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16+
Для детей старше 16 лет

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 32,35 33,35 43,50 44,50
ВТБ 32,55 33,10 43,65 44,50

Газпромбанк 32,70 32,95 43.90 44,25

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Совкомбанк 32,51 33,17 43,67 44,55
Бинбанк 32,65 33,05 43,90 44,40
Аксонбанк 32 33,15 43,10 44,30

92 95 98 ДТ
ТНК 29,20 32,20 - 31

Электон-нефтегаз-Кострома 29,40 32,30 - 31,20

КТК 29,50 32,50 34,80 30,80

13 ноября инновационное 
предприятие «Интер 
РАО – Центр нанесения 
покрытий», расположенное 
на территории Костромской 
ГРЭС, в присутствии 
представителей областных 
и федеральных СМИ, в том 
числе и корреспондента 
«СП-ДО» Андрея НЕЖДАНОВА, 
торжественно запустили 
председатель правления 
ОАО «Интер РАО» Борис 
Ковальчук и губернатор 
Костромской области 
Сергей Ситников.

Нанесение защитных и износостойких 
покрытий на детали энергетического обо-
рудования — одно из важнейших и инно-
вационных направлений в деятельности 
«Интер РАО», связанной с ремонтом. По 
вполне объяснимым причинам детали и 
узлы любого оборудования, тем более обо-
рудования, занятого в производстве элек-
троэнергии, подвергаются износу, корро-
зии, воздействию агрессивных сред. Не-
смотря на то что, например, лопатки ро-
тора турбины выполнены из особо проч-
ной легированной стали, и они в конечном 
итоге не вечны.

Для придания генерирующему обо-
рудованию своих изначальных свойств 
можно пойти несколькими путями. Пер-
вый из них — замена изношенных дета-
лей, узлов и агрегатов на новые. По объ-
ему затрат это самый дорогой путь. Вто-
рой путь более экономный: использова-
ние традиционных технологий и мате-
риалов для полного или частичного вос-
становления элементов энергетического 
оборудования. И самый на сегодняшний 
день современный способ — применение 
принципиально новых подходов к восста-
новлению деталей, с применением про-
мышленных лазеров, плазмы и техноло-
гий газопламенного напыления.

Именно по этому, наиболее совре-
менному пути и решили пойти в «Интер 
РАО», открывая через фонд «Энергия без 
границ» инвестиционный проект в Волго-
реченске, общая стоимость которого на се-
годняшний день составляет более трехсот 
миллионов рублей.

Новое предприятие уже обеспечено за-
казами. Сразу после запуска  квалифици-
рованные специалисты «Центра нанесе-
ния покрытий» на одном из участков пред-
приятия приступили к напылению особо 
твердого карбид-вольфрамового покры-
тия на вал небольшой турбины, прибыв-
ший для ремонта.

Этот участок, как пояснили собрав-
шимся технические консультанты проек-
та, представляет собой закрепленный на 
механическом манипуляторе реальный 
прообраз реактивного двигателя. Реак-
тивная струя на установке разгоняет до 
сверхзвуковой скорости порошковые ча-
стицы будущего покрытия, которые в ре-
зультате столкновения прочно схватыва-
ются со сталью турбинного вала, продле-
вая сроки его дальнейшей эксплуатации 
в несколько раз. Смысл инновации за-
ключается в том, что нанесенное на вал 
покрытие в десятки раз тверже стали, 
из которой он изготовлен. По такому же 
принципу здесь теперь «лечат» и лопатки 
мощных турбин, не только восстанавли-

вая их сталь от последствий воздействия 
сверхкритического давления пара и воды, 
но и придавая им нужные аэродинамиче-
ские свойства.

Еще на одном участке высоким гостям 
была продемонстрирована технология ла-
зерного керамического напыления, кото-
рое защищает детали от воздействия вы-
соких и сверхвысоких температур. В день 
открытия предприятия на этом участ-
ке напыляли защитную керамику на про-
шедшие предварительный ремонт лопатки 
турбины современной парогазовой уста-
новки, где, в отличие от традиционных 
паровых турбин, тепловое воздействие на 
металл генерирующего оборудования зна-
чительно выше.

«Новое предприятие является оче-
редным шагом Группы «Интер РАО» в 
реализации стратегии инновационного 
развития, — рассказал во время церемо-
нии открытия председатель правления 
ОАО «Интер РАО» Борис Ковальчук. 
- Благодаря внедрению разработанных 
технологий экономия затрат на ремон-
ты в целом по Группе может достигнуть 
30%, это действительно впечатляющий 
результат».

Губернатор Костромской области 
Сергей Ситников, в середине июля это-
го года посещавший производственные 
площади еще строящегося предприятия, 
спустя четыре месяца с удовлетворением 
отметил, что «Костромская ГРЭС явля-

ется визитной карточкой нашего регио-
на. Тем объектом, который существенно 
повышает инвестиционную привлека-
тельность Костромской области и тех-
нопарка, который сейчас развивается в 
Волгореченске. Особенно приятно, что 
именно здесь, на костромской земле, мы 
открываем новое инновационное высо-
конаучное предприятие, на котором бу-
дут трудиться опытные профессиона-
лы». Кроме того, Сергей Ситников выра-
зил уверенность, что услуги «Центра на-
несения покрытий» будут востребованы 
не только энергетиками, но и многими 
другими промышленными предприяти-
ями региона, проводящими ремонтные 
кампании.

В центре нанесения
В Костромской области введено в эксплуатацию 
еще одно высокотехнологичное производство

Легенды о вохомском золо-
те берут свое начало со времен 
Стеньки Разина. В одной из них 
говорится о том, что разбойники 
ночевали на берегу реки Вохма 
и утопили награбленное. В дру-
гой – разбойники ограбили мона-
стырь и с награбленным поплыли 
на плотах вниз по течению реки 
Вохма. Плот с золотом и сере-

бром перевернулся, и сокровища 
остались лежать на дне реки. Но 
это только предания. Но, как вы-
яснилось, для них есть основания. 
По словам директора департамен-
та природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Александра 
Смирнова, изучение перспектив-
ных участков северо-востока об-
ласти шло с середины XIX века, 

а  с 30-х годов XX века  прово-
дились геолого-разведочные ра-
боты на северо-востоке области. 
В советские времена Вохомский 
район  усиленно обследовался на 
предмет содержания в его недрах  
золота. Поговаривали даже, что в 
Вохме откроют золотой прииск.  
Старатели в 20-х годах прошлого 
века добывали там золото.

Но промышленная добыча зо-
лота в регионе начнется впервые. В 
ближайшее время  Министерство 
природных ресурсов и экологии 
объявит аукцион на право проведе-
ния в нашем регионе геолого-разве-
дочных работ и добычи драгоцен-
ного металла, и право пользования 
участком недр будет осуществле-
но по его результатам.  На аукци-
он выставят два участка для геоло-
гического изучения и добычи золо-
та.  Их общая площадь составляет 
более 2 тысяч квадратных киломе-
тров. По данным специалистов, на 
этих землях имеются достаточные 
запасы золота, чтобы осуществлять 

его промышленную добычу.  Разра-
ботка месторождений предполагает 
параллельную добычу  песчано-гра-
вийного материала. Документы по 
проведению аукциона на разработ-
ку участков будут размещены в ин-
тернете в ближайшие дни. 

По словам Александра Смир-
нова, наш регион станет первой на 
территории ЦФО областью, где бу-
дет выдана лицензия на геологораз-
ведку и добычу золота. О том, какие 
на этих участках запасы золота, спе-
циалисты пока затрудняются отве-
тить, для этого как раз и будут про-
водиться геолого-разведочные ра-
боты. 

Разработка месторождения  бу-
дет способствовать совершенство-
ванию социальной и транспортной 
инфраструктуры северо-востока на-
шей области, созданию новых рабо-
чих мест и увеличению налоговых 
поступлений в бюджет.

«Безусловно,  это даст допол-
нительные рабочие места,  пото-
му что ни один недропользователь 
не повезет с собой механизаторов, 
бульдозеристов, других подсобных 
рабочих. Это даст толчок и разви-
тию инфраструктуры - строитель-
ству дорожной сети, обустройству 
территорий, на которых будут про-
изводиться геолого-разведочные, 

поисковые и добычные работы», 
- прокомментировал  Александр 
Смирнов. 

Наибольшие объемы добыто-
го золота потребляет ювелирная 
промышленность, так что  обна-
ружение золотоносных участков 
для нашего региона очень кстати. 
То, что Кострома является юве-
лирной столицей России, извест-
но давно, теперь же у местных 
мастеров  появится возможность 
использовать местное сырье. Так 
что есть надежда, что в нашем ре-
гионе может получиться замкну-
тый цикл производства украше-
ний из золота. 

Первые в ЦФО 
На северо-востоке области будут добывать золото 
Промышленную добычу золота, возможно, уже следующим летом, начнут  на 
территории двух разведанных месторождений в Вохомском и Октябрьском 
районах. Золотоносные участки включены в перечень недр федерального 
значения. О том, как будут добывать в нашей области золото, узнавала  
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Новое производство в Волгореченске позволит существенно продлить ресурс технологического оборудования. Причем не только энергетического
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Хотя и не единственным. Всем извест-
но, что в Костромском госуниверситете 
удивлять умеют не только  академическим 
пением, но и академическими же достиже-
ниями.  «Студенческая весна» Костром-
ского госуниверситета гремит на всю гу-
бернию.  Семнадцать театральных студий 
на один вуз  - вряд ли где-либо еще такое 
встретишь. Плюсом к этому пять хорео-
графических и три вокальных. Среди по-
следних - уникальный  фольклорный ан-
самбль  «Гралица» филологического фа-
культета. 

Здесь вообще каждый факультет и ин-
ститут со своей изюминкой. Знаменитые 
археологические экспедиции студентов-
историков,  высокие рекорды от воспи-
танников факультета физической куль-
туры, уникальные лабораторные опыты и 
открытия биологов и химиков, авторские 
лагеря  студентов  института педагогики 
и психологии, международные встречи и 
стажировки  полиглотов с факультета ино-
странных языков.

Хотя, говоря о международном сотруд-
ничестве вуза, ограничиваться одним фа-

культетом было бы неверно. Сегодня уни-
верситет имеет более пятидесяти договоров 
о сотрудничестве с высшими учебными за-
ведениями  других стран, начиная  с сосед-
ней Беларуси, заканчивая университета-
ми Чехии и Франции, Швейцарии и США.  
Так что  и на мировом  уровне Костромской 
госуниверситет  знают и уважают.  

В родной Костромской области ина-
че как родным не называют. Не исключе-
ние и губернатор  Сергей Ситников. «Для 
региона это не просто учебное заведение,-  
подчеркивает он. - Это серьезное социо-
культурное явление. В каждом районе об-
ласти  выпускники  КГУ  трудятся на эко-
номическом поприще, управляют муни-
ципалитетами.  И знаете, большинство из 
них  хорошо, по-настоящему делают свое 
дело». На студентов нынешних админи-
страция региона тоже возлагает большие 
надежды. Именно поэтому им, сегодняш-
ним, весомый (в прямом и переносном 
смысле слова) подарок — редкое истори-
ческое издание. 

Уважать и знать свою историю здесь 
всегда учили и учат абсолютно каждого 

студента, вне зависимости от того, истори-
ческий факультет он выбрал или, к приме-
ру, художественно-графический. 

В зале гаснет свет, и на большом экране 
— фильм о самом главном, о становлении 
и развитии высшего образования в регио-
не, о студентах и преподавателях, поисках 
и открытиях. Одним словом, о   Костром-
ском государственном университете.  За-
кадровый голос легко узнаваем —  диалог 
со зрителем из того недалекого (или уже 
далекого — как знать) прошлого ведет рек-
тор Николай  Рассадин.  После финаль-
ных титров продолжает диалог уже в ре-
альном времени. Он  в этот день практи-
чески не спускался со сцены — некогда: 

желающие поздравить  буквально выстра-
ивались в очередь.  И волновались порой 
сильнее, чем перед госэкзаменом. 

«На различных  этапах истории наше-
го учебного заведения, нашего края слово 
«университет» не всегда присутствовало 
в названии  вуза. Но видит Бог, что никог-
да  река  благородного и  важного  труда 
по воспитанию и образованию молодежи, 
по формированию культурного, социаль-
но-политического, экономического кли-
мата  области  не останавливалась. А зна-
чит, и имя нашего университета не мерк-
ло», - подытожил ректор. Присутствую-
щие добавили: и не померкнет. Многое 
еще впереди. 

Юбилей регионального значения

Когда настанут холода…

Устойчивое развитие 
сельских территорий

КГУ имени Н.А. Некрасова отметил 95-летие

Готовы ли к зиме управляющие компании?

Так называется программа, которую 
утвердили в областной администрации

Большой праздник состоялся в минувшую пятницу, 6 ноября.  
Почти трехчасовая торжественная  программа в КВЦ 
«Губернский»  промчалась в одно мгновение. По крайней 
мере,  преподавателям, выпускникам, коллегам и друзьям, 
сидящим в зале, показалось именно так.   Корреспондент 
«СП-ДО» Любовь Володина  начала этот юбилейный вечер со 
всемирного студенческого гимна. «Гаудеамус» в этот вечер 
вообще стал  гвоздем программы.

По сообщениям метеороло-
гов, зима начнется уже очень ско-
ро. Будет ли она такой же снеж-
ной, как прошлая, покажет вре-
мя. Но уже сейчас руководители 
области выясняют, готовы ли к 

сезону управляющие компании. 
Главный вопрос – наличие тех-
ники и дворников. У некоторых 
компаний не хватает штатной 
численности персонала для об-
служивания всех домов. Жилищ-

ная инспекция и прокуратура 
держат вопрос по расчистке про-
ездов к жилым домам на контро-
ле. Ситуации, когда машина ско-
рой помощи не может добраться 
до подъезда из-за снежных зава-
лов, не должно произойти.

Но руководители управля-
ющих компаний отмечают, что 
ответственность за нарушение 
предписаний инспекции – одно-
сторонняя. В существующем за-
конодательстве не прописаны 
санкции для собственников по-
мещений. К примеру, бывали слу-
чаи, когда собственники прини-
мали решение не вывозить снег, 
не расчищать придомовую тер-

риторию. А управляющая ком-
пания просто была обязана это 
сделать. И такая ситуация скла-
дывается не только с расчисткой 
территорий, но и с капитальным 
ремонтом, к примеру. Именно по-
этому руководители компаний 
коллективно обратились к Иго-
рю Солоникову, к представителю 
прокуратуры и жилищной ин-
спекции найти механизмы при-
влечения к ответственности и 
собственников.

Ряд вопросов на встрече воз-
ник и к ресурсоснабжающим 
организациям. К примеру, до-
статочно остро встал вопрос о 
том, какой температуры должна 

быть вода на входе во внутридо-
мовую систему? Соблюдаются 
ли предписанные нормативы? 
Насколько эффективно работа-
ют приборы учета в многоквар-
тирных домах? Все эти пробле-
мы будут решаться в рабочем 
порядке. Главное, как подчер-
кнули на встрече и областные 
власти, и руководители управ-
ляющих компаний, чтобы эти 
коллизии никак не отразились 
на качестве услуг. Жители до-
мов в итоге должны комфортно 
себя чувствовать в своих квар-
тирах вне зависимости и от се-
зона, и от компании, которая об-
служивает их жилье. 

Этот вопрос стал основным на встрече 
заместителя губернатора Игоря Солоникова и 
руководителей управляющих компаний. Кроме 
того, на встрече были подняты острые вопросы, 
которые касаются ответственности не только 
коммунальщиков, но и жителей за состояние 
ЖКХ. Как же будет делиться ответственность, 
узнавал корреспондент «СП-ДО» Владимир 
АКСЕНОВ.

Список декларируемых целей и задач 
под стать выделенным средствам. Програм-
ма должна улучшить качество жизни на селе 
в целом: от обеспеченности питьевой водой 
и природным газом до развития культуры 
на селе. Собственно, комплексный подход 
ко всем сторонам сельской жизни и должен 
обеспечить устойчивое развитие. 

Были озвучены некоторые цифры. За 
шесть лет действия программы планиру-
ется сократить общее число семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, 

в сельской местности на 11,3 процента. 
При этом молодых специалистов, которые 
будут нуждаться в улучшении жилищных 
условий, станет меньше на 16 процентов.
Претерпит изменения и инфраструктура 
сел и деревень. Так, уровень обеспечен-
ности сельского населения качественной 
питьевой водой составит 60,2 процента, а 
уровень газификации в сельской местно-
сти вырастет на 20,2 процента. 

Откуда же возьмутся деньги на реали-
зацию программы? Как и многие другие 

социальные проекты, «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» потребует со-
финансирования. Стоимость всей про-
граммы для Костромской области — 576 
миллионов рублей. Федеральный бюджет 
перечислит 174 миллиона. Доля област-
ного бюджета будет выше — 191 милли-
он. Муниципалитеты выделят 57 миллио-
нов, а еще чуть более 150 миллионов бу-
дут привлечены из внебюджетных источ-
ников. Удастся ли достигнуть глобальной 
цели — повышения престижности жизни 
на селе, — покажет только время. Но эф-
фект от подобных программ зачастую до-
стигается в долгосрочной перспективе. 

На заседании областной администра-
ции была представлена и еще одна инте-
ресная инициатива. Речь идет о возна-
граждении за открытие и разведку место-
рождений полезных ископаемых на тер-

ритории Костромской области. Тому, кто 
найдет признаки ранее неизвестного ме-
сторождения полезных ископаемых, будет 
выплачено 2 тысячи рублей. А тем, кто от-
кроет и разведает имеющее промышлен-
ную ценность месторождение полезных 
ископаемых, а также выявит дополнитель-
ные их запасы, предполагается  вознаграж-
дение в размере 3 тысяч рублей. Директор 
департамента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Александр Смир-
нов подчеркнул, что выплаты будут про-
изводиться из средств, выделенных на гео-
логоразведку. При этом не стоит ожидать, 
что жители нашей области массово будут 
находить залежи углеводородов или мине-
ралов. Случаи, если таковые и произойдут, 
будут единичны. Хотя стимул для поиска 
полезных ископаемых и изучения недр ре-
гиона у костромичей все же появился. 

Эта программа рассчитана на шесть лет. По плану на ее 
осуществление будет выделено более полумиллиарда 
рублей. Эту достаточно большую сумму направят на 
поддержку жизни на селе в нашем регионе. Какого 
эффекта ждать от программы? Ответ на этот вопрос узнал 
корреспондент «СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

В подарок родному университету губернатор Сергей Ситников 
преподнес редкое историческое издание

Символ рубль бережет
Голосование за символ рубля, стартовавшее 5 ноября, 
набирает обороты. Высказать свое мнение  по этому 
«денежному поводу» может каждый гражданин РФ: 
голосование открытое. Более того, при желании 
можно предложить и собственный вариант штрихового 
обозначения национальной валюты: для этого следом за 
пятью  предполагаемыми «рублями»  следует пустое поле. 
«Все мировые валюты имеют свои знаки. Это удобно и 
престижно. Это зрелость денег», - утверждают эксперты. 
Как смотрят на этот  денежный вопрос костромичи,  на этой 
неделе выясняла «СП-ДО».

 Николай Журавлев, член Совета Федерации от Костромской области, замести-
тель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам:

 - За последние 15 лет рубль значительно укрепился по отношению к мировым ва-
лютам и стал лидером по стабильности и росту в регионах СНГ. Продвижению рубля 
как средства для международных расчетов способствует развитие торговых отношений 
страны с государствами СНГ, Европы и Азии. Рублю, который сегодня занял достойное 
место в ряду общемировых валют, давно необходим узнаваемый и краткий символ. Это 
поможет и в дальнейшем его продвижению на мировые рынки, и в повышении техниче-
ского удобства ведения торговых операций в российских рублях. Графический символ 
валюты не только облегчает ее обозначение, но и поднимает ее престиж в глазах россиян, 
а также узнаваемость во всех странах мира. Выбрав символ, мы сделаем большой шаг на 
пути к рублю как к мировой валюте, поэтому в таком голосовании должен принять уча-
стие каждый патриот России.

Алексей Жердев, председатель комитета по агропромышленной политике, разви-
тию сельских территорий, природным ресурсам и экологии областной Думы, дирек-
тор Костромского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»:

- Выбор печатного символа национальной валюты - это важный вопрос для нашего 
рубля. На сегодня рубль укрепил свои позиции  на рынке и может иметь графический 
символ   наравне с  другой международной валютой. Я поддержу  инициативу Централь-
ного Банка и проголосую.

Маргарита Беркович,  директор института управления, экономики и финансов 
КГТУ, доктор экономических наук, профессор:

- Знак доллара есть, евро — есть,  юаня — есть, йены — есть. Символ нашей нацио-
нальной валюте тоже  нужен — это бесспорно.  Россия вступает в крупные транснацио-
нальные союзы, рубль наращивает обороты своего влияния на мировом рынке. Поэто-
му инициативу введения графического символа  полностью поддерживаю. Сама, правда, 
еще не голосовала. Но проголосую обязательно. То, что символ национальной валюты 
выбирают не отдельные представители, а россияне в целом, тоже очень привлекает.

Михаил Салмов, председатель правления Костромского областного отделения 
Союза художников России, заслуженный художник России:

- Буквально сегодня в очередной раз смотрел по ТВ сюжет о том, как идет голосова-
ние за символ рубля.  Инициатива, конечно, нужная и значимая. Во многих странах есть 
символ национальной валюты, а мы чем хуже? А вот с художественной точки зрения ни 
один из представленных на выбор символов не поддерживаю  - не взволновали они меня.  
Некоторые по своей стилистике очень схожи с долларом, к примеру. Считаю, что нам 
нужно что-то простое и в то же время особенное, индивидуальное. Без старославянской 
вязи, конечно, но все равно российское, национальное. То, что голосование предусматри-
вает  возможность каждому россиянину предложить собственное графического отраже-
ние рубля, считаю правильным. 

Модернизация 
производства

На совете по привлечению инвестиций 
и улучшению инвестиционного климата 
будет рассмотрен проект по модернизации 
производства и освоению выпуска иннова-
ционного оборудования ООО «Стромнеф-
темаш». Договоренность об этом достигнута 
в ходе рабочего визита на предприятие пер-
вого заместителя губернатора Ивана Корсу-
на  и заместителя губернатора Павла Алек-
сеева. Президент компании «Стромнефте-
маш Энерго» Алексей Лобачев рассказал о 
стратегии развития предприятия, привлече-
нии инвестиций для модернизации и дивер-
сификации имеющихся мощностей.  Также 
шла речь об освоении на базе завода про-
изводства нового вида оборудования.  Рас-
смотрение данных проектов на инвестици-
онном совете позволит принять решение о 
возможных мерах поддержки предприятия. 

В помощь 
соотечественникам

На территории региона создана спе-
циальная межведомственная комиссия 
по контролю реализации государствен-
ной программы «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Костром-
скую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2013-2018 годы».
Соответствующее постановление приня-
то на заседании администрации области.
Основная задача комиссии - координация 
и контроль реализации в регионе програм-
мы переселения соотечественников. Члены 
комиссии будут рассматривать вопросы, 
связанные с реализацией программы, а так-
же выносить предложения по уточнению 
программных мероприятий и корректиров-
ке ее показателей и индикаторов с учетом 
социально-экономической ситуации. В со-
став комиссии включены представители 
органов исполнительной власти, УФМС 
России по Костромской области, предста-
вители органов внутренних дел, службы 
по контролю за оборотом наркотиков, госу-
дарственной безопасности. Председателем 
межведомственной комиссии по вопросам 
переселения соотечественников в регион 
утвержден первый заместитель губерна-
тора Костромской области Иван Корсун.

Поддержка социальных 
инициатив

Дополнен перечень видов деятельно-
сти социально ориентированных неком-
мерческих организаций, при осуществле-
нии которых им оказывается финансовая 
поддержка из областного и федерального 
бюджетов. Теперь на нее смогут рассчи-
тывать организации, которые занимаются 
профилактикой незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании, а также осущест-
вляют мероприятия по медико-социаль-
ной реабилитации, социальной и трудовой 
реинтеграции лиц, потребляющих нарко-
тические и психотропные средства. Сей-
час в Костромской области оказывается 

финансовая поддержка некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятель-
ность по 20 социально значимым направ-
лениям. В частности, в сфере культуры, 
образования, развития спорта, поддержки 
ветеранов и другие. 

За качество ответят
Точнее, ответят на вопросы, касающие-

ся защиты прав потребителей. Сегодня, 14 
ноября, во Всемирный день качества, спе-
циалисты МБУ «Городская служба кон-
троля качества потребительских товаров 
и услуг»  традиционно  организуют «горя-
чую линию» для жителей области. Прак-
тика показывает, что такие консультации 
более чем актуальны. Сотни звонков за 
один  день — статистика показательная. 
Обращаясь к  экспертам и юристам  служ-
бы, потребители ищут  и находят решение 
различных проблем: от правил возврата в 
магазин некачественных продуктов пита-
ния до призвания к ответственности не-
радивого продавца, скажем, сложной бы-
товой техники или представителя  управ-
ляющей компании. Вопросы, касающиеся 
защиты прав потребителей, вы можете за-
дать сегодня  по телефону 8 (4942) 34-22-
28. Звонки принимаются с 9 до15 часов.

Вскрытие дверей только 
при угрозе жизни

С начала 2013 года костромские спа-
сатели провели 141 аварийно-спасатель-
ную операцию по вскрытию дверей для 
предотвращения чрезвычайных ситуаций 
бытового характера. На днях в Шарье про-
изошло два таких случая, причем оба тре-
бовали от спасателей незамедлительных 
действий, так как возникла угроза жиз-
ни. Утром  9 ноября диспетчеру поступи-
ло сообщение о заблокированной двери в 
поселке Ветлужский. По словам хозяйки 
квартиры, она на минутку вышла в подъ-
езд, дверь захлопнулась, и самостоятель-
но открыть её она не смогла. Женщина 
обратилась в службу спасения, так как у 
нее в квартире остался двухлетний ребе-
нок. Спасатели, прибыв на место, вскрыли 
дверь в течение 10 минут. Спустя двое су-
ток  диспетчеру поступило сообщение о за-
блокированной двери на улице Адмирала 
Виноградова. Хозяйка квартиры расска-
зала спасателям, что дверь захлопнулась 
и самостоятельно попасть в квартиру она 
не может, в квартире осталась включенная 
газовая плита. Прибыв на место происше-
ствия, спасатели вскрыли дверь. Спасате-
ли ОГКУ «Служба спасения ГО и ЧС по 
Костромской области» напоминают, что 
вскрытие дверей производится только в 
том случае, если есть угроза жизни челове-
ка: наличие внутри квартиры маленького 
ребенка, пожилого человека, инвалида, ко-
торые самостоятельно открыть дверь из-
нутри не могут. Также если дверь заперта 
изнутри, а на звонки и стук в дверь никто 
не отвечает продолжительное время, хотя 
точно известно, что в квартире есть люди. 
Если  угроз нет, вскрытием дверей занима-
ются коммерческие службы.

Поправки предусматривают увеличение 
расходов на 121 миллион рублей. Измене-
ния размера дефицита не предполагается. 
Поправки по доходам  связаны с тем, что ре-
гион получает дополнительно 124 миллиона 
рублей из федерального бюджета. 

Что же касается основных поправок, 
то увеличены ассигнования департаменту 
финансов для передачи бюджетам муни-

ципальных образований дотаций на под-
держку мер по обеспечению  сбалансиро-
ванности бюджетов в сумме 204 миллио-
на рублей и субсидий на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда  в сумме 54 
миллиона рублей. С принятием поправок 
появится возможность поддержать неко-
торые предприятия агропромышленного 

сектора экономики. Из федерального бюд-
жета выделяются средства и на борьбу с 
онкологическими заболеваниями и тубер-
кулезом. 

По словам председателя комитета по 
бюджету, налогам, банкам и финансам 
Олега Скобелкина, вносимые поправки 
нацелены в основном на выполнение ука-
зов президента в части повышения зарплат 
бюджетникам. «При этом важно отметить, 
что в бюджете определяются расходы не 
только на повышение оплаты труда работ-
никам образования, здравоохранения, но и 
на зарплату работникам культуры област-
ных государственных учреждений. Муни-
ципалитетам в бюджете предназначают-
ся ассигнования в размере 204 миллионов 

рублей. Из них 106 миллионов - на топли-
во, остальные на выполнение указов пре-
зидента по повышению зарплат бюджет-
никам», - отметил Олег Скобелкин. 

Комитет поддержал также предложе-
ние первого заместителя председателя об-
ластной Думы Алексея Ситникова об ока-
зании помощи Нерехте и Нерехтскому 
району.  Муниципальному образованию 
предложено направить 800 тысяч рублей 
на реконструкцию артезианских скважин 
в четырёх поселениях района. 

Окончательное решение по предло-
женным поправкам в главный финансо-
вый документ региона на 2013 год примет 
областная Дума, заседание которой состо-
ится уже сегодня, 14 ноября.

На выполнение указов президента
комитет областной Думы одобрил внесение 
поправок в бюджет 2013 года
На  заседании комитета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам областной Думы, состоявшемся во вторник, 
12 ноября,  главным стало рассмотрение поправок 
в главный финансовый документ региона на 2013 
год. С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.
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КАПИТАЛ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: Костромастат

Величина прожиточного минимума по основным социально-   
демографическим группам населения Костромской области
(рублей в месяц, в расчете на душу населения)

январь                                 февраль                            март                                   апрель                               май                                     июнь                                   июль                                  август                                 сентябрь                            октябрь                             ноябрь                      декабрь

2009 ГОД 

2010 ГОД 

2011 ГОД 

2012 ГОД 

2013 ГОД 

4734      5090      3905      4534

5190      5587      4269      4970

6254      6737      5147      6024

6081      6562      4996      5821

6664      7199      5540      6450

4844      5208      3996      4635

5370      5787      4400      5141

6373      6867      5246      6129

6136      6642      5056      5893

6985      7556      5802      6728

4893      5253      4029      4725

5515      5945      4515      5283

6132      6607      5051      5891

6483      7030      5326      6200 

7164      7760      5957      6855

4789      5139      3946      4632

5668      6107      4637      5440

5962      6423      4917      5720

6547      7107      5364      6258

на душу 
населения

трудоспособное 
население

пенсионеры дети

Город или деревня 
на выбор

Сегодня в нашей области проживает 
более 3,5 тысячи многодетных семей. Поч-
ти 800 из них подали заявление на предо-
ставление земельных участков. В основ-
ном это жители Костромы. Уже получи-
ли в собственность земельные участки 
240 многодетных семей. Общая площадь 
участков - более 306 тысяч квадратных ме-
тров. Из них 177 земельных участков вы-
даны для индивидуального жилищного 
строительства, 40 - для ведения личного 
подсобного хозяйства, 23 - для эксплуата-
ции индивидуального жилого дома. Такие 
данные озвучил директор департамента 
имущественных и земельных отношений 
Сергей Павличков. Кроме того, костроми-
чам, относящимся к другим льготным кате-
гориям, передано еще 244 участка, в аренду 
сдано семнадцать. Эта мера соцподдержки 
предусмотрена региональным законом.
Между тем основной проблемой его реа-
лизации является отсутствие в наиболее 
востребованных районах области доста-
точного количества свободных земель-
ных участков, обеспеченных необходи-
мой инфраструктурой и пригодных для 
индивидуального жилищного строитель-
ства.  Вместе с тем спрос на участки в от-
даленных районах практически отсут-
ствует. Больше всего земельные участки 
хотят иметь в Костромском, Красносель-
ском районах, Волгореченске и, естествен-
но, в Костроме. Однако последнее запре-
щено областным законом. В нем прописа-
но, что многодетные семьи, которые нуж-
даются в улучшении жилищных условий, 
могут получить землю на всей террито-
рии региона за исключением областно-
го центра. Те семьи, которые живут в го-
роде, могут рассчитывать лишь на землю 
на территории Костромского района. Но 
и там земли не хватает. Чтобы ярче об-

рисовать ситуацию, Сергей Павличков 
привел две цифры: «По состоянию на ко-
нец октября в Костромской район с це-
лью предоставления им земельного участ-
ка обратились 472 многодетные семьи, из 
них 347 проживают в Костроме, по дру-
гим льготным категориям - 470  обраще-
ний, из них 324 проживают в Костроме». 
Ход реализации закона о бесплатном пре-
доставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участ-
ков рассмотрели на оперативном совеща-
нии. Губернатор Сергей Ситников предло-
жил начать выделение бесплатных участ-
ков земли для индивидуального жило-
го строительства многодетным семьям 
в Костроме и рекомендовал профильно-
му департаменту уже к следующему за-
седанию областной Думы подготовить 
изменения в соответствующий регио-
нальный закон в части распространения 
его действия на территорию Костромы. 
«У нас есть граждане, желающие строить-
ся как в Костроме, так и за пределами го-
рода. Земля в Костроме есть. Например, 
поселок Волжский, где выделено 100 гек-
таров под застройку. Можно 10 гектаров 
выделить и решить быстро вопрос для 100 
человек, желающих строиться.  Поэтому 
прошу соответствующие изменения в за-
конодательство вынести на следующее за-
седание Костромской областной Думы. Го-
родские и федеральные земли под эти за-
дачи должны использоваться максималь-
но», - сказал глава региона. 

Парламентарии сообщили, что поддер-
жат эту инициативу областных властей.  
По словам председателя областной Думы 
Андрея Бычкова, такая поправка необхо-
дима. Спикер уточнил, что законодатели 
хотят позволить многодетным самим де-
лать выбор, где строить: в городе или в де-
ревне. Если семьи захотят вести подсоб-
ное хозяйство, им будут выделять земли 
на селе.

Так, Андрей Бычков предложил по-
быстрее перевести пустующие участки в 
Костромском районе в земли поселений. 
«Предлагаю перевести участки из феде-
ральной собственности в земли поселений 
ускоренными темпами. Особенно это ка-
сается поселков Сухоногово и Зарубино, 
Чернопенского сельского поселения, где 
есть и вся инфраструктура, и социальные 
объекты — школа, детский сад, где есть 
свободные места, клуб и другие». 

Также Сергей Ситников рекомендовал 
главам муниципальных образований, где 
отмечен наибольший спрос на земельные 
участки, проанализировать, как они ис-
пользуются. Главная проблема в том, что 
многие семьи сразу же перепродают участ-
ки, которые достаются им бесплатно. В 
связи с этим в областной администрации 
решили подумать над вариантами введе-
ния моратория на перепродажу земли на 
определенное время.

В Космынине 
потепление

Участники оперативного совещания 
также обсудили и ход работ по переводу 
отопления поселка Космынино Нерехт-
ского района с угля на природный газ. 
Его планируется завершить к концу это-
го года. Так, к 20 ноября будет сдана в экс-
плуатацию магистральная теплотрасса. А 
к концу декабря должны быть завершены 
работы по установке двух блочно-модуль-
ных котельных на природном газе. Они 
будут обогревать объекты социальной 
сферы поселка: школу, детский сад и ам-
булаторию. Инвестором  выступило ЗАО 
«КосмоЭлектро». Компания решила вкла-
дывать средства в инфраструктуру посел-
ка, так как угольные котельные уже пол-
ностью изношены. 

Семь многоквартирных домов Кос-
мынина уже подключены к новой газо-
вой котельной. Отапливать многоэтаж-
ки и дальше с помощью морально и фи-
зически устаревшей угольной котельной 
на улице Чехова было нельзя. Из-за ста-
рости она уже не справлялась с нагруз-
кой, и космынинцы мерзли в своих квар-
тирах каждую зиму. Теперь в их дома при-
шло долгожданное потепление  Поэтап-
ный пуск тепла начался 17 октября. Бо-

лее того, платить за отопление жителям 
теперь придется меньше. По словам ди-
ректора департамента ТЭК и ЖКХ Мар-
ка Красильщика, тариф на тепло снизит-
ся с 3591 до 2780 рублей за гигакалорию, 
а в следующем году прогнозируемый та-
риф составит 2370 рублей.  

Работы по прокладке полутора кило-
метров сетей продолжались несколько ме-
сяцев. Они обошлись в 8,2 миллиона  ру-
блей и были профинансированы из об-
ластного фонда энергосбережения. 

Департаментом ТЭК и ЖКХ и адми-
нистрацией Нерехтского района органи-
зованы работы по перекладке водопрово-
да, который проходит рядом с ликвиди-
руемыми теплосетями, во избежание его 
замерзания в зимние холода. Для этих це-
лей департаментом из аварийного фонда 
были выделены необходимые материалы. 
В настоящий момент сделано 80 процен-
тов работ.

Губернатор обратил внимание главы 
района на необходимость скорейшего при-
ведения в нормативное состояние улиц, 

где велись раскопки. «Работы проводи-
те, надо обязательно восстанавливать до-
роги. Организуйте подсыпку, грейдирова-
ние - чтобы по дорогам можно было пере-
двигаться без проблем», - отметил Сергей 
Ситников. 

Под открытым небом
На оперативном совещании Сергей 

Ситников  обратил внимание глав му-
ниципальных образований на необходи-
мость жесткого контроля за организацией 
хранения топлива.  

Специалисты департамента ЖКХ про-
верили шесть муниципалитетов области, 
которые используют привозной уголь и 
мазут. Это Костромской, Красносельский, 
Буйский, Островский, Судиславский рай-
оны, а также город Буй. И только в послед-
нем не обнаружено нарушений по хране-
нию топлива. Сегодня там зарезервирован 
крытый склад для хранения каменного 
угля. Топочный мазут хранится в специа-
лизированных емкостях. В остальных же 
районах отсутствуют специализирован-

ные площадки и навесы для хранения. Все 
это, в конечном счете, сказывается на каче-
стве угля и мазута. 

«Хочу обратить внимание глав районов 
на  порядок хранения и учет топлива. По 
качеству топлива работа ведется, договоры 
с лабораторией заключены. Но меня прин-
ципиально не устраивает хранение твердо-
го топлива на открытых площадках. Что из 
себя оно представляет к весне, мы видели 
на примере Павинского района, поэтому 
добивайтесь, чтобы делали навесы и ограж-
дения, чтобы был налажен учет. Не забы-
вайте о том, что сегодня мы в значительной 
степени дотируем закупку топлива, и день-
ги налогоплательщиков должны использо-
ваться грамотно, целесообразно и правиль-
но», - потребовал глава региона.

Также нарекания высказаны и к подъ-
ездным путям. На устранение замечаний 
главам районов дали двое суток. В бли-
жайшее время Ростехнадзор организует 
проверки во всех районах. Руководителей, 
допускающих халатность в хранении то-
плива, ждут штрафы. 

Для многодетных земля найдется и в Костроме 
Губернатор предложил выделять бесплатные участки и в областном центре
Такая инициатива обсуждалась на оперативном совещании, 
состоявшемся в понедельник, 11 ноября. В ближайшее 
время в соответствующий областной закон планируется 
внести поправки. Депутаты областной Думы намерены 
поддержать эту инициативу региональных властей. С 
подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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КУЛЬТУРА4
Осторожно: любовь!

Ор в законе

На костромской площади Мира появился новый знак

Столичная «SounDrama» оглушила провинцию 

«Мы очень надеемся, что со временем пройти 
мимо нашей экспозиции под открытым небом не смо-
жет ни один турист», – как будто в эпицентре чуда, 
директор муниципальной художественной галереи 
Вера Прямикова загадывает самое заветное на гра-
нице двух «Садов». Шаг влево – «Сад» под крышей: 
«особый» зал муниципалки, посвящённый  исклю-
чительно Владимиру Смирнову, нынешней осенью 
отмечает свою первую годовщину. Шаг вправо – «по-
саженный» всего несколько дней назад «Сад» по 
небом. Прямоугольник газона и треугольник брон-
зы – это всё. Но создательница обоих «Садов» Вера 
Прямикова не сомневается ни на секунду: пока всё. 
Главная мечта скульптора Владимира Смирнова (он 
так хотел, чтобы гипсовые обитатели его мастерской 
когда-нибудь высыпали в город – и забронзовели) 
однажды исполнится непременно. Похоже, действи-
тельно исполнится: город тоже мечтает об этом.

«Представляете: скульптуры Володи и другие арт 
объекты, рядом лавочки, вокруг цветы, сверху све-
тильники», – начиная представлять, каким могло 
бы быть пространство перед городской галереей, её 
директор моментально превращается в художника. 
Правда, продолжает уже как администратор: финан-
сово вытянуть такой проект, признаётся откровенно, 
одной муниципалке не под силу. Нужна поддержка – 
и вот парадокс: имя скульптора, вчера вполне офици-
ально вычеркнутое из истории одного города, сегодня 
вписывается в неё обратно. Тоже вполне официально: 
осенью 2012-го «закрытый» «Сад Поэта» не появил-
ся бы без помощи муниципальных властей. Осенью 
2013-го без их протекции не возник бы «Сад» «от-
крытый» – деньги на отливку «Знака любви» выде-
лила городская казна. И пусть мечта мастера начала 
сбываться только через десять лет после его ухода, не 
страшно – Владимир Смирнов, судя по всему, не умел 
торопиться. Зато, как никто другой, умел ждать.

Сначала пара античных масок, потом сливши-
еся в объятиях его и её тела, дальше оба в остро-
конечных колпаках, наконец, два овальных лика 
– в витрине «закрытого» «Сада Поэта» несколько 
эскизов. «Знак любви» на бумаге, датированный 
девяносто третьим, девяносто четвёртым, девяно-
сто седьмым, девяносто восьмым... Над бронзовым 
знаком, теперь стремящимся в небо на площади 

Мира, Смирнов работал более пяти лет. Не торо-
пился. Ждал, когда удастся «выяснить, если речь 
идёт о «Любви», то о какой» – терзания мастера со-
хранил дневник. Впрочем, читать не обязательно: 
какой была любовь Владимира Смирнова, без слов 
рассказывает обновлённая экспозиция «Под зна-
ком любви», презентованная в один день с первой 
пленэрной скульптурой.

Никакой сексуальности – в пространстве «Сада 
Поэта» гипсовые и бронзовые дамы, кажется, на-
рочно отделены от кавалеров. «Сидящая», «Нина, 
заплетающая косу» и «Нина с лебединой шеей» 
– по центру, все «околпаченные» – в уголке на-
против. Устроители выставки не самовольничают, 
просто в мире, сочинённом Владимиром Смирно-
вым, Женщина и Мужчина действительно не сое-
диняются, не переплетаются, не сливаются. Лёгкое 
соприкосновение – единственное, что им позволено 
на бесконечных просторах вселенной. Чуть боль-
шее только в «Первых встречах» разрешается: на 
нескольких графических листах – геометрия тел. 
Четыре руки сходятся в одну изломанную линию, 
четыре ноги образуют один острый угол – он и она 
идеально состыкуются физически, как два элемента 
общей системы. Магнетическое притяжение тел на 
этих рисунках семидесятых ощущается физически. 
Но только здесь и ощущается.

Дальше – «Двое», и тут уже нет физики: лица, 
руки, волосы сходятся в нежном касании. В белое 
бумажное пространство тонкие линии «втекают» 
как будто из космоса – и прорисовывают тон-
кие отношения. Герой и героиня, полунамеченные 
на бумаге, не входят друг в друга, они друг в дру-
га вчувствываются. Духовная близость оказывает-
ся важнее телесной, а потому тела не совокуплены 
– соотнесены. Тем более когда получается «Семья». 
Теперь их четверо – вместе с двумя взрослыми два 
малыша, но по сути дети – все. Как четыре чело-
веческих эмбриона в утробе матери, они нежатся 
в мягкой светотени, в защищённом мирке слагают 
собственное счастье. Ласковое счастье.

С такой же ласковостью Смирнов лепит свои жен-
ские образы. Даже не лепит – просто нежно гладит 
гипс. Провёл рукой раз – «Женский портрет» вышел. 
Узкое ребро лица здесь единственная грань, осталь-

ное – сплошные округлости, сплошные текучие ли-
нии. Подбородок перетекает в шею, шея перетекает в 
плечи – гладкий гипс похож на морскую волну. Вол-
ной смывает и «Белоснежный портрет»: весь бюст 
чуть наклонён вправо, чуть «слизан» овал лица. Но 
дисгармонии нет – есть ощущение, что чего-то не хва-
тает. Потом понимается: не хватает второй половины. 
Целое Владимир Смирнов вылепляет только на по-
роге третьего тысячелетия – за четыре года до смерти 
скульптора рождается «Знак любви».

Именно знак, а потому всё в нём предельно ус-
ловно: два масочных лика складываются на брон-
зовой вертикали в пульсирующие сердце. Две 
половинки лишь осторожно касаются друг друга 
– неосторожно мчится что-то на фоне. Огромная 
плоскость, взмывающая вверх и где-то наверху за-
вершающаяся острым углом, не то заточенное лез-
вие, не то шутовской колпак. Но как бы то ни было, 
это плоскость боли, холода и страха. Страх перед 
эпохой, оглашенно несущейся в тартарары, Смир-
нов, похоже, так и не сумел побороть. Так и не сумел 
вырвать собственное горячее сердце из бронзового 
тела двадцатого века. Оно осталось заковано – на-
всегда. Поэтому на «Знак любви» не стоит вешать 
«свадебных» замков. Лучше просто дотронуться до 
него – руками, соединёнными Гименеем. Мир Вла-
димира Смирнова всегда возрождался от любящего 
прикосновения. 

У дороги прямо – значит, дорожный. Раз треугольником, следовательно, 
предупреждающий. А в треугольнике мужчина и женщина – выходит, 
«Осторожно: любовь!». Это по Венской конвенции (которая о 
дорожных знаках и сигналах) выходит. По смирновской концепции 
(которая о скульптурных формах и объёмах), не у дороги – в «Саду». 
Не в треугольнике – на вертикали. Да, и не «Осторожно: любовь!», а 
«Любовь! Осторожно...». В самом начале ноября на подступах к «Саду 
Поэта» Владимира Смирнова установили бронзовый «Знак любви». 
Корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, конечно, не смогла пройти мимо.

Хотя чего жаловаться: это же «ЗвукоДрама». 
О том, что бить будут не по сердцу и не по моз-
гам – по ушам, команда Владимира Панкова пред-
упреждает уже одним своим названием. Правда, 
чем конкретно собирается наносить удары, зара-
нее не уточняет. Всё выясняется прямо в black box 
арт-площадки СТАНЦИЯ: «Доктор» среди ампу-

тированных ног, вывалившихся кишок и гортаней, 
оплетённых злокачественной опухолью, выпля-
сывает под «Забирай меня скорей, увози за сто 
морей...». В «Я, пулемётчик» где-то между фашист-
скими артобстрелами и бандитской пальбой то и 
дело вклинивается «There’s plenty of room at the 
Hotel California...». Наша перестроечная попсовина 

и американская рок-баллада семидесятых – понят-
но – неуместны обе (и это действующий безотказ-
но приём: на фоне магнитофонной музычки стоны 
«белых халатов» и «защитных гимнастёрок» кажут-
ся музыкой апокалипсиса). 

Но не они напрягают слух. Аккордеон, пили-
кающий, верещащий и стонущий в руках Сергея 
Родюкова, тоже не разрывает барабанные пере-
понки. На разрыв в двух спектаклях только две 
сцены. Когда десяток эскулапов начинает до хри-
па вопить о зарплатах, с трудом переваливающих 
за пять тысяч, аптечках, забитых до отказа толь-
ко активированным углем, и баланде, традици-
онно подаваемой на больничный обед, хочется 
заткнуть уши. Когда угревастый бандюган (Алек-
сей Черных) до вздутых на шее вен принимается 
орать о взрытой земле, закопчённом небе и рас-
кромсанных людях, хочется просто оглохнуть. Раз 
и навсегда. «SounDrama», в общем, именно этого 
и добивается – чтобы уверенный юзер двадцать 
первого века, каждый день безразлично фланиру-
ющий по просторам интернета, однажды вечером 
в тесноте театра вдруг перестал быть безразлич-
ным. Чтобы дошло в конце концов. «По тихой» – 
не дойдёт. «SounDrama» вынуждена повышать – и 
собственный голос, и болевой порог публики. По-
следний повышается ежесекундно. Исходная точ-
ка зрительного зала – уже на грани.

Уже на грани: в «Докторе» (болезненную пьесу 
Елены Исаевой восемь лет назад поставил Влади-
мир Панков) с потолка свисают пробирки и мен-
зурки, хирургические ножницы и зажимы... стопки 
и солёные огурцы. Бухло с закусью – сорвать бы. 
Но срывается зритель – на компанию охочих мед-
сестёр и томных врачей, развалившихся в ордина-
торской, невозможно смотреть. «Ангина – атавизм 
– маразм» («в слова» играют) – слушать невоз-
можно. А ведь это только старт: дальше, в шести 
частях, под аккордеон и визги, болотная медком-
пания будет утягивать на дно интеллигентного 
провинциального докторишку (Андрей Заводюк). 
Нет, сначала всё-таки доктора – в ординаторскую 
«земской» больнички под Брянском вчерашний 
студент входит с гордо поднятой головой и горя-
щими глазами. 

Ещё не в курсе, бедолага, что завтра – перепа-
ханный трактором колхозник, ногу которого при-
дётся пилить ржавым ножом, раненный дочерью 
алкаш, кишки которого нужно будет соскребать 
со спины... Да, и посиневший от удушья, которо-
го привезли на «скорой». Рак гортани. Слишком 
поздно. Умер на операционном столе. Вспоминая-
проживая каждый случай из практики (Заводюк 
действительно играет прошлое и настоящее одно-
временно), Российский Доктор постепенно пре-
вращается в какого-то докторишку. Точнее, такого 
же, как все: из горла уходит комок, на глазах высы-
хают слёзы, на ногах появляются белые тапочки. 
Как все, жрущего курицу с вермишелью на опера-
ционном столе, как все, ржущего над диафильмом 
о смерти, как все, пляшущего, поющего, глотаю-
щего водяру. Низменно-животное и высокофило-
софское Панков сталкивает лоб в лоб – оттого ещё 
страшнее. Частная история провинциального вра-
ча под занавес вырастает в сагу обо всех русских 

медиках – равнодушных, пьющих и ни в чём не ви-
новатых. 

Герои клавдиевской милитари-драмы «Я, пу-
лемётчик» тоже не виноваты ни в чём: их жизни, 
как сцены спектакля, на клочки разодрала война. 
Великая Отечественная, афганская, чеченская, 
грузино-осетинская – не важно: кровавая поста-
новка Владимира Панкова о войне вообще. И о 
марионеточности человека на театре боевых дей-
ствий: пока на авансцене корчатся, задыхаются 
и блюют советские солдаты и российские миро-
творцы, на трибунах, устланных алым бархатом, 
выплясывают обамы-тимошенки-меркели... На 
чудовищном политическом маскараде весело – 
больно на пропитанной кровью земле. Впрочем, 
в одном виноваты и сами марионетки: свою еже-
дневную мирную жизнь мы собственноручно 
превратили в войну. Об этом бандюган Алексея 
Черных вопит под занавес полуторачасовой игры. 
И реально – доходит. 

Теперь в «закрытом» «Саду Поэта» царствует любовь 

Прикоснуться к «Знаку любви» - на счастье Женщина у Владимира Смирнова -
сплошная ласка

Жрать на операционном столе - в этом весь ужас российской медицины

На фронтах ежедневной войны мы лишь  марионетки в руках президентов и канцлеров

Здесь розовые кишки расползаются медленно – по всему 
экрану. Кому-то, вероятно, подурнеет. Здесь лазерная винтовка 
обнаруживает цель – на твоём лбу. Кого-то, наверное, передёрнет. 
Здесь масленые рты вгрызаются в курицу – над ампутационным 
столом. Кто-то, может, и сблюёт даже. Но только не костромичи: 
давно отведавшие Угарова, чуть позже вкусившие Коляду, нынешние 
осенние гастроли московской студии «SounDrama» они переварили 
без проблем. После двухдневного арт-обжорства на арт-площадке 
СТАНЦИЯ корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА на пищеварение 
тоже не жалуется. Разве что на слух. 
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Долларов на всех
не хватит 

Банки упустили вклады

Центробанк зафиксировал рекордный 
спрос граждан на валюту в сентябре

В октябре Росстат зафиксировал
снижение абсолютного объема
депозитов физлиц в рублях,
снижаются и «матрасные» сбережения

Чтобы удовлетворить возросший 
спрос, уполномоченные банки ввезли в 
страну иностранной налички на 2,7 мил-
лиарда долларов - почти в 1,8 раза больше, 
чем в августе. Так много валюты банкиры 
не завозили в страну с сентября 2009 года. 
Причем больше всего потребовалось дол-
ларов - их банки ввезли в 2,5 раза боль-
ше, чем в августе, евро они поставили нам 
больше на 41 процент. В чем же причина 
ажиотажа и хватит ли на всех желающих 
валюты? С такими вопросами "РГ" обра-
тилась к экспертам.

"Как правило, спрос на валюту повы-
шен летом, - говорит финансовый ана-
литик Сергей Суверов. - Люди берут 
длинные отпуска, поэтому им требуется 
много наличных денег».

Сентябрьский спрос на валюту может 
быть вызван тем, что период отпусков не-
сколько сместился, полагает Сергей Су-
веров.

"Эти колебания интереса к валю-
те - сезонные, к Новому году тоже мож-
но ожидать роста спроса", - поддерживает 
коллегу генеральный директор АКГ "Фи-
нэкспертиза" Агван Микаелян.

В то же время эксперт подчеркнул, 
что если все кинутся менять сбережения 
из рублей в валюту, в случае глобального 
экономического форс-мажора, то текущий 
курс рубля может просесть. "И в данной 
ситуации неважно, сколько должен сто-
ить доллар - 40 рублей или 50, обменники 
могут опустеть и при 35 рублях, все зави-
сит от того, как подать эту информацию", - 
объяснил собеседник "РГ".

Однако, подчеркивает Агван Микае-
лян, "для катаклизмов меньшего масштаба 
есть хорошие валютные резервы, Центро-
банк вряд ли допустит резких скачков кур-
са. Валюты при этом для удовлетворения 
спроса россиян хватит", - резюмировал 
эксперт.

А главный экономист АФК "Систе-
ма" Евгений Надоршин видит причину 
всплеска интереса к иностранной валюте 
в том, что россияне стали больше внима-
ния обращать на экономические прогнозы 
и заинтересовались положением дел в ми-
ровой экономике.

В сентябре, напомним, ожидалось, 
что ФРС США может начать сворачи-
вать программу количественного смягче-
ния. "Ранее Федрезерв щедро "вылил" на 
финансовые рынки доллары через раз-
личные каналы. Именно благодаря этим 
мерам рубль существенно подорожал по 
отношению к американской валюте по-
сле той "плавной" девальвации, которую 
мы наблюдали в конце 2008, 2009 годов. 
Естественно ожидать, что если Федрезерв 

начнет обратный процесс, динамика курса 
рубля по отношению к доллару изменится 
соответствующим образом - рубль начнет 
дешеветь", - говорит Надоршин. И очень 
многие ожидали, что это случится именно 
в сентябре.

Но при всем при этом покупатели дол-
ларов в сентябре, по словам Сергея Су-
верова, скорее проиграли, чем выиграли. 
Доллар за сентябрь-октябрь просел по от-
ношению к российскому рублю, поясняет 
Суверов. В сентябре американец подни-
мался было к отметке в 33,4 рубля, но по-
том подешевел почти на рубль, уточняет 
эксперт.

А вот те, кто покупал европейскую ва-
люту, оказались в лучшем положении. 
Дело в том, что единая валюта за два ме-
сяца успела "упасть-отжаться", но в итоге 
практически вернулась на исходные пози-
ции. Сейчас она крутится вокруг отметки 
в 44 рубля. Примерно столько же было и 
в сентябре.

Российская газета

При этом, как показывает 
статистика, вложения граждан в 
ценные бумаги в октябре, напро-
тив, выросли на 0,7%, до 1,9 трлн 
рублей. Всего с начала года объ-
ем инвестиций граждан в этот 
инструмент увеличился на 28%, 
в то время как объем рублевых 
вкладов — только на 10%. 

Интересно, что на фондо-
вый рынок перетекли средства 
не только с банковских депози-
тов, но и из домашних заначек. 
По данным Росстата, объем на-
личных рублей на руках насе-
ления за 10 месяцев текущего 
года сократился на 4,5%, до 3,8 
трлн рублей, и составил 20,8% 
всех рублевых сбережений 
физлиц. И хотя наши люди по-
прежнему пятую часть своих 
накоплений держат «под ма-
трасом», все же такой способ 
постепенно теряет популяр-
ность.

Стоит отметить, что доля 
средств населения, сохраняе-
мых в виде наличных рублей, 
стабильно снижается с начала 
2012 года. Так, как показывает 
статистика, в январе прошлого 
года доля наличных сбереже-
ний составляла 27,5%. То есть 
была выше почти на 7%, чем по 
итогам октября 2013-го.

Если вернуться пусть к не-
большому, но оттоку средств с 
банковских депозитов, то, по 
мнению аналитиков, такая ди-
намика объясняется сниже-
нием обещанной доходности, 
которая происходила на про-
тяжении фактически всего те-
кущего года.

— С начала года ставки по 
депозитам постепенно «пол-
зут» вниз. А чем ниже ставка, 
тем менее охотно население 
несет в банки сбережения, — 

говорит аналитик Националь-
ного рейтингового агентства 
Вадим Тихонов.

По данным Банка Рос-
сии, который проводит ежеде-
кадный мониторинг среднего 
арифметического максималь-
ных ставок по рублевым вкла-
дам 10 крупнейших банков, в 
текущем году этот показатель 
снизился с 9,65 (первая декада 
января) до 8,71% (третья дека-
да октября). 

И всё же, несмотря на 
то что рост доли рублевых 
средств населения, размещен-
ных на депозитах в банках, 
приостановился несколько 
месяцев назад, их объем в аб-
солютном выражении с на-
чала 2012 года по сентябрь 
постоянно увеличивался, со-
кращение было зафиксирова-
но лишь в октябре. 

Эксперты прогнозируют 
дальнейшее снижение сберега-
тельной активности граждан.

— В последнее время нор-
ма сбережений снижалась, 
люди активно тратили и кре-
дитовались, хотя рост де-
позитной базы сохранялся, 
— говорит главный эконо-
мист АФК «Система» Евге-
ний Надоршин. — Сейчас мы 
находимся в условиях замед-
ления экономики, послед-
ствиями снижения ее роста 
станут сокращение занято-
сти части населения и паде-
ние ее доходов. Учитывая, 
что этому предшествовал пе-
риод кредитной активности, 
люди будут вынуждены пу-
скать часть своих снизив-
шихся доходов на погашение 
кредитов, что еще больше 
охладит сберегательную ак-
тивность граждан, поэтому 
можно ожидать замедления 
притока депозитов в банков-
скую систему.

Известия

В октябре этого года впервые с февраля 
2012-го зафиксирован отток сбережений 
населения с банковских депозитов. Объем 
средств граждан, размещенных на рублевых 
депозитах в банках, за прошедший 
месяц сократился на 0,1%, до 12,951 трлн 
рублей. Такие предварительные оценки 
приводит Росстат. Данные Банка России 
по банковской системе за октябрь пока 
недоступны.

Граждане начали массово 
скупать валюту. В сентябре 
у банков приобрели ее в 
общей сложности на 6,1 
миллиарда долларов. Еще 3 
миллиарда сняли с валютных 
счетов.

ФАС заинтересовалась ростом цен на куриные яйца, 
заподозрив ценовой сговор производителей или торговых 
сетей. В Росптицесоюзе обвинения в свой адрес не 
признают, а винят во всем супермаркеты, которые делают 
наценку в 30–40% от отпускной цены. Вопреки невысокой 
инфляции, серьезно подорожали и некоторые другие 
продукты питания.

Как сговорились
ФАС начала расследование резкого роста цен на куриные яйца

С начала этого года потребительские 
цены на яйца выросли на 16,2%, при этом 
в первом полугодии яйца подешевели 
на 14%, а за август – октябрь подорожа-
ние яиц составило 35%, сообщила замна-
чальника управления цен и финансов 
Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) Светлана Уланова.

Такое удорожание привлекло вни-
мание вице-премьера Аркадия Дворко-
вича, который еще 31 октября поручил 
Минсельхозу России совместно с ФАС и 
субъектами РФ проанализировать фор-
мирование отпускных и потребительских 
цен на яйца.

Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) уже приступила к расследова-
нию причин подорожания яиц в Липецкой 
и Ульяновской областях и Ставропольском 
крае, сообщила во вторник замначаль-
ника управления контроля химической 
промышленности и агропромышленного 
комплекса ФАС Ирина Епифанова.

Средняя цена на десяток куриных яиц 
в октябре 2013 года составила 50,53 рубля. 
По Москве этот показатель составляет 
56,6 рубля, в Санкт-Петербурге – 51,8 ру-
бля. Наибольший рост цен в октябре 2013 
года по сравнению с декабрем 2012 года 
произошел в Калининградской области 
(+32%), Ульяновской области (+31%), Ка-
рачаево-Черкесии (+29%). При этом цены 
в Магаданской области и Якутии снизи-
лись на 0,1–0,3% (данные Росстата).

В то же время оптовые цены на яйца 
составляют от 32 до 45 рублей за десяток 
при себестоимости от 29 до 32 рублей, от-
метила Епифанова. Представитель ФАС 
не исключает, что причиной роста цен мог 
стать сговор на рынке производителей, од-
нако отметила, что этот рынок очень ре-
гионален, осуществить ценовой сговор на 
нем крайне сложно.

«Мы посмотрим, в каком звене проис-

ходит рост цен: оптовые закупки, рознич-
ные сети; однако Росптицесоюз называет 
рост цен на корма на 35% и торговые над-
бавки», – отметила Епифанова, пере-
дает Бизнес-ТАСС. Первые выводы по 
итогам проверки будут представлены че-
рез месяц. Но само расследование может 
занять более длительный срок, уточнили в 
антимонопольном ведомстве.

В рамках инфляции
Впрочем, в Российском птицеводче-

ском союзе (Росптицесоюзе) все подо-
зрения ФАС в адрес производителей по 
поводу роста цен считают необоснованны-
ми и винят скорее торговые сети, которые 
устанавливают высокие наценки на такой 
социально значимый продукт, как яйца.

«Надо учитывать сезонную циклич-
ность ценообразования. После Пасхи на-
чинается мертвый сезон. В летний период 
цена может упасть и на 20%, и на 30%, а то 
и на 50%, если смотреть помесячно. Мы 
работаем себе в убыток. И каждую осень 
цены восстанавливаются на уровень пер-
вого квартала текущего года или конца 
предыдущего года. Насколько цены по-
сле Пасхи снижаются, настолько мы их и 
восстанавливаем осенью. Это то, что дает 
нам рентабельность 6%», – говорит газете 
ВЗГЛЯД генеральный директор Роспти-
цесоюза Галина Бобылева.

«Мы признаем, что сегодня средняя 
цена за девять месяцев 2013 года вырос-
ла на 9% по сравнению со средней ценой 
за весь 2012 год, но это в рамках объявлен-
ной инфляции. Цены на электроэнергию, 
газ, сырье выросли. Если мы посмотрим 
на 2012 год, то средние цены на яйца так-
же выросли на 8% к 2011 году, в 2011-м к 
2010 году тоже на 7% был рост», – отмеча-
ет Бобылева.

«При этом из года в год рентабель-
ность наших предприятий уменьшается, 

потому что ростом наших цен мы не по-
крываем растущие цены на используемое 
сырье», – добавляет она.

«Главное, что сейчас дефицита яиц нет, 
никто в очереди не стоит, значит, никакого 
роста цен дальше не может быть», – уверя-
ет Бобылева.

Аналитик Инвесткафе Даниил Марке-
лов также ожидает прекращения роста цен 
на яйца. «Большую часть стоимости яиц 
(до 60%) составляет стоимость кормового 
зерна, которое последние две недели зна-
чительно прибавляло в цене», – отмеча-
ет Маркелов. Так, индекс цены фуражной 
пшеницы вырос на 50 рублей до 5850 ру-
блей за тонну, а кормового ячменя – на 75 
рублей до 5700 рублей за тонну.

«Наиболее вероятной причиной повы-
шения стоимости цен на кормовое пшено 
является несколько замедленный из-за по-
годных условий сбор зерна. Однако в по-
следнее время погода улучшается, и сбор 
в ближайшее время закончится. Учитывая 
также, что показатели урожайности выше, 
чем в прошлом году, можно ожидать пре-
кращения роста цен на яйца и возвраще-
ния к нормальным значениям», – говорит 
Даниил Маркелов.

Виноваты магазины
«Я бы хотела обратить внимание на тор-

говую наценку. За последнюю неделю ок-
тября мы реализовали самое дорогое яйцо 
по цене 40 рублей за десяток. Откуда в ма-
газине яйца по 65 рублей? Это торговая 
наценка составляет 40%. Я прошла по ма-
газинам и попросила дать накладную, что-
бы узнать, по какой цене они покупают, а по 
какой продают яйца. Никто не дал наклад-
ную. Но, как правило, торговая наценка со-
ставляет 35–40%. Это полнейшее безумие. 
Цена для потребителя формируется в мага-
зинах, а не у производителя», – считает ге-
неральный директор Росптицесоюза.

«Мы давно просим наше правитель-
ство, Министерство экономического раз-
вития, ФАС: внесите поправки в закон о 
торговле. Учитывая, что яйца – это со-
циально значимый продукт, торговая 
наценка не должна превышать 15%», – до-
бавляет собеседник газеты ВЗГЛЯД.

Действующая редакция закона «Об ос-
новах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Фе-
дерации» предусматривает лишь экстрен-
ные меры в виде замораживания цен на 
социально значимые товары в случае рез-
кого их роста.

Между тем депутаты ранее разработа-
ли проект закона, который устанавливает 
ограничения на торговую наценку на от-
дельные социально значимые продукты в 
15% от цены реализации первому оптово-
му покупателю. Это, по мнению авторов 
проекта, позволит устранить спекулятив-
ные факторы в ценообразовании как со 
стороны производителей, так и со стороны 
ретейлеров.

Однако в начале октября комитет Гос-
думы по экономической политике пореко-
мендовал отклонить этот законопроект в 
первом чтении. Аналогичный законопроект, 
слово в слово, рассматривался Госдумой пя-
того созыва в 2010 году и тоже был откло-
нен. Единоросс Анатолий Карпов объяснял, 
что такие ограничения могут привести лишь 
к тому, что товары будут переименовывать-
ся с целью последующего их вывода из кате-
гории социально значимых.

В числе золотых
С ценами на продукты питания в этом 

году в целом наблюдается странная ситуа-
ция. С одной стороны, в стране отмечается 
низкая инфляция, которая к концу года, как 
ожидается, составит около 6%. Несмотря на 
это, кроме яиц, в этом году серьезно подоро-
жали и другие популярные продукты. Так, с 
начала года картофель подорожал на 31%, 
лук – на 23%, молоко – на чуть более 10%.

«Картофель является лидером по ро-
сту цен не только по плодоовощной про-
дукции, а вообще по всем товарам и 
услугам, которые мы наблюдаем в рамках 
определения индекса цен», – заявила во 
вторник замначальника управления цен 
и финансов Росстата Светлана Уланова. 
При этом рост цен в различных регио-
нах был неоднородным. Так, в Амурской 
и Тверской областях и Кабардино-Бал-
карии картофель подорожал в 1,7 раза, 
в Брянской и Калужской областях – в 
1,6 раза. Средняя цена картофеля в Рос-
сии в октябре 2013 года составила 21,1 
рубля, отметила Уланова. Тем не менее 
Федеральная антимонопольная служба 
не видит оснований для расследования 
ценового сговора на рынке картофеля, 
говорит Ирина Епифанова. «Рынок кар-
тофеля на 90% состоит из продукции 

личных подсобных хозяйств, крупных 
игроков на рынке нет», – поясняет она. 
Рост цен может быть связан с ожидани-
ями низкого урожая картофеля и невы-
сокого качества овощей из-за дождей, 
говорит Епифанова. В то же время в 2013 
году серьезных объективных причин для 
роста цен на картофель нет, отметила 
представитель ФАС.

Тем временем независимые наблюда-
тели отмечают больший рост цен на кар-
тофель, чем показывает официальная 
статистика, заявил ответственный секре-
тарь рабочей группы по агропромышлен-
ному комплексу Общественной палаты 
Александр Чернов. «Картофель, по нашим 
данным, подорожал в два раза, в октябре 
2012 года был по 14 рублей, теперь везде 
в сетях больше 28 рублей», – отметил он. 
Общественные наблюдатели связывают 
рост цен со вступлением России в ВТО и 
фитосанитарным запретом на импорт кар-
тофеля из Европы.

Красная икра также выделилась ро-
стом на 22% в октябре 2013 года по срав-
нению с декабрем 2012 года, отметил 
представитель Росстата. Так, средняя сто-
имость килограмма лососевой икры в ок-
тябре 2013 года составляет 2688 рублей. 
При этом в Москве средняя цена кило-
грамма деликатеса – 2919 рублей, а в 
Санкт-Петербурге – 2517 рублей. Самая 
дорогая красная икра продается в Ингу-
шетии по цене 4000 рублей за килограмм. 
Самая дешевая – в Камчатском крае и Ев-
рейской автономной области – по 2042 ру-
бля за килограмм.

Между тем неожиданно высокий рост 
стоимости икры лососевых пород рыб про-
демонстрировал Приморский край. Так, 
за период с декабря 2012 года по октябрь 
2013 года стоимость деликатеса выросла в 
регионе на 40% и составила 3215 рублей. 
Кроме того, икра резко подорожала в Ады-
гее – на 60% и Амурской области – на 40%. 
ФАС рост цен на эту продукцию также не 
заинтересовал, а представитель Росстата 
связала рост цен на икру с падением объ-
ема вылова лососевых в 2013 году.

Взгляд
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Признак зрелости
Центробанк предложил выбрать графический символ российского рубля
Российская валюта, как и ряд других ведущих 
мировых валют, в скором времени обретет 
собственный графический знак. Центробанк открыл 
на своем сайте голосование, предложив россиянам 
выбрать один из пяти графических символов рубля 
или шестой вариант – проголосовать против всех 
вариантов. Общественное обсуждение продлится 
до 5 декабря 2013 года. Отдать свой голос за тот или 
иной вариант может любой человек, проголосовав 
на сайте. Дизайнеры, правда, считают, что из 
предложенных вариантов сколько-нибудь подходит 
только один.

Борьба с фальшивками
будет стоить банкам
более $800 млн

Завещание императора

ЦБ считает, что модернизации
подлежат почти все нынешние
банкоматы, работающие
на прием купюр

В Париже был продан уникальный 
наполеоновский документ

Как пояснил «Известиям» начальник 
управления денежных знаков и профи-
лактики фальшивомонетничества Банка 
России Владимир Финогенов, в настоя-
щее время требование проверить не менее 
четырех признаков подлинности распро-
странится только на устройства с функ-
цией ресайклинга (то есть замкнутого 
цикла, когда наличные деньги, внесенные 
одними клиентами, сразу выдаются на 
руки другим). 

— К этим банкоматам требование про-
верки четырех признаков подлинности 
было предъявлено более полутора лет на-
зад, — рассказал Финогенов. — А вот на 
обычные банкоматы, принимающие на-
личность, оно пока не распространялось, и 
коммерческие банки, как правило, исполь-
зовали банкоматы с относительно про-
стыми валидаторами, что и вызвало сброс 
подделок через них.

По словам Владимира Финогенова, 
хотя замену валидаторов по мере их тех-
нического и морального старения банки 
осуществляют постоянно (срок эксплуа-

тации банкоматов больше, чем срок жиз-
ни валидаторов), речь идет об ускорении 
этой процедуры, ее придется сделать прак-
тически для всех банкоматов с cash in. По 
данным ЦБ на 1 сентября, в России было 
свыше 86 тыс. банкоматов с функцией 
приема наличных. Данных о числе банко-
матов с ресайклингом в ЦБ не раскрыва-
ют, однако, по словам участников рынка, 
их в России не более нескольких сотен.

Такая масштабная модернизация бан-
коматного парка грозит банкам суще-
ственными расходами.

— Устройство приема наличных, ра-
ботающее с пачками купюр, — одно из 
наиболее сложных и дорогостоящих уз-
лов банкомата, — говорит директор де-
партамента карточных и дистанционных 
технологий Росбанка Андрей Грачев. 
— Если для соответствия требованиям 
регулятора потребуется замена или до-
работка каких-то узлов, то речь может 
идти о суммах, составляющих в отдель-
ных случаях до 30–40% от стоимости са-
мого банкомата.

С ним согласен и вице-президент 
ВТБ24 Алексей Дегтярев.

— Переоснащение одного банкомата 
может обойтись минимум в $10 тыс., — до-
бавляет он. — И для того чтобы переосна-
стить, допустим, парк в 2 тыс. устройств, 
может понадобиться 1,5–2 года.

В ЦБ с расчетами не спорят, но обеща-
ют не форсировать процесс.  

— Процесс, конечно, затратный и по 
времени, и по ресурсам, поэтому срок та-
кой замены еще не определен, — говорит 
Владимир Финогенов. — Пока же бан-
ки выходят из положения, модернизируя 
программное обеспечение валидаторов. 
Это, конечно, полумера. 

Впрочем, даже наличие проверки по 
четырем признакам не гарантирует того, 
что случаи сбыта фальшивок через банко-
маты не повторятся, говорят эксперты.

— В октябре обошли проверку по всем 
четырем признакам, — констатирует Алек-
сей Дегтярев.

Кроме того, замена валидаторов, спо-
собных проверять купюры по четырем 
меткам, вовсе не означает, что банки будут 
использовать новую возможность.

— Во многих банкоматах уже сто-
ят валидаторы, которые могут прове-
рять банкноты по четырем признакам, 
но банки не пользуются этой функци-
ей, чтобы не увеличивать время, которое 
устройства тратят на проверку подлин-
ности купюр и обслуживание клиента, 
— рассказал «Известиям» источник в 
Сбербанке. 

Известия

Наплыв фальшивых 5-тысячных купюр в октябре может 
дорого обойтись банкам: по оценкам ЦБ, им необходимо 
модернизировать банкнотоприемные устройства 
(валидаторы) почти во всех своих банкоматах с функцией 
приема наличных (cash in). По мнению регулятора, 
оборудование аппаратов валидаторами, которые 
способны проверять купюры не менее чем по четырем 
машиночитаемым признакам, не допустит повторения 
ситуации с массовым вбросом фальшивых денег, из-за 
которого сразу несколько крупнейших банков отказались 
принимать в банкоматах 5-тысячные купюры.

«Я хочу, чтобы мой прах покоился на 
берегах Сены, среди французского народа, 
который мной был так горячо любим». С 
этих слов начинается завещание Наполеона 
Бонапарта, единственная копия которого 
была выставлена на торгах в Париже 
в аукционном доме «Друо». Оценочная 
стоимость этого главного на аукционе лота 
составляла 120 тысяч евро.

Пожелавший остаться ин-
когнито французский люби-
тель раритетов и поклонник 
императора приобрел его за 
сумму, в три раза превысив-
шую начальную, заплатив 375 
тысяч евро. Как заявил "РГ" 
эксперт агентства "Девять 
муз", специализирующегося 
на старинных манускриптах 
и автографах, Ален Николя, 
"речь идет о раритете, одном 
из последних документов, про-
диктованных Наполеоном в 
изгнании незадолго до кончи-
ны 5 мая 1821 года".

Список с оригинала за-
вещания был сделан адъю-
тантом Бонапарта графом де 
Монтолоном, который в чис-
ле ближайших помощников 
императора последовал за 
ним в изгнание на остров Свя-
той Елены в 1815 году и про-
вел рядом с Наполеоном все 
шесть лет вплоть до его смер-
ти. Копия была составлена 
в присутствии ослабевшего 
от болезни императора теми 
же чернилами, которыми тот 
пользовался, на той же бумаге, 
а внизу стоит наполеоновская 
подпись. Зачем понадобился 
Бонапарту этот рукописный 
документ, ведь им уже было 
составлено официальное заве-
щание с перечислением на не-
скольких страницах адресатов 
его последней воли, а также 
имущества и денежных сумм, 
отписанных им?

Среди них, кстати, поми-
мо родственников фигуриро-

вали и верные соратники, в 
том числе граф де Монтолон, 
которому император завещал 
"в награду за преданность" 
два миллиона франков. Дело 
в том, что Наполеон с боль-
шим недоверием относился к 
своим тюремщикам - англича-
нам, предполагая, что те сде-
лают все возможное, чтобы 
завещание не попало в руки 
его соотечественников. И, 
надо сказать, не ошибся. По-
сле смерти императора ори-
гинал документа был изъят 
британскими властями и от-
правлен в Лондон. Однако 
копия, предусмотрительно 
сделанная украдкой адъютан-
том Наполеона, осталась вне 
поля их зрения.

Когда миссия де Монто-
лона на острове Святой Еле-
ны завершилась, он отплыл 
вместе с другими француза-
ми в Европу. Причем щепе-
тильные англичане не стали 
обыскивать графа. Так до-
кумент попал в Париж. Де 
Монтолон, а также другой 
исполнитель завещания На-
полеона и добровольный 
ссыльный на Святой Еле-
не генерал Бертран пред-
ставили документ в один из 
столичных банков, где нахо-
дились императорские сред-
ства. Если воля Наполеона 
была оперативно исполне-
на в ее денежной части, то 
предсмертное желание най-
ти вечный покой на берегах 
Сены реализовалось лишь в 

1840 году, когда прах Бона-
парта был торжественно до-
ставлен в Париж и помещен 
в гробницу из красного пор-
фира, привезенного из Ка-
релии. На транспортировку 
глыбы в 200 тонн, из которой 
вырублен саркофаг, заметим 
в скобках, потребовался це-
лый год.

Что касается оригина-
ла завещания Наполеона, то 
на его возвращение у фран-
цузов ушло 32 года. Причем 
вынудил англичан вернуть 
реликвию внебрачный сын 
императора Александр, ро-
дившийся от связи с польской 

аристократкой Марией Ко-
лонна-Валевской. Граф Алек-
сандр Колонна-Валевский 
был очень похож на отца и сде-
лал блестящую карьеру при 
Наполеоне III, сыне младше-
го брата Бонапарта - Людови-
ка. Императорский отпрыск 
обладал недюжинным ди-
пломатическим талантом и, 
будучи послом Франции в 
Лондоне, уговорил королеву 
Викторию расстаться с отцов-
ским завещанием. Ныне оно 
хранится в Национальном ар-
хиве Франции.

Российская газета

Как пояснили в ЦБ, для ана-
лиза предложений по символу ру-
бля в Банке России в феврале 2007 
года была создана рабочая группа, 
в которую также вошли представи-
тели Госдумы. В адрес ЦБ посту-
пило более тысячи обращений от 
отдельных граждан, объединений и 
организаций с предложением раз-
личных вариантов написания знака 
рубля, передает «Прайм». Банк Рос-
сии также изучил идеи интернет-со-
общества и материалы некоторых 
конкурсов, тематикой которых был 
«знак рубля».

«Из поступивших предложений 
были отобраны пять наиболее ча-
сто встречающихся вариантов, от-
вечающих требованиям к символу 
рубля, утвержденным на первом 
заседании рабочей группы Банка 
России», – сказал представитель 
пресс-службы.

При их отборе был применен 
принцип объединения в одном ва-
рианте целого ряда предложений, 
сходных по концепции, но различ-
ных по версиям написания знака. 
«Так что можно сказать, что у каж-
дого из предложенных для даль-
нейшего рассмотрения знаков 
существует целый коллектив авто-
ров, причем чаще всего незнакомых 
друг с другом», – добавил он.

Сейчас в России общеприняты 

сокращения «руб.» и «р.». Идея соз-
дать общепринятый графический 
символ для российской валюты не 
нова.

«Предложения ввести сим-
вол российского рубля, по анало-
гии с долларом США и фунтом 
стерлингов, были сделаны еще в 
середине 90-х годов и стали зву-
чать все чаще с появлением евро. 
В 2006 году в федеральный закон 
«О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» 
была введена новелла об утверж-
дении Банком России графическо-
го обозначения рубля в виде знака 
(символа рубля)», – говорится в 
сообщении на сайте Банка Рос-
сии. Еще в 1999 году при поддерж-
ке Ассоциации российских банков 
был проведен конкурс на создание 
графического символа российской 
валюты.

По мере развития национальной 
экономики, по мере вовлечения ва-
люты в международный оборот у 
нее, как правило, появляется графи-
ческое обозначение, которое посте-
пенно трансформируется в некий 
символ, получающий международ-
ное признание.

К примеру, знак доллара – $ – 
с одной или двумя вертикальными 
черточками. По одной из версий, 
этот символ основан на букве S, ко-

торая вышла от обозначения мек-
сиканских песо или испанских 
пиастров PS, где буква «Р» стала 
вертикальными черточками. Фун-
ты стерлингов обозначаются про-
писной буквой L от первой буквы 
слова «libre» («весы») – это назва-
ние одного из 12 знаков зодиака. А 
самая молодая валюта – евро (Є) 
– это просто первая буква от сло-
ва «euro».

За графическую основу ЦБ взял 
русскую букву «Р», которая и на ан-
глийском языке может ассоцииро-
ваться со словом «power», то есть 
силой, мощью, властью. Правда, 
можно было использовать и дру-
гой подход. Некоторые предлага-
ли вернуть букву «ять», которая 
исчезла в начале ХХ века, так как 

это довольно символично: «Ъ» обо-
значает твердость валюты, «Ь» – ее 
гибкость, а перевернутая «Р» – осо-
бый путь России. Но Банк России 
все-таки не стал рассматривать этот 
вариант. Один из вариантов, пред-
ложенных ЦБ на голосовании, – это 
совмещение буквы «Р» со знаком 
«равно».

Именно это обозначение рубля 
еще в 2007 году предложил на суд 
общественности дизайнер Артемий 
Лебедев вместе с другими россий-
скими дизайнерскими компаниями.

Из представленных Банком 
России пяти вариантов четыре аб-
сурдные и один – под номером 2 
– нормальный, считает директор 
компании «ПараТайп» Эмиль Яку-
пов. Совладелец студии Letterhead 

и шрифтовой дизайнер Юрий Гор-
дон придерживается такого же 
мнения.

«Разбирать недостатки кон-
струкций четырех неудачных зна-
ков мне кажется излишним. Они 
настолько нелепы, что это выгля-
дело бы просто издевательством. 
Знак под номером 2 тоже не лишен 
недостатков, но они не настолько 
существенны, знак вполне может 
работать в качестве символа нацио-
нальной валюты», – говорит газете 
ВЗГЛЯД Эмиль Якупов.

«К достоинствам знака но-
мер 2 следует отнести естествен-
ность и узнаваемость конструкции. 
Если человек знает, как выгля-
дит знак доллара и евро, то он сра-
зу сообразит, что это знак валюты. 

Во-вторых, этот знак удобен в напи-
сании от руки. В-третьих, он имеет 
правильную конструкцию с точки 
зрения шрифтового дизайна – его 
несложно встроить в шрифты раз-
ного типа, он будет легко читаться 
в мелких кеглях и т. д.», – считает 
Эмиль Якупов.

«И наконец, пожалуй, самое 
важное. Шесть лет назад мы высту-
пили одними из инициаторов вве-
дения именно этого знака в оборот. 
С тех пор все новые шрифты, что 
мы выпустили, имеют в своем со-
ставе именно этот знак. Более того, 
в той инициативной группе, по-
мимо нас, была еще студия «Лет-
терхед» и «Студия Лебедева», т. е. 
все российские профессиональные 
производители шрифтов, и еще не-
сколько ведущих дизайн-студий. 
Мы обсудили между собой разные 
варианты, выбрали тот, который 
показался большинству наиболее 
приемлемым, и договорились при-
держиваться именно этого знака», – 
рассказывает Эмиль Якупов.

По его словам, за годы суще-
ствования этот знак стал де-факто 
стандартом, теперь он встречается 
повсеместно.

Может возникнуть вопрос, за-
чем вообще нужен знак рубля. «Мы 

прекрасно жили без горячей воды, 
ватерклозетов и интернета, но это не 
аргумент в обсуждении того, нужны 
эти удобства или нет. Однажды на-
ступает момент, когда появляется 
новая сущность, всем становится 
очевидно, что это хорошо», – отме-
чает Эмиль Якупов.

«Знак рубля, как и знак любой 
другой валюты, в первую очередь 
добавляет удобства в нашу жизнь. 
Никакой особенной значимости и 
символического смысла в нем нет. 
Но при избытке патриотических 
чувств им вполне можно гордиться, 
особенно учитывая тот факт, что ис-
пользуется кириллическая «Р», а не 
латинская «R», что было бы логич-
нее», – резюмирует директор ком-
пании «ПараТайп».

«Знак нужен, потому что наша 
валюта становится все больше похо-
жей на настоящие деньги. Все миро-
вые валюты имеют свои знаки. Это 
удобно и престижно. Это, если хо-
тите, зрелость денег. Пора и нам об-
заводиться официально принятым 
знаком, включенным в Unicode», – 
говорит газете ВЗГЛЯД совладелец 
студии Letterhead и шрифтовой ди-
зайнер Юрий Гордон.

Взгляд



«Северная правда» № 92, 14 ноября 2013 г.

7ИНФОРМАЦИЯ

Рассмотрев документы, представ-
ленные в избирательную комиссию Ко-
стромской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва, вы-
двинутых избирательным объединени-
ем КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по од-
номандатным избирательным округам, на 
дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 15, в соответствии со статьями 73, 75 
Избирательного кодекса Костромской об-
ласти, избирательная комиссия Костром-
ской области постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депу-
таты Костромской областной Думы пятого 
созыва, выдвинутых избирательным объ-
единением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по од-
номандатным избирательным округам, на 
дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 15 22 декабря 2013 года (далее - спи-
сок кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва).

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

3. Направить копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва окруж-

ной избирательной комиссии по дополни-
тельным выборам депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление, а также сведения о кандидате в де-
путаты, включенном в список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва (приложение), в газете «Се-
верная правда» и разместить на сайте из-
бирательной комиссии  «Интернет».

Председатель избирательной
комиссии

М.В. Барабанов
Секретарь избирательной

комиссии 
В.В. Коротаев

СВЕДЕНИЯ 
о кандидате в депутаты Костром-

ской областной Думы пятого созыва, 
выдвинутом избирательным объедине-
нием КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕС КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в со-
ставе списка кандидатов в депутаты по 
одномандатным избирательным окру-
гам, заверенного постановлением из-
бирательной комиссии Костромской 
области от 08 ноября 2013 года № 774, на 
дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созы-
ва по одномандатному избирательному 
округу № 15

ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕ-
ЕВИЧ, 1991 года рождения; место жи-
тельства Костромская область, Нейский 
район, город Нея.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 ноября 2013 года                                                                                                      № 774

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

КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

по одномандатным избирательным округам

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 ноября 2013 года                                                                                                         № 776

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

Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
по одномандатным избирательным округам

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2013 года                                                                                                       № 780

Об исключении зарегистрированного кандидата В.М. Думы
из областного списка кандидатов в депутаты, выдвинутого
избирательным объединением Костромское региональное

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11 ноября 2013 года                                                                                                       № 781

О передаче вакантного мандата депутата
Костромской областной Думы пятого созыва

зарегистрированному кандидату из областного списка
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением

Костромское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Козлову Михаилу Васильевичу

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2013 года                                                                                                         № 782

О регистрации депутата Костромской областной Думы
пятого созыва Козлова Михаила Васильевича

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 ноября 2013 года                                                                                                      № 766

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

Костромское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным

избирательным округам

АРЕНДА 
Департамент имущественных и земельных отношений 

Костромской области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, микрорайон Юбилейный, в районе дома 27, ориентировочной площадью 112 
кв.м, для эксплуатации временного торгового павильона без права возведения объектов 
недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает

о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, рас-
положенного по адресу: город Кострома, набережная Чернигинская, площадью 2 094 кв. 
м, для организации пляжа без права возведения объектов недвижимости и установки 
ограждений, с условием обеспечения доступа неограниченному кругу лиц.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Костро-
ма, ул. Галичская, в районе д. 124 г, площадью 5073 кв. м, для эксплуатации здания скла-
да ангарного типа для хранения служебного автотранспорта.

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

Рассмотрев документы, представ-
ленные в избирательную комиссию Ко-
стромской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением Костром-
ское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по одномандатным избира-
тельным округам, на дополнительных 
выборах депутата Костромской област-
ной Думы пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15, в 
соответствии со статьями 73, 75 Избира-
тельного кодекса Костромской области, 
избирательная комиссия Костромской об-
ласти постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депу-
таты Костромской областной Думы пя-
того созыва, выдвинутых избирательным 
объединением Костромское региональ-
ное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатным избирательным округам, 
на дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 15 22 декабря 2013 года (далее - спи-
сок кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва).

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

3. Направить копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы пятого созыва 

окружной избирательной комиссии по 
дополнительным выборам депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созы-
ва по одномандатному избирательному 
округу № 15.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление, а также сведения о кандидате в де-
путаты, включенном в список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва (приложение), в газете «Се-
верная правда» и разместить на сайте из-
бирательной комиссии  «Интернет».

Председатель избирательной
комиссии

М.В. Барабанов
Секретарь избирательной

комиссии 
В.В. Коротаев

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Костром-

ской областной Думы пятого созыва, 
выдвинутом избирательным объедине-
нием Костромское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка 
кандидатов в депутаты по одномандатным 
избирательным округам, заверенного по-
становлением избирательной комиссии 
Костромской области от 07 ноября 2013 
года № 766, на дополнительных выборах 
депутата Костромской областной Думы 
пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15

КРАЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛО-
ВИЧ, 1956 года рождения; место житель-
ства Костромская область, город Шарья. 

Рассмотрев документы, представ-
ленные в избирательную комиссию Ко-
стромской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением Костром-
ское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР по одномандатным 
избирательным округам, на дополни-
тельных выборах депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15, 
в соответствии со статьями 73, 75 Избира-
тельного кодекса Костромской области, 
избирательная комиссия Костромской об-
ласти постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депу-
таты Костромской областной Думы пя-
того созыва, выдвинутых избирательным 
объединением Костромское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР 
по одномандатным избирательным окру-
гам, на дополнительных выборах депутата 
Костромской областной Думы пятого со-
зыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 22 декабря 2013 года (далее 
- список кандидатов в депутаты Костром-
ской областной Думы пятого созыва).

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

3. Направить копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва окруж-

ной избирательной комиссии по дополни-
тельным выборам депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление, а также сведения о кандидате в де-
путаты, включенном в список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва (приложение), в газете «Се-
верная правда» и разместить на сайте из-
бирательной комиссии  «Интернет».

Председатель избирательной
комиссии

М.В. Барабанов
Секретарь избирательной

комиссии 
В.В. Коротаев

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Костромской 

областной Думы пятого созыва, выдви-
нутом избирательным объединением 
Костромское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР в соста-
ве списка кандидатов в депутаты по од-
номандатным избирательным округам, 
заверенного постановлением избиратель-
ной комиссии Костромской области от 
08 ноября 2013 года № 776, на дополни-
тельных выборах депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 15

КОЛОТУШКИН НИКИТА АН-
ДРЕЕВИЧ, 1990 года рождения; место 
жительства Костромская область, город 
Кострома. 

Информационное сообщение
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Про-

давец) сообщает о проведении 30 декабря 2013 года в 11.00 в департаменте имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области по адресу: г. Кострома, ул. 
Калиновская, д. 38, ком. 201 продажи посредством публичного предложения государ-
ственного имущества Костромской области: 

Лот № 1 - наименование объекта: нежилое строение, назначение: нежилое здание, 
1-этажный, общая площадь 760,1 кв.м, лит. А, пристройка (лит. а), сарай (лит. 1) с одно-
временным отчуждением земельного участка для размещения и обслуживания здания, 
общая площадь 6574,62 кв.м, кадастровый номер 44:21:10 29 01:0046, категория земель: 
земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Судиславский рай-
он, Судиславское сельское поселение, д. Сорож, ул. Новая, д. 4а. Цена первоначально-
го предложения - 910 000 рублей; минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество, – 455 000 рублей; задаток – 91 000 рублей.

Лот № 2 - комплекс зданий - (Здание школы) Объект культурного наследия «Дом-
усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая площадь 
1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных помещений, общая пло-
щадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для их эксплуатации, общая площадь 10649 кв.м, кадастровый номер 
44:07:012001:53, категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Ко-
стромская область, Костромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисо-
во, ГОУ «Денисовская школа-интернат» 8 вида. Цена первоначального предложения 
- 6 360 000 рублей; минимальная цена предложения, по которой может быть продано 
имущество, – 3 180 000 рублей; задаток – 636 000 рублей. 

Лот № 3 - наименование объекта: комплекс нежилых строений - здание реабилита-
ционного центра, общая площадь 408,9 кв.м, лит. А; здание прачечной, общая площадь 
35,3 кв.м, лит. Б,б; здание котельной, общая площадь 25,3 кв.м, лит. В,в, с одновре-
менным отчуждением земельного участка, необходимого для их эксплуатации, об-
щей площадью 3978 кв.м, кадастровый номер 44:14:050101:53, категория земель: земли 
населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Октябрьский район, По-
кровское сельское поселение, д. Андреево, ул. Молодежная, д. 2. Цена первоначально-
го предложения - 464 000 рублей; минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество, – 232 000 рублей; задаток – 46 400 рублей.

Срок поступления заявок и задатков для участия в торгах - не позднее 10 декабря 
2013 г. Полная информация о торгах размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.
torgi.gov.ru, www.аdm44.ru приватизация государственного имущества, www.dizo44.ru. 
Справки по телефонам (4942) 457-094, 453-443.

Организатор торгов: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» сообщает о прове-
дении повторных  торгов по продаже дебиторской задолженности (права требования 
Должника) ОАО «Костромаспиртпром»  (ИНН\КПП 4401068074/440101001, г. Костро-
ма, ул. Нижняя Дебря, д. 90) (далее по тексту - ИМУЩЕСТВО) со снижением цены на 
10%. Торги являются  открытыми по составу участников, предложения по цене имуще-
ства подаются участниками торгов в закрытой форме при подаче заявки на электронной 
площадке: Межотраслевая Торговая Система «Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru.

№ 
лота

Наименование лота Цена лота, в руб.

1 Дебиторская задолженность ООО «Гален»  в сумме 501500,00 руб. 67500
2 Дебиторская задолженность ООО «СМС Инвест» в сумме 100 000,00 руб. 22500
3 Дебиторская задолженность Быстров В. Г. в сумме  500500,00 руб. 25200
4 Дебиторская задолженность  СПК «Знамя труда» в сумме 20 790,05 руб. 1800
5 Дебиторская задолженность  СПК «Петрилово» в сумме 8 117,47 руб. 900
7 Дебиторская задолженность ООО «Сигма» в сумме 2 688 124,71 руб. 360000
8 Дебиторская задолженность ООО «Сигма» в сумме 133 001,88 руб. 18000
9 Дебиторская задолженность ООО «Сигма» в сумме 1 679 828,00 руб. 225000

10 Дебиторская задолженность ООО «Сигма» в сумме 400 500,00 руб. 54000
11 Дебиторская задолженность ООО «Сигма» в сумме 2 732 946,00 руб. 36300
12 Дебиторская задолженность ООО «Сигма» в сумме 845 500,00 руб. 113400

Задаток устанавливается в размере 5% (пять процентов) от начальной цены лота 
и должен быть  перечислен на расчетный счет организатора торгов до подачи заяв-
ки по следующим банковским реквизитам: ООО «Аукционторг-Кострома» ОГРН 
1064401040417, ИНН/КПП 4401068074/440101001, р/с 40702810808120069821 ОАО 
АКБ «Пробизнесбанк» г. Москва, БИК 044525986, к/с 30101810600000000986.

Задаток вносится без заключения договора о задатке. Подтверждением уплаты за-
датка является выписка из банка о зачислении суммы задатка на расчетный счет орга-
низатора торгов. 

С момента начала приема заявок организатор торгов предоставляет каждому заяви-
телю возможность предварительного ознакомления с документацией, подтверждающей 
дебиторскую задолженность, а также с условиями ее реализации по адресу: г. Кострома, 
ул. Льняная, 7а по рабочим дням с 10.00 до 12.00. 

Срок представления заявок на участие в торгах составляет тридцать пять календар-
ных дней, начиная с 11 часов первого рабочего дня после опубликования сообщения о 
проведении торгов в газете «Коммерсант». Прием заявок заканчивается в 16 часов по-
следнего  дня приема заявок (время московское).

В заявке должно содержаться: наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в т. ч. ИП) заяви-
теля; обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении торгов; номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя:

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из 

ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально заверенная копия такой выписки, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физического лица), документы о государственной 
регистрации юридического лица, ИП, копия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки (в случаях, установленных законом); копии документов, подтверждаю-
щих полномочия руководителя (для юридических лиц).

Организатор торгов обязан обеспечить конфиденциальность сведений и предложе-
ний, содержащихся в представленных заявках на участие в торгах, или предложений о 
цене предприятия до начала торгов либо до момента открытия доступа к представлен-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в торгах.

Итоги проведения  торгов, а также победитель торгов будут объявлены в течение 
пяти дней с даты окончания торгов и оформлены протоколом.

Конкурсный управляющий в течение пяти дней со дня подписания протокола об 
итогах торгов и определении победителя заключает с победителем торгов договор куп-
ли-продажи. Договор купли-продажи считается заключенным с момента полной оплаты 
цены Лота. Оплата должна быть произведена не позднее 30 дней со дня подписания до-
говора купли-продажи по следующим реквизитам: ОАО «Костромаспиртпром», ИНН 
4401016929, КПП 440101001, р/сч 40702810732600000173, Филиал «Рязанский ОАО 
«СКБ-банк» г. Рязань. БИК 046126746, к/сч. 30101810300000000746.

Переход права требования осуществляется только после его полной оплаты.
Проект договора купли-продажи имущества подлежит размещению на электронной 

площадке. 

Организатор торгов: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» сообщает, что 
торги по продаже дебиторской задолженности (права требования Должника) ОАО 
«Костромаспиртпром»  (ИНН\КПП 4401068074/440101001, г. Кострома, ул. Ниж-
няя Дебря, д. 90), информационное сообщение  опубликовано в газетах «Коммер-
сантъ» № 172 от 21.09.2013 г. и «Северная правда» № 75 от 18.09.2013 г., по лотам 
№1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12  признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

С победителем торгов по лоту № 6 ИП Новоселов Д.В. заключен договор уступки 
прав требования от 05.11.2013 г. на сумму 1 050 000,00 руб.

ООО «Облтеплоэнерго» сообщает, что в III квартале 2013 года на предприятии 
инвестиционные программы отсутствуют, заявки на подключение к системе водоснаб-
жения не поступали. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постанов-
лением правительства РФ от 30 декабря 2009 года № 1140, размещена на официальном 
сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов  Костромской об-
ласти (www.tektarif.ru).

ООО «КостромаТеплоРемонт» сообщает, что в III квартале 2013 года на пред-
приятии инвестиционные программы отсутствуют, заявки на подключение к системе 
водоснабжения не поступали. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии 
с постановлением правительства РФ от 30 декабря 2009 года № 1140, размещена на 
официальном сайте департамента государственного регулирования цен и тарифов Ко-
стромской области (www.tektarif.ru).

На основании пункта «г» части один-
надцатой, части двенадцатой статьи 24 
Избирательного кодекса Костромской об-
ласти от 30 декабря 1998 года № 39 изби-
рательная комиссия Костромской области 
постановляет:

1. Исключить  Думу Василия Михай-
ловича - зарегистрированного кандидата 
из областного списка кандидатов в депута-
ты (региональная часть (группа кандида-
тов) № 16), выдвинутого избирательным 
объединением Костромское региональное 
отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», допущен-
ного к распределению депутатских манда-
тов в Костромской областной Думе пятого 
созыва.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Костромской областной газете 
«Северная правда».

Председатель избирательной
комиссии

М.В. Барабанов
Секретарь избирательной

комиссии 
В.В. Коротаев

В связи с досрочным прекращени-
ем полномочий депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва Крае-
ва Анатолия Михайловича, избранного 
в составе областного списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объедине-
нием Костромское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом реше-
ния Регионального политического совета 
Костромского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (выписка из про-
токола от  01 ноября 2013 года № 7) о 
предложении избирательной комис-
сии Костромской области кандидатуры 
Козлова Михаила Васильевича, согла-
сованной с Президиумом Генерального со-
вета Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (решение от 11 но-
ября  2013 года), для замещения вакантно-
го депутатского мандата, в соответствии с 
частью третьей статьи 24 Избирательно-
го кодекса Костромской области, избира-
тельная комиссия Костромской области 
постановляет:

1. Передать вакантный мандат депута-
та Костромской областной Думы пятого 
созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва из областного списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным 
объединением Костромское региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Козло-
ву Михаилу Васильевичу (региональная 
часть (группа кандидатов) № 18). 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в информационном бюллетене 
«Вестник избирательной комиссии Ко-
стромской области», направить для опу-
бликования в газету «Северная правда» 
и разместить на сайте избирательной ко-
миссии Костромской области в сети «Ин-
тернет».

Председатель избирательной
комиссии

М.В. Барабанов
Секретарь избирательной

комиссии 
В.В. Коротаев

На основании постановления избира-
тельной комиссии Костромской области 
от 11 ноября 2013 года № 781 «О передаче 
вакантного мандата депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва зарегистри-
рованному кандидату из областного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением Костромское региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Козлову 
Михаилу Васильевичу», в соответствии со 
статьей 145 Избирательного кодекса Ко-
стромской области от 30 декабря 1998 года 
№ 39, рассмотрев заявление М.В. Козлова 
об освобождении от обязанностей, не со-
вместимых в соответствии с Уставом Ко-
стромской области, законами Костромской 
области со статусом депутата Костромской 

областной Думы (отсутствия таковых), из-
бирательная комиссия Костромской обла-
сти постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
Козлова Михаила Васильевича.

2. Выдать зарегистрированному депу-
тату Костромской областной Думы пятого 
созыва удостоверение об избрании.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Костромской областной газете 
«Северная правда».

Председатель избирательной
комиссии

М.В. Барабанов
Секретарь избирательной

комиссии 
В.В. Коротаев

Реклама 1138

Реклама 1140

Реклама 1141

Реклама 1139
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На этой неделе 
родились

14 ноября
Красильщик Марк Эдуар-

дович, директор департамен-
та топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства. 

17 ноября
Гостищев Владислав Дми-

триевич, почетный гражданин 
Костромской области.

На будущей 
неделе

21 ноября
Саватеев Петр Петрович, 

гендиректор ООО «Резилюкс-
Волга».

22 ноября
Краев Анатолий Михай-

лович, гендиректор ООО «1-й 
Шарьинский хлебозавод».

23 ноября
Лямин Илья Викторович, 

депутат Костромской област-
ной Думы.

Телефоны 
отдела рекламы: 

47-10-11, 47-05-11

Овен
У Овнов на этой неделе зна-

чительно улучшится финансо-
вая ситуация. Если вам кто-то 
должен денег, то в первой по-
ловине недели, скорее всего, их 
вернет. Во второй половине недели могут ос-
ложниться отношения с начальством. Поста-
райтесь воздержаться от личных инициатив, 
особенно если вас об этом никто не просит. 

Телец
Тельцы на этой неделе смо-

гут значительно расширить и 
укрепить партнёрские отноше-
ния. Сейчас можно вести пере-
говоры и по их итогам подпи-
сывать взаимовыгодные соглашения. Во вто-
рой половине недели не исключены проверки, 
ревизии.

Близнецы
Близнецам на этой неде-

ле не требуется изобретать ни-
чего нового. Достаточно лишь 
добросовестно исполнять свои 
профессиональные обязанно-
сти и конструктивно сотрудничать с коллега-
ми. В конце недели не рекомендуется инвести-
ровать в коллективные проекты.

Рак
Раки на этой неделе бу-

дут настроены на творческий 
и новаторский подход к ра-
боте. Если вы будете внима-
тельно относиться к своей 
работе, то сможете найти способы увеличе-
ния производительности своего труда. Осо-
бенно это касается использования техниче-
ских новинок. 

Лев
Львов ждёт прекрасное 

время для подведения ито-
гов и формирования планов 
дальнейшей работы. Можно 
сдавать отчетную документа-
цию, завершать работу над проектами. Меж-
ду тем в конце недели, возможно, испортят-
ся отношения с кем-то из коллег или подчи-
ненных.

Дева
У Дев на этой неделе мо-

жет увеличиться число дело-
вых контактов. Это особенно 
почувствуют те, кто специали-
зируется на торгово-закупоч-
ной и посреднической деятельности. Успешно 
сложатся поездки, консультации, переговоры. 
В конце недели воздержитесь от рискованных 
финансовых вложений.

Весы
На этой неделе Весам удаст-

ся повысить свои доходы. Пре-
жде всего это почувствуют те, 
чьи доходы напрямую зависят 
от выполненного объема ра-
бот. В результате ваше финансовое положение 
укрепится. В конце недели возможны наруше-
ния договорных обязательств.

Скорпион
Если Скорпионы будут са-

мостоятельно принимать те 
или иные профессиональные 
решения, то неделя пройдёт 
успешно. Именно от вашей ак-
тивности и инициативы будет зависеть резуль-
тат труда. Это благоприятное время для инди-
видуальных предпринимателей, а также для 
фрилансеров. 

Стрелец
Стрельцы на этой неде-

ле при желании смогут най-
ти выгодный вариант для до-
полнительной подработки на 
полставки или по совмести-
тельству. В этот период возможен рост дохо-
дов от выполнения частных заказов. В кон-
це недели стоит избегать любых денежных 
спекуляций.

Козерог
На этой неделе Козероги 

смогут проявить свои творче-
ские способности, работая в 
коллективе. Сейчас не стоит за-
цикливаться на мелких сиюми-
нутных выгодах. Старайтесь думать о перспек-
тиве, стройте планы на будущее.

Водолей
Водолеям на этой неделе 

могут предложить повышение 
в должности. Это прекрасное 
время для работы по заранее 
составленному плану. Руково-
дители смогут принять эффективные управ-
ленческие решения. В конце недели не стоит 
доверять случайной информации, опасайтесь 
обмана.

Рыбы
Рыбам, проходящим обу-

чение в вузе или колледже, на 
этой неделе удастся добиться 
значительных успехов благо-
даря усилению интеллекту-
альных способностей. Также успешно сло-
жатся служебные командировки. Сотрудни-
чество с людьми из других регионов будет 
выгодным.

Бизнес-гороскоп
с 18 по 24 ноября

Депутаты Госдумы предла-
гают ввести госконтроль цен на 
топливо, признав нефтеперера-
батывающие предприятия есте-
ственными региональными мо-
нополиями. Об этом говорится 
в решении по итогам заседания 
секции законодательного совета 
при комитете Госдумы по энер-
гетике.

Отнесение нефтепереработки 
к естественным монополиям объ-
ясняется тем, что региональный 
рынок нефтепереработки не яв-
ляется конкурентным, а поставка 
отдельных видов топлива потре-
бителям полностью монополи-
зирована. Признав НПЗ монопо-
листами, государство сможет рас-
пространить на нефтепродукты 
порядок госконтроля цен, кото-
рый сейчас предусмотрен для Газ-
прома, Транснефти и РЖД.

В частности, предлагается ре-
комендовать нефтяным компани-
ям формировать оптовые, мелко-
оптовые и розничные цены на не-
фтепродукты на уровне, обеспе-
чивающем 15-процентную рента-
бельность бизнеса в каждом сег-
менте. Также депутаты поддер-
живают предложение по переходу 
от фиксированных ставок акци-
зов на нефтепродукты к «плаваю-
щим» ставкам.

Кроме того, участники засе-
дания считают целесообразным 
рекомендовать вертикально ин-
тегрированным нефтяным ком-
паниям перевести свои НПЗ на 
беспроцессинговую схему пере-
работки углеводородного сы-
рья. Сейчас многие НПЗ в рам-
ках холдингов работают по схеме 
процессинга, при которой они по-
лучают нефть у владельца сырья 
и возвращают ему продукты не-
фтепереработки. К примеру, схе-
ма процессинга используется на 
белорусских НПЗ, которые пере-
рабатывают российскую нефть 
и часть готового топлива отдают 
обратно России.

Но когда такая схема проис-
ходит в вертикально интегри-
рованных компаниях, то у них 
есть возможность платить мень-
ший налог на прибыль, так как 
нет прозрачности в формирова-

нии затрат и цен на продукцию 
НПЗ, считают участники засе-
дания. Минэнерго поддерживает 
идею отказа от такой схемы, что 
повысит прозрачность бизнеса и 
поможет более справедливо рас-
пределять налоговую нагрузку 
между регионами.

Нефтяники пугают 
ростом цен

Нефтяные компании регули-
рование цен на бензин оценивают 
отрицательно. «Государственный 
контроль цен означает нерыноч-
ную экономику», – заявил пред-
ставитель ЛУКОЙЛа, передает 
ИТАР-ТАСС.

Глава Российского топливно-
го союза (РТС) Евгений Арку-
ша также раскритиковал возмож-
ное госрегулирование цен на не-
фтепродукты. По его мнению, го-
сконтроль цен на нефтепродукты 
нецелесообразен, а обеспечение 
15-процентной рентабельности 
приведет лишь к резкому росту 
цен. «Регулирование цен – само 
по себе плохо, так как всегда по-
лучается отрицательный резуль-
тат. Что касается рентабельности, 
то если обеспечить 15-процент-
ную рентабельность в каждом сег-
менте, то это можно сделать, но 
цены будут не 30 рублей, а рублей 
80–90», – считает глава РТС.

При этом запрет использова-
ния схемы процессинга нефтя-
никами на собственных НПЗ по-
высит прозрачность, соглашается 
Аркуша, однако это никак не от-
разится ни на цене, ни на объемах 
производимых нефтепродуктов, 
считает он.

Раздутая маржа
Однако другие эксперты гово-

рят, что у нефтяников рентабель-
ность сейчас куда выше 15%, а зна-
чит, это ограничение приведет к 
снижению цен на бензин. Так, ге-
неральный директор инфраструк-
турной компании P3infra Алексей 
Толстик оценивает рентабельность 
работы российских НПЗ пример-
но в 30%. «Это достаточно много, 
особенно если сравнить с рынками 
США или Европы, где рентабель-

ность работы заводов составляет 
около 10%. Поэтому у чиновников 
есть возможности для искусствен-
ного снижения прибыли заводов», 
– говорит он газете ВЗГЛЯД.

По данным Института энерге-
тической политики, цена высоко-
октанового бензина складывается 
на 57% из акциза, НДПИ и других 
налогов (НДС, соцналог и налог на 
имущество), еще на 10% – из опе-
рационных расходов, оставшиеся 
33%, или треть цены – это разду-
тая маржа нефтяников. Расчет ин-
ститутом производился, исходя из 
отчетности Роснефти по МСФО за 
2012 год, где указана средняя цена 
реализации высокооктановых бен-
зинов на внутреннем рынке в 2012 
году – 30 тыс. рублей за тонну.

Однако Алексей Толстик ви-
дит и негативные последствия 
от ограничения рентабельности 
компаний. «Российские НПЗ по 
техническому оснащению значи-
тельно уступают аналогам в раз-
витых странах, а средняя глубина 
переработки на российских заво-
дах составляет около 70% против 
95% в США и 85–93% в Европе. 
Поэтому для повышения глуби-
ны переработки, для техническо-
го переоснащения им необходи-
мы дополнительные средства, 
которые нефтяники и получают 
за счет высокой рентабельности, 
– объясняет Алексей Толстик. – 
Искусственные ограничения до-
ходности могут привести к со-
кращению инвестпрограмм по 
модернизации переработки».

«К тому же подобные инициа-
тивы – это отступление от рыноч-
ных отношений, соответственно, 
снова под удар попадает и без того 
не вполне благоприятный инве-
стиционный климат России», – 
добавляет гендиректор P3infra.

«Такое 
регулирование 
цен намного 
эффективнее 
ручного»

Однако директор аналитиче-
ского департамента United Traders 
Михаил Крылов поддерживает 
предложения депутатов и уверен, 
что переход на новый порядок ра-
боты не выльется в рост цен. «Если 
ограничить рост цен 15-процент-
ной рентабельностью, это приве-
дет к схлопыванию НПЗ, которые 
работают на нулевой марже, а сей-
час рентабельность НПЗ уже стре-
мится к нулю», – говорит он газе-
те ВЗГЛЯД. «Возникнут предпо-
сылки к консолидации отрасли, 
игроков на рынке станет меньше, 

при этом цены останутся прежни-
ми, но ими будет проще управлять, 
так как рынок будет менее конку-
рентным, а собираемость налогов 
станет выше за счет меньшего ко-
личества участников бизнеса и их 
большего масштаба», – ожидает 
Михаил Крылов.

«Такое регулирование цен на-
много эффективнее ручного, при 
котором всегда есть участники, за 
которыми не уследишь», – счи-
тает экономист. «Вероятно, что 
у продавца в этом случае будет 
больше способности диктовать 
цены, но в разумных пределах, 
которые, похоже, уже достигну-
ты», – добавляет Крылов.

Экономист также поддержи-
вает предложение депутатов от-
казаться от схем процессинга. Эта 
схема, по его словам, мешает за-
ставить нефтяников поддержи-
вать минимальный остаток запа-
сов бензина, что снижает риск де-
фицита и резкого роста цен. «В 
Европе нет госконтроля за цена-
ми на бензин, но компании обяза-
ны поддерживать минимальный 
остаток запасов бензина. То же 
самое хотят ввести в США, пото-
му что практика показала, что ми-
нимальный остаток ограждает ав-
томобилистов от резких скачков 
цен», – говорит Михаил Крылов.

«Однако у нас аналогичные 
меры принять сложно, и дело не в 
том, что компании не могут произ-
вести нужный объем топлива за из-
вестные сроки в случае уменьше-
ния запасов, а скорее в схеме, при 
которой нефть отдается на НПЗ 
в обмен на продукты переработ-
ки», – объясняет Михаил Крылов.

Как дорожает 
бензин

По данным Росстата, только 
за последние 24 месяца (по ок-

тябрь 2013 года) цены на 95-й 
бензин выросли на 4,5 рубля 
за литр. За три года (с октября 
2010 года по октябрь 2013 года) 
– на 8 рублей: с 24,7 до 32,7 ру-
бля за литр.

В этом году цены на бензин 
вырастут на 6–10%, прогнозиро-
вал ранее вице-премьер Аркадий 
Дворкович. В 2014 году он мо-
жет подорожать на 8%, где рост 
на 2–3% обеспечит рост акцизов, 
а остальное – уровень инфляции, 
ожидают в РТС.

При этом некоторые экспер-
ты пугают, что в ближайшие годы 
стоимость литра бензина вырас-
тет до 50 рублей из-за роста ак-
цизов на автомобильный бензин 
и дизтопливо в 2014–2016 годах, 
а также из-за налогового манев-
ра с экспортной пошлиной и на-
логом на добычу полезных иско-
паемых.

В поисках рецепта
До сих пор цены на бензин и 

проблема дефицита регулиру-
ются в ручном режиме по мере 
появления угрозы социальной 
нестабильности. Периодиче-
ски ФАС очень жестко наказы-
вает крупных производителей 
бензина. В 2008–2011 годах ве-
домство находило в их действи-
ях признаки недобросовестно-
сти, которые приводили к завы-
шению цен на бензин и созда-
нию искусственного дефицита 
топлива. На нефтяные компании 
«Роснефть», «Башнефть», «ЛУ-
КОЙЛ», «ТНК-BP», «Газпром 
нефть» накладывались много-
миллиардные штрафы.

Идея регулирования рын-
ка нефтепродуктов обсуждается 
правительством активно уже как 
минимум три года, однако из-за 
противостояния ФАС и Минэнер-

го до сих пор так и не было найде-
но единого рецепта.

С октября 2012 года в прави-
тельстве находится законопроект 
ФАС «Об особенностях оборота 
нефти и нефтепродуктов в РФ». 
Однако Минэнерго вместе с не-
фтяниками выступает против его 
принятия. В свою очередь Минэ-
нерго подготовило ответный за-
конопроект, который не поддер-
живает ФАС.

У ФАС и Минэнерго по-
прежнему разные подходы к ре-
гулированию рынка. Новые ини-
циативы депутатов Госдумы, одо-
бренные 8 ноября, ФАС также не 
поддерживает. Там считают, что 
НПЗ нельзя относить к регио-
нальным монополиям, потому 
что они поставляют топливо на 
общефедеральный рынок, а огра-
ничение цен 15-процентной рен-
табельностью противоречит нор-
мам ценообразования и конку-
ренции.

Антимонопольное ведомство 
настаивает на разделении верти-
кально интегрированных нефтя-
ных компаний по видам деятель-
ности. Благодаря этому незави-
симые АЗС и сбытовые ком-
пании, входящие в вертикаль-
но интегрированные нефтяные 
компании, получат равные усло-
вия для закупки топлива. Также 
ФАС хочет законодательно за-
крепить резервирование нефте-
продуктов на внутреннем рын-
ке, потому что сейчас нефтяни-
ки создают резервы на добро-
вольной основе. А чтобы цены 
были справедливыми, ведомство 
предлагает публиковать в интер-
нете информацию об остатках 
нефтепродуктов на НПЗ и не-
фтебазах.

Взгляд

Вместо ручного режима
Цены на бензин хотят отдать под государственный контроль
Депутаты хотят признать нефтепереработчиков 
естественными монополиями, чтобы установить 
госконтроль за ценами на топливо. Они хотят 
ограничить цены на бензин 15-процентной 
рентабельностью нефтяных компаний. Сами 
нефтяники грозят удорожанием бензина до 90 
рублей за литр. Однако экономисты с этим не 
согласны и видят здравое зерно в регулировании 
этого рынка.

Степ в исполнении этого арти-
ста можно увидеть в ряде художе-
ственных фильмов — «Мы из джа-
за», «Зимний вечер в Гаграх» и др. 
Чтобы не возникло противоречий 
с авторскими правами других лиц, 
для регистрации была специально 
сделана аудиозапись исполняемо-
го им танца.

— Ты специально разрабаты-
ваешь особый ритмический рису-
нок, тратишь время и силы, а по-
том кто-то использует его в своих 
номерах и выдает за свой. Я даже 
не против, чтобы использовали 
мои наработки, но люди должны 
видеть, откуда ноги растут, — рас-
сказал Кирсанов «Известиям». 

Кроме того, по его словам, фо-
нограмму отбиваемой им чечетки 
часто без разрешения использу-
ют в различных теле- и радиопро-
граммах и рекламе. 

Товарный знак регистрирует-
ся по классу продвижения това-
ров и развлечений, уточнил гла-
ва Первой патентной компании 
Анатолий Аронов. По его сло-
вам, рассматривается возмож-
ность коммерческого использо-
вания товарного знака, но уточ-
нить детали глава компании от-
казался. Регистрация звукового 
товарного знака обойдется в 67 
тыс. рублей, официальная заявка 
в Роспатент будет подана в бли-
жайшее время. 

— Для регистрации звукового 
товарного знака необходимо пред-
ставить фонограмму и графиче-
ское изображение, — рассказала 
гендиректор патентной компании 
Transtechnology Наталья Золо-
тых. – Графическое изображение 
— это ноты, диаграмма частот или 
словесное описание.

Эксперт Роспатента будет оце-
нивать заявку по тем же критери-
ям, что и для обычных товарных 
знаков. Обладает ли такой бренд 
«различительной способностью», 
не вводит ли в заблуждение потре-
бителей, нет ли «сходства до сте-
пени смешения» со знаками, заре-
гистрированными прежде.

— После успешной регистра-
ции Кирсанов сможет получать 
деньги за использование его фир-
менного степа в рекламе, танце-
вальных номерах. Но за трансля-
цию кинофильмов с этой чечеткой 
ему не должны будут платить, — 
объяснила Наталья Золотых.

В России звуковые товарные 
знаки получили небольшое рас-
пространение. Первая заявка была 
подана в 2000 году. Всего было за-
регистрировано 50 аудиобрен-
дов — из них лишь 16 продолжа-
ют действовать, для остальных не 
стали продлевать регистрацию. 
Среди компаний, которые ис-
пользуют такие бренды в России, 
— «Вимм-Билль-Данн», «Марс», 
«Балтика», «Очаково», «Феникс-
фильм».

— Звуковые знаки регистриру-
ются довольно редко. Но препят-
ствий для регистрации звука че-
четки в качестве товарного знака 
нет. Ведь запатентован, например, 
звук, с которым включаются теле-
фоны Nokia, или музыкальная фра-
за «Майский чай, любимый чай», – 
рассказал Сергей Зуйков, генераль-
ный директор юридической компа-
нии «Зуйков и партнеры».

Наталья Золотых считает, что 
регистрация может затянуться.

— По моим ощущениям, сна-
чала откажут по какому-нибудь 
формальному поводу. Например, 
скажут, что есть устойчивая ассо-
циация с фильмом, где этот танец 
исполнялся, и это введет потреби-
телей в заблуждение. Но после ар-
гументированного ответа, где бу-
дет доказано, что это уникальная 
манера исполнения, визитная кар-
точка заявителя, можно будет уже 
получить регистрацию. В Роспа-
тенте вообще принято сначала от-
казывать, а потом разбираться, — 
уверена она.

Владимир Кирсанов — заслу-
женный артист России, хореограф, 
педагог. Был балетмейстером та-
ких кинофильмов, как «Мы из 
джаза», «Зимний вечер в Гаграх», 
«Слуга», «Утомленные солнцем». 
В 1985 году создал танцевальный 
ансамбль «Степ-компания Влади-
мира Кирсанова». С 1991 года пре-
подает танцевальное искусство в 
РАТИ-ГИТИС, где является про-
фессором кафедры эстрадного ис-
кусства.

Известия

Чечетку из фильма «Зимний вечер 
в Гаграх» защитят товарным знаком
К 16 запатентованным в России звукам добавится 17-й
Заслуженный артист России Владимир Кирсанов 
решил зарегистрировать в качестве товарного 
знака звук отбиваемой им чечетки. Как пояснили 
«Известиям» в Первой патентной компании, 
которая занимается процедурой регистрации, 
Кирсанов танцует в особой, разработанной им 
манере.
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