Для это-
го что, столетия нужны? Время идет, а 
солдаты замерзают! Пять солдат умер-
ли уже в этом году! Кто в этом виноват?

Нет контроля, нет ответственности 
- офицеру наплевать на солдат, а по-
шив идет по коммерческой линии? Все 
отдается на конкурс, а выигрывает эти 
конкурсы гадкое китайское сукно.

Давайте закупим хорошие мате-
риалы для солдат с ткацких фабрик 

России. Нет, партия власти приняла 
закон, по которому необходим аук-
цион. И мы все проигрываем. Нужно 
менять закон и возвращаться к совет-
ской системе.

Не надо слишком церемониться с 
тестированием школьников на наличие 
наркотиков - всех тестировать! И все 
согласятся, потому что кто сопротивля-
ется, тот автоматически считается упо-
требляющим.

На федеральном сайте ЛДПР мы 
провели опрос: поддерживают ли 
граждане введение таких мер? 57% 

опрошенных уверены в необходимо-
сти жесткого введения подобного кон-
троля. Почти 30% считают, что тести-
ровать нужно только тех, кого подо-
зревают в употреблении наркотиков. 
Но выборочное тестирование может 
бросить тень на репутацию тех или 
иных ребят. В таких вопросах важно 
гарантировать тайну, чтобы о резуль-

татах анализов знали только родите-
ли и никто больше - ни учителя, ни ди-
ректор. Есть номерок, родитель при-
ходит в лабораторию и узнает резуль-
тат: да, употребляет, или нет, ваш ре-
бенок чист.

В этой проблеме нельзя проявлять 
мягкость. Мы обязаны спасти от чумы 
XXI века подрастающее поколение!

Мы поддерживаем любые меры по 
борьбе с коррупцией. Но ЛДПР предла-
гает наиболее эффективные варианты 
решения.

Запретим иметь счета за рубежом. 
Только в российских банках, но пусть ни-
кто не имеет права знать, сколько денег 
у вас там лежит. Надо объявить всеоб-
щую финансовую, экономическую, зе-
мельную, налоговую амнистию и уста-
новить жесткий режим полной госу-
дарственной тайны любых денег наших 
граждан на территории России. Пусть 
эти деньги работают на экономику.

Что касается правоохранительной 
деятельности и борьбы с коррупци-
ей, особенно последнего запрета гос-
служащим и депутатам иметь счета за 
границей и акции зарубежных компа-
ний, ЛДПР только «за»! Чтобы оконча-
тельно победить коррупцию, необхо-
димо контрольные органы передать 
оппозиции.

Наконец-то власть заговорила о 
том, о чем мы давно уже ведем речь, - 
о ротации кадров. Давайте так: рабо-
тать на одном месте, где есть возмож-
ность поддаться коррупции - выдача 

разрешений, выделение земли, кре-
диты, все, что связано с гражданами, 
которые могут пойти на дачу взятки, - 
пять лет и ни днем больше! Через пять 
лет иди на другое место, кадрового ре-
сурса хватает.

А то ведь до чего дошло: со времен 
СССР территория страны сократилась 
неимоверно, а число чиновников воз-
росло  в два-три раза. С какой стати их 
так много? Чем они управляют? Тайгой, 
тундрой, белыми медведями? Сокра-
щать и менять чиновников - вот требо-
вание ЛДПР.
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Овен
Овнам в начале недели не ре-

комендуется работать в соста-
ве коллектива: эта деятельность 
вряд ли будет эффективной. В 
этот период вы можете испы-
тывать некоторые ограничивающие влияния. 
Возможно, проблемы в семье или неважное са-
мочувствие будут мешать продуктивной работе.

Телец
Тельцам в начале недели не 

рекомендуется подписывать до-
говоры, особенно если это свя-
зано с назначением на новую 
должность, трудоустройством. 
Всю остальную неделю вам, скорее всего, пред-
стоит работать в составе коллектива, что, к со-
жалению, может привести к путанице в делах.

Близнецы
Близнецам в начале неде-

ли следует максимум внимания 
уделить соблюдению служеб-
ных инструкций. Старайтесь не 
допускать нарушений дисци-
плины труда. В этот период может сложиться 
неопределённая ситуация на работе. Например, 
руководство может пообещать повысить вас в 
должности, но окончательного предложения так 
и не поступит.

Рак
Ракам в понедельник и 

вторник следует осторожнее 
обращаться с финансовыми 
средствами. Это не лучшее вре-
мя для открытия банковских 
счетов и получения ссуды. Остальные дни неде-
ли складываются неблагоприятно для служеб-
ных командировок и учебы. Лучше это время 
потратить на выполнение привычного круга 
обязанностей.

Лев
Львам в начале недели не ре-

комендуется совершать сделки 
с недвижимостью. Также в этот 
период могут возникать слож-
ности при обслуживании клиентов. Со среды 
по воскресенье возрастает риск финансовых по-
терь. Особую внимательность стоит проявить 
тем, кто работает с чужими деньгами: кассирам, 
бухгалтерам.

Дева
В начале недели Девам реко-

мендуется ограничить круг обще-
ния на работе, а также сократить 
количество телефонных разго-
воров, поскольку они отнимают 
много времени и препятствуют выполнению 
плановых заданий. Со среды по воскресенье 
рекомендуется проявить особое внимание при 
обслуживании клиентов. Не полагайтесь на па-
мять, самое важное записывайте.  

Весы
Весам в понедельник и втор-

ник не рекомендуется риско-
вать деньгами. Попытка вложить 
средства в спекулятивные проек-
ты может обернуться убытками. 
В остальные дни недели вы можете столкнуть-
ся с трудностями при выполнении текущих 
дел. Возможно, в трудовом коллективе не будет 
должной организованности, что помешает про-
дуктивной работе.

Скорпион
Скорпионам в понедельник и вторник не ре-

комендуется работать над отчетами и подводить 
итоги. В подобных делах вы мо-
жете столкнуться с трудностями. 
Период со среды по воскресенье 
благоприятен для реализации в 
творческих профессиях. В это 
время можно публиковать резю-
ме, участвовать в конкурсах.  

Стрелец
Стрельцам в начале неде-

ли лучше воздержаться от уста-
новления новых деловых связей. 
Возможно, вам придётся иметь 
дело с человеком, который не яв-
ляется тем, за кого себя выдает. Будьте осторож-
нее. Со среды по воскресенье проявите особую 
внимательность при работе с недвижимостью и 
при подготовке отчетов.

Козерог
Козерогам в начале недели 

может не хватить денег для реа-
лизации своих проектов. Старай-
тесь более экономно подходить к 
решению финансовых вопросов. 
Со среды по воскресенье будьте внимательнее, 
общаясь с деловыми партнёрами. Это хорошее 
время для учебы.

Водолей
В начале недели Водолеям 

лучше меньше контактировать с 
начальством: это может негатив-
но отразиться на их финансовом 
положении. Со среды по воскре-
сенье постарайтесь вести строгий учёт своих 
расходов. В это время возрастает риск запутать-
ся в счетах или потерять деньги из-за собствен-
ной невнимательности. 

Рыбы
Рыбам в начале недели, воз-

можно, придётся столкнуться с 
ограничивающими внешними вли-
яниями, что затруднит выполнение 
плановых работ. Не исключены 
проверки вашей деятельности контролирующими 
органами. Со среды по воскресенье звезды совету-
ют воздерживаться от инициатив.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

21 февраля
Федоров Анатолий Александрович, 

глава Межевского муниципального рай-
она.

22 февраля
Колесников Тимофей Александро-

вич, военный прокурор Костромского 
гарнизона.

23 февраля
Брезгин Валерий Михайлович, ди-

ректор департамента по труду и занято-
сти населения  Костромской области.

Тупиченков Владимир Алексеевич, 
почетный гражданин Костромской об-
ласти.

На будущей 
неделе 

25 февраля
Схиигумения Макария (Травина Ва-

лентина Ивановна), почетный гражда-
нин Костромской области.

26 февраля
Понтас Сергей Анатольевич, дирек-

тор ОАО «МШФ Кострома».

1 марта
Трепов Евгений Александрович, де-

путат Костромской областной Думы.

2 марта
Белоглазов Владимир Викторович, на-

чальник управления фабричным районом.
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Долгое время в Костроме существовал 
один симфонический оркестр во главе с 
Павлом Герштейном. Однако в 2007 году в 
областной филармонии приняли решение 
создать свой оркестр под руководством 
Алексея Мелькова, который получил 
статус «губернаторского». Оркестр Гер-
штейна уже тогда стал самостоятельным 
лицом, а его руководитель был глубоко 
убежден, что коллектив как структурное 
подразделение филармонии — изживший 
себя советский шаблон. 

И вот оркестр Павла Герштейна стал 
областным и теперь называется Костром-
ским губернским симфоническим орке-

стром. Его финансирование увеличили. 
Это открыло большое поле деятельности. 
Если раньше весь коллектив, включая ад-
министративный персонал, не превышал 
50 человек, то сейчас только музыкантов 
там 64. И их набор продолжается. В пла-
нах — пригласить музыкантов из других 
городов, потому как в Костроме, к сожа-
лению, не хватает профессионалов орке-
стровых специальностей.

В бюджете также прописали средства 
на приглашение известных солистов в Ко-
строму. 

Основной площадкой для репети-
ций стал «Губернский». С филармони-

ей сохранились договорные отношения, 
ее сцена будет использоваться как кон-
цертная площадка. Кроме этого, возмож-
но, у коллектива появится новый зал для 
выступлений. Тем более что потенциаль-
но помещение для этого есть — бывший 
Дом культуры «Патриот». Если грамотно 
вложить деньги,  считают в оркестре, то 
создать в этом зале идеальную акустику 
вполне реально.

Оркестр, приобретя статус областно-
го, получил не только возможности, но и 
ответственность. До этого коллектив вы-
ступал только в областном центре, сейчас 
жители костромской глубинки получи-
ли возможность увидеть оркестр у себя 
на родине. В качестве областного симфо-
нического оркестра коллектив Герштейна 
будет давать в небольших городах области 
свыше 70 концертов в год.

Сотрудничество коллектива Герштей-
на и областной администрации — взаимо-
выгодное. Что немаловажно – некоторые 
проекты не только окупают себя, но еще 
приносят деньги региону. Так, от проек-
та Всемирные стажировки с Костромским 
симфоническим оркестром средства идут 
не только самому коллективу, но в област-
ную казну. Проект уникальный. Чтобы 

дети могли приехать в Россию сыграть с 
симфоническим оркестром, родители го-
товы нести определённые затраты — за 
проживание, питание и экскурсионную 
программу. И приезжают они не на день, 
а на десять. Таким косвенным образом ор-
кестр поддерживает туристическую сферу 
региона. 

Планируется, что симфонический ор-
кестр будет представлять Костромскую 
область на межрегиональном и междуна-
родном уровне. Оперного театра в Костро-
ме нет, а что-то заполняющее эту нишу 
быть должно. Губернский симфонический 
оркестр для области — своеобразная ви-
зитная карточка. Музыканты выступают 
с известными музыкантами, такими как 
первая виолончель мира Александр Кня-
зев и Никита Богословский - один из са-
мых востребованных в мире скрипачей. 
Оркестр играет в самых известных за-
лах, в том числе  в большом конференц-
зале администрации президента. А свои 
проекты называет очень патриотично — 
«Кострома симфоническая», «Кострома 
оперная». Безусловно, это бренд, и под 
него, по словам руководителя оркестра, 
необходимо подумать об организации тех 
или иных фестивалей.

В ближайшие годы Россия 
развернет сеть эксперименталь-
ных оптических пунктов, которые 
станут частью Автоматизирован-
ной системы предупреждения 
опасных ситуаций (АСПОС) в 
околоземном пространстве. Эта 
система следит и прогнозирует 
опасные сближения на орбитах 
космических аппаратов, сход их с 
орбиты, увод отработавших аппа-
ратов в зону захоронения. В рам-
ках АСПОС для наблюдения за 
космическим мусором разворачи-
ваются обсерватории Роскосмоса.

Ежемесячно выявляется 6–10 
опасных сближений МКС с кос-
мическим мусором. С 2009 года 
по март 2011 года было зафикси-
ровано более 200 опасных сбли-
жений. Падение астероидов или 
метеоритов на Землю происхо-
дит, конечно, намного реже. Од-
нако сегодняшняя ситуация ярко 
показала опасность падения этих 
космических тел.

По последним данным, число 
пострадавших от падения облом-
ков метеорита в Челябинской об-
ласти достигло тысячи человек, 
в том числе более 200 детей, со-
общили в МВД. В некоторых до-
мах ударной волной, вызванной 
падением метеорита, были сорва-
ны газовые заглушки. В итоге 17 
многоквартирных домов Челя-
бинска и более 400 домов частно-
го сектора остались без газа.

«Это техногенная катастрофа, 
вызванная метеоритом», – гово-
рит газете «Взгляд» представи-
тель ЗАО «Астрономический 
научный центр «Проект-техни-
ка», который просил не раскры-
вать его имя.

По его словам, падение мел-
ких метеоритов происходит раз 
в 30–40 лет. «Просто довольно 
давно этого не было в таком мас-
штабе. Мы такое видели только в 
американских фильмах про кос-
мические катастрофы, а тут кос-
нулось нас. Тунгусский метеорит 

был не при нашей жизни, мы мог-
ли о нем только читать. Он упал 
более 100 лет назад и в относи-
тельно малонаселенном районе. 
А когда в густонаселенном рай-
оне Северного и Южного Ура-
ла пролетает над тобой метеорит, 
выбивает стекла, 700 человек по-
страдавших, вы уже понимаете, 
что эта неприятная вещь подби-
рается к вашей двери. Что-то с 
этим надо делать», – отмечает со-
беседник газеты «Взгляд».

Однако Автоматизированная 
система предупреждения опас-
ных ситуаций в околоземном 
пространстве предупредить о над-
вигающемся метеорите не могла.

«На сегодняшний момент 
АСПОС никак не могла помочь, 
потому что скорость падения ме-
теоритов очень большая – поряд-
ка 30–40 километров в секунду. 
А средства, которыми мы распо-
лагаем, не могут среагировать на 
такую опасность», – говорит со-
беседник.

АСПОС изначально не была 
предназначена для отслежива-
ния метеоритов. «Эта система 
предназначена для обнаружения 
осколков космического мусо-
ра, которые «болтаются» на око-
лоземной орбите. Однако было 
выявлено, что с помощью этой 
системы можно обнаруживать 
большое количество метеоров 
и метеоритов, ранее не выяв-
лявшихся. Это такой побочный 
эффект использования этой си-
стемы», – говорит источник. О 
создании такой системы в авгу-
сте прошлого года рассказывал 
газете «Взгляд» один из ее разра-
ботчиков.

По его словам, с помощью 
имеющихся средств удалось от-
крыть много небесных тел. «За 
время эксплуатации наших теле-
скопов мы обнаружили около 200 
метеоров и комет в пространстве. 
Но предупредить о метеоре, кото-
рый упал в Челябинской области, 

не могли», – говорит эксперт.
«Обнаружить – это одно. Дру-

гое дело, что сложно сделать дли-
тельный прогноз, куда и как они 
полетят, это требует серьезных 
вычислительных процедур. Мы 
их (небесные тела. – Прим.) об-
наруживаем, но не всегда отсле-
живаем их текущее состояние на 
карте звездного неба», – объясня-
ет собеседник газеты «Взгляд».

«Наиболее крупные объекты, 
например, большой метеор, кото-
рый сегодня в 23.20 будет пролетать 
в Южном полушарии на расстоя-
нии 27 тыс. километров от Земли, 
мы можем обнаружить и отследить. 
Но на более мелкие, как метеорит в 
Челябинске, у нас не хватает мощ-
ностей», – добавляет он.

Ранее задача по созданию си-
стемы предупреждения об опас-
ных метеоритах в рамках АСПОС 
не ставилась. Однако собеседник 
газеты «Взгляд» не исключает, 
что теперь она может быть по-
ставлена. 

По словам собеседника, тео-
ретически создать систему пред-
упреждения о метеоритной 
опасности возможно. Но для это-
го нужны дополнительные сред-
ства, больше специалистов и 
более мощные телескопы, гово-
рит эксперт.

«Сейчас произведено несколь-
ко телескопов, но они не могут все 
покрыть. Во-вторых, эти телеско-
пы предназначены для работы в 
определенном диапазоне высот. 
Есть определенные скорости, ко-
торые они засекают.  Скорость 
движения астероидов отличает-
ся от скоростей движения кос-
мических аппаратов на орбите. 
Поэтому для метеоров требуется 
телескоп с другими поворачиваю-
щимися характеристиками, чтобы 
он мог отслеживать движения ме-
теоров», – объясняет собеседник.

«Это, как автомобили «Запо-
рожец» и «Мерседес», которые 
двигаются на разных скоростях, 
потому что у их двигателей раз-
ная мощность. Так и здесь: те-
оретически задача может быть 
решена, но сейчас мы на началь-
ной стадии и имеем «Запорожец», 
а нужен «Мерседес», – развивает 
мысль эксперт.

По его словам, предстоит либо 
разработать новые телескопы, либо 

модифицировать существующие. 
«Телескоп – это не просто труба. 
Информацию, которую видит теле-
скоп, надо обрабатывать. Для этого 
нужно иметь карту звездного неба. 
И нужно проводить математиче-
ский анализ всех кадров, снимаемых 
с телескопа. А это требует подготов-
ки специального программного обе-
спечения, математических расчетов, 
требуется компьютерное обеспече-
ние, ресурсы для хранения и анали-
за этой информации».

«Чтобы создать систему ран-
него предупреждения, необхо-
димо создать набор каталогов 
метеоров, которые находятся в 
годе или двух годах полета от 
Земли, и дать математический 
прогноз, полетят они на Землю 
или не полетят», – добавляет со-
беседник. Если крупные метеори-
ты типа того, который пролетит 
сегодня ночью, в каталогах есть, 
и они отслеживаются, то метео-
рит, который упал в Челябинске, 
– это мелкий, а таких, как прави-
ло, даже нет в каталогах.

Между тем современная рос-
сийская оптико-электронная си-
стема для контроля космического 
мусора, которая может быть вве-
дена в эксплуатацию уже в 2014 
году, позволит отслеживать ме-
теориты наподобие упавшего на 
Урале, заявил в пятницу генкон-

структор корпорации «Системы 
прецизионного приборострое-
ния» (предприятие-разработчик 
новой системы) Виктор Шарго-
родский.

По его словам, такая система 
уже построена на Алтае в посел-
ке Саввушка, недалеко от горо-
да Змеиногорска. «В этом году 
начались ее испытания, она уже 
работает в испытательном режи-
ме. Дальше, если все нормаль-
но, в следующем году мы введем 
эту систему в эксплуатацию», – 
сказал Шаргородский. По его 
словам, еще одну аналогичную 
систему планируется построить 
в Боливии, однако пока согла-
шение с боливийской стороной 
не подписано.  Разговоры о соз-
дании системы прогнозирования 
и предупреждения об астероид-
но-кометной опасности уже идут 
в научных кругах. Так, эксперты 
компании «Российские космиче-
ские системы» и НИУ «Москов-
ский авиационный институт» в 
декабре 2012 года в рамках кон-
ференции заявили, что эту зада-
чу можно решить путем создания 
Астрономической системы обна-
ружения и слежения за потенци-
ально опасными космическими 
объектами.

Эта система должна быть 
создана путем интеграции ин-

формации научной сети оп-
тических инструментов для 
астрометрических и фотоме-
трических наблюдений тех-
ногенных объектов (НСОИ 
АФН), международной сети оп-
тических наблюдений (ISON) 
разработки ИПМ им. М. В. Кел-
дыша РАН и МАК «Вымпел»,  
двух мощных планетных ради-
олокаторов (модернизируемо-
го в  Уссурийске и входящего 
в состав НЦУИКС Украины в 
Евпатории), а также междуна-
родной низкочастотной РСДБ-
сети (LFVN – Low Frequency 
VLBI Network), организован-
ной с использованием широкой 
номенклатуры радиотелеско-
пов, размещенных как на тер-
ритории России, так и за ее 
пределами.

Сеть оптических обсерва-
торий ISON – самая крупная 
мировая сеть слежения за косми-
ческими объектами, объединяю-
щая 26 обсерваторий в 10 странах, 
оснащенных 42 оптическими те-
лескопами различного типа. Из 
них свыше 30 телескопов нахо-
дятся на территории России и 
стран-участниц СНГ и ШОС: 
Украины, Казахстана, Узбекиста-
на, Молдавии и Китая.

Взгляд

Четырнадцать лет он был муниципальным.  Концерт, 
состоявшийся в минувший понедельник, 18 февраля, 
оркестр давал уже в новом качестве. При региональном 
подчинении оркестр остался самостоятельным 
юридическим лицом. Областная администрация будет 
его финансировать и обеспечивать помещением. 
Вся творческая составляющая, в том числе и 
формирование нового коллектива, - задача директора и 
художественного руководителя Павла Герштейна. О том, 
что изменилось для оркестра с приобретением нового 
статуса, узнавала корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Не исключено, что Россия приступит к 
разработке специальной системы по 
предупреждению об опасных метеоритах. Она 
может быть создана на базе уже строящейся 
системы предупреждения опасных ситуаций в 
околоземном пространстве, предназначенной 
для отслеживания космического мусора.

Губернский симфонический

Метеориты можно отследить

Оркестр под руководством Павла Герштейна 
перешел в областное подчинение

Россия уже сделала первые шаги 
по созданию системы предупреждения об опасности из космоса
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