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Хотя о доступном жилье для молодых 
семей говорят давно, такой проект 
появился впервые. Поэтому и для 
его организаторов все в новинку. 
Разобраться с тонкостями обещал 
помочь глава региона. Сергей 
Ситников предложил рассмотреть все 
варианты организации строительства, 
которые бы позволили снизить 
себестоимость квадратного метра 
жилья. Об идее, за которой должны 
стоять гарантии, - корреспондент 
«СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

О собственном жилье молодые люди могут толь-
ко мечтать. Это одна из острых проблем не только на-
шего региона. Сделать жилье доступным пытались не 
раз. И вот инициатива исходит от молодых — от тех, 
кто сам нуждается в этой помощи. Инициатива под-
держана администрацией. Соответствующее решение 
принято на заседании координационного комитета по 
молодежной политике при губернаторе, состоявшем-
ся в понедельник, 29 апреля. Для реализации проек-
та создана рабочая группа, которую возглавил первый 
заместитель губернатора Алексей Анохин, уже выбра-
ны председатель кооператива, его заместитель и ини-
циативная группа. Список желающих вступить в коо-
ператив также сформирован.

Перед собой они поставили амбициозную задачу 
— построить дом в новом формате, чтобы он был удо-
бен и комфортен для современной молодежи, сделан 
по всем нормативам и простоял долго, и при этом сто-
имость метра квадратного должна быть молодым по 
силам.

Для застройки выбраны четыре площадки в Ко-
строме. На улице Соловьиная, Московская, в поселке 
Новом и Волжском. На усмотрение дольщиков. Уже 
выбрали поставщиков материалов, которые готовы 
предоставить их по цене ниже, чем на рынке. Осталось 
выбрать, с какими строительными компаниями будет 
работать кооператив.

«За идеей должны стоять гарантии, - заметил гу-
бернатор. - И в первую очередь гарантии от област-
ной администрации. Когда речь идет о материальном 
благополучии людей, отношение должно быть особен-
ным. Все должно быть продумано до мелочей». Оказа-
лось, губернатор все мелочи уже продумал.

Во-первых, он рекомендовал департаменту обра-
зования и науки разработать проект постановления 
администрации области по созданию кооператива до 
15 мая. «С этого надо начать. Чтобы разговоры о ко-
оперативе не были пустой болтовней, и люди верили 
в реализацию проекта», - отметил глава региона. Коо-

перативу будут помогать департаменты. Департамент 
имущественных и земельных отношений должен обе-
спечить предоставление земельного участка. Департа-
мент строительства, архитектуры и градостроитель-
ства — оказывать содействие в разработке проектной 
документации и в поиске партнеров из числа строи-
тельных компаний. Департамент ТЭК и ЖКХ — обе-

спечить выбранные участки всей необходимой инфра-
структурой - газом, водой, электроэнергией.

Во-вторых, кооператив должен быть оформлен 
юридически в ближайшее время, в срок до 1 июня. 

Будущие новоселы смогут сами принимать уча-
стие в строительстве. Это поможет снизить стоимость 
квадратного метра жилья, за что кооператив в первую 

очередь и радеет. Надо найти недорогие проектные ре-
шения, которые позволят самим ребятам проводить 
достаточное количество работ. Те же самые отделоч-
ные работы внутри и снаружи, работы по благоустрой-
ству территории. У молодых есть энергия и силы, за-
метил губернатор, хоть и с деньгами туго. И надо ис-
пользовать то, что есть.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2 мая 2013 года № 36 (28600)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 30 апреля *по состоянию на 30 апреля

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,10

Электон-нефтегаз-Ко-
строма

26,70 29,40 - 30,00

КТК 27,00 29,40 31,80 Евро-5 (летнее) – 29,90
Евро-5 (межсезонное)  — 30,10

Молодежи предложили поучаствовать в строительстве своего дома самим. Помочь строителям с отделочными работами и благоустройством территории

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 30,60 31,34 40,15 41,08

Росэнергобанк 30,70 31,30 40,30 40,90

Бинбанк 30,85 31,35 40,40 40,95

Аксонбанк 31,00 31,55 40,40 41,15
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Негде жить? Вступай в кооператив.
В области создадут молодежный жилищно-строительный
кооператив

2

Участники заседания обсудили теку-
щее состояние банковской системы обла-
сти и ее влияние на социально-экономи-
ческое развитие региона. «Задачи по укре-
плению устойчивости финансовой систе-
мы региона, продвижению крупных инве-
стиционных проектов не могут быть реа-

лизованы без участия банков», - отметил 
глава региона, открывая первое заседа-
ние совета. Глава области сообщил также, 
что инвестиционная активность в регио-
не увеличивается, административных ба-
рьеров стало меньше, но сейчас областные 
власти беспокоит проблема взаимодей-

ствия с банками, возможность кредитова-
ния и решение проблем, с которыми стал-
кивается бизнес на старт-апе. «Надеюсь, 
что в ходе обсуждения вопросов в форма-
те совета нам удастся найти приемлемые 
решения, которые будут способствовать 
укреплению экономики региона в целом», 
- сообщил Сергей Ситников.

Не хватает банков,
а карт - достаточно

Об основных тенденциях в этом сек-
торе экономики рассказал начальник 
главного управления Банка России по 
Костромской области Владимир Але-

нин. Прежде всего он отметил низкий 
уровень обеспеченности области кредит-
ными учреждениями. На 100 тысяч жи-
телей приходится только 2,1 банка. В 
среднем по России этот показатель - 2,6, 
в Москве – 5,6. Банковская сеть на тер-
ритории региона распределена неравно-
мерно. В восьми районах банковские ус-
луги оказываются только одной кредит-
ной организацией. В пяти – двумя. В ка-
чественном отношении банковский сек-
тор области в основном представлен ма-
лыми и средними финансово-кредитны-
ми учреждениями. 

На сегодняшний день банковский сек-
тор региона характеризуется удовлетво-
рительной степенью финансовой устойчи-

вости, отсутствием серьезных рисков. Фи-
нансовый результат деятельности банков-
ского сектора области в 2012 году положи-
тельный. Полученная прибыль составила 
5,6 миллиарда рублей, что на 37 процентов 
выше финансового результата за 2011 год. 

Общий объем кредитов, представлен-
ных юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям области в 2012 
году, составил около 49 миллиардов ру-
блей, увеличившись по сравнению с пре-
дыдущим годом на 10,1 процента. При-
чем в общем объеме представленных кре-
дитов около половины выдано субъектам 
малого и среднего бизнеса. Между тем 
этот показатель считается невысоким. 
Небольшие темпы роста объемов креди-

тов обусловлены ужесточением условий 
банковского кредитования. Другая про-
блема – несоответствие предлагаемых 
банком размеров ставок по кредитам и 
уровня рентабельности предприятий ре-
ального сектора экономики. 

В структуре предоставленных креди-
тов по видам экономической деятельности 
заемщиков отмечается преобладание кре-
дитов, выданных предприятиям оптовой 
и розничной торговли, занимающимся ре-
монтом автотранспорта, бытовых изделий, 
обрабатывающим производствам, учреж-
дениям, осуществляющим операции с не-
движимостью. Основной целью 
кредитования остается пополне-
ние оборотных средств. 

Финансисты объединились
Проблемы банковской системы губернатор обсудил с руководителями
финансово-кредитных учреждений региона

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,34 31,39 39,96 41,06

ВТБ 30,75 31,45 40,35 41,20

Газпромбанк 30,75 31,30 40,40 40,85

Первое заседание совета по содействию развитию 
финансовой и банковской деятельности при губернаторе 
состоялось на минувшей неделе. Совет возобновил работу 
по предложению главы региона Сергея Ситникова. В 
его работе приняли участие руководители большинства 
кредитных организаций, представленных на региональном 
рынке банковских услуг. С подробностями — корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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С Думой о детях
Обеспечить необходимыми лекарства-

ми всех нуждающихся детей — такая за-
дача стоит перед областью. Сейчас за счет 
федеральных и региональных программ 
препаратами снабжены чуть больше поло-
вины из них. Тому есть несколько причин: 
это и недостаточное финансирование по 
федеральной программе (утвержденный 
норматив около 630 рублей зачастую не 
покрывает расходов), и нехватка финан-
сирования, как государственного, так и 
областного. Однако, как отметил замести-
тель председателя областной Думы Сер-
гей Деменков, вносятся поправки в бюд-
жет о дополнительном выделении средств 
на эти цели. Планируется, что в июне де-
путаты выделят на лекарства для детей 
около 10 миллионов рублей. Кроме того, 
ряд законодательных инициатив по обе-
спечению и распределению препаратов 
будет вынесен  на федеральный уровень. 
Это решение приняли на заседании обще-
ственного совета по социальной политике 
при областной Думе. 

Злоупотребил
полномочиями 

Следственными органами Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Костромской области возбуждено уголов-
ное дело в отношении депутата Думы го-
рода Костромы, подозреваемого в злоупо-
треблении полномочиями. По версии след-
ствия, в декабре 2012 года подозреваемый, 
будучи в должности директора одного из 
муниципальных предприятий Костромы, 
в целях извлечения выгод и преимуществ 
для себя составил документы для выплаты 
себе материальной помощи в связи с ухо-
дом в отпуск. Данные документы он пред-
ставил в администрацию Костромы, что 
позволило ему незаконно, при отсутствии 
средств в фонде потребления МУП, полу-
чить денежные средства в размере 40 ты-
сяч рублей. Своими действиями подозре-
ваемый причинил существенный вред за-
конным интересам предприятия, находя-
щегося в трудном финансовом положении. 
В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств совершенного пре-
ступления. Расследование уголовного дела 
продолжается. 

К ремонту приступили
С 1 мая в области начался ремонт ре-

гиональных автомобильных трасс. Под-
рядным организациям, заключившим с 
ОГУ «Костромаавтодор» контракты на 
содержание автодорог, предстоит приве-
сти в проезжее состояние около 1200 км 
основных дорог региона. В том числе Ко-
строма-Верхне-Спасское и Урень-Шарья-
Никольск-Котлас. По предварительным 
данным, в ремонтных работах будет за-
действовано 200 единиц техники и около 
3 тысяч человек. После приведения основ-

ных региональных трасс в проезжее состо-
яние будут проводиться работы по вос-
становлению второстепенных дорог. На 
ремонт автодорог в 2013 году из област-
ного бюджета выделено около 1,5 мил-
лиарда рублей. Более 700 миллионов ру-
блей будет направлено на содержание ав-
томобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений, еще 119,21 
миллиона рублей – на ремонт самого про-
блемного участка (10 км) автомобильной 
дороги в Пыщугском районе Урень-Ша-
рья-Никольск-Котлас. Часть средств пой-
дет на реконструкцию путепровода через 
железную дорогу в Мантуровском райо-
не. Более 22 миллионов рублей предусмо-
трено на капитальный ремонт моста через 
реку Шуя в Антроповском районе. Еще 31 
миллион рублей планируется направить 
на закупку дорожной техники и другого 
имущества, необходимого для строитель-
ства, капитального ремонта и содержания 
автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения. 

Перечислены
в полном объеме

Меры социальной поддержки, которые 
приходятся на первые числа мая, перечис-
лены на банковские счета и почтовые адре-
са получателей в Костромской области в 
полном объеме. Об этом сообщил дирек-
тор регионального департамента финансов 
Илья Баланин. Проконтролировать посту-
пление средств до праздников поручил де-
партаменту финансов губернатор Сергей 
Ситников. Меры социальной поддержки 
жители региона получат в соответствии с 
графиком работы почтовых отделений, ко-
торые осуществляют выплаты. 

Модернизация
транспортной
инфраструктуры

Костромской аэропорт, речной порт и 
ряд автомобильных трасс региона вклю-
чены в схему территориального плани-
рования Российской Федерации в обла-
сти федерального транспорта и автомо-
бильных дорог федерального значения. 
Согласно документу до 2020 года долж-
на быть проведена реконструкция этих 
объектов. Запланирован ремонт участка 
трассы М-8 «Холмогоры» и дороги Ко-
строма-Иваново в границах Костромско-
го, Красносельского, Нерехтского райо-
нов, а также Волгореченске. На втором 
этапе - до 2030 года запланирована элек-
трификация участка дороги Галич-Ко-
строма протяженностью 137 км. В ко-
стромском аэропорту предусмотрена ре-
конструкция взлетно-посадочной поло-
сы, рулежных дорожек, перрона, водо-
сточно-дренажной системы, замена све-
тосигнального оборудования. Также в 
Костроме планируется благоустройство 
береговой зоны в речном порту. 

2 ПОДРОБНОСТИ
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Возвращение героев
Когда-то звание Герой Социалистического Труда было 
уважаемым и почетным. Президент Владимир Путин 
решил вернуть стране героев. Первого мая он объявил 
о присвоении первых званий «Герой труда Российской 
Федерации». «СП» решила узнать у костромичей, нужны ли 
современному обществу герои.

Иван Бачериков, глава Октябрьского муниципального района:
- Звание надо давать достойным простым труженикам. Раньше человека труда цени-

ли, а сейчас опустили ниже некуда. А ведь без таких, казалось бы «простых», ничего не 
будет. У многих сейчас позиция такая: «Я не буду работать, пусть другие работают». А 
блага, которые они создадут, ты потреблять будешь. У меня общий трудовой стаж сорок 
два года, на должности главы района — семь лет. Недавно получил орден за свой труд. 
Мне приятно, что оценили, но в первую очередь обратить внимание надо на работяг. Ко-
торые своим трудом производят то, чем пользуемся мы все. Они действительно совер-
шают подвиг и достойны звания героя. Они работают в лесу, в поле, у станка. Их труд 
людям нужен. Ну и людей умственного труда я бы не стал сбрасывать со счетов, потому 
что они организовывают этот труд, и без них бы тоже ничего не получилось.

Борис Кокин, Герой Социалистического Труда:
- В мое время звание «Герой Труда» давали за реальный труд. За хорошую, долгую 

работу, за показатели. Мне это звание присвоили за выращивание зерновых культур. Я 
всю жизнь проработал в колхозе «Ленинский путь», сейчас это ОПХ «Ленинское». Со-
рок пять лет на одном месте. За звание доплачивали, но немного. Самое главное было — 
уважение. Приглашали на все совещания, районные, областные. Возрождение этого зва-
ния — дело правильное. Это даст людям заинтересованность. Взять наш колхоз, там все 
нарушилось. У нас было восемьсот голов дойного скота, триста гектаров картофеля вы-
ращивали. Сейчас я не слышу об эффективно работающих сельхозпредприятиях. Надо 
награждать людей, которые трудятся на земле. И у них будет стимул трудиться.

Сергей Калашник, депутат областной Думы, генеральный директор Костромского 
завода автокомпонентов («Мотордеталь-Кострома»):

- К введению этого звания отношение может быть только позитивным. Сам факт на-
грады служит человеку большой мотивацией и примером для окружающих. Я считаю, 
что награждать нужно любого достойного, и не важно, в какой сфере трудится человек. 
Глупо думать, что герои остались в прошлом, что люди перестали трудиться. Сейчас есть 
не меньше людей, которые выдают показатели, превышающие показатели прошлых лет 
в разы. Современные ударники труда. И у меня на заводе такие есть. Они понимают, что 
от их производительности зависит конкурентоспособность, причем не отдельного пред-
приятия, а целой страны.

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы:
- Нужно такое звание, нужно. Рабочий класс, интеллигенция сейчас забыты. Надо 

их авторитет поднимать. Хотя такое звание, как «Герой Труда России» выглядит спор-
но. У нас держава молодая, чуть за двадцать. Не вырастили мы еще настоящих героев. 
Надо обязательно продумать материальную базу для звания. Какие-то льготы, которые 
будут иметь герои. Юристам надо над этим посидеть, подумать. Я выступаю категориче-
ски против того, чтобы эти награды давали чиновникам. А присваивать звание надо тем, 
кто работает на заводах, врачам, учителям, ученым, о которых незаслуженно забыли. Вот 
умер Березовский, сколько о нем говорили, а умер недавно один ученый из Тулы, умней-
ший человек, о нем и не вспомнили.

В прошлом году кредитова-
ние физических лиц стало ло-
комотивом роста кредитного 

портфеля банков. Объем таких кредитов 
в 2012 году увеличился на 43 процента по 
сравнению с аналогичным показателем 
предыдущего года. В этом сегменте отме-
чалось наименьшее ужесточение условий 
банковского кредитования. Уровень про-
сроченной задолженности по кредитам, 
предоставленным физлицам области, сни-
зился с 6 процентов на начало года до 4,8 
на конец года.

Сохранилась положительная динами-
ка и в развитии ипотечного кредитования. 
За 2012 год объем ипотечных жилищных 
кредитов возрос в два раза, составив 256,5 
миллиона рублей, а их количество практи-
чески увеличилось в три раза.

Финансисты отмечают, что сейчас в об-
ласти быстро развивается региональный ры-
нок банковских карт. По сравнению с дан-
ными на 1 января 2012 года количество рас-
четных кредитных карт, выпущенных для 
жителей области, увеличилось на 30 про-
центов и достигло к началу текущего года 
около 619 тысяч штук. За 2012 год количе-
ство безналичных платежей, совершенных 
держателями карт, увеличилось в 1,6 раза, 
а их объем вырос более чем в два раза. Ис-
пользование карт для осуществления плате-
жей через интернет увеличилось более чем в 
20 раз. Кстати, по показателям обеспеченно-
сти банкоматами и платежными терминала-
ми наш регион не сильно отстает от средних 
по России. Так, в нашей области показатель 
- 1,1 на тысячу жителей против 1,3 по стра-
не. Вместе с тем финансисты признают, что 

названные цифры - низкие, и еще много над 
чем предстоит работать. 

На короткий срок
и под большие
проценты

В рамках работы совета Сергей Сит-
ников предложил рассмотреть актуальные 
вопросы финансовой и банковской дея-
тельности. В частности, совершенствова-
ние региональной политики в области раз-
вития финансового и банковского рынков, 
ускоренное развитие банковского дела, 
обеспечение экономической и финансовой 
безопасности области. Так, Сергей Ситни-
ков обратил внимание на то, что на терри-
тории Костромы сегодня как грибы после 
дождя в подвальных и околоподвальных 
помещениях начинают расти «непонятные  
офисы непонятных банков». «Они сегод-
ня ведут какую-то деятельность, и у меня 
нет желания, чтобы завтра ею заинтере-
совались правоохранительные органы, а у 
меня под окнами стояли обманутые вклад-
чики и организации и задавали вопрос,  
как вы допустили подобные вещи», - от-
метил губернатор и предложил включить 
в состав совета правоохранителей.

Областные власти озвучили пробле-
мы, которые сегодня есть в банковском 
секторе. В первую очередь это то, что кре-
диты выдаются слишком на короткий срок 
и под большие проценты. Особенно, когда 
речь идет о предпринимателях. 

По словам директора департамента эко-
номического развития Наталии Михалев-

ской, еще одна проблема - сложности в по-
лучении кредитов. Банки предлагают ши-
рокий выбор программ, но сегодня они не 
готовы кредитовать предпринимателей 
только на основе одной бизнес-идеи. Дру-
гая проблема - большой объем запрашивае-
мой банками информации и очень высокие 
требования к залоговой массе при отсут-
ствии достаточного залогового обеспече-
ния у субъектов малого и среднего бизнеса. 
Основные средства, которые есть у пред-
приятий, принимают по достаточно низкой 
цене, а порой просят заложить и собствен-
ное имущество, квартиры, машины.  

Поддержка
предпринимателей

Эксперты предполагают, что ситуация, 
возможно, изменится в лучшую сторону с 
назначением на пост главы Центробанка 
Эльвиры Набиуллиной, которая на одном 
из совещаний обозначила проблему длины 
и стоимости кредитов, сказав, что уровень 
доходов, которые планируют получить по 
новым проектам бизнесмены, не перекры-
вает рост процентных ставок. Это серьез-
ная проблема, которая тормозит развитие 
регионов. 

Вместе с тем проблемы находят реше-
ние в деятельности областной админи-
страции при проведении государствен-
ной политики по поддержке малого пред-
принимательства. Одним из направлений 
областной целевой программы развития 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства является предоставление гран-

тов начинающим малым предпринимате-
лям на открытие собственного дела. В про-
шлом году двадцать таких бизнесменов 
получили субсидии в размере до полумил-
лиона рублей по этой программе. В обла-
сти работает Гарантийный фонд, который 
предоставляет поручительства по креди-
там малого и среднего бизнеса. В этом году 
по инициативе областной Думы из област-
ного бюджета направят 20 миллионов ру-
блей на субсидии на компенсацию части 
затрат по уплате процентов по банковским 
кредитам. 

«Со своей стороны администрация те 
возможности и рычаги, которые у нее есть 
для того, чтобы помочь малому, среднему, 
да и крупному бизнесу набрать новые обо-
роты, повысить производительность тру-
да, использует. На региональном уровне 
путем переговоров с банкирами нам уда-
ется их убедить пойти навстречу тому или 
иному инвестору, пересмотреть свои под-
ходы. Такую работу мы будем проводить, 
потому что другого подхода в принципе 
нет. Мы заинтересованы, чтобы развивал-
ся местный бизнес, и будем предприни-
мать все шаги, чтобы помочь ему в плане 
получения дешевых доступных и длинных 
кредитов», - отметил первый заместитель 
губернатора Иван Корсун. 

Члены совета  наметили круг вопросов, 
которые необходимо обсудить, и догово-
рились встречаться регулярно, по крайней 
мере, раз в квартал. «Надеемся, что эта со-
вместная работа станет хорошим импуль-
сом, чтобы экономика области получила 
новое ускорение», - отметили участники 
первого заседания совета.

Финансисты объединились

Городская Дума на минувшей неделе 
внесла изменения в бюджет областного 
центра почти на 150 миллионов рублей. 
Кроме того, перед депутатами о 
деятельности органов внутренних дел в 
2012 году отчитался новый начальник 
УВД РФ по Костроме. Куда пойдут деньги 
и какова криминогенная обстановка в 
Костроме, выяснила корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Параметры бюджета-2013 теперь выглядят так: дохо-
ды - 4307218,4 тысячи рублей, расходы - 4407218,4 тысячи. 

Общая сумма, на которую изменился бюджет, - 147,4 
миллиона рублей. Большая ее часть, а точнее, две трети 
— это субсидии и субвенции из областного бюджета на 

городское образование. Деньги пойдут на его модерниза-
цию и еще на организацию летнего отдыха детей. 

На 39,1 миллиона рублей увеличатся расходы на со-
держание улично-дорожной сети и покупку техники для 
уборки улиц. В целом собственных средств и тех, кото-
рые дал областной бюджет, Кострома планирует теперь 
потратить на ремонт дворовых территорий 93-95 миллио-
нов рублей, дорог - 45 миллионов. 

Состояние дорог в городе, по признанию его главы 
Юрия Журина, «кричащее». Но и механизм асфальти-
рования оставляет желать лучшего. Поэтому в Костро-
ме разработали новые конкурсные условия для будущих 
подрядчиков и новый порядок приемки сделанных работ. 

В отличие от дорог работа органов внутренних дел по-
лучила оценку «удовлетворительно». А дал ее только что 
занявший  должность начальника УВД РФ по Костроме 
Сергей Ландышев. Он отчитался перед депутатами о ра-
боте костромской полиции за 2012 год. 

Криминогенную ситуацию в городе новый начальник 
назвал стабильной и контролируемой. В минувшем году 
общее количество зарегистрированных преступлений по 
сравнению с 2011-м уменьшилось на 11 процентов и со-
ставило 3549 (42,5 процента от общего числа преступле-
ний по области).

Из них 1119 - тяжкие и особо тяжкие. Снизилось чис-
ло умышленных убийств (14), преступлений против по-
ловой неприкосновенности (2), грабежей (125), разбой-
ных нападений (24). Но выросло количество преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними или с их уча-
стием (с 93 до 94) и лицами, ранее уже преступавшими 
закон (плюс 20,9 процента).

Увеличилось  и число выявленных административ-
ных правонарушений (на 5,3 процента). Кстати, за по-
явление в общественном месте в состоянии опьянения и 
распитие спиртных напитков к ответственности привлек-
ли 24009 нарушителей. 

На «круглом столе» присутствовали 
депутаты областной Думы, представители 
департамента образования, директора ссу-
зов. За время обсуждения подняли множе-
ство тем: от взаимодействия с работодате-
лями до проблем образования детей-инва-
лидов. Однако, несколько вопросов звуча-
ли наиболее остро.

Первый - это независимая оценка каче-
ства профобразования. По идее, в ней долж-
ны быть заинтересованы в первую очередь 
работодатели. Но вот педагоги и руково-
дители учебных заведений уже сейчас пе-
реживают – не ляжет ли лишняя бумаж-

ная работа на плечи ссузов? Да и не ставит 
ли такая независимая экспертиза вопрос о 
пригодности лицензирования? Чиновники 
парируют: ничего подобного, просто рабо-
тодатели вправе убедиться в профессиона-
лизме выпускников. «Настораживает, что 
поднимается вопрос сертификации оценки 
качества образования при устаревшей ма-
териально-технической базе и отсутствии 
взаимопонимания работодателей, законо-
дательного обеспечения. А вот когда бу-
дет отлажен этот механизм, улучшится ма-
териально-техническая база учреждений, 
тогда и придет время говорить о сертифи-

кации», - отметил заместитель председате-
ля областной Думы Алексей Ситников.

Среднее специальное образование бу-
дет все же меняться. Улучшать материаль-
ную базу все равно придется. Ведь с 1 сен-
тября 2013 года вместо учреждений обра-
зования появятся профессиональные об-
разовательные организации. Кроме того, 
звено начального профессионального об-
разования войдет в среднее профессио-
нальное. Чем грозит такое «поглощение» 
или «слияние» (кому как удобнее)? Пока 
прогнозировать что-то рано. Но руково-
дители ссузов сосредоточились на поло-
жительных сторонах вопроса. К примеру 
на том, что сотрудничество работодателя 
и ссуза станет более плотным. Предприя-
тия смогут принимать участие в разработ-
ке образовательных программ, корректи-
ровать требования к выпускнику. 

Волгореченский промышленный техни-
кум, к примеру, уже сейчас обучает кадры 
для будущих крупных производств. Взаи-
модействие с этими компаниями на законо-

дательном уровне поможет готовить самых 
востребованных специалистов на рынке.

Но пока идет переход к новому зако-
нодательству, область должна помочь ссу-
зам. В частности, в ФЗ «Об образовании» 
есть ряд пробелов, которые просто необхо-
димо компенсировать областным законом. 

«Вопросов много, проблем, которые 
предстоит решить региону, – тоже. Сей-
час необходимо определиться, какие из-
менения и в какие законодательные акты 
нужно вносить, чтобы в нашей области 
действительно работали две ступени спе-
циального образования и готовили квали-
фицированных рабочих и специалистов 
среднего звена для наших предприятий», 
- отметил председатель комитета по обра-
зованию, культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму областной Думы Юрий 
Кудрявцев. Парламентарий подчеркнул, 
что жизненно важно сейчас разработать 
проект закона «О среднем профессиональ-
ном образовании и профессиональном об-
учении в Костромской области». 

На дороги и образование
выросли расходы бюджета Костромы

Вместо учреждения - организация
Начальное профессиональное образование войдет 
в состав среднего профессионального
Как будет развиваться среднее профессиональное 
образование в соответствии с новым федеральным 
законом? Эта тема стала главной на «круглом столе», 
который прошел в Костромском машиностроительном 
техникуме. В проблемах подготовки будущих 
профессионалов разбирался и корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Такое решение было принято 
на заседании администрации 
Костромской области, 
состоявшемся в минувший 
вторник. Сколько будет 
стоить новый объект в Вохме, 
узнал корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

На предпраздничном заседании адми-
нистрации рассмотрели несколько насущ-

ных вопросов. Среди них - взаимодействие 
оперативно-диспетчерских и аварийно-
восстановительных служб при ликвидации 
технологических нарушений на системах 
жизнеобеспечения, поэтапное совершен-
ствование оплаты труда и многие другие.

На заседании приняли решение о том, 
что строительство детского сада в Вохме 
будет переходящим. Область с 2013 по 
2015 год выделит на возведение этого со-
циально важного объекта около 116 мил-
лионов рублей: 16 в этом году, 39 в следую-
щем и 60 - в 2015-м. Двухэтажный детский 

сад сможет принять 220 ребят. Конкурс на 
выполнение работ будет проведен в июле, 
а само строительство может начаться уже 
в сентябре. Губернатор Сергей Ситников 
отметил, что необходимо провести плот-
ную работу с руководством муниципаль-
ного образования, чтобы и местные власти 
приняли более активное участие в строи-
тельстве. 

Рассмотрели также ряд вопросов, свя-
занных со здравоохранением. Директор 
профильного департамента Александр 
Князев  рассказал о порядке обеспечения 

медучреждений донорской кровью и ее 
компонентами, а также о помощи нефро-
логическим больным. «В область пришла 
частная организация — Нефрологический 
экспертный совет - с предложением рас-
ширить помощь для всех нуждающихся и 
увеличить количество диализных аппара-
тов (так называемых «искусственных по-
чек») как в Костроме, так в Шарье и Га-
личе. При этом они вкладывают большие 
средства в ремонт новых отделений, где 
будут размещаться эти аппараты», - сооб-
щил Александр Князев. 

Детсад в Вохме
будет строиться с 2013 по 2015 год 
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- Михаил Юрьевич, поверить 
невозможно — и всё-таки: куколь-
нику Логинову – пятьдесят. Играть 
не надоело? 

- Наверное, дело в том, что боль-
ше ничего не умею. Поэтому вопрос, 
надоело или нет, не стоит в принци-
пе. И кокетливо говорить сейчас, что 
с радостью поменял бы профессию, 
поменял бы жизнь... Смешно. Я ре-
ально понимаю, что в пятьдесят ме-
нять жизнь не то что поздновато — 
неперспективно. А вообще играть не 
надоело. В своих спектаклях. Мой 
ведь уход из актёров собственно и 
начался с того, что стало невыно-
симо скучно играть в постановках 
других людей. И это тем более уди-
вительно, что спектакли-то были – 
извините! «Чайка», например, где я 
Тригорина играл — такую роль, ко-
торая и мне нравилась, и зрителю, и 
критике. Вдруг — щёлк: смотрю на 
себя со стороны – скучно. 

- Хорошо, тогда спрошу по-
другому: правила, по которым 
играет сегодня российский театр 
кукол, не наскучили? 

- Сегодняшний театр кукол в 
нашей стране очень разный, и лич-
но я вряд ли могу определить об-
щие правила, по которым он игра-
ет. Дай-то Бог, чтобы кукла явля-
лась главным выразительным сред-
ством, — это ещё может объединять. 
Но ведь сейчас к театру кукол отно-
сят и театр пантомимы, и  так назы-
ваемый театр художника. Даже те-
атр кинематов...

- Легендарная питерская 
«Шарманка», например.

- Да, с которой, кстати, и нача-
лось моё стремительное сближение 
с театром кукол. Что называется, 
жареный петух клюнул: взял я од-
нажды старшего сына, и поехали мы 
в Питер — просто так. А педагог ар-
хангельского театра кукол незадол-

го до этого как-то впроброс сказала: 
«Будете в Петербурге — обязатель-
но сходите в «Шарманку». И адрес 
дала. Ну мы пришли. Сели. Пред-
ставляете: пустое пространство, в 
котором стоят три огромные башни, 
выше человеческого роста. Начина-
ет звучать музыка — эти башни рас-
крываются одной, другой, третьей 
гранью, и оттуда показываются де-
ревянные куколки, которые дей-
ствуют по очень сложной програм-
ме. Помню, через пятьдесят минут, 
что длилось это совершенно завора-
живающее зрелище, я сказал сыну: 
«Ну всё, Илюха: вот оно!». 

- С эстетическими правилами 
игры всё ясно. Но ведь любой те-
атр ещё и административным пра-
вилам должен следовать. 

- Эти правила сегодня способ-
ствуют тому, что институт художе-
ственных руководителей практиче-
ски вымирает. А первым лицом в 
театре, безусловно, становится ди-
ректор. Менеджер, если хотите. То 
есть деловая, или административ-
ная, составляющая главенствует од-
нозначно. 

- Художникам в администра-
тивных «рамках» тяжело, навер-

ное, живётся? Тем более таким, 
как вы — экспериментаторам.

- Я вообще-то считаю себя кон-
серватором. По характеру, по осо-
бенностям психики — по всему. Вот, 
например, в магазине, в который я 
всегда захожу по дороге домой, сей-
час опять переставляют стеллажи. 
И меня это раздражает безумно: ну 
зачем? Зачем столько труда вкла-
дывать — ничего же не изменится? 
Я-то как раз убеждён, что, если де-
лать немного внешних перестано-
вок, это даст возможность для вну-
треннего движения. 

- Сказал человек, который на-
чинал в архангельской городской 
экспериментальной театральной 
студии, продолжал в театре «Ла-
боратория» и даже директором 
экспериментального театрального 
объединения «КАШАЛОТ» зна-
чился. 

- Но для меня же эксперимент 
не самоцель — точно. По крайней 
мере, Кости Треплева: «Нужны но-
вые формы, а если их нет, то лучше 
ничего не нужно», - я за собой ни-
когда не замечал. И, наверное, не 
случайно всё-таки играл Тригорина. 
Он отнюдь не исписавшийся автор, 
на мой взгляд. Он профессионал.

- Но вы же сами недавно при-
знавались, что в актёрах способ-
ность экспериментировать цените 
больше всего.

- Не так жёстко. Я просто доби-
ваюсь, чтобы роль придумывалась 
актёром и режиссёром вместе. Зна-
ете, есть один хитрый ход: нужно 
сделать так, чтобы ребёнок решил, 
что он сам совершил открытие, хотя 
на самом деле открытие подготов-
лено тобой. Это не секреты режис-
суры — это чистая педагогика.

- Кстати о педагогике. Сначала 
вы вещали с учительской кафедры, 
потом — с журналистской, но оста-

новились на кафедре  театральной. 
Значит, прав был Гоголь: именно с 
неё эффективнее говорить миру о 
добре?

- Просто в моём случае с театра 
всё и началось. Педагогика, СМИ 
— это были перевалочные пункты. 
Мама, наверное, ужасно пожале-
ла, что в тринадцать лет познако-
мила меня с мужем своей знакомой 
Виктором Пановым — энергичным 
и амбициозным выпускником Щу-
кинского училища, который прие-
хал к нам в Архангельск и сказал: 
«У меня будет свой молодёжный 
театр, причём государственный». 
И мы, его студийцы, появления те-
атра ждали каждый день: вот-вот, 
вот-вот... А пока — почему бы не 
филологический факультет педин-
ститута? 

- А почему «редактор художе-
ственных программ студии теле-
видения комитета по телевидению 
и радиовещанию Архангельского 
облисполкома»?

- Здесь уже другой архангель-
ский театр был виноват – «Лабора-
тория». Хотя его тоже щукинский 
выпускник организовал — Вита-
лий Галилюк. Это был очень инте-

ресный проект, основанный на сли-
янии театра и рок-культуры — анде-
граунд чистой воды. А я в то время 
как раз вернулся из армии, засоби-
рался опять в педагогику, но режис-
сёр не хотел меня терять, поэто-
му устроил на телевидение, где сам 
официально работал. Кстати, ин-
тересная профессия — журналист. 
Правда, я всю дорогу завидовал тем, 
у кого брал интервью. Всегда ощу-
щение было, что отнимаешь у лю-
дей время зря: они занимаются де-
лом, а ты только спрашиваешь их и 
при этом делаешь умные глаза. 

- Спасибо!
- Не в обиду вам будь сказано! 

Зато теперь на месте интервьюиру-
емого часто оказываюсь и каждый 
раз очень боюсь повториться. Ино-
гда перечитываешь интервью и ло-
вишь себя на мысли: о-па, а это я 
уже говорил три года назад.

- А детям что говорите каждым 
спектаклем?

- Им разве что-то скажешь? У 
них своё непредсказуемое мышле-
ние. На самом деле, мне очень нра-
вится сбивать детей с толку и зада-
вать вопросы, на которые они не мо-
гут дать однозначного ответа. Один 
театральный педагог, которая сама 
обожает всякие заковырки, посмо-
трев на фестивале мой спектакль 
«Басни дедушки Крылова», сказала: 
«У меня всего один вопрос остался: 
надо ли перво-, второ-, третьекласс-
никам так путать карты? Настоль-
ко сбивать ориентиры?». А я люблю 
литературу и театр, в которых нет 
чёткого деления на чёрное и белое.

- Как же тогда быть с хрестома-
тийным: добро побеждает зло?

- Отвечая на такие вопросы, я 
обычно цитирую Туве Янссон (из-
вестная финская писательница. - 
Д.Ш.). Кажется, когда ей вруча-

ли медаль Андерсена, она сказала 
примерно следующее: «Наблюдая 
за детьми, могу смело заявить: они 
любят пугаться, любят неотврати-
мость». В её собственных  произ-
ведениях, кстати, постоянно что-
то страшное происходит: то торна-
до, то наводнение, то комета летит... 
Что-то, что сильнее нас, малень-
ких и беззащитных. И продолжила: 
«Дети готовы в произведении пере-
чувствовать даже смерть. Одного 
мы не имеем права у них отобрать — 
надежды на счастливый конец». 

- Понятно: художественная 
идеология. А другая идеология в 
современном театре кукол суще-
ствует?

- Если честно, есть ощущение, 
что сегодня в этом отношении стало 
жёстче, чем десять лет назад. Прав-

да, не в Костроме — на юге это ярко 
проявляется. Например, когда я ра-
ботал в Волгограде, там решили воз-
рождать казачество. Ну замечатель-
ная идея! Правда, на культуре она 
как отразилась? Каждый из вось-
ми театров Волгограда вот вынь и 
положь раз в год спектакль про ка-
зачество. Причём ситуация оказа-
лась супержёсткой: в конце июня 
мы уходим в отпуск, а в конце ав-
густа открываем фестиваль «Сере-
бряный осётр». Директор театра го-
ворит: «Председатель комитета по 
культуре намекнул, что хорошо бы 
открыть фестиваль постановкой на 
казачью тему». Я, естественно, от-
вечаю: «Сделать спектакль за пять 
дней до отпуска? Давайте вместе 

сходим в комитет, я на пальцах объ-
ясню, что это невозможно». Приш-
ли, объяснили, вроде бы всё хоро-
шо. Начинается новый сезон, мы 
верстаем программу фестиваля — и 
вдруг вышеупомянутый председа-
тель заявляет: «Минуточку, а спек-
такль на казачью тему где?» – «Так 
мы же, кажется, договорились...» – 
«Вы не поняли: это был приказ!». 
Так вот это самое «Вы не поняли: 
это был приказ!» в сегодняшней 
культуре проявляется, наверное, 
даже болезненнее, чем в армии.

- И болезненнее, чем в Стране 
Советов? 

- Тогда существовала система, 
складывавшаяся десятилетиями, 
поэтому в ней реально было ориен-
тироваться: раз в год государствен-
ный театр обязан поставить спек-

такль о революции, раз в год — о Ве-
ликой Победе и раз в год — на про-
изводственную тему. А сейчас, ока-
завшись в ситуации возвращения 
идеологизации культуры, мы не мо-
жем сориентироваться. Например, 
я знаю, что не так давно появился 
запрет на представления театра Пе-
трушки. Странно? Странно...     

- Значит, госзаказ на культур-
ную продукцию возвращается?

- Наверное, в театре кукол он 
ещё не сформулирован чётко, поэ-
тому не очень ощущается. А в дра-
матическом театре, думаю, есть. 
Но поскольку мне пришлось ви-
деть один совершенно потрясаю-
щий «датский» спектакль – «Васи-
лий Тёркин»,  поставленный Алек-

сандром Кузиным (режиссёр-поста-
новщик «Бориса Годунова» в Ко-
стромском драматическом театре 
имени А. Н. Островского. - Д. Ш.) 
в театре «СамАрт», я уверен, что в 
этой системе можно работать. И 
потом, Товстоногов всегда так ра-
ботал — в очень жёстких рамках: 
во-первых, он трудился в государ-
ственном театре, во-вторых — в ака-
демическом. Очень многое был обя-
зан. И при этом декларировал: «С 
помощью метода действенного ана-
лиза я могу хорошо поставить лю-
бую пьесу. Подчёркиваю: любую». 

- Зависимость от Министерства 
культуры чувствуете?      

- Такой зависимости от мини-
стерства, в которой мы уже лет пять 
находимся, дай Бог каждому театру. 

- Это вы о системе грантов?
- Именно. Конкретно для меня 

грантовая система — это снятие 
очень многих вопросов. Любые во-
просы исчезают, если я убедил ми-
нистерство в том, что мой проект 
достоин реализации. И после я уже 

не должен в десяти разных местах 
объяснять, что это меня именно 
сюда, а не туда потянуло. Главное 
– уложиться в сроки и не завалить 
премьеру. 

- Но пока ещё не существует 
грантов, на которые художник в 
России может приобрести полную 
свободу. И получается, что част-
ный театр кукол сейчас открыть 
практически нереально.

- Открыть собственный театр — 
значит обречь себя на определён-
ные административные трудности. 
Но по идее, если ты всё можешь 
сделать сам: сочинить пьесу, изго-
товить кукол и сыграть спектакль, 
ты уже театр. Только в этом случае 
лучше назваться не театром, а не-
коммерческой организацией. По-
хожий статус, кстати, был у нашего 
экспериментального театрального 
объединения «КАШАЛОТ», суще-
ствовавшего внутри архангельского 
областного театра кукол. Мы дела-
ли спектакли на свои деньги, потом 
предлагали их на суд театра и, если 
получалось убедительно, прямо на 
его сцене играли. А вообще, госу-
дарственный театр кукол — явление 
исключительно российское. 

- Почему у нас не работает дав-
но налаженный в Европе меха-
низм: театр кукол — бизнес? 

- Европейский театр кукол ни-
когда не был театром для детей: он 
зарабатывает на взрослых. Одна 
моя знакомая, когда-то трудивша-
яся у нас, сейчас живёт в Москве, 
а работает в Европе — уже год. Её 
частный театр кукол для детей, со-
стоящий из неё самой, мужа и ма-
шины, во Франции, Голландии и 
Австрии пользуется невероятным 
успехом, потому что там нет ничего 
аналогичного. А в нашей стране ре-
пертуарный театр кукол для детей 
расцвёл, когда возникло тюзовское 
движение под лозунгом: «Всё луч-
шее — детям!». Театр кукол к нему 
буквально прицепили. Это первая 
причина. Вторая: европейский те-
атр кукол в основном создаётся ху-
дожниками, поэтому он и интересен 
взрослым.  

- А в России с художниками те-
атра кукол напряжёнка?

- Да, поскольку изощрённость 
визуального ряда в советском теа-
тре кукол никогда не была на пер-
вом месте. Там текст всегда прева-
лировал над «картинкой». Разве не 
удивительно: питерская школа ху-
дожников театра кукол — это Ва-
лентина Ховралёва. И всё. Наша 
Ирина Васильевна (Ирина Мель-
никова – главный художник Ко-
стромского областного театра ку-
кол. - Д. Ш.) — её выпускница, На-
стя Кардаш недавно приезжала 
(Анастасия Кардаш — художник-
постановщик спектакля «Два Дона» 
– Д. Ш.) тоже. Так что художников 
действительно немного по стране. А 
механиков, занимающихся изготов-
лением кукол, ещё меньше. Не дай 
Бог случись что со штатным меха-
ником театра — всё, катастрофа. Мы 
были в такой ситуации: наш Андрей 
Валентинович заболел — и процесс 
встал. Я звоню известному куколь-
нику Боровкову Николаю Юрьеви-
чу в Питер, он мне говорит: «Такое 
ощущение, Миш, что я один в стра-

не остался. Сейчас ложусь на опера-
цию – глаза, а мне звонят-пишут со 
всей России. И не только: сама дат-
ская королева заказ сделала — ре-
шила  в куклы поиграть». (Улыба-
ется.) 

- А если бы вы решили «в куклы 
поиграть» самостоятельно, каким 
бы был театр Михаила Логинова?   

- Небольшим: если честно, мне 
тяжело справляться с многочис-
ленным коллективом. (Улыбает-
ся.). Хотя сейчас в моём столе ле-
жит несколько произведений, кото-
рые я очень хочу поставить и обя-
зательно поставлю в театре кукол, 
так там малым количеством актё-
ров не обойдёшься... А вообще, не в 
этом, конечно, дело. Мой театр дол-
жен быть умным. Хотелось бы, что-
бы люди, с которыми я работаю, чи-
тали те же книжки, что и я. (Улы-
бается.) И мужиков бы побольше. 
Профессионально обученных, есте-
ственно. С женщинами, безусловно, 
хорошо, но мужских-то ролей всё 
равно больше. 

- А ещё театр кукол Логинова 
должен играть для взрослых...

- Говорят, плох тот колобок, ко-
торый не мечтает сыграть Гамлета. 
(Смеётся.) Для взрослых мой те-
атр на самом деле должен играть. 
По ряду причин. Прежде всего по-
тому, что взрослые — это родители 
детей. И потому, что Кострома пока 
не вспомнила, что театр кукол — яв-
ление отнюдь не детское. 

- Звучит поэтично. Кстати, ав-
тор подборки стихов в поэтиче-
ском сборнике «Семь четвергов» 
поэзию забросил окончательно?

- У меня вышел сборник, и 
на этом всё кончилось: для души 
больше не пишу. Наверное, пото-
му что составление текстов стало 
не просто потребностью или про-
фессией – оно стало тяжкой не-
обходимостью. А стихи мои были 
грустные... Про меня, про жизнь, 
которая кончалась — каждый год, 
каждый день, каждый час. И начи-
налась снова. 

- Благодаря чему?
- Да просто начиналась. Просто 

потому, что жить — очень хорошо. А 
не жить — плохо.   
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Михаил Логинов: Играть. Больше ничего не умею 
Говорили, конечно, о театре. Играли, естественно, 
«Двух Донов». Даже в автобиографической роли 
Книжной барышни корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА, само собой разумеется, сфальшивила: 
«поломав» все сюжетные линии, Дон Кихоту 
Михаила Логинова сдалась без боя. Чего, впрочем, 
и стоило ожидать: журналист в прошлом, а в 
настоящем — главный режиссёр Костромского 
областного театра кукол собственную победу на 
газетной полосе срежиссировал блестяще. Так 
что — двойные поздравления, Михаил Юрьевич: с 
победой — раз. И два — с юбилеем.  

Михаил Логинов 
Главный режиссёр Костромского областного театра 
кукол.
Родился в Архангельске в 1963 году. 
В тринадцать лет стал студийцем архангельской 
городской экспериментальной театральной студии, 
а затем актёром Архангельского молодежного теа-
тра под руководством В.П. Панова.
В 1984 году окончил историко-филологический 
факультет Архангельского государственного педа-
гогического института им. М.В. Ломоносова, в 2006 
году — Ярославский государственный театраль-
ный институт по специальности «Режиссер театра 
кукол».
Работал учителем русского языка и литературы 
средней школы №54 г. Архангельска, редактором 
художественных программ студии телевидения 
комитета по телевидению и радиовещанию архан-
гельского облисполкома, актёром театра «Лабо-
ратория», актёром и режиссёром Архангельского 
областного театра кукол, солистом музыкального 
театра «Яничек-Варьете», директором эксперимен-
тального театрального объединения «КАШАЛОТ». 
Член Союза театральных деятелей России, Россий-
ского авторского общества.

СПРАВКА

На самом деле мне очень нравится сбивать де-
тей с толку и задавать вопросы, на которые они 
не могут дать однозначного ответа.

 Знаете, есть один хитрый ход: нужно сделать 
так, чтобы ребёнок решил, что он сам совершил 
открытие, хотя на самом деле открытие подго-
товлено тобой.

Открыть собственный театр — значит обречь 
себя на определённые административные 
трудности. Но по идее, если ты всё можешь сде-
лать сам: сочинить пьесу, изготовить кукол и 
сыграть спектакль, ты уже театр.

Чтобы создавать искусство для маленьких, нужно быть большим рыцарем
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Всего показали сто тридцать 
шесть номеров. Проявить себя мог-
ли не только в традиционных жан-
рах, таких как театр, песня или та-
нец, но и оригинальных - цирк, ил-
люзия, пантомима. Жюри оценива-
ло даже написание сценария.

Каждый год у фестиваля своя 
тема. На этот раз - выдающиеся лич-
ности Костромского края, а имен-
но творчество драматурга Алексан-
дра Островского. Поэтому и откры-
ла фестиваль миниатюра студентов 
музыкально-педагогического фа-
культета КГУ им. Некрасова «Сне-
гурочка». Ставшая, между прочим, 
победителем в номинации «Театр 
малых форм». Выбрав для пока-
за ключевую сцену пьесы, призна-
ние Снегурочки в любви - «люблю 
и таю» (очень жизненное признание, 
даже для тех, кто тает не от солнца, 
а от любви), студенты соединили ее 
с зажигательными народными пля-
сками и великолепными костюмами. 
Золотом расшитый костюм Берен-
дея (отсылка к солнцу), Снегурочка 
вся почти в свадебном (отсылка к со-
вершившемуся обряду) и девушки в 
украшенных вышивкой костюмах и 
венках из цветов (отсылка к народ-
ности и близости природы).

Несколько танцевальных и во-
кальных номеров были русскими на-
родными. И лишний раз доказали: за-
блуждение это все, что молодежь рус-

скую культуру забыла и не любит. По-
этому и танцует под «Полюшко-поля-
на», и поет «Я за то люблю Ивана, что 
головушка кудрява», и на сцену вы-
ходит в русских народных костюмах. 
Коллектив «Голден дэнс» КГСХА по-
казал египетский танец, удивляя син-
хронностью и гибкостью, застывая в 
разных фигурах и садясь на шпагат, а 
«Темный» танец «Флэй» был совре-
менным — в стиле техно. С пластич-
ными роботами, которые делали дви-
жения четко и отрывисто, а танец все 
равно оставался связным, и трюками 
— шпагат в прыжке и прыжки через 
голову. Сцену во время танца освеща-
ли лишь фонарики на руках артистов, 
а музыка играла, привычная каждому 
подростку, которая обычно так раздра-
жает родителей. В конце выступления 
«сломались» и роботы, и музыка. Пла-
стинку заело, а у роботов кончились 
батарейки, и они, еле двигая ногами 
и руками, застыли на месте. У жюри 
даже разошлись мнения, кому отдать 
приз — патриотам народных традиций 
или инноваторам и креативщикам? В 
итоге приз в номинации «Лучший хо-
реографический номер: коллективы» 
достался «народникам».

Соединить танец и модный по-
каз получилось у студентов четвер-
того курса Института педагогики и 
психологии КГУ им. Некрасова. В 
постановке «Coco do Chanel» глав-
ной идеей было показать основные 

моменты из биографии Шанель че-
рез пластику и танец. Когда гово-
ришь о Шанель, никак не обойтись 
без ее основной цели жизни — соз-
дания нарядов для женщин, а зна-
чит, и без демонстрации модного по-
каза. Студенты взяли за основу ста-
тьи о биографии Габриэль и фильм 
«Коко до Шанель», где очень хоро-
шо показана грань между ее личной 
и светской жизнью. И такое худо-
жественное включение, как показ, 
насыщенный элегантностью, ши-
ком и лоском, противопоставляется 
одинокому, пустому внутреннему 
миру Шанель. В спектакле увели-
чили эту антитезу, используя показ 
два раза, в начале и в конце поста-
новки. В начале показали Шанель 
такую, какой ее видят все поклон-
ники и ценители ее искусства: она 
счастливая, довольная жизнью и со-
бой, выходит на сцену за своими мо-
делями и, улыбаясь, машет рукой. 
Но просмотрев спектакль о слож-
ной и мучительной жизни женщи-
ны, зритель переносится на модный 
показ внутреннего мира Шанель. 

Оказывается не такая она и счаст-
ливая — одинокая и безучастная к 
своей славе. В танцах использова-
ли разные направления, технику, но 
главной задачей стало показать вну-
треннее состояние героини на всех 
этапах жизни. Так объяснила задум-
ку хореограф и руководитель спек-
такля Ксения Кузнецова.

Студент пятого курса факуль-
тета электрификации и автомати-
зации сельского хозяйства КГСХА 
Сергей Смирнов стал победителем 
в номинации «Художественное сло-
во». Он прочитал стихотворение 
Сергея Острового о самой лучшей 
из женщин —  маме. Каждый раз, 
когда он читает это стихотворение, 

у него ком подходит к горлу. Оно за-
ставило его пересмотреть жизнен-
ные ценности. «Любовь между ро-
дителями и детьми - это самое ис-
креннее чувство. Я действительно 
хотел донести именно эту мысль до 
зрителя. У большинства современ-
ных молодых людей жизненными 
ценностями стали деньги, красивая 
жизнь и стремление поскорей вы-
рваться из родительского гнезда. И 
начинают ценить родителей только 
тогда, когда они уже уходят из жиз-
ни. Своим выступлением я хотел, 
чтоб зрители задумались и пересмо-
трели ценности. И, судя по гробо-
вой тишине в зале «Губернского», 
мне кажется, что у меня получи-
лось», - сказал Сергей Смирнов.

Впервые Сергей прочитал со 
сцены это стихотворение еще в 
школе в одиннадцатом классе. Он 
и до этого читал стихи со сцены, 
но все они были какими-то сухи-
ми, а потом его учительница лите-
ратуры Валентина Борисовна при-
несла это стихотворение и сказа-
ла, что больше, чем ему, оно нико-

му не подходит. Сергей прочел его 
на районном конкурсе чтецов и за-
нял первое место. Кстати, на этом 
же конкурсе прямо перед ним вы-
шла девчонка и прочла это же(!) 
стихотворение. Он был готов про-
сто провалиться на месте и не вы-
ходить на сцену, но вышел и про-
чел. Прочел абсолютно по-другому, 
не как та девочка. «Видя на лицах 
зрителей в зале слезы, я понял, 
что мое художественное слово до-
шло до сердец зрителей даже при 
том условии, что они слышат его 
второй раз подряд. Я тогда еще не 
полностью осознавал всю глубину 
и значение этого стиха в силу юно-
сти, но потом на других мероприя-
тиях я читал его, и всегда на лицах 
людей были слезы, причем толь-
ко у взрослых», - делится Сергей 
Смирнов.

В номинации «Театр моды» по-
бедителями стали студенты кафе-
дры технологии и материаловеде-
ния швейного производства КГТУ 
с коллекцией «Молчание». Лишний 
раз доказав: и в провинциальном 
городе показ можно сделать кру-
то и стильно. Журнальные фото-
графии на прожекторе (все именно 
так — необычные позы, необычные 
прически, характерные лица), кол-
лекция, в которой поражает не буй-
ство красок, а дизайн. Или даже нет, 
конструктивизм. Подтверждая, что 
русское «модельер-конструктор» 
лучше пришедшего из-за границы 
«дизайнера».

По итогам фестиваля первен-
ство удержали за собой победители 
прошлого года — КГСХА. Среди уч-
реждений среднего профессиональ-
ного образования  победителем стал 
Костромской торгово-экономиче-
ский колледж.

Весна идет. Дорогу - творчеству!
На гала-концерте ежегодного областного фестиваля «Студенческая весна»
показали лучшие номера
Фестиваль проводится уже в двадцать первый раз. 
Продолжался он полтора месяца, и участвовали в 
нем около пяти тысяч молодых людей. Получается, 
что каждый третий студент занят в этом фестивале. 
О стихотворениях, которые заставляют плакать 
взрослых, когда их читает ребенок, о любви 
к народной теме и Александру Островскому - 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Все началось с небольшого 
музея древностей 
Костромской губернской 
учёной архивной 
комиссии. Хотя он и 
был рассчитан лишь на 
специалистов, именно 
ему  суждено было стать 
прародителем современных 
костромских музеев. 
На его торжественное 
открытие тогда прибыл  
российский император 
Николай II с семьей. 
Тем, чем восхищались 
еще коронованные 
особы, восхитилась и 
корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.

В этом месяце одному из первых в Рос-
сии провинциальных музеев, Романов-
скому, исполняется сто лет. Он распахнул 
свои двери для посетителей 13 мая 1913 
года. На открывшейся в минувшие выход-
ные выставке посетителям представляет-
ся возможность побывать в Романовском  
музее начала XX века. Всего на ней более 
трехсот экспонатов.

Первый зал - условная реконструк-
ция экспозиций 1913 года. Тут можно 
увидеть проект тогда еще будущего му-
зея, сделанный Николаем Голицыным. 
В нем использован теремной принцип 
– здание представляет собой комбина-
цию из разных геометрических фигур. 
Связанный с одной стороны с мона-
стырскими зданиями (не зря в заклад-
ке здания принимало участие духовен-
ство), музей получился в стиле модерн. 
Проектов было два. Второй, утвержден-
ный самим императором, добавил зда-
нию балкон.

Экспонаты музею передавали не по-
следние в государстве люди. Такова, на-
пример, коллекция гравюр статского со-
ветника Константина Козырева. Главным 
образом это «портреты государей пора-
зительной полноты», переданные музею 
в количестве от четырех до одиннадцати 

тысяч. Им даже места не хватило на пер-
вой выставке. Щедрый меценат оказался. 
В фондах музея-заповедника чудом со-
хранилась гравированная медная таблич-
ка «Залъ Николая Константиновича Ко-
зырева». А самих гравюр осталось всего 
тридцать штук.

Работа «Император Петр I» 1863 года, 
которая сейчас встречает гостей в первом 
зале (размеры ее поистине огромны), ки-
сти Рейхерта. Немецкого художника, ко-
торый приехал в Россию в середине XIX 
столетия и настолько быстро вписался в 
русскую действительность, что уже вско-
ре его стали называть Федором Мартыно-
вичем. И хотя особый успех ему принес 
портрет императора Александра II, нам и 
Петра хватает. Тем более что поступил он 
из императорского Эрмитажа специально 
для Романовского музея.

Шикарную нумизматическую кол-
лекцию музею пожертвовал господин 
Сахаров. В ней есть монеты с древней-
ших времен. Древнерусский слиток-
гривна XII-XIV вв. похожа скорее на 
камушек, чем на монету, хоть и сдела-
на из серебра. Причем на камешек уве-
систый, так что носить такую «валюту», 
наверное, было тяжело. Не легче было и 
со сестрорецким рублем 1771 года. Это 
монета-великан весом от 888 до 1024 
граммов, диаметром 76 миллиметров, 
высотой 35 миллиметров. Она должна 
была обеспечивать бумажные ассигна-
ции Екатерины II. Назван он так потому, 
что его предполагалось чеканить на Се-
строрецком заводе. Но массовое произ-
водство этих монет не состоялось. Было 
выпущено несколько десятков пробных 
экземпляров. Поэтому и цена их высока. 
Есть в коллекции Сахарова и печать Ко-
стромской городской Думы 1850-1900 
годов. Современным резиновым и поли-
мерным печатям эта не чета – она выре-
зана в камне.

Коллекция доисторического отде-
ла содержала в себе и бивни мамонта, и 
медного мерянского идола, отдел этно-
графический включал целые костюмы 
населения нашей губернии, множество 
головных уборов и украшений. Часть 
из них представлена и на этой выстав-
ке. Как, например, украшения череми-

сов (или марийцев), живших на террито-
рии Ветлужского уезда Костромской гу-
бернии (теперь это Шарьинский район). 
Для изготовления украшений исполь-
зовали бисер, монеты, жетоны. Ветлуж-
ские марийцы носили больших размеров 
серьги из проволоки, согнутой в форме 
вопросительного знака, на нижний ко-
нец которой нанизывали бусинки. Их 
подвески-луницы и шумящие подвески, 
хоть и сделанные просто и коряво, нео-
бычайно красивы. Как и головные уборы 
и воротники – налобники, кички и полу-
шугаи – из шелковой и бархатной ткани, 
шитые золотыми нитями и разноцветны-
ми бусинами.

Представлены также предметы на-
родного быта, такие как шкаф-буфет 
начала XVIII века дворянки Костром-
ской губернии Лидии Ротаст или израз-
цы XVII-XIX веков из собрания над-
ворного советника Владимира Андрон-
никова. На изразцах можно прочитать 
надписи к картинкам с мини-сюжетом. 
Так, «Нестерпимое ждание» представля-
ет понурого юношу, опустившего голову 
на грудь и уставшего от этого «ждания». 
Ностальгически выглядят пряничные 
доски, предмет для современного чело-
века уже давно забытый (кроме Тулы, на-
верное) с двуглавыми орлами (это были 
почетные доски, кстати, очень популяр-
ные), сказочными птицами сиринами и 
львами. Позже на досках появились и 
изображения паровозов и пароходов – 
резчики угождали покупателям, которых 
интересовал технический прогресс. Раз-
ными вышивками – тамбуром, по пере-
вити, гладью – сделаны концы к полотен-
цам XIX – начала XX веков.

В 1917 году Романовский музей пре-
кратил свое существование, превратив-
шись в Музей местного края, и потом еще 
несколько раз менял название. Но в наро-
де до сих пор называется Романовским. 
Советская и постсоветская история музея 
представлена во втором зале, где посети-
телей встречает плакат «Музей-культуру 
в массы — для рабочего класса!». А рядом 
красное знамя рабочей дружины завода 
Пло, у которого вместо атласа – шелк и 
бархат, вместо золотой нити – металличе-
ская.

Для него отобрали фарфор и оружие 
из опустевших дворянских усадеб, цер-
ковную утварь из закрытых церквей, экс-
педиционные сборы и археологические 
находки, клады монет и драгоценной по-
суды, обнаруженные сотрудниками в на-
польных  часах. Это все было сохранено 
благодаря сотрудникам музея и их кра-
еведческим экспедициям. Сохранился в 
музее и штамп «Костромской антирели-
гиозный музей» 1920-х годов, по иронии 
судьбы открытый в стенах Ипатьевско-
го монастыря. Кинжал охотничий XVIII 
века, итальянский, найден был в одной из 
усадеб (посетители удивлялись, как та-
ким кинжалом охотиться), как и шлюпоч-
ная чугунная пушка, размером не больше 
сорока сантиметров.

Есть и чисто советские вещи. Напри-
мер, билет лотереи-аллегри губернской 
комиссии по улучшению жизни детей и 
по борьбе с беспризорностью по пять-
десят копеек. Надписи гласят – «Весь 
доход поступает на улучшение жизни 
детей», «Дети – строители будущего» 
и «Главные выигрыши: велосипед, ко-
рова, персидские ковры и самовары». 
Плакат «Окна ТАСС» на тему Великой 
Отечественной войны изображает сер-
дитого Гитлера, тщедушного старикаш-
ку в халате со свастикой. «Чорт знает 
что! – с акцентом говорит нарисован-
ный Гитлер. – Столько народу послал 
на Кавказ за нефтью, а обратно ни неф-
ти, ни народу». Или вот текст песни 
«Колхозная-хороводная» о девушках-
красавицах, добрых колхозницах да еще 
и работницах славных. Кстати о работ-
никах. На выставке можно увидеть уж 
совсем не музейные экспонаты, такие 
как кусок полого провода на 500 кило-
вольт или лопатку турбины из Костром-
ской ГРЭС 1980-х годов.

Заканчивается экспозиция изобрази-
тельными работами, принадлежащими 
музею. Среди них — «Портрет Горького» 
Николая Шлеина и «Невесомость» Ни-
колая Шувалова. Это одни из знаковых 
художников нашей области. И, кстати, 
напоминают работники музея, не забы-
вайте: художник и писатель Ефим Чест-
няков, это самобытное чудо, также был 
открыт именно сотрудниками музея.

История повторяется
В Романовском музее показали экспонаты из первых выставок

У студентов были роскошные костюмы.
Как этот расшитый золотом кафтан царя Берендея Египетский танец показали пластичные девушки из КГСХА

Тема фестиваля этого года - Островский.
Поэтому и на сцене его Снегурочка

Один из залов посвящен советскому периоду. Посетителей встречает
плакат «Музей-культуру в массы — для рабочего класса!»

Фарфоровые женские фигуры изображают участниц хора Прасковьи
Малининой. Это с ее подачи пошел в народ призыв к артистам эстрады: 

«Приезжайте к нам в колхоз!»

Венчальные короны конца XVIII - начала XIX века сплетены  из дерева 

`
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Проще сдать, чем внедрять
Технопарки - это наиболее эффективные площадки 
для развития высокотехнологичных отраслей экономики
А также создания и развития малых 
инновационных компаний, коммерциализации 
инновационных проектов. Опыт развитых 
стран это подтверждает. У нас этот институт 
приживается плохо. Сегодня на территории 
России зарегистрировано почти 90 технопарков, 
11 из которых по комплексной программе, два - 
по ежегодному конкурсному отбору, который 
утверждается приказом Минэкономразвития. 
Большинство из площадок находятся либо 
в начальной стадии строительства, либо на 
стадии проектирования. Есть и такие, которые 
технопарками по сути не являются. Некоторые 
представляют собой стройплощадки - плати деньги 
и размещай на них свое производство. Другие - 
офисные центры.

Минкомсвязи, которое отвеча-
ет за технопарки, считает, что про-
грамма их развития выполняется 
плохо. Министр Николай Ники-
форов даже предложил оставить 
запланированное на 2013 г. фи-
нансирование только новосибир-
ской и самарской площадкам, а 
оставшиеся 2,7 млрд руб. перерас-
пределить через новый конкурс-
ный отбор.

О проблемах технопарков и пу-
тях их решения говорили в своих 
выступлениях участники «кругло-
го стола» в Госдуме.

По словам председателя Коми-
тета ГД по экономической полити-
ке, инновационному развитию и 
предпринимательству Игоря Ру-
денского, из запланированных 15 

тысяч высококвалифицированных 
рабочих мест, на сегодня созда-
но лишь 5,5 тысячи. Такие пока-
затели, как количество компаний 
резидентов, объем произведен-
ной продукции и оказанных услуг 
компаниям-резидентам, а также 
количество проектов едва достига-
ет 50% от запланированных.

Одной из причин плачевного 
состояния технопарков является 
их недофинансирование, а также 
трудности, связанные с получе-
нием льгот. Минэкономразвития 
отказало в разработке и последу-
ющем предоставлении льгот ре-
зидентам технопарков, так как 
механизм аккредитации для пре-
доставления льгот не может быть 
использован, потому что противо-

речит проекту закона «Об аккреди-
тации в Российской Федерации».

Поддержку технопаркам и их 
резидентам в рамках имеющих-
ся полномочий могут оказывать 
власти субъектов РФ, на террито-
рии которых они находятся, в виде 
пониженных ставок по налогу на 
прибыль в части, подлежащей за-
числению в бюджет субъекта, ос-
вобождения от уплаты налога на 
имущество организации, снижения 
или освобождения от уплаты налога 
на землю. Однако эти меры прини-
маются только в четырех из десяти 
субъектов, где есть технопарки.

Важным шагом для развития 
инновационных площадок стало 
создание в 2011 году «Ассоциации 
технопарков». По мнению главы ас-
социации Андрея Шпиленко, регу-
ляторы и законодатели все время 
обходят проблему технопарков. Ни 
в одной из принятых в последнее 
время правительством концепций 
нет упоминания о них. Нет и закона 
и каких-то других актов, на основа-
нии которых они действуют. Отсю-
да и такое невнимание к ним. Есть 
региональные законодательные 
акты. Лучшие из них разработаны 
в Москве, в Мордовии и Нижего-
родской области. Но есть и отри-
цательные примеры. Нет единого 
понимания, что такое технопарк, в 
каждом регионе его понимают по-
своему и относятся по-разному.

Нужны единые критерии и нор-
мы эффективности технопарков. 

Им должна быть отведена роль в си-
стеме стимулирования инноваций. 
Да, закон «О технопарках» разра-
батывается, когда он будет разра-
ботан, неизвестно. Но уже сейчас 
можно их каким-то образом узако-
нить, включив хотя бы в концепции 
развития отраслей.

Очень важна программа созда-
ния технопарков в военно-промыш-
ленном комплексе. Ведь это одна из 
самых инновационных отраслей. К 
тому же ВПК обладает серьезными 
материальными возможностями и 
кадрами.

Депутат Илья Пономарев счита-
ет, что пока не удается создавать та-
кие инновационные площадки, как 
задумывалось, чтобы офисы управ-
ляющей компании и резидентов 
составляли четверть помещений, 
чтобы на территории технопарка 
имелось жилье для специалистов, 
а производственные помещения 
были оборудованы по последнему 
слову техники. Такого нет почти 
нигде, ну разве что в Новосибирске, 
где имеется опыт создания Академ-
городка.

Очень велика опасность того, 
что после принятия законодатель-
ных актов о льготах появится мно-
го псевдотехнопарков, которые 
будут заниматься арендой помеще-
ний, предоставлением земли под 
жилищное и офисное строитель-
ство, но инновациями заниматься 
не будут. Нужно очень ответствен-
но подходить к финансированию 

технопарков. Не нужно, чтобы они 
появлялись буквально во всех субъ-
ектах. В США есть только одна 
«Силиконовая долина», и никому в 
голову не приходит создавать что-
то подобное в каждом штате. Пусть 
лучше финансируются точки роста, 
те площадки, которые уже зареко-
мендовали себя с хорошей стороны.

Министр инвестиционной по-
литики Нижегородской области 
Юрий Грошев рассказал о том, как 
проблема инновационных площа-
док решается в его регионе. Ниже-
городский регион - один из самых 
активных в области инноваций. 
Здесь создана законодательная 
база, которая позволяет разви-
ваться технопаркам, осуществлять 
господдержку как резидентам тех-
нопарков, так и управляющим ком-
паниям. Есть налоговые отсрочки, 

субсидии на ставки по кредитам, 
есть информационная поддержка. 
Все это работает, поэтому целесоо-
бразно при создании федерального 
закона учесть нижегородский опыт.

Гендиректор «Технопарка-
Мордовия» Виктор Якуба счи-
тает, что технопарки должно 
курировать Минэкономразвития. 
«В будущем году заканчивается 
действие комплексной програм-
мы «Создание в РФ технопарков 
в сфере высоких технологий», ко-
торую курирует Минкомсвязи. 
Думаю, целесообразно было бы 
пересмотреть роль министерств. 
Курировать нас должно Минэко-
номразвития, - считает В. Якуба. - 
В реальном секторе должны быть 
востребованы инновации, если 
этого не будет, то не будет стимула 
работы инновационных площадок. 

Будет востребована наша работа, 
будут и деньги. Сегодня же нам 
приходится просить, а это непро-
сто. Сегодня дадут рубль, а завтра 
уже заставляют отчитываться по 
всем статьям, сколько чего внедре-
но и каков эффект. Льготы нужны, 
как у Сколково.

В результате участники «кру-
глого стола» решили предложить 
Минэкономразвития и Минкомс-
вязи подготовить единые нормы, 
принципы работы, критерии оцен-
ки эффективности и меры под-
держки технопарков. И предложить 
Минэкономразвития включить в 
проект разрабатываемого закона о 
распространении льгот Сколково 
на те наукограды и ЗАТО, где есть 
технопарки.

Российская газета

Предсказатель Google Композитор Рыбников 
приватизирует «Юнону» и «Авось»С помощью поисковика 

можно предугадать поведение рынков Автор музыки к легендарной рок-опере 
регистрирует бренд на свое имяНовое исследование в 

области зависимости 
финансового сектора от 
интернета пришло к выводу, 
что с помощью поисковика 
Google можно предсказывать 
поведение бирж. А значит, и 
зарабатывать на этом, причем 
гораздо больше, чем при 
использовании традиционных 
стратегий.

Известный композитор Алексей Рыбников, написавший 
музыку для рок-оперы «Юнона» и «Авось», подал заявку 
на регистрацию одноименного товарного знака. Рок-
опера «Юнона» и «Авось» на стихи Андрея Вознесенского 
была поставлена на сцене «Ленкома» в 1981 году. 
Режиссировал постановку худрук театра Марк Захаров. 
В «Ленкоме» ее показывают и по сей день. Если бренд 
зарегистрируют, название произведения станет 
собственностью лишь одного из его создателей.

Исследование, опубликованное в журна-
ле Nature, называется «Квантификация тор-
гового поведения на финансовых рынках». 
Его авторы – профессор школы бизнеса в 
Уорвике (Великобритания) Тобиас Прейс, 
Хелен Сюзан Моут из Университетского кол-
леджа Лондона и Юджин Стенли из Бостон-
ского университета (США).

Тот факт, что интернет может влиять на 
поведение бирж, давно стал общеизвест-
ным. Вот совсем недавний пример: 23 апре-
ля на взломанной странице Associated Press 
в Twitter появилось сообщение о взрывах в 
Белом доме. Мгновенно отреагировал индекс 
Dow Jones Industrial Average, потеряв 145 
пунктов.

С другой стороны, с помощью интерне-
та можно предсказывать некоторые явления 
из области медицины. К примеру, благода-
ря тому, что люди имеют привычку ставить 
себе диагнозы в Сети, забивая в поисковый 
запрос симптомы, и заниматься самолече-
нием, можно предугадать и спрогнозировать 
распространение эпидемии гриппа. Работает 
это просто: повышение количества запросов 
в Google типа «лекарство насморк», «сбить 
температуру», «лечение от гриппа» и тому 
подобных говорит о том, какого рода у людей 
проблемы.

Но вот как с помощью интернета можно 
предсказывать поведение рынков? Тобиас 
Прейс со своими коллегами задались вопро-
сом, а нет ли корреляции между количеством 
запросов в Google по названию компании, 
торгующейся на бирже, и поведением акций 
этой компании? Угадать цену акций с помо-
щью этого метода не удалось.

Затем исследователи поставили более 
широкую задачу: предугадать поведение не 
акций отдельных компаний, а всего рынка в 
целом. Для этого они проанализировали ча-
стоту использования в поисковом запросе 
98 финансовых терминов вроде «прибыль», 
«долг», «кредит», «убытки», «Nasdaq», «дери-
ватив» и так далее с 2004 по 2011 год. Причем 
воспользовались ученые открытыми данны-
ми сервиса Google Trends, пишет Buisness 
Insider. Они сравнили поисковые запросы 

с данными закрытия Dow Jones Industrial 
Average.

После этого ученые решили сыграть в ин-
вестиционную игру. Если число запросов по 
финансовым терминам на прошлой неделе 
шло вниз, они покупали гипотетические ак-
ции и занимали длинную позицию, держа бу-
маги и ожидая, пока их цена пойдет вверх. 
Если число запросов росло, то они открывали 
короткие позиции, играя на падении рынка, и 
продавали акции. Смысл в том, что люди за-
бивают в строку поиска такие термины, как 
«рынки», «портфолио» и «экономика», когда 
они беспокоятся о состоянии бирж. Рост чис-
ла такого рода поисковых запросов сопрово-
ждался падением бирж. И наоборот, падение 
числа финансовых запросов отражало повы-
шение оптимизма, что отражалось в росте 
рынков.

С помощью этой стратегии, основан-
ной на анализе поисковых запросов, можно 
очень неплохо зарабатывать. По словам Пре-
йса, если взять за основу запрос «долг», то с 
2004 по 2011 год можно было получить 326% 
прибыли. Идея проста: если число запро-
сов «долг» в Google растет – продавай, пада-
ет – покупай. Для сравнения – традиционная 
консервативная политика игры на бирже, иг-
норирующая запросы Google, принесла 16% 
прибыли за аналогичный период.

«Периоды беспокойства по поводу со-
стояния экономики предшествуют появле-
нию трендов продаж на финансовых рынках 
по низким ценам. Во время таких периодов 
люди имеют обыкновение собирать как мож-
но больше информации о состоянии рынков. 
Вероятно, такое поведение пользователей 
может быть отражено в росте запросов на 
финансовую тему, которые отслеживаются 
Google Trends», – говорится в исследовании 
ученых. По словам Прейса, эта методология 

вызвала большой интерес в финансовых кру-
гах, передает Businessweek. «Это увлекло не-
которых людей в сфере финансов. Это может 
привести к изменениям в их инвестиционных 
алгоритмах и стратегиях», – говорит ученый. 
«Занятно видеть, как данные по онлайн-по-
иску могут дать нам новое понимание того, 
как люди собирают информацию, перед тем 
как принимать решения – процесс, который 
достаточно сложно измерить», – в свою оче-
редь говорит соавтор исследования Хелен 
Сюзан Моут.

Но, ествественно, Тобиас Прейс предо-
стерег от использования Google-стратегии в 
ежедневной игре на бирже. «Я бы не совето-
вал использовать этот метод без тщательной 
проверки», – отметил он. Кроме того, рын-
ки имеют способность к адаптации. Если все 
начнут использовать Google, чтобы обмануть 
систему, эта стратегия станет менее эффек-
тивной.

Другим слабым местом является то, что 
термины, которые забивают в поиск пользо-
ватели, также меняются. «Вам нужно найти 
способ определить на лету, в режиме реаль-
ного времени, каковы те острые проблемы и 
темы, которые относятся к поведению рын-
ка», – отмечает Прейс. Да, в период с 2004 
по 2011 год такой термин – «долг», посколь-
ку именно с долговыми обязательствами во 
многом были связаны взлеты и падения рын-
ков. Но он не может быть вечным, каждую не-
делю это может быть новое слово.

Прейс добавил, что Google – это толь-
ко начало. Например, анализ запросов в 
Wikipedia даст информацию, насколько часто 
люди смотрят специфические статьи, что по-
зволит предсказывать их поведение в реаль-
ной жизни.

Взгляд

Вознесенский в своих интервью 
вспоминал, что идея поставить «Юно-
ну» и «Авось» на сцене принадлежала 
ему. Поэт предложил режиссеру по-
ставить музыкальный спектакль по 
его поэме «Авось!», написанной в 1970 
году. Захаров дал согласие и выбрал 
композитором Рыбникова.

«Юнона» и «Авось» — названия 
парусников, на которых совершает 
плавание в Калифорнию экспедиция 
русского путешественника Николая 
Резанова, главного героя поэмы. Дочь 
губернатора Сан-Франциско Кончи-
та стала невестой путешественника и 
несколько десятилетий ждала его, не 
зная о его смерти в России.

— Мы работали втроем, и никто не 
думал о какой-то выгоде. Договорен-
ностей о регистрации товарного знака 
со мной и Вознесенским как соавтора-
ми рок-оперы со стороны Рыбникова 
не было. Всё само собой получилось, 
— рассказал режиссер в беседе с «Из-
вестиями».

Как сообщила «Известиям» вдова 
Вознесенского (поэт ушел из жизни 
в 2010 году) Зоя Богуславская, раз-
решения на регистрацию знака она не 
давала.

В 2002 году бренд «Юнона» и 
«Авось» зарегистрировало москов-
ское ООО «Профит Арт», в 2011-м 
срок давности этой регистрации ис-
тек, и она не была продлена. По сло-
вам Алексея Рыбникова, компания не 
использовала данный товарный знак. 
Теперь он может стать единоличной 
собственностью композитора.

Елена Поленова, патентная по-
веренная бюро «Интеллект патент», 
считает, что соавтор произведения мо-
жет зарегистрировать товарный знак 
без разрешения остальных соавто-
ров. Другой позиции придерживается 
управляющий партнер юридической 
фирмы «Тулубьева, Осипов и партне-
ры» Ирина Тулубьева. Она уверена, 

что необходимо получить разрешение 
на регистрацию товарного знака у на-
следников Вознесенского.

— Именно он был автором сло-
восочетания «Юнона» и «Авось». 
Разрешение Марка Захарова в этой 
ситуации не требуется. Он наравне с 
Вознесенским и Рыбниковым сделал 
спектакль знаменитым, но напрямую 
не имеет отношения к тексту, — ут-
верждает Тулубьева. 

Худрук «Геликон оперы» Дмитрий 
Бертман констатирует: по закону ре-
жиссер не обладает прямым автор-
ским правом. 

— Это неправильно. Со стороны 
Союза театральных деятелей было 
много попыток сделать режиссера ав-
тором, но пока это не увенчалось успе-
хом, — сетует Бертман.

Как рассказал «Известиям» За-
харов, Рыбников создал собственную 
передвижную антрепризную группу, 
играющую «Юнону» и «Авось». Кол-
лектив дает спектакли в разных стра-
нах. На этой почве между Захаровым 
и Рыбниковым происходили кон-
фликты. 

— Наши интересы столкнулись на 
Украине и в Израиле, — вспоминает 
Захаров. — Туда приехали с гастроля-
ми и мы, и они. Я не сумел уговорить 
Рыбникова, чтобы его группа не появ-
лялась там в то же время.

По словам патентного поверенно-
го Сергея Шулова (ведет дела Алексея 
Рыбникова), столкновений на поле 
авторского права между режиссером и 
композитором быть не может: «Юно-
на» и «Авось» Рыбникова — это автор-
ская версия оперы, отличающаяся от 
постановки Захарова. Это отражено в 
названии: «Юнона» и «Авось. Автор-
ская версия».

Продюсер театра Алексея Рыбни-
кова Михаил Кацнельсон рассказал 
«Известиям», что в авторской поста-
новке композитор смог воплотить 

идеи, которые не удалось реализовать 
в спектакле Захарова.

— Прежде всего усилена тема пра-
вославия, поиска веры, поиска судьбы. 
Тема любви с Кончитой важна, но она 
здесь не основная. Главное, что за ге-
роем постоянно следят глаза Богоро-
дицы, — подчеркнул он.

По словам продюсера, в версии 
Рыбникова по-прежнему использует-
ся текст Вознесенского, но в отличие 
от спектакля Захарова упор делается 
на вокал, это было главным условием 
при отборе исполнителей.

— В «Ленкоме» много фонограм-
мы. У нас все поют вживую, — про-
должает Кацнельсон. — Отличие 
двух постановок в том, что «Юнону» 
и «Авось» Захарова захотят увидеть 
очень многие, но его никогда не при-
гласят на оперный фестиваль. Мы же 
в этом году едем на международный 
оперный фестиваль в Венгрии, где 
вместе с Россини и Верди будет зву-
чать и Рыбников.

Столкновения интересов на га-
стролях, по словам Ирины Тулубье-
вой, могут быть поводом для судебных 
разбирательств как со стороны Заха-
рова, так и со стороны Рыбникова. 

— Как правило, такие вопросы ре-
шаются путем согласования гастроль-
ных графиков. Но если полюбовно 
решить проблему не удается, можно 
попробовать сделать это через суд, — 
поясняет эксперт по авторскому праву.

Если Роспатент зарегистриру-
ет товарный знак, Рыбников может 
потребовать запрета на использова-
ние «Ленкомом» названия «Юнона» 
и «Авось», считает омбудсмен по ин-
теллектуальным правам Анатолий 
Семенов. Подобный запрет может 
коснуться и других театров, показы-
вающих свои версии знаменитой рок-
оперы. 

— Наша «Юнона» и «Авось» — 
один из самых продаваемых спекта-
клей в театре, — заявили в Ростовском 
государственном музыкальном театре. 
— Ни один другой спектакль, кроме 
«Лебединого озера», не может похва-
статься такой зрительской любовью в 
Ростове-на-Дону.

В пресс-службе театра опасаются, 
что возможная смена названия повли-
яет на посещаемость спектакля.

Известия
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6 ДАЙДЖЕСТ

График праздничных дней на 2014 год 
одобрила Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений под председательством 
вице-премьера Ольги Голодец.

Пожалуй, это один из немногих вопросов, который не вызвал 
жарких споров между представителями профсоюзов, работодате-
лей и правительства.

Итак, россияне будут отдыхать в новогодние каникулы с 1 по 
8 января включительно. На День защитника Отечества выходны-
ми днями будут 22 и 23 февраля. В марте гуляем с 8-го по 10-е 
число. Майские праздники, как и в этом году, будут с перерывом 
на работу. Отдыхаем с 1 по 4 и с 9 по 11 мая. На День России бу-

дем отдыхать целых четыре дня подряд - с 12 по 15 июня и столь-
ко же в ноябре на День народного единства - с 1 по 4 ноября.

А вот при обсуждении многих других тем к консенсусу сторонам 
прийти не удалось. Так, Минтруда разработало законопроект, даю-
щий мигрантам право на «больничные». Но заплатить за это при-
дется работодателям. Взносы в фонд социального страхования за 
гастарбайтеров предполагается установить на уровне 1,8 процента 
от зарплаты (за россиян платят 2,9 процента). И если отчисления 
будут делаться в течение 12 месяцев, мигрант будет иметь право на 
оплату «больничного». А на пособие по родам и материнству ино-
странные граждане смогут рассчитывать, только получив разреше-
ние на временное проживание или став гражданином России.

Впрочем, представитель стороны работодателей Федор Про-
копов высказал несогласие. «Как мы поняли, если трудовой до-

говор с мигрантом будет заключен меньше чем на год, как это ча-
сто бывает, то право на «больничный» он не получит, а взносы за 
него все равно должны будут платиться, и эти деньги будут рас-
творяться в «общем котле», - сказал он.

Ольга Голодец напомнила, что у нас солидарная система со-
циального страхования. Платят за всех, а на «больничный» ходит 
далеко не каждый, но зато за счет общих сборов есть возможность 
платить тем, кто действительно болеет. Кроме того, если мигран-
там платить пособие по временной нетрудоспособности с перво-
го дня уплаты за них взносов, это значит, что «больничные» они 
будут получать за счет россиян, что тоже не очень справедливо. 
Увы, прийти к согласию сторонам в этом вопросе не удалось, и его 
будут обсуждать дополнительно в рамках рабочей группы РТК.

Еще один отклоненный комиссией законопроект, на сей раз 

разработанный Минфином, - о страховании пенсионных накопле-
ний в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) по аналогии 
со страхованием банковских вкладов. Он гарантирует «несгорае-
мость» средств, вложенных в НПФ. Предполагается создать спе-
циальный фонд, из которого людям будут выплачиваться деньги, в 
случае если НПФ не может выполнить своих обязательств.

Однако Ольга Голодец вернула законопроект на доработку. 
«По вашему законопроекту, если человек внес в НПФ 100 рублей 
20 лет назад, то и на выходе ему гарантируются эти самые 100 ру-
блей. И зачем ему тогда вкладывать деньги в НПФ? Он лучше 
будет копить деньги на банковском депозите и получать процен-
ты. Эта система прозрачна и понятна», - сказала она. 
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Договориться о праздниках оказалось легче, чем о пенсиях и больничных 

На смену привычным экранным
технологиям приходят проекционные
Алгоритм взаимодействия людей с компьютерами в ближайшее время 
круто изменится 
Те команды, что раньше 
сообщались нажатием кнопок, 
теперь произносятся голосом 
или чертятся жестом в воздухе. 
Жесты и звуки машины научились 
понимать настолько, что эти 
технологии уже можно выводить 
на рынок. Продвинутый голосовой 
интерфейс Siri Apple выпустила с 
новой моделью iPhone: если у вас 
хороший английский, то интернет-
браузером, как и аппаратом, 
можно управлять словами.

Одновременно с выходом нового iPhone 
Microsoft сказала свое слово в деле совершен-
ствования интерфейса, представив устройство 
OmniTouch. Это камера, сочетающая в себе функ-
ции проектора и сканера. В дисплей OmniTouch 
превращает любую поверхность — будь то ладонь 
или поверхность стола.

Камеру инженеры Microsoft рекомендуют за-
крепить на плече и направить перед собой. Лазер-
ный пиктопроектор обладает функцией автофоку-
сировки, что позволяет ему проецировать изобра-
жение на любую поверхность вне зависимости от 
расстояния до объекта. Касание проецированного 
изображения кнопки будет распознаваться как на-
жатие кнопки камерой OmniTouch.

Найдет ли OmniTouch широкое практическое 
применение в ближайшее время — большой вопрос. 
Во всяком случае Microsoft не назвала ни даты 
выхода на рынок, ни ориентировочной цены за 
устройство. Корпорация показала, в каком направ-
лении работает и чего ждать потребителям.

Устройства с безэкранным управлением разра-
батываются и в России: например, резидент инно-
града «Сколково» DisplAir Company продвигает 
технологию управления жестами в искусственном 
водяном облаке.

— В DisplAir используются концептуально новые 
подходы и решения, — заверяет генеральный дирек-
тор компании DisplAir Company Максим Каминин. 
— Специальное устройство вырабатывает из воздуха 
частички воды, в результате получается некое подо-
бие облака, на которое дает изображение проектор.

Несколько специальных датчиков отслеживают 
движение рук пользователя в потоке излучения и 
позволяют осуществлять манипуляцию контентом 
в воздухе.

По словам Каминина, устройства DisplAir сей-

час скорее имиджевый продукт, востребованный 
больше в рекламных целях. К тому же его еще пред-
стоит доделать.

— Сегодня мы работаем над решением пробле-
мы стабилизации изображения, — рассказывает Ка-
минин. — На верхних границах облако дестабили-
зируется, и изображение расплывается.

Улавливать движение руки сегодня уже нор-
ма, системы, распознающие движение глаз, уже 
выпускаются серийно. Например, устройство 
NaturalPointTrackIR от компании Eyes Control 
Technologies позволяет управлять интерфейсом ком-
пьютера при помощи движения глаз и головы. С по-
мощью специального зажима оно крепится к верхней 
части монитора, компьютера или ноутбука. Перво-
начально оно было разработано для людей с ограни-
ченными физическими возможностями, но впослед-
ствии концепция была расширена. Стоит оно $169.

— Мы хотим дать обычным пользователям ком-
пьютера другую возможность управления курсо-
ром: при помощи поворота головы и глаз, так как 
им постоянно приходится тянуться за мышкой, 
а это вредит производительности и может стать 
причиной серьезных физических проблем, — по-
ясняет Джим Ричардсон, президент Eyes Control 
Technologies. — Глаза в любом случае задействова-
ны в процессе вашего общения с компьютером.

По мнению философа-футуролога Данилы 
Медведева, привычный нам сегодня экран в мо-
бильных устройствах в будущем станет таким же 
атавизмом, как сегодня клавиатура на телефонах.

— Через несколько десятков лет человечество 
перейдет на иной способ работы с системами ин-
терфейса, — заверяет Медведев. — В будущем ши-
рокое распространение получат системы прямого 
доступа, такие как шлем и очки. Они позволят вы-
водить информацию вам в глаз или даже в оптиче-
ский нерв. В этом случае не нужно создавать какие-
либо экраны, можно будет увидеть любую картин-
ку, которую вы захотите. Это приведет к созданию 
настоящей дополненной реальности. Если сейчас 
мы привыкли, что у каждого компьютера есть кла-
виатура, то в будущем вы сами сможете выполнять 
ее функцию головой, так как нужные данные будут 
храниться в облаке. Облака лет через 10-15 будут 
доработаны и содержать в себе надежную систему 
резервирования данных. Уже не придется думать о 
том, где находится тот или иной файл.

Первым шагом на пути отказа от экранов станут 
как раз проекционные технологии, приход которых 
в нашу жизнь мы сейчас и наблюдаем. 

— Прошло то время, когда мы зависели от раз-
мера отображающего устройства, — говорит Ка-
минин. — Наиболее важным звеном сейчас явля-
ется мобильность, и теперь все окружающие пред-
меты становятся нам помощниками в получении 
информации и к интерактивному взаимодействию 
через них.

Эксперты считают, что для массового пользо-
вателя проекционные технологии станут фактом в 
ближайшие три года.

Известия

Финансовые власти 
Соединенных Штатов 
вводят в обращение новую 
стодолларовую купюру. Она 
потеряла бывший когда-
то традиционным зеленый 
цвет и обрела новые формы 
защиты. Новая банкнота 
должна была появиться еще 
в 2010 году.

Новая купюра достоинством 100 дол-
ларов войдет в обращение с 8 октября 2013 
года. Владельцам банкнот старого образца 
можно не беспокоиться: они останутся в 
обращении, их не надо будет обменивать 
на новые, отзывать их тоже никто не соби-
рается.

Дизайн купюры довольно сильно по-
меняется. Самое главное, теперь 100 дол-
ларов никак нельзя будет назвать зелены-
ми. Теперь на купюре преобладают синий, 
серый и оранжевый цвета. Отныне у банк-
ноты имеются дополнительные элементы, 
повышающие ее защиту от фальшивомо-
нетчиков. Неизменным остался портрет 
Бенджамина Франклина.

Во-первых, изменилась трехмерная 
синяя лента, вертикально пересекающая 
банкноту. Она не напечатана, а вплетена в 
бумагу. Во-вторых, поворачивая купюру, 
можно будет увидеть, как изображенные 
на ней колокольчики меняются на цифры 
«100». При наклоне некоторые предметы, 

изображенные на купюре, меняют цвет: 
добавленный в чернильницу (справа от 
портрета Бенджамина Франклина) коло-
кольчик переливается цветами от медно-
го до зеленого и наоборот. Кроме того, по-
явились дополнительные водяные знаки, 
микропечать в нескольких местах и т. п.

Все эти нововведения повысили стои-
мость производства купюры с 11 до 14 цен-
тов, передает Финмаркет. Но ФРС США 
вынуждена пойти на такие расходы, по-
скольку она столкнулась с необходимостью 
повысить защиту купюры от фальшивомо-
нетчиков. В данный момент продолжается 
производство старых фальшивых купюр, 
сделанных с необыкновенной точностью. 

По мнению правоохранительных орга-
нов США, их производство сосредоточено 
в Северной Корее. Эти купюры обычный 
глаз не может отличить от настоящих, тре-
буется профессиональная экспертиза. По 
данным Секретной службы США – агент-
ства, занимающегося контролем за чи-
стотой американской валюты, – фальши-
вых долларов в обращении немного, всего 
доли процента. Но в страну продолжают 
прибывать высокоточные подделки из-за 
океана.

Новая купюра разрабатывалась с 2003 
года. Старые банкноты будут постепенно 
изыматься по мере их прохождения че-
рез ФРС. Обновленная банкнота должна 
была войти в обращение еще в 2010 году, 
но этого не случилось. Бюро гравирования 
и печати министерства финансов США 

сообщило тогда, что печать новых банкнот 
пришлось остановить из-за технического 
сбоя в оборудовании.

Некоторое их количество даже было 
напечатано, но получило в процессе брак, 
что сделало их непригодными для исполь-
зования. В отчете инспектора, который 
проверял деятельность бюро и причины 
возникновения неполадок, который при-
водит Bloomberg, говорится об 1,4 млрд 
новых купюр, которые не приняла ФРС.

На данный момент американский дол-
лар является самой распространенной ва-
лютой в мире. Она даже служит основной 
валютой в ряде стран. Всего в обращении 
находится 1,18 трлн долларов наличными. 
За последние пять лет количество нахо-
дящихся в обращении долларов увеличи-
лось на 42%. И это притом что объем на-
личного денежного обращения в США со-
ставляет 7% ВВП.

И самой популярной ассигнацией яв-
ляется стодолларовая. По официальным 
данным, до двух третей стодолларовых ку-
пюр обращаются за пределами Соединен-
ных Штатов. К концу 2012 года объем всех 
напечатанных стодолларовых купюр со-
ставлял 863 млрд долларов, то есть всего в 
обращении было 8,63 млрд банкнот досто-
инством 100 долларов.

По данным одного из главных эконо-
мистов в администрации Джорджа Буша-
старшего и Рональда Рейгана Брюса Барт-
летта, неуклонно растет и вывоз наличных 
долларов из США, причем для удобства 

используются именно стодолларовые ку-
пюры. Вывоз наличности из страны в 2012 
году составил 57,1 млрд долларов, в 2011 
году – 55 млрд долларов, а в 2010 году – 
28,3 млрд. Экономисты отмечают, что сто-
долларовые ассигнации – одна из самых 
крупных статей экспорта США, на кото-
ром страна неплохо зарабатывает. «Это 
как брать взаймы деньги у иностранцев 
с большой долей вероятности, что их не 
надо будет возвращать, да еще и по нуле-

вой ставке», – отмечает Брюс Бартлетт.
В 2010 году впервые в истории стодол-

ларовых банкнот было напечатано больше, 
чем однодолларовых. Как сообщает в своем 
блоге колумнист The New York Times Би-
ньямин Эпплбаум, в 2003 году американ-
ские солдаты нашли в одном из дворцов 
Саддама Хусейна около 650 млн долларов 
банкнотами по 100. «И этот продукт не мо-
жет быть произведен дешевле в Китае или 
еще где бы то ни было», – отмечает он.

Спрос на наличные доллары особенно 
высок в бедных странах или в тех, которые 
переживают кризис или находятся на гра-
ни кризиса. В России население начинает 
активно скупать доллары, когда наблюда-
ются признаки кризиса. Очереди в обмен-
ные пункты – картина, вполне привычная 
в сложные периоды. В Европе сейчас, ког-
да страны региона переживают долговой 
кризис и время от времени слышатся раз-
говоры о развале зоны евро, спрос на на-
личные доллары в крупных купюрах так-
же вырос.

Любопытно, что недавно глава евро-
пейского валютного стратегического от-
дела Bank of America Merrill Lynch Афа-
насий Вамвакидис призвал Европу пол-
ностью уничтожить купюру в 500 евро. 
Такая мера, по его мнению, будет способ-
ствовать необходимому ослаблению ев-
ропейской валюты, а также усложнит си-
туацию с наличностью для преступников, 
которые предпочитают хранить свои сред-
ства в данных купюрах, сообщают «Ве-
сти». На данный момент в обращении на-
ходятся 595,5 млн банкнот достоинством 
500 евро.

Что касается решения проблем с дол-
гом, то эксперты крайне скептически вы-
сказались по поводу эффективности такой 
меры. А что до использования ассигнаций 
в 500 евро преступниками, то стоит вспом-
нить, в каких банкнотах хранил деньги 
Саддам Хусейн.

Взгляд

США обменяли сто долларов
Федеральная резервная система усиливает защиту самой популярной
денежной купюры в мире  
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Реклама 443

Рассмотрев предложения рабочей 
группы по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 20-летию 
Конституции Российской Федерации, 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Костромской областной Думы, 
Костромская областная Дума постанов-
ляет:

1. Утвердить план мероприятий, по-
священных 20-летию Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального 
Собрания Российской Федерации, Ко-

стромской областной Думы (прилага-
ется).

2. Рекомендовать администрации Ко-
стромской области принять участие и 
оказать содействие в реализации пла-
на мероприятий, посвященных 20-летию 
Конституции Российской Федерации, 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Костромской областной Думы.

3. Направить настоящее постановле-
ние в Избирательную комиссию Костром-
ской области, Государственный орган 

Костромской области «Уполномоченный 
по правам человека в Костромской обла-
сти и его аппарат», Общественную палату 
Костромской области, в представитель-
ные органы муниципальных районов и 
городских округов Костромской области.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы 

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2013 года                                                                                                                                                                                                      № 1877

О плане мероприятий, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации, 
Федерального Собрания Российской Федерации, Костромской областной Думы

Приложение 
к постановлению 

Костромской областной Думы 
от 18 апреля 2013 года № 1877 

План мероприятий, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации, 
Федерального Собрания Российской Федерации, Костромской областной Думы

1. Проведение заседаний, конференций, слушаний, конкурсов
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные за исполнение

1. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная  20-летию Конституции Россий-
ской Федерации декабрь 2013 года

Ижицкий В.П.;
Бабенков Л.Н.;
Барабанов М.В.;
Груздев В.В.;
Веселов В.Р.;
Общественная палата Костромской области

2.
Проведение семинара-совещания с руководителями представительных органов  муниципальных 
образований Костромской области, посвященного 20-летию  Конституции Российской Федера-
ции, Федерального Собрания Российской Федерации и Костромской областной Думы

декабрь 2013 года
Ижицкий В.П.;
Администрация Костромской области

3.
Проведение «круглого стола» по теме «Роль правозащитных организаций в обеспечении реали-
зации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина на территории Костром-
ской области»

IV квартал 2013 года
Государственный орган «Уполномоченный по 
правам человека в Костромской области и его 
аппарат»

4. Заседание Костромской областной Думы. «Час Конституции» II квартал 2013 года;
IV квартал 2013 года

Ижицкий В.П.;
государственно-правовое управление областной 
Думы

5. Организация и проведение депутатами Костромской областной Думы в избирательных округах 
мероприятий по теме: «12 декабря – День Конституции Российской Федерации» октябрь-декабрь 2013 года Депутаты Костромской областной Думы

6.
Торжественное мероприятие в Костромской областной Думе по вручению паспортов в рамках 
акции «Мы - граждане России», посвященное празднованию 20-летия  со дня принятия Консти-
туции Российской Федерации

октябрь–декабрь 2013года

Ижицкий В.П.;
избирательная комиссия Костромской области;
 Управление Федеральной миграционной службы 
по Костромской области

7. Проведение семинаров – совещаний по вопросам обеспечения законности при рассмотрении 
обращений граждан 2013–2014 годы

Государственный орган «Уполномоченный по 
правам человека в Костромской области и его 
аппарат»

8. Проведение цикла праздничных мероприятий «Отечество славлю, которое есть, и трижды - ко-
торое будет» IV квартал 2013года

Администрация Костромской области;
Департамент культуры Костромской области;
Ситников А.В.;
Кудрявцев Ю.П.

9. Проведение регионального конкурса детских творческих работ (муниципального, регионального 
уровней) «Россия – многонациональное государство» сентябрь-октябрь 2013 года

Костромской областной институт развития обра-
зования;
Кудрявцев Ю.П.;
Адильжанова Н.Ф.

10.
Проведение регионального конкурса методических разработок уроков и мероприятий, посвя-
щенных 20-летию Конституции Российской Федерации, среди учителей и классных руководи-
телей

март-апрель 2013 года

Костромской областной институт развития обра-
зования;
Кудрявцев Ю.П.;
Адильжанова Н.Ф.

11. Заседание общественной молодежной палаты при Костромской областной Думе в рамках «кру-
глого стола» на тему: «Конституция Российской Федерации: взгляд в будущее» IV квартал 2013 года

Кудрявцев Ю.П.;
общественная молодежная палата при Костром-
ской областной Думе

12.
Проведение открытых уроков (парламентских уроков) среди учащихся старших классов обще-
образовательных учреждений и студентов учреждений профессионального образования, посвя-
щенных Конституции России

27 апреля 2013 года;
сентябрь - декабрь 2013 

года

Депутаты Костромской областной Думы;
Деменков С.А.;
Кудрявцев Ю.П.;
Избирательная комиссия Костромской области;
Лушина Е.А.;
Департамент образования  и науки Костромской 
области;
избирательные комиссии муниципальных рай-
онов, городских округов в Костромской области

13.
Проведение в учреждениях образования в День знаний единого урока, посвященного 20-летию 
Конституции Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, с при-
глашением депутатов Костромской областной Думы

1 сентября 2013 года

Департамент образования и науки Костромской 
области;
муниципальные органы управления образования 
Костромской области

14.

Проведение конкурса на призы Костромской областной Думы среди молодых ученых, студентов 
ссузов, вузов Костромской области на лучшую научно-практическую работу по актуальным про-
блемам реализации конституционных положений, в том числе в законодательстве Костромской 
области

ноябрь 2013 года

Кудрявцев Ю.П.;
избирательная комиссия Костромской области;
Департамент образования  и науки Костромской 
области;
государственно-правовое управление областной 
Думы

15.
Проведение конкурса рисунков и поделок детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов, воспитывающихся в домах-интернатах, с организацией выставки в зда-
нии областной Думы на тему «Моя родина – Россия»

сентябрь-октябрь 2013 года

Тележкина Т.В.;
Адильжанова Н.Ф.;
Департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области

16.
Проведение конкурсов рефератов среди студентов вузов Костромской области по теме «Консти-
туция Российской Федерации: нравственные ориентиры справедливости для общества и госу-
дарства» 

Ижицкий В.П.;
Государственный орган «Уполномоченный по 
правам человека в Костромской области и его 
аппарат»

17. Встреча со стипендиатами прошлых лет программы «Новые имена» февраль 2014 года
Деменков С.А.;
Тележкина Т.В.;
Кудрявцев Ю.П.

18. Проведение в Костромской областной Думе «круглого стола» на тему «О роли Конституции Рос-
сийской Федерации и актуальных проблемах реализации ее положений» IV квартал 2013 года 

Ситников А.В.;
Деменков С. А.; 
Бабенков Л.Н.;
Общественная палата Костромской области;
государственно-правовое управление областной 
Думы

19.

Проведение «прямых телефонных линий» :
а) совместно с Костромским областным военкоматом – по вопросам соблюдения законодатель-
ства о военной службе;
б) совместно со следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 
Костромской области – по вопросам соблюдения законности в уголовном процессе;
в) совместно с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской обла-
сти – по вопросам порядка и условий исполнения и отбывания наказаний

II, IV кварталы 2013 года

II, III кварталы 2013 года 

ежеквартально

Государственный орган «Уполномоченный по 
правам человека в Костромской области и его 
аппарат»

20.

Торжественное мероприятие с участием руководителей федеральных органов, исполнительных 
органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Костромской области, ветеранов, посвященное 20-летию Конституции 
Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации 

ноябрь-декабрь 2013 года

Ситников А.В.;
Деменков С.А.;
Адильжанова Н.Ф.;
Администрация Костромской области;
органы местного самоуправления области 

21.

Проведение конкурса мероприятий на призы избирательной комиссии Костромской области, 
посвященных 20-летию избирательной системы Российской Федерации, среди клубов (школ) 
молодых и будущих избирателей на территории муниципальных районов, городских округов Ко-
стромской области

сентябрь-ноябрь 2013 года

Избирательная комиссия Костромской области; 
избирательные комиссии муниципальных рай-
онов, городских округов в Костромской области

22. Торжественное собрание организаторов выборов, посвященное 20-летию Конституции Россий-
ской Федерации, 20-летию избирательной системы Российской Федерации октябрь 2013 года Избирательная комиссия Костромской области

23.
Проведение совместного заседания совета Общественной палаты Костромской области и прези-
диума общественной организации «Костромской областной союз женщин» по теме «Конституция 
Российской Федерации, права женщин и реальность» 

ноябрь 2013 года
Общественная палата Костромской области

24. Проведение «круглого стола» с активом общественных объединений Костромской области на 
тему «Конституция Российской Федерации и гражданское общество» октябрь 2013 года Общественная палата Костромской области

2. Проведение выставок, организация экспозиций, оформление интерьеров
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

1. Проведение выставочного проекта  «Костромская земля в истории российского парламентариз-
ма (конец ХVIII века – 2014 год)» декабрь 2013 год Комитет по делам архивов  Костромской области 

2. Проведение выставки, посвященной истории парламентаризма в России и Костромской област-
ной Думы (1994-2014). 2014 год

Комитет по делам архивов Костромской области; 
Кудрявцев Ю.П.;
избирательная комиссия Костромской области;
отдел по работе СМИ областной Думы 

3. Проведение выставки-конкурса среди фотокорреспондентов «Неожиданный ракурс» I квартал 2014 года Внуков В.К.;
отдел по работе СМИ областной Думы

4.
Закладка аллеи, посвященной 20-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации, 
Федерального Собрания Российской Федерации и Костромской областной Думы (в  одной из 
парковой зон г. Костромы)

Сентябрь 2013 года
Ситников А.В.;
Жердев А.А.;
Дума города Костромы

5. Проведение фотовыставки «Хроника Костромской областной Думы: 1994- 2014» 2014 год Комитет по делам архивов Костромской области; 
Кудрявцев Ю.П.

6. Проведение тематических книжных выставок в библиотеках и музеях «К 20-летию Конституции 
Российской Федерации» 2013 год

Департамент культуры Костромской области;
Кудрявцев Ю.П.; избирательная комиссия Ко-
стромской области

7. Подготовка стенда «Конституция Российской Федерации и правозащитная деятельность» IV квартал 2013 год
Государственный орган «Уполномоченный по 
правам человека в Костромской области и его 
аппарат»

3. Издательская деятельность
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

1. Издание юбилейной книги, посвященной деятельности Костромской областной Думы 2014 год Адильжанова Н.Ф.

2. Издание сборника материалов научно-практической конференции «Конституция Российской 
Федерации – 20 лет со дня принятия» 2013 год

Ижицкий В.П.;
Груздев В.В.;
Веселов В.Р.

3. Издание юбилейного календаря 2014 год Адильжанова Н.Ф.

4. Разработка и выпуск разъяснительных материалов «К 20-летию Конституции Российской Феде-
рации. Права и свободы человека и гражданина» (в форме закладок для книг)

IV квартал 2013 года – I квар-
тал 2014 года

Государственный орган «Уполномоченный по 
правам человека в Костромской области и его 
аппарат»

5. Издание тематического печатного материала для молодых избирателей «20 лет Конституции 
Российской Федерации. 20 лет избирательной системы Российской Федерации» август 2013 года Избирательная комиссия Костромской области

4. Производство и организация теле- и радиопередач, публикаций в СМИ
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

1. Проведение цикла телевизионных программ, посвященных истории создания Костромской об-
ластной Думы, о главных законах, о депутатах, под заголовком «Территория закона» I квартал 2014 года

Информационно-аналитическое управление 
Костромской области;
Адильжанова Н.Ф.;
отдел по работе СМИ областной Думы

2. Выпуск кинофильма о Костромской областной Думе 2014 год Адильжанова Н.Ф.;
отдел по работе СМИ областной Думы

3. Создание серии очерков на радио и в печатных средствах массовой информации об отдельных 
событиях из жизни Костромской областной Думы «Как это было» 2014 год

Информационно-аналитическое управление 
Костромской области;
отдел по работе СМИ областной Думы

4. Проведение пресс-конференции, посвященной итогам работы Костромской областной Думы 
«Этапы большого пути» октябрь 2013 года

Информационно-аналитическое управление 
Костромской области;
отдел по работе СМИ областной Думы

5.
Подготовка к опубликованию интервью с Уполномоченным по правам человека в Костромской об-
ласти  Л.Н. Бабенковым об итогах работы в 2012 году и некоторых аспектах соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина в Костромской области

II квартал 2013 года Государственный орган «Уполномоченный по 
правам человека в Костромской области и его 
аппарат»

6. Подготовка для опубликования в СМИ серии разъяснительных материалов «Права человека и 
гражданина: спрашивали - отвечаем» 2013 – 2014 годы

Государственный орган «Уполномоченный по 
правам человека в Костромской области и его 
аппарат»

7.

Подготовка разъяснительных материалов об институтах Уполномоченного по правам человека в 
субъектах Российской Федерации для размещения на сайте Государственного органа Костром-
ской области «Уполномоченный по правам человека в Костромской области и его аппарат» и на-
правления в СМИ 

2013 – 2014 годы
Государственный орган «Уполномоченный по 
правам человека в Костромской области и его 
аппарат»

5. Изготовление памятной атрибутики
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

1. Изготовление  сувенирной продукции  (ручки, блокноты, пакеты и т.д.). 2013 год Адильжанова Н.Ф.
2. Приобретение ежедневников, планингов и сувениров 2013 год Адильжанова Н.Ф.

6. Награды,  поощрения
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

1. Утверждение макета почетного знака Костромской областной Думы «За вклад в развитие законода-
тельства» и удостоверения к нему 2013 год

Ижицкий В.П.;
Адильжанова Н.Ф.;
государственно-правовое управление областной Думы

2. Подготовка предложений о представлении к награждению государственными наградами, награда-
ми государственных органов, ценными подарками, благодарственными письмами

2013 год;
2014 год

Ситников А.В.;
Ижицкий В.П.;
Адильжанова Н.Ф.;
государственно-правовое управление областной Думы

3. Разработка и изготовление памятных благодарственных писем для поощрения граждан в связи с 
20-летием Конституции Российской Федерации

III, IV кварталы 2013 
года 

Государственный орган «Уполномоченный по правам 
человека в Костромской области и его аппарат»

На основании письменного заявления 
депутата Костромской областной Думы 
А.Н. Плюснина Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Внести в Приложение к постанов-
лению Костромской областной Думы от 
28 октября 2010 года № 12 «Об утверж-
дении персонального состава комитетов 
Костромской областной Думы пятого со-
зыва» (в редакции постановлений Ко-
стромской областной Думы от 18 ноября 
2010 года № 48, от 7 декабря 2010 года 
№ 121, от 27 января 2011 года № 240, 
от 17 марта 2011 года № 345, от 9 июня 

2011 года № 562, от 29 июня 2011 года № 
643, от 13 октября 2011 года № 799, от 2 
февраля 2012 года № 1070, от 4 апреля 
2012 года № 1211, от 26 апреля 2012 года 
№ 1275, от 17 мая 2012 года № 1341, от 
7 июня 2012 года № 1401, от 20 сентября 
2012 года № 1647, от 18 октября 2012 года 
№ 1724, от 15 ноября 2012 года № 1759, от 
20 декабря 2012 года № 1793, от 21 фев-
раля 2013 года № 1830) следующие изме-
нения:

включить депутата Костромской об-
ластной Думы Плюснина Александра 
Николаевича в состав комитета Костром-

ской областной Думы по агропромыш-
ленной политике, развитию сельских 
территорий, природным ресурсам и эко-
логии и в состав комитета Костромской 
областной Думы по экономической поли-
тике и предпринимательству.

2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель Костромской 
областной Думы

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2013 года                                                                                                                                                                                                      № 1878

О внесении изменений в постановление Костромской областной Думы 
«Об утверждении персонального состава комитетов Костромской областной Думы пятого созыва»

Информационное сообщение
Департамент имущественных и зе-

мельных отношений Костромской обла-
сти (Продавец) сообщает о проведении 
10 июня 2013 года в 10.00 часов по мо-
сковскому времени в департаменте иму-
щественных и земельных отношений 
Костромской области по адресу: г. Ко-
строма, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216 
АУКЦИОНА по продаже государствен-
ного имущества Костромской области, 
открытого по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене государ-
ственного имущества пятью лотами:

Лот № 1- комплекс зданий: Объект 
культурного наследия «Дом-усадьба «Де-
нисово», общая площадь 1376,6 кв. м, зда-
ние учебно-вспомогательных помещений, 
общая площадь 393,2 кв. м, с земельным 
участком, необходимым для их эксплуа-
тации, общая площадь 10649 кв.м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов. 
Адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, Апраксинское сельское 
поселение, д. Денисово. Начальная цена – 
6 360 000 рублей, «шаг аукциона» – 50 
000 рублей; задаток – 636 000 рублей.

Лот № 2 - комплекс зданий: банно-
прачечный комбинат, общая площадь 
178,9 кв.м, склад, общая площадь 115,3 
кв. м, лит. Б, с земельным участком, не-
обходимым для их эксплуатации, общая 
площадь 1837 кв. м, категория земель: 
земли населенных пунктов. Адрес объ-
екта: Костромская область, Костром-
ской район, Апраксинское сельское 
поселение, д. Денисово. Начальная 
цена – 1 160 000 рублей, «шаг аукцио-
на» – 30 000 рублей; задаток – 116 000 
рублей.

Лот № 3 - нежилое помещение в жи-
лом доме (нежилое), общая площадь 
80,6 кв. м, лит. А. Адрес объекта: Ко-
стромская область, г. Волгореченск, ул. 
Набережная, д. 6, помещение № 124. 
Начальная цена – 1 420 000 рублей, 
«шаг аукциона» – 30 000 рублей; зада-
ток – 142 000 рублей.

Лот № 4 – комплекс нежилых строе-
ний: здание реабилитационного центра, 
общая площадь 408,9 кв. м; прачечная, 
общая площадь 35,3 кв.м; котельная, об-
щая площадь 25,3 кв. м, лит. В, с земель-
ным участком, необходимым для их 

эксплуатации, общая площадь 3978 кв. 
м, категория земель: земли населенных 
пунктов. Адрес объекта: Костромская 
область, Октябрьский район, Покров-
ское сельское поселение, д. Андреево, 
ул. Молодежная, д. 2. Начальная цена 
– 460 000 рублей, «шаг аукциона» – 10 
000 рублей; задаток – 46 000 рублей.

Лот № 5 – комплекс зданий: кор-
пус 2, общая площадь 285 кв. м, зда-
ние пищеблока, общая площадь 194 кв. 
м, с двумя земельными участками пло-
щадью 5320 кв. м и площадью 7791 кв. 
м, категория земель: земли населенных 
пунктов. Адрес объекта: Костромская 
обл., Нерехтский район, Воскресенское 
с.п., д. Неверово. Начальная цена – 1 
330 000 рублей, «шаг аукциона» – 30 
000 рублей; задаток – 133 000 рублей.

Срок поступления заявок и задатков 
для участия в аукционе - не позднее 20 
мая 2013 года. 

Полная информация об аукционе 
размещена на сайтах в сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru, www.аdm44.ru, 
www.dio.region.kostroma.net. Справки 
по телефонам: (4942) 457-094, 453-443. 

«У добросовестного оператора тоже могут быть какие-то упуще-
ния. Например, Роскомнадзор их выявил, выдал предписание к опре-
деленному сроку их устранить. Если они не будут устранены к этому 
времени, то оператор рискует лишиться лицензии. Это неправильно, 
потому что страдает абонент», - считает замглавы Роскомнадзора Олег 
Иванов. Поэтому эксперты ведомства предложили штрафы - 0,1 про-
цента от оборота сотовой компании, если качество сигнала хромает.

Роскомнадзор также разработал 15 методик оценки качества свя-
зи, которые будут выпущены к середине лета. Но чтобы они зарабо-
тали, нужно внести в правила предоставления услуг, в постановление 
правительства ряд поправок. Эти методики должны стать приложени-
ем к постановлению правительства.

Речь идет о документе, который утверждает правила предоставле-
ния услуг, пояснил Иванов. Сейчас Роскомнадзор доработает их, а по-
том пройдет детальное обсуждение методик с операторами, отметил 
Иванов.

Первая методика включает в себя две составляющие оценки - сте-
пень удовлетворенности абонента (субъективно) и технические па-
раметры сети. Можно также «телематику» смотреть по статистике 
поступающих жалоб и времени их удовлетворения. «Мы будем про-
верять у оператора не только технические параметры сети, но и его 
абонентские сервисы», - пояснил Иванов. При этом уже сейчас Ро-

скомнадзор разрабатывает методики и на будущее, учитывая конвер-
генцию всех типов услуг, которые нужны потребителю, соединению 
их «в одном флаконе». «Будущему абоненту должно быть все равно, 
каким образом он подсоединился к нужной ему услуге. Один гаджет, 
неважно, по какой технологии он подсоединен к Интернету. Важно, 
чтобы все это предоставлялось через сети, которые между собой свя-
зываются совершенно бесшовно. И здесь тоже важно понять, как регу-
лировать качество услуг», - отметил Иванов.

Также планируется создать ресурс в Интернете, где пользователи 
смогут высказывать свои замечания по качеству связи, в том числе и 
сотовой. А пока Роскомнадзор постоянно ведет мониторинг покрытия 
федеральных дорог мобильной связью. И в этом году к концу ноября 
примерно еще на 550 километров трасс можно будет воспользоваться 
сотовым телефоном. Операторы начали установку передающего обо-
рудования на 102 участках транспортных коридоров «Север - Юг» и 
«Запад - Восток», где пока полностью отсутствует радиопокрытие. И 
в ближайшие годы предстоит обеспечить связью более двух тысяч ки-
лометров федеральных трасс, что составляет около 8 процентов от их 
общей протяженности.

Российская газета

Разговор начистоту
За низкое качество связи могут ввести высокие штрафы
Роскомнадзор предложил правительству 
ввести оборотные штрафы для мобильных 
операторов, которые предоставляют 
некачественные услуги.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ 
все виды сложных работ: строительство домов, дач, с/у, покры-
тие крыш, заливка фундамента, заборы и другое. Пенсионерам 
скидка 12% и помощь в приобретении и подборе своего мате-
риала. 

Тел. 8-953-642-06-52, Станислав Александрович. 
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Овен
В первой половине не-

дели у вас появится шанс 
значительно улучшить мате-
риальное положение. Во втор-
ник на встрече с партнерами 
вспомните о своей способности находить ком-
промиссы – это окажется наиболее разумным 
вариантом. В воскресенье будут удачными по-
купки для семьи и детей.

Телец
Постарайтесь на этой не-

деле тщательно планировать 
свои затраты и не транжирить 
деньги на сиюминутные же-
лания. Не залезайте в долги и 
воздержитесь от крупных коммерческих про-
ектов. В понедельник лучше воздержаться и 
от покупок. Во вторник ожидайте интересных 
предложений, а в четверг – денежных посту-
плений.

Близнецы
Сфера финансов может по-

казаться на этой неделе слож-
ной и запутанной, поэтому 
постарайтесь внести в нее как 
можно больше ясности. В по-
недельник не соглашайтесь на заманчивые 
предложения, они могут оказаться обремени-
тельны для вашего кошелька. Отличным днем 
станет вторник, положительный баланс он вам 
обеспечит.

Рак
Финансовое положение у 

Раков на этой неделе стабиль-
но. В понедельник вероятны 
новые денежные поступления. 
Вторник благоприятен для не-
больших приобретений, которые порадуют вас 
и ваших близких. Во второй половине недели 
ожидайте возвращения старых долгов.

Лев
Вам будет относительно 

легко выполнить в ближай-
шие дни старые обязатель-
ства и раздать долги. В среду 
проявите настойчивость, если 
вас не испугают трудности, результаты этой 
настойчивости превзойдут ваши ожидания. 
Планируйте затраты, чтобы в воскресенье не 
возникло проблем из-за нехватки наличных.

Дева
Наступил благоприятный 

период для увеличения ваших 
финансовых возможностей. 
Интересным и заманчивым 
предложением вы можете заин-
тересовать новых деловых партнеров, они не 
будут сомневаться в вашей надежности. Лег-
ко решатся проблемы, касающиеся наследова-
ния.

Весы
Отнеситесь разумно к су-

ществующим финансовым 
ресурсам. В среду при необ-
ходимости рассчитывайте на 
помощь друзей. Возможны не-
предвиденные затраты в пятницу и субботу, 
которые существенно опустошат ваш бюджет, 
но если сэкономить сейчас, то уже завтра все 
окажется гораздо дороже.

Скорпион
Встречи и переговоры с 

партнерами лучше перене-
сти на следующую неделю. 
Возможны непредвиденные 
события, которые изменят си-
туацию не в вашу пользу. Позвольте себе об-
новить гардероб. Новая обувь или аксессуары 
также придутся кстати. Денежные поступле-
ния порадуют вас в четверг.

Стрелец
Сфера финансов не особен-

но порадует вас на этой неделе. 
С пятницы по воскресенье ве-
роятны многочисленные тра-
ты и непредвиденные расходы, 
которые всерьез пошатнут ваш бюджет. В чет-
верг воздержитесь от азартных игр и других 
разорительных развлечений. В воскресенье 
друзьям может понадобиться ваше финансо-
вое участие.

Козерог
Особо богатым на этой не-

деле вы себя, увы, не почув-
ствуете. В среду вероятны 
незначительные денежные по-
ступления, которые, однако, 
быстро исчезнут по причине возрастания не-
обходимых расходов. Пятница – удачный день 
для заключения сделок и покупки ценных бу-
маг.

Водолей
Пропорционально вашим 

усилиям и добросовестности 
на этой неделе будет расти уро-
вень вашего благосостояния. 
Правда, медленно. Не забы-
вайте рассчитываться со своими кредиторами 
своевременно. Среда - не самый удачный день 
для заключения сделок.

Рыбы
На этой неделе вероятны 

большие расходы, которые бу-
дут компенсированы вашими 
же заработками за этот пери-
од. В среду высока вероятность 
выгодной крупной сделки. Если задумали по-
тратиться на подарки, то эту идею стоит на-
чать воплощать в жизнь немедленно.
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Агентство Bloomberg, опираясь на данные фирмы Akamai 
Technologies, составило рейтинг стран, наиболее опасных в отно-
шении исходящих оттуда хакерских атак. Как и ожидалось, ли-
дером является Китай.

На КНР приходится 41% всех хакерских атак, совершенных 
в мире в течение последнего квартала прошлого года. Именно 
эти данные взяты за основу при составлении рейтинга. Причем 
в Китае происходит бурный рост количества кибератак. По срав-
нению с предыдущим кварталом доля КНР выросла на 33%, а в 
сравнении с четвертым кварталом предыдущего года – на 13%.

Расследования обнаружили, что в Китае действует слож-
ная и разветвленная сеть хакеров. Некоторые ее члены связаны 
с китайскими военными кругами, масштаб вовлечения офици-
альных лиц в хакерские операции неизвестен. Правительство и 
государственные СМИ продолжают отрицать причастность Ки-
тая к международным хакерским скандалам.

На втором месте с большим отставанием идут Соединенные 
Штаты, на долю которых приходится 10% всего хакерского тра-
фика. По сравнению с третьим кварталом прошлого года прои-
зошло сокращение на 3%, в годовом исчислении цифра осталась 
неизменной. США – пристанище некоторых знаменитых хакер-
ских группировок, например, Anonymous и AntiSec.

На третьем месте – Турция. На ее долю приходится 4,7% всех 
атак, что больше на 0,4%, чем было в предыдущем квартале, но 
меньше, чем год назад, когда эта доля достигала 5,6%.

Четвертое место занимает Россия. Ее доля в четвертом 
квартале составила 4,3% мировых хакерских атак. Тем не ме-

нее заметно улучшение ситуации. В предыдущем квартале этот 
показатель составлял 4,7%, а годом ранее – 6,8%. Как пишет 
Bloomberg, как минимум 40 корпораций становились целью ки-
бератак, исходивших из России и Восточной Европы. Среди них 
Apple, Facebook и Twitter.

Целью хакеров была добыча засекреченной корпоративной 
информации, особенно интеллектуальной собственности, кото-
рую можно было бы продать по подпольным каналам. Это ка-
сается в первую очередь Apple. Раньше такие атаки исходили в 
основном из Китая. Службы кибербезопасности корпораций 
особо отмечали особую изощренность и высокий уровень совер-
шенных нападений.

Facebook сообщал, что он подвергся атаке, которая исполь-
зовала слабые места сайта, разработанного для мобильных 
устройств. Apple заявляла об аналогичном нападении. В ходе 
расследования подозрение пало на криминальные группы ха-
керов из России или Восточной Европы. Удалось выяснить, что 
как минимум один сервер, использованный хакерами, находится 
на Украине.

На пятом месте в рейтинге – Тайвань, входящий в состав 
Китая. На его долю приходится 3,7%  всех хакерских атак. По 
сравнению с последним кварталом предыдущего года она со-
кратилась в два раза. Любопытно, что, оставаясь одной из самых 
опасных стран в плане киберпреступности, Тайвань еще и явля-
ется лакомым куском для хакеров. 12,7% хакерских атак в мире 
совершается на компьютеры в этой стране.

На шестом месте идет еще одна развивающаяся страна – 
Бразилия. По итогам послед него квартала прошлого года на ее 
долю пришлось 3,3% всех хакерских атак в мире.

На Румынию пришлось 2,8% всех хакерских атак в мире в 
последнем квартале прошлого года, в результате чего страна очу-
тилась на седьмом месте в рейтинге. Эта доля немного вырос-
ла – на 0,2% по сравнению с результатами последнего квартала 
предыдущего года. СМИ называют румынский город Рымнику-
Вылча раем для киберпреступников.

Еще одна страна из блока БРИК – Индия – очутилась на 
восьмом месте рейтинга с долей 2,3%. На девятом – Италия 
с долей в 1,6%, а замыкает десятку Венгрия, на которую при-
шлось 1,4% всех хакерских атак в мире.

На данный момент самой изощренной из раскрытых 
кибератак считается атака вируса Eurograbber 2012 года, в 
ходе которой было украдено 36 млн евро. Были взломаны 
счета свыше 30 тыс. клиентов из более чем 30 банков четы-
рех европейских стран, а использованное вредоносное ПО 
поразило как ПК, так и мобильные телефоны.

Из хакеров-россиян знаменит Никита Кузьмин, который 
вместе со своими подельниками из Латвии и Румынии соз-
дал «вирус Гози» (Gozy). Этот вирус поразил более 1 млн 
компьютеров, а сумма нанесенного ущерба составила около 
50 млн долларов. В числе инфицированных оказались более 
40 тыс. компьютеров на территории США, в том числе око-
ло 160 компьютеров американского космического ведомства 
NASA. Злоумышленники получали доступ к банковской ин-
формации по всему миру и похищали деньги со счетов фи-
зических и юридических лиц, а также правительственных 
учреждений.

В то же время одним из самых знаменитых хакеров мира 
является Гари Маккиннон, житель Великобритании – стра-
ны, которая не вошла в топ-10 хакерских стран. Он совершил 
крупнейший по масштабу взлом государственных информа-
ционных систем США, ущерб от которого составил 800 тыс. 
долларов.

Ему удалось проникнуть в 97 компьютеров различных 
ведомств, включая американское космическое агентство 
NASA и Пентагон. Маккиннон искал в компьютерных систе-
мах доказательства существования инопланетян и не пытал-
ся извлечь из своих действий какую-либо иную выгоду, в том 
числе материальную.

Взгляд

Счетная палата по итогам аудитор-
ской проверки рекомендовала крупней-
шему российскому авиаперевозчику 
развивать сегмент низкобюджетных пе-
ревозок в качестве одного из меро-
приятий по оптимизации стоимости 
авиабилетов. Об этом сообщил в пятницу 
аудитор Счетной палаты Сергей Рябухин 
на заседании комитета Совета Федера-
ции по регламенту и организации парла-
ментской деятельности.

Счетная палата намерена направить 
соответствующие рекомендации о разви-
тии этого сегмента авиаперевозок в про-
фильные министерства и ведомства.

60 000 за час полета
Сенатор Виктор Пичугов тоже пред-

ложил Савельеву создать программу 
бюджетных внутрироссийских рейсов. 
«С точки зрения бизнеса это не дает при-
были и бессмысленно, но вы социально 
значимые, социально ответственные ком-
пании и должны продумать бюджетные 
рейсы по ряду регионов», – заявил Пичу-
гов, передает РИА «Новости».

Сенаторы Совета Федерации недо-
вольны тем, что цены на аэрофлотовские 
рейсы по России зачастую являются очень 
высокими, а поскольку сенаторы летают 
по России очень часто, то «львиная доля 
расходов Совета Федерации падает имен-
но на авиабилеты», объяснил председа-
тель комитета Вадим Тюльпанов.

Так, билет бизнес-класса Москва – 
Нью-Йорк стоит 83 тыс. рублей, а цена 
билета бизнес-класса на рейсе Москва – 
Санкт-Петербург доходит до 60 тыс. ру-
блей, «притом что в первом случае речь 
идет о девятичасовом перелете, а во вто-
ром – о часовом», привел наглядный при-
мер Тюльпанов.

Сенаторы решили попросить еще и 
ФАС проверить «Аэрофлот», плюс по-
обещали осенью посмотреть, какие вы-
воды сделал «Аэрофлот» из результатов 
проверки Счетной палаты.

Выразил готовность
«Аэрофлот», в свою очередь, готов 

приступить к созданию национального 
лоукостера, завил глава компании Ви-
талий Савельев. Однако это возможно 
только после отмены ряда законодатель-
ных ограничений – в Воздушный кодекс 
и в авиационные правила придется вне-

сти изменения, касающиеся невозврат-
ных билетов, норм провоза бесплатного 
багажа и возможности отмены питания, 
отметил он.

Еще одной проблемой при создании 
низкобюджетного перевозчика, по мне-
нию Савельева, является нехватка квали-
фицированных пилотов.

«Мы разработали концепцию созда-
ния национального лоукостера, нам не 
надо на это денег, и появление такой ком-
пании приведет к существенному уде-
шевлению цен на билеты. Единственное, 
что для этого необходимо, – это принятие 
соответствующей законодательной базы. 
Нам надо снять ограничения в вопро-
се лоукостеров, что поставит нас в рав-
ные условия с мировыми компаниями», 
– заявил Савельев на расширенном за-
седании комитета по регламенту Совета 
Федерации, передает «Интерфакс».

Ранее «Аэрофлот» также не исклю-
чал, что может создать лоукостер на базе 
одной из дочерних компаний или в фор-
ме нового дочернего общества, причем 
буквально в течение полугода-года после 
внесения изменений в авиационные пра-
вила.

Модель лоукостера
«Возможно, что модель авиалоукосте-

ра в связи с изменениями, озвученными 
«Аэрофлотом», может быть реализова-
на. Но понятно, что его маржа все равно бу-
дет меньше, чем у западных лоукостеров, 
где, кроме вышеназванных параметров, 
повышающих рентабельность перевозок, 
имеются и другие отличия не в пользу 
российских авиакомпаний», – говорит 
газете ВЗГЛЯД аналитик ФГ БКС Игорь 
Краевский.

«Существенная статья расходов для 
российских авиаперевозчиков, в отличие 
от западных, – это плата за инфраструк-
туру. Аэропортовые сборы в России вы-
сокие из-за отсутствия альтернативных 
аэропортов. Лоукостеры же, как правило, 
летают не из центральных аэропортов, а 
из небольших аэропортов или из специ-
ально выделенных терминалов, которые 
находятся на удалении и где тарифы на 
обслуживание ниже», – отмечает эксперт.

Однако эта мера требует уже не зако-
нодательных изменений, о которых гово-
рит «Аэрофлот», а больших вложений и 
времени.

Еще один важный момент – стои-
мость авиатоплива. «В европейской ча-
сти России цены на топливо паритетные 
с Европой. На Дальнем Востоке все зна-
чительно хуже. Там отмечается нехват-
ка авиакеросина, который приходится 
возить из других частей страны. В итоге 
цена на топливо там выше из-за транс-
портной доставки. Плюс из-за низкой 
конкуренции. Там работают всего два не-
фтепереработчика: Роснефть и группа 
«Альянс». Поэтому необходимо разви-
вать переработку нефти на Дальнем Вос-
токе», – отмечает эксперт БКС.

«Большая статья расходов для рос-
сийских авиакомпаний – это НДС в 
18%. Европейские перевозчики не платят 
НДС. Если на внутренних российских 
маршрутах смогут снизить или обнулить 
этот налог, то это поможет развитию лоу-
костера в России», – говорит Краевский.

Но если это будет сделано, то 
«Аэрофлот» столкнется на внутренних 
перевозках с серьезной конкуренцией со 
стороны других перевозчиков, например 
с Utair или «Сибирью», считает эксперт. 
«Если НДС обнулят, то, думаю, другие 
авиакомпании смогут подвинуть «Аэро-
флот» на внутренних линиях, поэтому 
«Аэрофлот» и не предлагает данное из-
менение в качестве решения», – считает 
Краевский.

Кредиты российским авиакомпани-
ям также обходятся дороже, чем европей-
ским. На иностранные лайнеры в России 
действуют высокие пошлины, и сниже-
ние обсуждается только на те типы са-
молетов, которые не производятся в 
России или которые не планируется со-
бирать. Чтобы поставить отечественные 
лоукостеры в одинаковое положение с 
иностранными, «необходимо также суб-

сидирование по кредитным ставкам, сни-
жение таможенных пошлин на закупку 
иностранных лайнеров», заключает Кра-
евский.

Почему цены высокие
Счетная палата провела аудит дея-

тельности «Аэрофлота» за 2010–2011 
годы и девять месяцев 2012 года и назва-
ла несколько причин высокой стоимости 
перевозок «Аэрофлота» по сравнению с 
другими авиакомпаниями. Это связано, 
в частности, с наличием большого объема 
неэффективных затрат у компании.

Счетная палата выявила, что 13,9 
млрд рублей «Аэрофлот» потратил не-
эффективно. Так, нарушения, связанные 
с реализацией услуг и товаров, составля-
ют около 8,5 млрд рублей. Неэффектив-
ные расходы по привлечению кредитных 
ресурсов и вложению в дочернюю ком-
панию «Аэрофлот-финанс» составили 
около 4 млрд рублей. В частности, «Аэ-
рофлот», не имея достаточного объема 
собственных оборотных средств, давал 
взаймы дочерним компаниям, привле-
кая кредитные средства Сбербанка. В 
итоге выдача займа на 12 млрд рублей 
«Аэрофлот-финансу» уменьшила сово-
купный доход «Аэрофлота» на 3,8 млрд 
рублей.

Плюс сделками по продаже и обрат-
ному выкупу товарных знаков «Аэрофло-
ту» нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 
млрд рублей.

Кроме того, треть стоимости авиапе-
ревозок компании приходится на затраты 
на горюче-смазочные материалы, в том 
числе вследствие недостаточной конку-
ренции среди топливозаправочных ком-
плексов (ТЗК) в аэропортах, указали 
аудиторы.

Ценообразование
В целом в стоимости авиаперевозок 

«Аэрофлота» 53% расходов связаны с 
выполнением полета: 32% – горюче-сма-
зочные материалы, 21% – аэропортовое 
и аэронавигационное обслуживание, по-
ставщики которого являются монополи-
стами на территории РФ.

Еще 27% расходов идут на содержа-
ние в исправном состоянии воздушных 
судов, 11% – на обслуживание пасса-
жиров и обработку грузов, 10% – на ор-
ганизацию и обеспечение выполнения 
авиаперевозок (продажа, реклама, иные 
административные расходы), передает 
«Бизнес-ТАСС».

Все не так
Однако «Аэрофлот» не согласился с 

выводами Счетной палаты, отметив, что 
высокая стоимость перевозок объясня-
ется, прежде всего, выгодным временем 
отправления и прибытия плюс обновлен-
ным парком самолетов. Компания не счи-
тает свои расходы неэффективными. По 
словам главы «Аэрофлота» Виталия Са-
вельева, рекламные и административные 
расходы компании обоснованы ростом 
производственных показателей. 

«В 2009 году процент занятости кре-
сел составлял 62%, компания стояла на 
грани банкротства. Сейчас же этот пока-
затель достиг 77,9%. Важно понимать, что 
1% занятости кресел – это 2 млрд рублей 
в доход компании. Финансовые и произ-
водственные показатели свидетельству-
ют об эффективности затрат», – заявил 
Савельев.

Кроме того, Савельев отметил, что 
цены на топливо для компании самые 
низкие. При этом, по его словам, компа-
ния старается снизить топливные рас-
ходы, в частности, за счет обновления 
парка. 

Впрочем, он согласился со Счетной 
палатой, что снизить стоимость авиаби-
летов можно, если создать систему аль-
тернативных топливно-заправочных 
комплексов в аэропортах.

Стоимость перевозок авиакомпании 
также во многом зависит от лизинговых 
платежей и высоких затрат на обновле-
ние парка воздушных судов, заявил Са-
вельев. При этом закупки, связанные с 
лизингом, у компании достаточно про-
зрачные.

«Самый дешевый самолет «Аэрофло-
та» – Airbus A319 – стоит 60 млн долла-
ров. Мы не можем покупать самолеты на 
конкурсной основе, так как приобретаем 
воздушные суда непосредственно с заво-
да-изготовителя, как и все ведущие авиа-
компании мира», – сказал он.

Взгляд

Три четверти всех хакерских атак 
приходится всего на 10 стран мира. У 
каждой из них есть своя специфика, но 
характерно то, что все страны БРИК, 
в том числе и Россия, представлены в 
этой десятке. Но больше всех хакеров 
проживает в Китае.

Цены на билеты крупнейшего российского 
авиаперевозчика стали предметом рассмотрения 
Счетной палаты и Совета Федерации. Сенаторов лично 
не устраивает платить 60 тыс. рублей за рейс Москва 
– Петербург. «Аэрофлот» готов создать дочернюю 
авиакомпанию с низкими ценами и просит для этого лишь 
изменения законодательства.

Страна хакеров

Чтобы было как в Европе

Опубликован рейтинг государств, от которых исходит наибольшее число атак на компьютеры

«Аэрофлот» готов снизить цены на билеты – и даже не просит на это денег у государства
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