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Предстоящие президентские 
выборы, пожалуй, не имеют ана-
логов по техническому оснаще-
нию и применению новейших ин-
формационных технологий. В Ко-
стромской области образовали 618 
избирательных участков, из кото-
рых шесть - в учреждениях здра-
воохранения (Нерехтская ЦРБ, 
Костромская ЦРБ, 1-я и 2-я боль-
ницы  Костромы и пр.) и местах 
временного содержания под стра-
жей обвиняемых и подозревае-
мых в совершении преступлений 
(учреждение Бычиха-12). На 612 
участках применят новшество, о 
котором в последнее время мно-
го говорят - веб-камеры с прямой 
трансляцией видеоизображения в 
сеть интернет.

Все участки, где появится ви-
деонаблюдение, как сказал секре-
тарь облизбиркома Владислав Ко-
ротаев, уже обследовали предста-
вители территориальных избира-
тельных комиссий и специалисты 
компании «Ростелеком». По каж-
дому из них составили схемы раз-
мещения технологического обору-
дования. С 1 февраля на террито-
рии области в помещениях участ-
ков начали устанавливать ком-
плексы видеонаблюдения. Сейчас 
идет работа по проводке комму-
никаций. На  части участков ее за-
вершили. 119 веб-камер уже стоят. 
Полную же готовность обещают 
обеспечить к 20 февраля.

За чем можно будет наблю-
дать? Прежде всего, за помеще-
нием для голосования в целом. В 

поле зрения этой же камеры по-
падут места выдачи бюллетеней, 
но под таким ракурсом, чтобы 
нельзя было представить на все-
общее обозрение персональные 
данные граждан, которые приш-
ли на выборы.

Камера номер два - над ящи-
ками для голосования, стацио-
нарными и переносными. Также 
камера номер два зафиксирует 
действия после окончания голо-
сования - погашение неиспользо-
ванных бюллетеней и подсчет ис-
пользованных. Ни в коем случае 
не попадут под прицел камер ка-
бинки, где избиратели, собствен-
но, и голосуют, делая отметку на-
против выбранной фамилии, - 
тайна волеизъявления, безуслов-
но, сохранится.

Интернет-трансляция про-
цедур голосования и подсче-
та голосов будет вестись на сай-
те webvybory2012.ru. Желающим 
следить за ходом выборов в интер-
нете необходимо зарегистриро-
ваться на сайте до 4 марта. В день 
выборов регистрацию закроют. 

Для регистрации на сайте 
можно использовать учетные за-
писи популярных онлайновых 
сервисов — Google, Яндекс, Mail.
ru, социальных сетей Вконтакте, 
Facebook, Twitter, LinkedIn, либо 
указать свой электронный адрес 
и подтвердить регистрацию по 
ссылке в письме.

Пользователям заранее необ-
ходимо выбрать избирательные 
участки, за работой которых они 
хотят наблюдать. Ограничений 

на число таких участков не будет. 
Выбрать нужный участок можно 
будет разными способами, напри-
мер, на карте или по адресу места 
жительства пользователя. Каждая 
камера дает возможность 60 тысяч 
одновременных просмотров.

Камеры начнут непрерывно 
работать на участках с момента их 
открытия и до подписания и вы-
дачи копий протоколов о резуль-
татах. Трансляция начнется с мо-
мента начала работы участковой 
комиссии в день голосования и за-
кончится в 20.00 по местному вре-
мени, а затем возобновится в 21.00 
по московскому времени. 

Сейчас по два представителя 
от каждого участка учатся исполь-
зовать оборудование. При их под-
боре учитывали партийную при-

надлежность, с тем чтобы все по-
литические партии были пред-
ставлены пропорционально.

Напомним, что с инициати-
вой установить на избирательных 
участках веб-камеры выступил 
премьер-министр России Влади-
мир Путин в прямом эфире госу-
дарственных телеканалов, отвечая 
на вопросы россиян. На реализа-
цию этого проекта, который ор-
ганизуют для обеспечения граж-
данского контроля за проведени-
ем выборов, из бюджета выделили 
около 14 миллиардов рублей. Не-
которые костромичи спрашивают: 
а как эту технику будут использо-
вать после выборов? На этот счет 
в областной избирательной ко-
миссии информации пока нет. Но 
отдельные высказывания феде-

ральных чиновников позволяют 
надеяться, что ценное оборудо-
вание и после мартовских выбо-
ров не будет простаивать. Так, по 
мнению замминистра связи На-
ума Мардера, его можно, напри-
мер, использовать в школах для 
контроля за проведением ЕГЭ 
или за безопасностью.

И еще одно нововведение. 
Согласно постановлению ЦИКа 
часть избирательных участков 
укомплектуют полупрозрачными 
ящиками для голосования. В на-
шем регионе их получат участки 
областного центра. Такие урны 
позволят видеть контуры опу-
скаемых бюллетеней, но не дадут 
возможности подсмотреть, куда 
поставил галочку тот или иной 
избиратель.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

9 февраля 2012 года № 10 (28472)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 29.53 30.38 38.86 39.76

ВТБ 29.60 30.40 39.00 39.97

Газпромбанк 29.80 30.50 39.20 39.80

Валюта Бензин

*курс на 8 февраля *по состоянию на 8 февраля

Голосовать 4 марта костромичи будут под прицелом веб-камер. 119 уже поставили

Доступ к видеозаписям 
веб-камер на 
выборах будет 
неограниченным. 
Следить за порядком 
их проведения сможет 
каждый костромич, 
у которого есть 
Интернет. Каким 
образом? Об этом 
корреспонденту 
«СП-ДО» Владимиру 
БОЛЬШАКОВУ 
в минувший 
понедельник, 
6 февраля, рассказали 
в областной 
избирательной 
комиссии.

Мы все увидим
Теперь наблюдателем может стать  каждый

Доходы плюс расходы
Необходимость  внесения изменений в 

бюджет вызвана двумя причинами. Первая 
- поступлением безвозмездных целевых 
средств - 965,4 миллиона рублей из феде-
рального бюджета. Соответственно на та-
кую же сумму увеличивается общий объ-
ём доходов и расходов региональной каз-
ны. Теперь доходная часть бюджета состав-

ляет 18,4 миллиарда рублей, а расходная – 
20,07 миллиарда. Размер дефицита остаёт-
ся прежним – 1,67 миллиарда.

Из общей суммы дополнительных фе-
деральных средств 88,4 миллиона рублей 
пойдет на обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, 110 мил-
лионов – на совершенствование медицин-
ской помощи больным с сосудистыми за-
болеваниями, 469,7 миллиона – на помощь 

больным с онкологическими заболевания-
ми и  233,6 миллиона – на модернизацию 
региональных систем общего образования.

Как сказал председатель комитета по бюд-
жету, налогам, банкам и финансам Иван Кор-
сун, «никто, естественно, не будет возражать 
о включении федеральных денег в областной 
бюджет». А вот по поводу включения в глав-
ный финансовый документ «остатков феде-
ральных средств, которые не подлежат воз-
врату в госказну» (чтобы их можно было тра-
тить на те же цели, на которые они в целевом 
порядке были направлены в наш регион в про-
шлом году), развернулась полемика. 

Сразу оговоримся: «остатки» возникли 
не по причине чьего-либо головотяпства, а 
в основном из-за того, что эти федеральные 
деньги запоздали. Так, часть  их попросту 
«повисла» из-за необходимости проводить 

конкурсы на те или иные работы.
Речь идет о немалой сумме - 709 милли-

онах, поэтому важно было определить – за 
счет чего восстановить ее в областной каз-
не. Еще на декабрьском заседании област-
ной Думы при принятии бюджета-2012 в 
окончательном чтении депутаты едино-
душно решили: сумму бюджетного дефи-
цита не менять ни при каких условиях.

Поэтому такие варианты, как расши-
рение доходной части (нет источников) 
или увеличение дефицита, думцы обсуж-
дать не стали. Конечно, у них не вызвало 
восторга и предложение разместить мно-
гомиллионные «остатки» за счет сокраще-
ния других расходных разделов бюджета. 
Но что поделаешь. Благо, что областная 
Дума не без основания рассчитывает на 
дополнительные доходы бюджета. 

Спасительные акцизы
В частности, за счет акцизов, которые 

перечисляют костромская и галичская 
«ликерки». Сейчас, уверены депутаты, 
считать неполученные доходы ранова-
то. Но то, что они будут – сомнений нет. 
И как только пойдут акцизные и другие 
дополнительные поступления, област-
ная Дума начнет не только погашать бюд-
жетный дефицит, но и закрывать «про-
рехи», возникшие от 10-процентного (на 
709 миллионов рублей) сокращения ряда 
расходных статей.

Кстати, некоторые СМИ заявляли, что 
якобы напрасно регион выполняет просьбу 
ОАО «Росспиртпром» о финансовой помо-
щи филиалу этого общества – Костромско-
му ликероводочному заводу, так как водоч-
ные акцизы пойдут прямо в федеральный 

бюджет, минуя региональную казну. Как 
заявил Корсун журналистам,  они пользу-
ются недостоверной информацией.

Оказывается, 40 процентов от сум-
мы этих акцизов, как и прежде, поступят 
в областной бюджет. Раньше 60 процен-
тов направляли в федеральную казну, но 
затем часть денег по сложной формуле (в 
зависимости от численности населения 
региона и т. д.) возвращалась в область. 
Теперь никакого возврата нет, тем не ме-
нее и «твердые» 40 процентов дадут нам 
десятки и даже сотни миллионов акциз-
ных поступлений.

Вопрос, пожалуй, имеет больше нрав-
ственную подоплеку – стимулируем-то 
производство горячительных 
напитков. Но свято место пусто 
не бывает. 

Одним из главных вопросов, которые рассмотрела Костромская 
областная Дума на минувшей неделе, стали первые в этом 
году внесения изменений в бюджет. По словам председателя 
регионального парламента Андрея Бычкова, «жизнь вносит 
свои коррективы». Так что депутатам придется еще не один раз 
поправлять главный финансовый документ. И, как надеются 
думцы, а также корреспондент «СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ, в 
сторону увеличения его доходной части.

«Остатки» не сладки
Бюджет Костромской области увеличился почти на миллиард рублей

80 92 95 98 ДТ

ТНК - 25.45 27.05 - 27.65

Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 27.00 - 28.00

КТК - 25.50 27.10 29.00
Евро — 28.50

Евро-3 — 27.70
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250 тысяч тонн — столько коммуналь-
ных отходов дает за год только Кострома. 
Кстати, средняя норма образования отходов 
на одного человека — около 330 килограм-
мов в год. А в нашей области живет 667 ты-
сяч человек. Промышленных отходов реги-
он образует до 1 миллиона тонн в год. Циф-
ры получаются весьма внушительные. 

Но при этом большую часть мусора 
сейчас просто вывозят  на свалки. Пока 
это единственный способ утилизации, хотя 
до 50 процентов твердо-бытовых отходов 
вполне пригодны для переработки. 

ООО «Техно-Р»  предлагает внедрить 
первую в стране систему полного рециклин-
га. То есть организовать взаимосвязанную 
цепочку, которая включает сбор, транспор-
тировку, сортировку, переработку и глубо-
кую переработку отходов. Этот проект и 
представила Совету по инвестициям пред-
ставитель инвестора Елена Арсентьева. 

Проект предполагает, что собираемые от-
ходы - как с промышленных предприятий, 
так и из жилого сектора - будут поступать на 
мусороперерабатывающий комплекс. 

Комплекс, по словам Елены Арсен-
тьевой, сможет сортировать и перераба-

тывать мусора до 50 процентов по массе 
и до 80 процентов по объему. Это около 
100 тысяч тонн в год. 

Пластик, алюминиевые банки, стек-
ло, бумага и металл пойдут в глубокую 
переработку. Из обычных бутылок из-под 
кетчупов, шампуней и лимонада получа-
ются полимеры, которые сегодня широ-
ко применяют для изготовления детских 
площадок, скамеек, уличных урн, а из по-
лиэтиленовых пленок производят необ-
ходимое при дорожном строительстве 
прочное геополотно.  В дело могут пойти 
и биологические отходы, пригодные для 
изготовления удобрений или   гумуса. 

Таким образом, останется захорани-
вать лишь ту часть мусора, которую не-
возможно переработать. Её в спрессо-
ванном виде вывезут на свалку, в итоге 
там окажется в пять раз меньше отходов, 
чем сейчас. Причем все фракции, кото-
рые представляют опасность для окру-
жающей среды, будут из них отобраны. 

Понятно, что это даст возможность 
ликвидировать множество действующих 
свалок, в том числе стихийных. Кстати, 
в перспективе — на втором этапе реали-

зации проекта — инвестор предполагает 
построить на территории области совре-
менный полигон. Все это, конечно, су-
щественно повлияет на улучшение эко-
логической ситуации в регионе. 

Экономический эффект от реализа-
ции проекта тоже очевиден. Бюджет, как 
пояснила Елена Арсентьева, пополнят 
налоги от деятельности нового предпри-
ятия, а также сборы за негативное воз-
действие на окружающую среду с тех, кто 
образует отходы. С 2014 года (когда ком-
плекс планируют ввести в эксплуатацию) 
технопарк планирует перечислять в бюд-
жеты всех уровней более 25 миллионов  
рублей налогов ежегодно. 

Кроме того, в хозяйственный оборот 
вовлекут до 50 тысяч тонн вторсырья и 
продуктов переработки за год. 

При строительстве комплекса инве-
стор намерен привлекать местных под-
рядчиков и использовать материалы, 
металлоконструкции и узлы  костром-
ских производителей. С созданием но-
вого предприятия в регионе прибавится 
70 рабочих мест со средней зарплатой 
более 20 тысяч рублей. Более 250 мил-
лионов рублей компания «Техно-Р» го-
това инвестировать в проект.  

Для размещения объектов комплек-
са по переработке необходим участок в 
четыре-пять гектаров. Очевидно, речь 
пойдет о Костромском или Судислав-
ском районах. Во всяком случае, одо-
брив проект, Совет по инвестициям ре-
комендовал главам именно этих райо-
нов определиться с местом размещения. 

Надо заметить, что Совет по инве-
стициям ранее уже рассматривал два по-
добных проекта других компаний. Это, 

конечно, создает определенную конку-
рентную среду. Но, как заметили члены 
Совета, у  ООО «Техно-Р» есть преиму-
щество. Этот инвестор на сегодняшний 
момент уже владеет в Костроме пред-
приятиями по сбору, вывозу мусора и по 
утилизации ТБО, обслуживая таким об-
разом значительный объем «отходного» 
рынка. А что намерены перерабатывать 
другие предприятия, пока не понятно.

По вопросам заключения дого-
воров на вывоз и размещение мусо-
ра можно обращаться по телефонам: 
(4942) 45-35-13; (4942) 45-26-72.

2 ПОДРОБНОСТИ

Законотворчество в сети

В минувший понедельник, 6 февраля, газета «Коммерсант» 
опубликовала четвёртую программную статью Владимира Путина. 
На этот раз премьер-министр коснулся вопроса о демократии. 
Рассуждая о ее сути в сегодняшней России, Путин подчеркнул, 
что истинная демократия невозможна без «общегражданского 
обсуждения законопроектов». И разработал новый механизм 
взаимодействия власти и народа, предложив «ввести правило 
обязательного рассмотрения в парламенте тех общественных 
инициатив, которые соберут сто тысяч и более подписей в 
интернете». Как костромичи относятся к идее коллективного 
«сетевого законотворчества», выяснила «СП-ДО» на этой неделе.

Владимир Внуков, председатель комитета по депутатской деятельности, регламен-
ту и информационной политике Костромской областной Думы:

- Вообще то, о чём говорит в своей статье Владимир Владимирович, лежит в плоскости 
определения отношений власти и гражданского общества. Общество со всеми его институ-
тами, которые прежде всего отстаивают интересы граждан, обладает функцией давления на 
власть. И естественно, что последняя, как система управления, обязана реагировать на это 
давление. Ведь практика уже неоднократно показывала, что власть устойчива именно там, 
где существует «обратная связь». Где её нет, на смену одним приходят другие. Путин как 
раз и обращает внимание на диалог власти с народом, понимая, что к мнению россиян не-
обходимо прислушиваться. А что касается интернета как некоего канала реализации тако-
го диалога, то это реалии сегодняшнего дня. И потом, Владимир Путин подчёркивает, что 
обязателен механизм регистрации, то есть любое требование, которое выдвигает человек в 
сети, должно быть авторизованным. Это значит, что речь идёт не о бездумных кликах мы-
шью «за» или «против», а об открытом выражении человеком своей позиции. 

Наталья Субботина, заместитель председателя Костромской областной организа-
ции общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи»: 

– Я однозначно одобряю подобное предложение. Нужно понимать, что обсуждение 
инициатив напрямую с народом более эффективно: люди открыто выразят свою точку зре-
ния. При этом интернет-ресурс, с помощью которого обсуждение будет происходить, обя-
зательно должен стать общедоступным. И тогда официальная инициатива будет обнаро-
дована максимально — по-моему, замечательное решение. Тем более что интернет сейчас 
— одна из самых популярных форм массовой коммуникации. Единственное, что омрача-
ет радужную картину, - интернет пока всё-таки не всем доступен, поэтому и возможность 
высказаться появится не у каждого гражданина. Но что касается молодёжи, я думаю, про-
центов семьдесят юных россиян свободный доступ в глобальную сеть имеют. Так что для 
них предложение премьера — реальная возможность принять участие в судьбе государства. 

Андрей Лисин, индивидуальный предприниматель:
- В том, что граждане страны должны активно вмешиваться (в хорошем смысле этого 

слова) в законотворческий процесс, никто не сомневается. Вспомните хотя бы самый из-
вестный исторический пример — новгородское вече: существовала же форма активного 
народного волеизъявления на Руси. Историки, по-моему, считают, что Новгородская ре-
спублика оттого и жила богаче других городов, что судьбоносные решения там всем ми-
ром принимали. И инициатива, которая сейчас исходит от Владимира Путина, конечно, 
очень уместна и правильна. Это свидетельствует о том, что премьер-министр понимает, 
что сто голов хорошо, а сто тысяч — лучше. Но лично меня именно цифра «сто тысяч» 
почему-то настораживает. Понимаете, доступ к интернету сегодня не все россияне имеют. 
А провинциальная интеллигенция, которая, как мне думается, очень важную роль могла 
бы сыграть в обсуждении инициатив, часто просто далека от мира сети. Кто-то элемен-
тарно не захочет «светиться», поэтому не станет участвовать в обсуждении. Вот и выхо-
дит, что для многомиллионной страны сто тысяч вроде бы небольшое число, но собрать 
столько подписей часто будет трудно.

Анатолий Кирпичник, первый проректор КГУ имени Н. А. Некрасова, член комис-
сии по образованию и науке Общественной палаты Костромской области: 

- У нас в государстве на самом деле немало общественных инициатив, которые поддер-
живают тысячи людей, но о которых не всегда узнаёт власть. Поэтому само собой разуме-
ется, что они должны рассматриваться в парламенте. Хотя бы потому, что  направлены эти 
инициативы на то, что просто не может не волновать государство в целом и, как следствие, 
руководство страны. А интернет за счёт своей общедоступности — лучшее средство связи 
между инициативными гражданами и властью. Правда, культура общения в нём не всегда 
на должном уровне. Поэтому по-настоящему говорить об обсуждении инициатив в сети 
можно будет тогда, когда культура эта возрастёт. По-моему, мы к этому движемся.

Елена Соловьёва, индивидуальный предприниматель:
- Конечно, всё это очень правильно и хорошо. Но если уж мы говорим о демократии, 

именно демократические принципы должны лечь в основу интернет-обсуждений. У меня 
в связи с этим несколько вопросов возникает. Во-первых, что понимать под самой фор-
мулировкой «общественная инициатива»? Инициативу, исходящую от общественной ор-
ганизации? Но в таком случае она уже не совсем «любая», потому что проходит через 
фильтр голосования в самой этой организации. И где гарантия, что посредством обще-
ственной организации нам не «навяжут» сверху какое-то мнение? Во-вторых, кто будет 
анализировать, насколько корректны выдвинутые инициативы? Кто будет анализиро-
вать, тот и будет решать, стоит ли вообще то или иное общественное предложение «вы-
брасывать» на просторы интернета. А если предложение действительно стоящее, но за-
трагивающее острые проблемы? Дадут ли ему зелёный свет? Поэтому, как мне кажется, 
по-настоящему действенным такой способ организации общения между властью и наро-
дом будет только в том случае, если демократия будет демократией. Но Владимир Путин 
свое слово обычно держит, так что очень хочется верить в лучшее.

Галина Затягина, член совета Костромского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Деловая Россия», член комиссии по вопросам 
экономики и предпринимательства Общественной палаты Костромской области:

-  Я — только «за»! Интернет-пользователей сегодня становится всё больше и боль-
ше. Как следствие, возникают целые интернет-сообщества, которые неизбежно начинают 
играть очень важную роль в жизни российского общества в целом. Я сама интернетом поль-
зуюсь довольно активно. Причём с помощью него слежу не только за происходящими в 
мире событиями, но и за обсуждением разных вопросов. И больше чем уверена, что именно 
пользователи глобальной сети могут выдвигать рациональные предложения и подсказы-
вать власти правильные решения некоторых вопросов, которые волнуют всю страну. Дру-
гое дело, что в обсуждениях должны принимать участие только те люди, которым нечего 
скрывать. Поэтому во главу угла нужно поставить честность: хочешь выдвинуть инициати-
ву и отдать свой голос за и против неё — назовись. Прятаться за чужими спинами не нужно. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

За счет утилизации
Прокуратура Костромы утвердила 

обвинительное заключение в отноше-
нии гендиректора ОАО «Кострома-Лада-
Сервис» за совершение, по мнению след-
ствия, мошенничества с использованием 
служебного положения и причинением 
значительного ущерба гражданам. В 2010 
году это предприятие занималось реали-
зацией машин по государственной про-
грамме утилизации старых автомобилей. 
Но при этом цены на автомобили LADA 
212140 и LADA 213100 оказались выше 
по отношению к рекомендованной ОАО 
«АВТОВАЗ» стоимости. С покупателя-
ми фирма оформляла два разных догово-
ра купли-продажи. Один из них — фик-
тивный, где указывалась завышенная 
цена автомобиля. Именно такой договор 
и поступал в Минпром РФ для получе-
ния компенсации в размере 50 тысяч ру-
блей, предусмотренной экспериментом 
по стимулированию приобретения но-
вых авто. Следствие полагает, что от дей-
ствий костромской фирмы пострадали 45 
автолюбителей, переплативших более 1,1 
миллиона рублей. 

Господдержка села
Губернатор Игорь Слюняев во время 

встречи с представителями Костромско-
го аграрного союза сообщил, что в этом 

году сельское хозяйство региона полу-
чит в качестве господдержки 300 милли-
онов рублей из федеральной казны и еще 
280 миллионов — из областного бюдже-
та. Благодаря субсидированию ряда пер-
спективных направлений отрасли мно-
гие агропредприятия работают с прибы-
лью, а выручка от реализации продукции 
АПК, произведенной в 2011 году, достиг-
ла 5,5 миллиарда рублей. Не случайно в 
общероссийском рейтинге наша область 
заняла 26-е место, улучшив свой показа-
тель в два раза.

Социальный бюджет
В прошлом году на социальную защи-

ту населения  бюджет области выделил 
4,28 миллиарда рублей. 83992 федераль-
ных льготника получили меры социаль-
ной поддержки на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг на общую 
сумму 513,5 миллиона рублей. Средний 
размер расходов на одного человека в ме-
сяц составил 556 рублей. Костромская 
область – единственный регион России, 
где меры социальной поддержки много-
детных семей не зависят от уровня их 
среднедушевого дохода. Каждая много-
детная семья получает денежные выпла-
ты в размере 2046 рублей в месяц, а ком-
пенсация на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг увеличилась в 1,3 раза.
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«Остатки» не сладки

Проекты строительства жи-
лья на Совет по инвестициям 
при губернаторе выносят регу-
лярно. Кстати, в 2011 году в Ко-
стромской области ввели в экс-
плуатацию жилые дома общей 
площадью 152,9 тысячи квадрат-
ных метров. 

На этот раз Совет рассмо-
трел еще несколько бизнес-идей 
в сфере строительства. В том 
числе интересный проект, ко-
торый представило одно из ве-
дущих строительных предпри-
ятий Костромы — ОАО «Строй-
механизация». 

Этот инвестор планирует по-
строить многоэтажный жилой 
дом на улице Никитской. Его 
возведут на месте двух ветхих де-
ревянных строений. Предприя-
тие уже  переселило их жителей, 

на что, кстати, потратило 18 мил-
лионов рублей. 

Новый дом рассчитан как 
минимум на восемьдесят жиль-
цов. Пять этажей, пятьдесят 
квартир, 2,3 тысячи квадрат-
ных метров площади — тако-
вы общие параметры. Но есть 
и любопытные частности. Так, 
при строительстве предприя-
тие будет применять энергос-
берегающие технологии. 

Еще одно преимущество про-
екта — наличие не только на-
земных парковочных мест, но и 
двухуровневой подземной пар-
ковки, а это  для Костромы пока 
в новинку. Дело в том, что эта пя-
тиэтажка станет логичным про-
должением комплекса «Фрегат», 
который предлагает повышен-
ный уровень комфортности про-

живания. Таким образом, жите-
ли этого дома будут пользоваться 
подземной парковкой комплекса. 

Общий объем инвестиций со-
ставит 71 миллион рублей. Пред-
полагается, что жилье будут ре-
ализовывать по 30 тысяч рублей 
за квадратный метр. 

Срок реализации проекта — 
13 месяцев. За это время налого-
вые отчисления в бюджет соста-
вят 7,5 миллиона рублей. Кроме 
того, в городе прибавится трид-
цать новых рабочих мест. Нема-
ловажно и то, что при строитель-
стве предприятие переложит вет-
хие коммуникации. Экономиче-
ский и социальный эффект оче-
виден. Члены Совета по инвести-
циям проект ОАО «Строймеха-
низация» одобрили.

Жилья в Костроме прибавится
«Строймеханизация» представила новый проект в сфере  жилищного строительства

Совет по инвестициям при губернаторе на 
минувшей неделе одобрил инвестиционный 
проект ОАО «Строймеханизация». Новый дом 
станет продолжением жилого комплекса 
«Фрегат». На Совете по инвестициям, где 
обсуждался проект, побывала корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Технопарк, по словам Елены Арсентьевой, 
может перерабатывать около 100 тысяч 

тонн отходов за год

Если не будет костромской и 
галичской водки, то прилавки все 

равно не опустеют – просто станет больше 
крепких напитков, порой сомнительного 
качества, из других регионов страны. 

Группа выше комитета
Кроме того, на заседании Думы депу-

таты поддержали предложение комитета 
по бюджету, налогам, банкам и финансам 
о создании постоянно действующей рабо-
чей группы по выработке мер по увели-
чению доходов, снижению дефицита об-
ластного бюджета и уменьшению госу-
дарственного долга. А до этого ее создали 
по рекомендации губернатора для пере-
распределения расходных полномочий в 
связи с «расстановкой» в областной казне 
федеральных «остатков».

Как отметил председатель профиль-
ного комитета, а теперь и руководитель 
рабочей группы Иван Корсун, основная 
цель создания такой структуры – «посмо-
треть эффективность бюджетных вложе-
ний, определить те точки роста, которые 
законодательной и исполнительной власти 
следует поддержать в первую очередь, что-
бы получить зримый результат - доходы в 
бюджет. Ещё одна задача, поставленная пе-
ред рабочей группой, - выработать подходы 
формирования бюджета на 2013 год».

То есть круг вопросов, которые решает 
эта группа, гораздо шире, чем функционал 
бюджетного комитета. «Проблема затраги-
вает глубокий пласт проблем, требует при-
влечения специалистов различных социаль-
но-экономических направлений и отраслей. 
Нам важно знать их мнение о том, что кон-
кретно происходит на местах. Я рассчиты-
ваю, что группа будет работать как минимум 
до конца года», - продолжил Корсун.

По его мнению, потребуется «посмо-
треть на расходную часть на оптимиза-
цию бюджета». Обычно под этим люди 
понимают такие непопулярные меры, 
как, к примеру, закрытие некоторых со-
циальных учреждений. 

 - Ни в коей степени такая тема не 
будет выходить у нас на первый план, - 
успокоил председатель профильного ко-
митета. – Мы в основном станем рассма-
тривать, как организована работа в отрас-
лях экономики, департаментов – может 
быть, они в чем-то дублируют друг друга. 

Необходимо посмотреть и на работу 
муниципальных и государственных уни-
тарных предприятий: сопоставить те зар-
платы, которые получают их руководите-
ли, с доходностью. То есть определить эф-
фективность бюджетных вложений. 

Такая деятельность рабочей группы 
никак не связана с подменой работы ис-
полнительных органов власти. Просто, 
считает губернатор Игорь Слюняев, необ-
ходим новый, свежий взгляд на проблему 
увеличения доходов региона. Не случай-
но ведь администрация области наложила 
февральский мораторий на работу комис-
сий по мобилизации бюджетных доходов. 

Субсидии бизнесу
В рамках «Губернского часа» депутаты 

заслушали информацию и. о. директора де-
партамента экономического развития, про-
мышленности и торговли Натальи Миха-
левской о государственной поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства.

Начиная с 2008 года профильный депар-
тамент активно участвует в конкурсах, ко-
торые проводит Минэкономразвития Рос-
сии, для получения субсидий из федерально-
го бюджета. Всего за последние четыре года 

регион привлек на эти цели 155,8 миллио-
на рублей. При этом в 2011 году размер этих 
средств более чем в 20 раз превысил анало-
гичный показатель 2008 года (52,3 миллиона 
рублей и 2,3 миллиона соответственно).

С 2007-го по 2011 годы финансовую 
поддержку получили более 500 малых и 
средних предприятий — всего на 100,5 
миллиона рублей. Поддержку оказывали 
по таким направлениям, как: возмеще-
ние части кредитной процентной ставки, 
части затрат, связанных с заключением 
договоров финансовой аренды, и затрат, 
связанных с участием в выставках-яр-
марках, предоставление субсидий начи-
нающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса. А также возмеще-
ние части затрат, связанных с техноло-
гическим присоединением к электросе-
тям, предоставление субсидий начинаю-
щим предпринимателям на создание ма-
лой инновационной компании, возмеще-
ние затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, производящим и 
реализующим товары на экспорт.

Казалось бы, отчет Натальи Михалев-

ской полностью отвечал на вопросы, под-
готовленные депутатами. Однако Илья 
Лямин посетовал, что АПК области по-
лучает большую поддержку – только за 
2011 год – 150 миллионов рублей. «Поче-
му сложилось такое неравноправие и что 
делает департамент экономики для того, 
чтобы объемы помощи были равнознач-
ными?» – спросил народный избранник.

Ответ на этот вопрос достаточно прост: 
сегодня  в регионе действует 38 разного 
рода субсидий. Из них львиная доля как 
раз и приходится на сельское хозяйство. 
Правила господдержки разрабатывает пра-
вительство. И если оно считает, что в пер-
вую очередь помогать надо селу, сможет ли 
возразить на это депутат областной Думы?

Наш регион участвует во всех програм-
мах софинансирования тех или иных про-
ектов, а также господдержки отраслей, по-
нимая, что федеральные деньги на дороге 
не валяются. Чаще всего надо постараться 
выделить из областного бюджета 20 про-
центов от общей суммы финансирования, а 
уж тогда федералы свой «взнос» в размере 
80 процентов не утаят.

Доходы из отходов
Под Костромой построят мусороперерабатывающий комплекс

Возможно, уже через два года в регионе появится 
первый межмуниципальный технопарк глубокой 
переработки бытовых отходов. Проект строительства 
экологически безвредного современного завода  был 
представлен на прошлой неделе Совету по инвестициям 
при губернаторе. Инвестор – компания «Технологии 
Рециклинга» - планирует организовать комплексную 
систему обращения с отходами производства и 
потребления. Ничего подобного в России пока не 
существует. Совет амбициозный проект одобрил. С 
подробностями корреспондент «СП-ДО» Настя КАТЕНИНА.

Реклама 44  

Реклама   43Совет по инвестициям проект по строительству дома поддержал

Пополнить бюджет Дума рассчитывает за счёт акцизов
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Читайте и чтите законы
Многие деловые люди уже ознакоми-

лись с нововведениями «третьего антимо-
нопольного пакета». Однако есть еще не-
мало бизнесменов, которые пока не удо-
сужились взглянуть на текст нового зако-
нодательства. А напрасно. Так, по словам 
Олега Ревельцева, «появилось немало мо-
ментов, которые облегчают жизнь пред-
принимателям, присутствующим на тех 
или иных товарных рынках». 

Например, изменилось понятие мо-
нопольно высокой цены и условия по 
срокам изучения рынков. Все костро-
мичи, наверное, помнят резкое подо-
рожание марлевых повязок. В одну из 
«гриппозных» зим цена на эти повяз-
ки буквально взлетела и держалась на 
высоком уровне около недели. Только 
потом снизилась до прежнего уровня.
Сегодня подобное резкое подорожание 
вряд ли можно назвать монопольно вы-
сокой ценой в связи с тем, что, напри-
мер, антимонопольная служба уже не 
может «ограничить сроки существова-
ния рынка». 

На всплеск цен придется теперь смо-
треть не за три недели или месяц, а в бо-
лее широком временном интервале. Поде-
лить, к примеру, одномоментный процент-

ный рост на 12 месяцев, тогда получится, 
что цены росли весьма незначительно.

Все эти изменения, по мнению руково-
дителя Костромского УФАС, внесены для 
того, чтобы «антимонопольный орган не 
мог необоснованно привлечь то или иное 
предприятие к ответственности за такие 
вот кратковременные явления, и чтобы 
более детально изучал тенденции рынка, 
спрос и предложение».

В законодательстве США вообще нет 
понятия монопольно высокой цены. То 
есть законодатель из-за океана считает: 
конкуренция на рынок с монопольно вы-
сокой ценой придет гораздо раньше, чем 
сработают какие-то административные 
антимонопольные меры.

Расчет прост – где есть монополь-
но высокая цена, там крутятся большие 
деньги, появляется высокая прибыль. 
Как отмечал английский публицист Дж. 
Даннинг, «обеспечьте 10 процентов, и ка-
питал согласен на всякое применение, 
при 20 процентах он становится ожив-
ленным…». Таким образом, конкуренция 
и будет способствовать снижению высо-
кой цены.

Олег Ревельцев об этом не говорил, 
но нетрудно догадаться, что нынешняя 
рыночная система России выстроена в 

какой-то степени алогически. Поэтому и 
законодательство у нас другое. 

Предприниматели должны обратить 
внимание и на такой нюанс, как изме-
нение условий доступа хозяйствующих 
субъектов к государственным ресурсам. 
К примеру, по аренде площадей. При ус-
ловии проведения рыночной оценки сто-
имости арендной платы и заключения до-
говора аренды сроком не менее пяти лет 
повторную процедуру конкурса прово-
дить не надо.

Через несколько лет для многих ма-
лых предприятий, арендующих муници-
пальную или государственную собствен-
ность,  наступал бы час «икс», аннулиру-
ющий ограничение, что до 2015 года такие 
конкурсы можно не проводить. Однако 
последние изменения в антимонопольном 
законодательстве дают возможность пред-
принимателям (опять-таки при четком ис-
полнении условий) избавиться от такой 
головной боли, как очередное участие в 
конкурсных процедурах.

В двух словах о законодательных но-
вовведениях не расскажешь. Впрочем, 
Олег Ревельцев на это и не рассчиты-
вал. Он в очередной раз напоминил де-
ловым людям, что большинство наруше-
ний (около 80 процентов) они допускают 
из-за незнания законов, что, конечно, не 
освобождает от ответственности. Просто 
надо потратить какое-то время на изуче-
ние того же «третьего антимонопольного 
пакета», чтобы потом не ходить по судеб-
ным инстанциям и не выплачивать нема-
лые суммы штрафов. 

Доступные счетчики
Особое внимание журналистов при-

влек вопрос об антимонопольном контро-
ле в сфере обеспечения энергосбережения 
и энергоэффективности. Соответствующий 
закон вступил в силу в 2009 году. И с тех пор 
целый ряд федеральных и региональных ор-
ганов и служб следят за его исполнением.

Например, Костромское УФАС отсле-
живало ситуацию по установке счетчиков. 
Во время проверки управление установи-
ло перечень ресурсоснабжающих организа-
ций. В него  попал 41 хозяйствующий субъ-
ект. Но из них всего лишь 13 организаций 
надлежащим образом исполнили требова-
ния статьи 13 закона об энергосбережении. 
В отношении 12 других организаций тер-
риториальный орган возбудил дела об ад-
министративных правонарушениях. 

По итогам их рассмотрения к админи-
стративной ответственности УФАС при-
влекло пять юридических лиц из-за не-
соблюдения ими требования о предостав-
лении собственникам помещений в мно-
гоквартирных домах предложений об ос-
нащении приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

Как известно, в соответствии с требова-
нием действующего законодательства ут-
верждена форма уведомления (предложе-
ния об оснащении приборами учета), ко-
торая содержит в себе необходимую и до-
статочную информацию и в свою очередь 
является существенным условием догово-
ра, регулирующего условия установки, 
замены и эксплуатации приборов учета. 

 В нем, в частности, должна быть ин-
формация об оплате цены, определенной 
таким договором, равными долями в тече-
ние пяти лет со времени его заключения, 
а также информация о том, что ресурсос-
набжающие организации не вправе отка-
зать обратившимся к ней гражданам в за-
ключении такого договора.

Как считает Олег Ревельцев, несо-
блюдение такой формы уведомления 
свидетельствует о массовом наруше-
нии прав граждан. А отсутствие в Ко-
стромском УФАС жалоб со стороны на-
селения по фактам отказа либо укло-
нения организаций от заключения (ис-
полнения) договора объясняется, пре-
жде всего, правовой неосведомленно-
стью граждан.

Серая «обналичка»
 Ну и на «десерт» руководитель Ко-

стромского УФАС представил информа-
цию о такой вопиюще недостоверной ре-
кламе, как обналичивание материнско-
го капитала. Так, осенью прошлого года в 
одном из частных изданий появилось вот 
такое объявление: «Оказываю услуги по 
сбору документов на земельные участки, 
жилые дома, квартиры. Перевод из нежи-
лого в жилое, приватизация, узаконивание 
пристроек, представительство в суде, по-
мощь в обналичивании материнского ка-
питала…».

Но п. 1 ст. 10 Федерального закона от 
29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» устанавливает, что 
«… средства материнского (семейного) ка-
питала в соответствии с заявлением о рас-
поряжении могут направляться на приоб-
ретение (строительство) жилого помеще-
ния, осуществляемое гражданами посред-
ством совершения любых не противоре-
чащих закону сделок путем безналичного 
перечисления средств». Также можно по-
тратить этот капитал на обучение ребен-
ка, на формирование накопительной части 
трудовой пенсии для матери.

Не случайно на сайте Пенсионно-
го фонда Костромской области говорит-
ся: «Любые схемы обналичивания мате-
ринского капитала являются незакон-
ными. При этом владелец сертификата 
на материнский капитал, который согла-
шается принять участие в предлагаемых 
третьей стороной схемах обналичива-
ния, идет на совершение противоправно-
го акта и может быть признан соучастни-
ком преступления по факту нецелевого 
использования государственных средств».
К тому же закон не допускает рекламу, «в 
которой отсутствует часть существенной 
информации о товаре (услуге), об услови-
ях его приобретения или использования, 
если при этом искажается смысл инфор-

мации, и вводятся в заблуждение потреби-
тели рекламы».

На основании этого комиссия Ко-
стромского УФАС приняла решение, что 
рекламодатель – индивидуальный пред-
приниматель нарушил законодательство. 
Он получил предписание о прекращении 
нарушения. Это первые звоночки. И, воз-
можно, кто-то и в нашей области уже де-
лает бизнес на «обналичке» материнского 
капитала.

Кстати, федеральные СМИ сообща-
ют о нескольких схемах такого мошен-
ничества.

Как известно, граждане получают 
именные сертификаты. Но даже это не 
останавливает проходимцев. При жела-
нии они могут распоряжаться ими по до-
веренности. И свои услуги по обналичи-
ванию предлагают сегодня не только част-
ные лица, но и риелторы (когда их просят 
помочь улучшить жилищные условия). 
Эти услуги стоят от 30 до 100 тысяч ру-
блей. Но платить ничего не надо: возна-
граждение они вычтут из материнского 
капитала.

– После того как власти разрешили по-
гашать материнским капиталом кредит на 
жилье, началось массовое мошенничество 
с ипотекой, – комментируют эксперты 
рынка жилья. – Это наиболее опасная схе-
ма обналичивания сертификата. Помимо 
риска потерять деньги хозяйка капитала 
может столкнуться с требованием – опла-
тить все банковские проценты. И попасть 
в финансовую ловушку.

Вывод: не отдавайте мошенникам сер-
тификат на материнский капитал. Ни 
в коем случае не оформляйте генераль-
ную доверенность для его использования. 
И если вам предлагают обналичить мате-
ринский капитал – особенно на «райских» 
условиях – сразу же обращайтесь в про-
куратуру или в милицию. А Костромское 
УФАС позаботится, чтобы такой недосто-
верной рекламы не было.

На минувшей неделе руководитель Костромского УФАС 
России Олег Ревельцев провел пресс-конференцию, 
посвященную вступлению в силу в январе этого года 
так называемого «третьего антимонопольного пакета». 
Прежде всего речь идет об изменениях в законе «О 
защите конкуренции» и отдельных законодательных 
актах РФ. Кроме того, антимонопольный орган подвел 
промежуточные итоги  работы по контролю в сфере ЖКХ 
и в сфере обеспечения энергоэффективности. Но самой 
актуальной, по мнению корреспондента «СП-ДО» Николая 
СЕМЕНОВА, стала информация УФАС о пресечении 
рекламы по обналичиванию материнского капитала.

Использование лесов
Департамент лесного хозяйства проанализировал деятельность хозяйствующих субъектов, 
арендующих лесные участки на территории региона. Самый  востребованный сегодня вид 
использования лесных участков - заготовка древесины. При этом все инвестиционные проекты, 
по которым действуют договоры аренды, направлены на переработку хвойной древесины.  
Анализ работы арендаторов лесных участков за последние три года показал увеличение 
всех показателей по использованию лесных участков. В 2011 году от предприятий и 
организаций лесопромышленного и лесохозяйственного комплексов поступило налоговых 
платежей и сборов в бюджетную систему РФ (без вида экономической деятельности 
«производство мебели», не выделяемого УФНС)  1253,6 миллиона рублей. А это выше уровня 
2010 года на 0,8 процента.

По данным Костромастата, инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций 
лесопромышленного комплекса за январь-сентябрь 2011 года составили 371,6 миллиона 
рублей. По оценке департамента, за 2011 год инвестиции составят 400-420 миллионов 
рублей, или 55 процентов к уровню 2010 года. 
Начиная с 2007 года Совет по инвестициям при губернаторе одобрил 195 инвестиционных 
проектов. Сейчас реализуется 145 проектов, из них по 138 проектам  заключены договоры 
аренды лесных участков. Остальные проекты не реализуются. Причины:  договоры 
аренды расторгнуты (6), не поступили заявки на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды (3),  у предприятий финансовые трудности (2).  35 инвесторов 
пока не приступали к реализации, поскольку нет договоров на аренду  лесных участков.

Источник: департамент лесного хозяйства Костромской области

Показатель

Количество арендаторов лесных участков
Расчетная лесосека, находящаяся в аренде, млн. куб. м
Анализ освоения расчетной лесосеки арендаторами, млн. куб. м
% от общего объема заготовки
Объем поступивших платежей, млн. руб.
Средняя заработная плата, руб.
Поступило налоговых платежей в бюджетную систему РФ (без вида 
экономической деятельности «производство мебели», не выделяе-
мого УФНС), млн.рублей
Количество работающих, чел.
Объем начисленных платежей, млн. руб.

 * – данные приведены по текущей отчётности за период январь-ноябрь 2011 года

Анализ работы арендаторов за 2009-2011 годы 

2009

221
3,8
1,8

53,4%
204,0

11249,3

772,7

11249,3
329,0

2010

299
4,6

3,28
74,2%
409,0

12037,3

1243,9

12037,3
400,3

2011

316
4,8

3,77
80,4%
390,9

12490,2 *)

1253,6

12490,2*
423,2

Процедура и сроки получения лесных участков в аренду

Формирование лесного участка для выставления на аукцион - в зависимости от формируемого лесного участка 
от 30 до 60 дней со дня получения протокола заседания Совета по инвестициям при губернаторе 
Костромской области;
Проведение аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка – 60 дней;
Заключение договора аренды лесного участка – от 11 до 25 дней;
Регистрация договора аренды лесного участка – от 15 до 30 дней;
Изготовление проекта освоения лесов - в зависимости от характеристики лесного участка от 30 до 60 дней;
Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов – от 30 до 40 дней;
Рассмотрение лесной декларации –  10 дней 

Минимальный срок, в течение которого лесопользователь вправе приступить к заготовке 
древесины со дня принятия решения о формировании лесного участка, – 176 дней

Анализ реализации инвестиционных проектов, одобренных Советом по инвестициям

Всего одобрено Всего одобрено 
195 проектов195 проектов

2007 г.2007 г.
2 проекта2 проекта

2008 г.

2008 г.
31 проект

31 проект

2009 г.
2009 г.

61 проект
61 проект

2010 г.
2010 г.

40 проектов

40 проектов

2011 г.
2011 г.

61 проект
61 проект

Третий пакет
Предприниматели нарушают законы из-за своей правовой неграмотности

РЕГИОН В ЦИФРАХ

145 проектов145 проектов
реализуютсяреализуются

35 проектов35 проектов
не приступилине приступили
к реализациик реализации

13 проектов13 проектов
не реализуютсяне реализуются

2 проекта2 проекта
приостановленыприостановлены
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Урок женской гордости
Учителя — Пушкин и Цветаева, ассистируют Рахманинов и Чайковский

Хотя по всем этическим зако-
нам  надлежало бы начать имен-
но с «солнца русской поэзии», 
на этот раз первое слово всё-
таки за «Костромой оперной». 
Кабы не она, светило российско-
го стихосложения на нашем про-
винциальном горизонте раньше 
июня показаться и не подумало 
бы (Александр Сергеевич загля-
нул бы в свой день рождения на 
василёвскую поляну). А вот обе-
спокоить господина поэта пред-
ложением примчаться «навстре-
чу северной Авроры» в двадцати-
градусные морозы мы бы не по-
смели, не случись  фестиваль во-
кального искусства «Кострома 
оперная» имени народного арти-
ста России Владимира Бусыгина. 

Настоящий нонсенс — объ-
явить столицей голосистой Рос-
сии город, где высококлассных 
солистов и хоров по пальцам 
пересчитать, а оперу привоз-
ят только по большим праздни-
кам, вроде торжественного про-
щания с «Романовским фестива-
лем» или чествования чудотвор-
ного образа Феодоровской Бо-
жией Матери. Однако художе-
ственный руководитель действа 
— главный дирижёр Костромско-
го симфонического оркестра Па-
вел Герштейн — вопреки народ-

ной мудрости строит счастье на 
провинциальном несчастье. Пре-
доставляет костромичам возмож-
ность совершенно безнаказанно 
разевать роток на чужой каравай. 
В смысле, знакомит публику, то-
мящуюся по собственному опер-
ному театру, с лучшими его об-
разцами, выращенными на сто-
личной почве. Причём достав-
ляемые музыкальные лакомства 
любому гурману в состоянии по-
трафить: сначала солисты «Гели-
кон-оперы» и Большого услаж-
дали слух музыколюбов, настро-
енных на веселый лад, подавая 
«Риту» Доницетти. А затем, вни-
мая десятниковским «Русским 
сезонам» и литературно-музы-
кальной композиции «Потому 
что любовь...», и слезу немудре-
но было обронить. 

Говоря откровенно, эмоцио-
нальная лавина, постепенно на-
рождавшаяся в первом отделе-
нии, обрушилась на слушате-
ля лишь во втором. Не то чтобы 
блёкло и невыразительно прозву-
чали «Русские сезоны» Леони-
да Десятникова. Они априори не 
могут быть бесцветными и ску-
пыми, потому как каждая нота из-
влекается из самых болезненных 
струн русской души. Здесь в пар-
титуру вторгается сама историче-

ская память, заставляющая слу-
шателя вздрагивать, улыбаться и 
замирать — и всё это интуитивно, 

по генетической инерции. Народ-
ная душа в десятниковских «Се-
зонах» выражает себя не в слове, 
хотя солистка «Новой оперы» и 
Большого театра Татьяна Смир-
нова затягивает псковские, смо-
ленские и тверские песнопения 
раздольно, переливчато, напря-
жённо. Народная душа — в са-
мой музыке, которая, как неспо-
койная река, питается от двух ру-
чьёв. Прозрачного, держащегося 
в русле — Костромского симфо-
нического оркестра и игривого, с 
характером — скрипки заслужен-
ного артиста России Александра 
Тростянского. 

И всё-таки литературно-музы-
кальная композиция «Потому что 
любовь...» оказалась проникновен-
нее: слишком многое сошлось в од-
ной точке. Пригласив на фестиваль 
имени Владимира Бусыгина ак-
трису Центрального академическо-
го театра Российской Армии Ана-
стасию Бусыгину, Павел Герштейн 
не прогадал. Казалось бы: что Бу-
сыгин для костромской публики? 
Да, воспитал главного дирижёра 
муниципального симфонического 
оркестра. Да, с оркестром нашим 
дважды выступал на костромской 
земле. Да, после смерти вошёл в 
историю Костромы благодаря фе-
стивалю, носящему его имя. Но 
ведь большую часть жизни провёл 
в Нижнем Новгороде, в стенах ни-
жегородского театра щедро одари-
вал публику своими вокальными 
богатствами. Владимир Алексан-
дрович, быть может, и остался бы 
для костромичей всего лишь «зна-
комым», если бы Павел Герштейн и 
дочь певца Анастасия Бусыгина не 
убедили Кострому январским ве-
чером: Бусыгин — наш. 

В историю, рассказанную 
гордой женщиной на языке Пуш-
кина и Цветаевой под аккомпане-
мент Рахманинова  и Чайковско-
го, бусыгинский баритон ворвал-
ся, чтобы отстоять своё: мужчины 
тоже любить умеют. Ведь Анаста-
сия Бусыгина, то становясь резкой, 
твердокаменной Мариной Цвета-
евой, то несчастной в своём выбо-
ре, но не способной от него отречь-
ся Татьяной Лариной, преподала 
урок женской гордости и, как неиз-
бежность, женского одиночества. 
В глазах, полных слёз, на какую-то 
долю секунды вспыхивает сомне-
ние: лучше ли — несгибаемой, но 
бесприютной? Но вот голова уже 
вскинута высокомерно, уверенный 
шаг вперёд — да, лучше. И пушкин-

ские строки звучат так, что Рахма-
нинов и Чайковский отступают: 
музыка поэзии оказывается силь-
нее. «Срабатывает» не просто про-
фессионализм актрисы. Не про-
сто тактично ведёт себя дирижёр. 

Когда строки и ноты посвящаются 
отцу и учителю, профессионализм 
и тактичность меркнут перед не-
равнодушием. Благодаря которому 
бусыгинский фестиваль и отлича-
ется от других.

За сто семьдесят пять лет до дыр уже зачитали, назубок выучили, сотни раз 
сыграли на «бис» и пропели на все лады — казалось бы, ну что ещё с Пушкина 
взять? Ан нет: «не умер весь». Даже археологов вызывать не пришлось — 
костромичи сами доказали: в графе «даты жизни» нашего всего можно ставить 
«вечен». Потому что и в 2012-м не перевелись в Костроме те, кто, заслышав  голос 
Алеко, всплакнул в порыве ностальгии: «Мы ведь лично знакомы были...». Потому 
что удалось установить достоверно: Татьяна и Онегин распрощались не на брегах 
Невы — дело было в нашем «Губернском». В присутствии корреспондента «СП-ДО» 
Дарьи ШАНИНОЙ, которую теперь никто не переубедит: Пушкин и сегодня живее 
всех живых, а «Кострома оперная» - реальнее всех реалий.

На нашей сцене Анастасия Бусыгина сыграла не хуже, чем в родном ЦАТРА

Татьяна Смирнова и Александр Тростянский

Не везёт в смерти — повезёт в любви
Зимняя программа «Future Shorts-2011» научила, как умереть от любви 

и залюбить до смерти

В случае с «Future 
Shorts» сентенция о том, что 
отсутствие новостей — уже 
хорошая новость, актуальна 
необычайно. Крупнейший в 
мире фестиваль короткоме-
тражных фильмов и на ис-
ходе 2011-го не изменился 
— к счастью. В одном из мас-
штабнейших «прокатных це-
хов» короткого метра обста-
новка будничная: за зимнюю 
коллекцию — пятьдесят  на-
град, полученных из рук са-
мых авторитетных цените-
лей кино. Его величество 
«Оскар» и «Золотой мед-
ведь» Берлинского кинофе-
стиваля собственной пер-
соной. Доступ к сим замор-
ско-заокеанским реликвиям 
СТАНЦИЯ, понятное дело, 
обеспечить не смогла. Зато 

обеспечила доступ к самим 
«виновникам» прошлогод-
него американско-немецко-
го заэкранного переполоха, 
предоставив костромичам 
возможность самостоятель-
но проверить качество загра-
ничного короткометражного 
продукта.

Приторно-сладкий и, в 
сущности, глупый до бес-
толковости шведский ше-
девр «Происшествие перед 
банком», если переходить на 
продуктовый язык, что-то 
вроде «Чупа-Чупса». «Глу-
пый»  - не к создателю Рубе-
ну Эстлунду претензия, а к 
самой жизни, порой изоби-
лующей настолько абсурд-
ными сюжетами, что нароч-
но поглупеть сподобишься 
— всё равно такой нелепи-

цы не сочинишь. Приехали 
парни грабить банк — на мо-
тоцикле, который, возьмись 
состязаться на скорость с 
черепахой, однозначно по-
терпел бы фиаско. Но соль 
«Происшествия», пожалуй, 
даже не в том, что IQ несо-
стоявшихся грабителей с 
трудом дотягивает до нуле-
вой отметки. 

Соль — на рану совре-
менности — выведенные с 
едкой иронией модели по-
ведения окружающих: двое 
прохожих, затаившись за 
лавкой, снимают бездарное 
ограбление на мобильник (и 
сама короткометражка сня-
та в технике, имитирующей 
«мобильное кино»), охран-
ник свою миссию видит в 
том, чтобы мопед скрывших-

ся в недрах банка воришек 
пнуть с детской мстительно-
стью и тут же трусливо про-
ковылять за колонну, а груп-
па весёлых ребят с транспа-
рантами мимо банка шумно 
прокатывает на грузовике 
раз пять. Похвально, конеч-
но: экологический флеш-
моб. И уморительно смешно. 
Но только при условии, что 
бандитов Бог обделил ин-
теллектом. 

О тех, кого явно не обде-
лил, - «Люминарис» арген-
тинца Хуана Пабло Зама-
релло. В технике покадро-
вой съёмки он создаёт уто-
пическую историю с двумя 
моралите в лучших сказоч-
ных традициях. Первое — 
на социальной поверхно-
сти. Работают люди на лам-
повом заводе как прокля-
тые: он лампочки ртом вы-
дувает, она одним взглядом 
заставляет их гореть. И всё 
бы ничего, да начальник — 
безнадёжный деспот. Вы-
пинать сумасброд их, ко-
нечно, выпинал, да только 
куда же он без рабсилы? А 
рабсила, между прочим, до-
гадалась — из сотни наво-
рованных лампочек одну 
огромную выдула, приказа-
ла ей гореть — и упорхну-
ла, как на воздушном шаре. 
Кстати, в обнимку — вот и 
вторая мораль.

Ещё одну обласканную 
критикой и зрителем лав-
стори, правда, сурово-реали-
стическую, британцы окре-
стили весьма двусмысленно 
- «На последнем трюфеле». 

Если зреть в корень пробле-
мы, как ни уворачивайся ки-
нематограф туманного Аль-
биона, а плагиатом попахи-
вает. Позор рода, неудачли-
вый сборщик трюфелей Жан 
Дюбуа и зычно храпящая 
свинья Карина — парочка, 
ни дать ни взять наши Гера-
сим и Му-му. Только вместо 
сумасбродной тургеневской 
барыни смертный приго-
вор Карине выносит... трю-
фель. Огромный, аппетит-
ный, призывно играющий в 
лучах солнечного света все-
ми цветами радуги — как тут 
не влюбиться? 

Дюбуа при виде столь со-
вершенного гриба сражён 
наповал, а Карина сражена 
проезжавшей мимо маши-
ной. Драматичный конец 
собственной истории Жан, 
выступающий в фильме 
как рассказчик, предрекает 
с самого начала — удачный 
режиссёрский ход, созда-
ющий иллюзию карточной 
партии, в которой карты за-
ранее известной комбина-
ции раскрываются мучи-
тельно медленно. Но финал 
всё-таки тоже сражает: не 
сумев смириться с уходом 

дорогой хрюши, но не же-
лая оставлять в чужих ру-
ках и милый трюфель, Дю-
буа сжирает его — и отправ-
ляется в мир иной. История 
Тома Тэгхолма, почти бал-
ладная, в своей гротесково-
сти напоминает анекдот. Но 
даже если и так, то непре-
менно философский, в духе 
Экзюпери: мы в ответе за 
тех, кого приручили.

На философский трактат, 
а заодно и полный метр сме-
ло может замахнуться, по-
жалуй, лучшая «мини-лен-
та» ушедшей зимы — амери-
канский «Бог любви». Люк 
Матени предлагает зрите-
лю разгадать полушуточ-
ный ребус, играя словами и 
смысловыми планами. Ми-
фологический мир Древ-
ней Греции и американская 

реальность закручиваются 
стремительным вихрем ко-
роткометражки в такой клу-
бок, что распутать его под 
силу лишь неисправимым 
романтикам. 

Настойчиво требует у 
Бога красавчик Рэй, чтобы 
Келли, вздыхающая по его 
лучшему другу, пересмотре-
ла свои взгляды на мужчин: 
он-то, конечно — и солист 
группы, и чемпион по ме-
танию дротиков — достой-
нее всех достойных. Бог ус-
лышал, внял и... прислал 
коробку чудотворных дро-
тиков с лейблом «Олимп» 
- в кого воткнёшь, тот тебя 
и полюбит. Сакральный 
смысл логотипа «фирмы»-
производителя раскрыва-
ется в финале, когда в «на-
грузку» к дротикам Рэй, 
устроивший личную жизнь 
кого угодно, только не свою, 
получает ещё и лук со стре-
лами. Вывод очевиден: на 
Олимпе наметилась вакан-
сия — требуется кудрявый 
милашка, стреляющий без 
промахов. Так что, если ве-
рить Матени, у каждого на 
этой земле своя дорога. Не 
ступишь на неё добровольно 
— принудительно водрузят. 
Даже если для этого придёт-
ся «нанимать» Олимп. 

Посочувствовав костромичам, которые по пути до арт-площадки СТАНЦИЯ покрылись 
изморозью, короткометражки зимней программы «Future Shorts» дали коллективный 
совет, согревающий душу: одно не получается — нацельтесь на другое. Стопроцентная 
гарантия — сбудется. Любимая девушка сходит с ума по лучшему другу? Лук и стрелы 
за пазуху — и вперёд... в Амуры. Шеф на заводе по изготовлению электрических 
лампочек не оценил трудов праведных? Лампочки по карманам — и вверх... 
путешествовать на ламповом шаре. Хозяйка дома требует оплатить аренду за 126 
месяцев? Верёвку и мыло в руки — и вниз... с дерева. Вот здесь, правда, небольшое 
уточнение: нож прихватить обязательно. Иначе — ничего не сбудется. За восемьдесят 
две минуты корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА отыскала альтернативы всем 
неисполнившимся мечтам.

Электрическая лампочка не только прибор, но и средство передвижения

Люк Матени  «Бога любви» и снял, и сыграл. За что и получил «Оскара» 

Любовь Жана и Карины оборвалась с появлением в их жизни трюфеля



«Северная правда» № 10, 9 февраля 2012 г.

5ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Устойчивое развитие обще-
ства невозможно без дееспо-
собного государства. А подлин-
ная демократия — это непре-
менное условие построения го-
сударства, нацеленного на слу-
жение интересам общества. 

Настоящая демократия не создается од-
номоментно, не копируется по внешнему об-
разцу. Необходимо, чтобы общество было го-
тово к использованию демократических ме-
ханизмов. Чтобы большинство людей почув-
ствовали себя гражданами, готовы были бы 
на регулярной основе тратить свое внимание, 
свое время, свои усилия на участие в процессе 
управления. Другими словами, демократия ра-
ботает там, где люди готовы в нее что-то вкла-
дывать. 

В начале 90-х годов наше общество было 
воодушевлено идущим на глазах распадом со-
ветской однопартийной, командно-админи-
стративной системы. Переходом к близкому, 
казалось, народовластию. Тем более что образ-
цы цивилизованной, зрелой демократии были 
совсем рядом — в США и странах Западной 
Европы. Однако введение демократических 
форм государства принесло практически сра-
зу же остановку необходимых экономических 
реформ, а чуть позже — сами эти формы оказа-
лись оккупированы местными и центральны-
ми олигархическими элитами, беззастенчиво 
использующими государство в своих интере-
сах, делящими общенародное достояние. 

Знаю по опыту, что и в тот период во вла-
сти было немало честных и умных людей, ис-
кренне стремившихся к народному благу. Бла-
годаря им государство не погибло, худо-бед-
но решались повседневные проблемы и, пусть 
непоследовательно и медленно, продвигались 
некоторые насущные реформы. Но в целом 
сложившаяся система оказывалась сильнее. 

В результате в 90-е годы под флагом воца-
рения демократии мы получили не современ-
ное государство, а подковерную борьбу кланов 
и множество полуфеодальных кормлений. Не 
новое качество жизни, а огромные социальные 
издержки. Не справедливое и свободное обще-
ство, а произвол самоназначенных «элит», от-
кровенно пренебрегавших интересами простых 
людей. Все это «отравило» переход России к 
демократии и рыночной экономике — устой-
чивым недоверием большой части населения 
к самим этим понятиям, нежеланием участво-
вать в общественной жизни. 

Русский философ, правовед Павел Нов-
городцев еще в начале прошлого века преду-
преждал: «Нередко думают, что провозглаше-
ние всяких свобод и всеобщего избирательно-
го права имеет само по себе некоторую чудес-
ную силу направлять жизнь на новые пути. На 
самом деле то, что в таких случаях водворяется 
в жизни, обычно оказывается не демократией, 
а смотря по обороту событий, или олигархией, 
или анархией». 

Мы в 90-х годах столкнулись и с анархи-
ей, и с олигархией. Этот период был буквально 
пронизан кризисом ответственного государ-
ственного мышления. Было бы наивно связы-
вать его причины только с корыстными дей-
ствиями олигархов и недобросовестных чи-
новников. К началу 90-х наше общество со-
стояло из людей, освободившихся от комму-
низма, но еще не научившихся быть хозяевами 
своей судьбы, привыкших ждать милостей от 
государства, зачастую предававшихся иллю-
зиям и не умевших противостоять манипули-
рованию. Поэтому и в экономической, и в по-
литической жизни до поры срабатывал пороч-
ный принцип «кто смел, тот и съел». 

Но общество прошло трудный процесс 
взросления. И это позволило нам всем вместе 
вытащить страну из трясины. Реанимировать 
государство. Восстановить народный сувере-
нитет — основу подлинной демократии. 

Хочу подчеркнуть — мы сделали это де-
мократическими, конституционными ме-
тодами. Политика, которая проводилась в 
2000-е годы, последовательно воплощала 
волю народа. Это каждый раз подтвержда-
лось выборами. Да и между выборами — со-
циологическими опросами. 

Если посмотреть на то, как наше населе-
ние оценивало и оценивает приоритетные для 
него права, то на первых местах с огромным от-
рывом окажутся право на труд (возможность 
трудового заработка), право на бесплатное ле-
чение, право на образование детей. Возвраще-
ние, гарантирование этих насущных прав было 
задачей, которую решало российское государ-
ство, решали мы с Дмитрием Медведевым, ра-
ботая на посту президента страны. 

Сегодня наше общество совсем другое, чем 
в начале 2000-х годов. Многие люди становят-
ся более обеспеченными, более образованны-
ми и более требовательными. Изменившиеся 
требования к власти, выход среднего класса из 
узкого мирка строительства собственного бла-
госостояния — это результат наших усилий. 
Мы на это работали. 

Политическая конкуренция — это нерв де-
мократии, ее движущая сила. Если такая кон-
куренция отражает реальные интересы со-
циальных групп, она многократно усиливает 
«мощность» государства. В обеспечении раз-
вития экономики. В мобилизации ресурсов на 
социальные проекты. В обеспечении защиты и 
справедливости для граждан. 

Сегодня качество нашего государства от-
стает от готовности гражданского общества в 
нем участвовать. Наше гражданское общество 
стало несравненно более зрелым, активным и 
ответственным. Нам надо обновить механиз-
мы нашей демократии. Они должны «вме-
стить» возросшую общественную активность. 

О развитии демократии 

Сегодня в Государственную Думу внесен 
целый пакет предложений по развитию на-
шей политической и партийной системы. Речь 
идет об упрощении порядка регистрации пар-
тий. Об отмене необходимости собирать под-
писи для участия в выборах в Государственную 
Думу и региональные законодательные орга-

ны. О сокращении количества подписей изби-
рателей, необходимых для регистрации в каче-
стве кандидата на выборах президента страны. 

Условия регистрации, порядок деятель-
ности партий, технологии выборных проце-
дур — все это, безусловно, важно. «Политиче-
ский климат», как и инвестиционный, требует 
постоянного совершенствования. Но наряду с 
этим надо обратить первоочередное внимание 
на то, как в политическом механизме организо-
ван учет интересов социальных групп. 

Уверен, нам не нужны балаган и соревнова-
ние в раздаче необеспеченных обещаний. Нам 
не нужна ситуация, когда демократия сводит-
ся к вывеске, когда за «народовластие» выда-
ется разовое развлекательное политическое 
шоу и кастинг кандидатов, где содержатель-
ный смысл выхолащивается эпатажными за-
явлениями и взаимными обвинениями. А на-
стоящая политика уходит в тень закулисных 
сделок и решений, которые ни с каким изби-
рателем не обсуждаются в принципе. Вот та-
кого тупика, соблазна «упростить политику», 
создать фиктивную демократию «на потре-
бу»  мы должны избежать. В политике есть 
неизбежная доля политтехнологий. Но имид-
жмейкеры, «мастера билбордов» не должны 
управлять политиками. Да я уверен — и народ 
больше на такое не купится. 

Надо настроить механизмы политической 
системы таким образом, чтобы она своевре-
менно улавливала и отражала интересы боль-
ших социальных групп и обеспечивала бы пу-
бличное согласование этих интересов. Могла 
обеспечивать не только легитимность власти, 
но и уверенность людей в ее справедливости 
(в том числе и в тех случаях, когда они оказы-
ваются в меньшинстве). 

Нам необходим механизм выдвижения 
народом во власть на всех уровнях ответ-
ственных людей, профессионалов, мыслящих 
в категориях национального и государствен-
ного развития и способных добиваться ре-
зультата. Понятный, оперативный и откры-
тый для общества механизм выработки, при-
нятия и реализации решений — как стратеги-
ческих, так и тактических. 

Нам важно создать политическую систе-
му, при которой людям можно и необходи-
мо говорить правду. Тот, кто предлагает ре-
шения и программы, несет ответственность 
за их реализацию. Те, кто выбирают «прини-
мающих решения», понимают, кого и что они 
выбирают. Это принесет доверие, конструк-
тивный диалог и взаимное уважение между 
обществом и властью. 

Новые механизмы участия 

Мы должны проявлять способность реа-
гировать на запросы общества, которые все 
более усложняются, а в условиях «информа-
ционного века» — приобретают качественно 
новые черты. 

Огромное, постоянно возрастающее чис-
ло российских граждан уже привыкло по-
лучать информацию мгновенно, «нажатием 
кнопки». Свободная и уж тем более бесцен-
зурная доступность информации о положе-
нии дел в стране естественным образом фор-
мирует запрос на постоянное, а не «от выбо-
ров к выборам» участие граждан в политике 
и управлении. 

Поэтому современная демократия как 
власть народа не может сводиться только лишь 
к «походу к урнам» и им заканчиваться. Демо-
кратия, на мой взгляд, заключается как в фун-
даментальном праве народа выбирать власть, 
так и в возможности непрерывно влиять на 
власть и процесс принятия ею решений. А зна-
чит, демократия должна иметь механизмы по-
стоянного и прямого действия, эффективные 
каналы диалога, общественного контроля, ком-
муникаций и «обратной связи». 

А что есть «обратная связь» на практике? 
Растущее количество информации о полити-
ке должно перейти в качество политическо-
го участия, гражданского самоуправления и 
контроля. Прежде всего это общегражданское 
обсуждение законопроектов, решений, про-
грамм, принимаемых на всех уровнях государ-
ственной власти, оценка действующих зако-
нов и эффективности их применения. 

Граждане, профессиональные, обще-
ственные объединения должны иметь воз-
можность заранее «тестировать» все государ-
ственные документы. Уже сейчас конструк-
тивная критика со стороны сообществ пред-
принимателей, учителей, медиков, ученых 
помогает избежать неудачных решений и, на-
против, найти лучшие. 

Например, в прошлом году, в рамках 
«оценки регулирующего воздействия», кото-
рая осуществляется совместно с предпринима-
тельским сообществом, еще на предваритель-
ной стадии разработки был отклонен фактиче-
ски каждый второй проект нормативного акта 
как ухудшающий условия развития экономи-
ки России. Хорошо, что такой «фильтр» начал 
действовать. Надо посмотреть, полностью ли 
он охватывает значимые для бизнеса сферы. 

Необходимо улучшение языка правотвор-
чества. Его надо сделать если не благозвучным 
(в древнем мире законы часто писали стихами 
для лучшего запоминания), то хотя бы понят-
ным для адресатов норм. Важно создание дру-
жественного интерактивного интерфейса на 
порталах органов публичной власти для пол-
ноценного отражения и обсуждения планов и 
программ, результатов мониторинга их испол-
нения. Хочу просить профессиональные сооб-
щества словесников и веб-дизайнеров — помо-
гите государству в этом. Такой вклад будет вы-
соко оценен историей. 

Далее. Нужно понимать, что одна из глав-
ных тенденций современного мира — это ус-
ложнение общества. Специализируются по-
требности различных профессиональных и со-
циальных групп. Государство должно на этот 
вызов ответить, соответствовать сложносо-
ставной социальной реальности. Одно из важ-
ных решений здесь — это развитие саморегу-
лируемых организаций. Компетенции и воз-
можности которых должны расширяться. С 
другой стороны, сами СРО должны более ак-
тивно использовать имеющиеся у них полно-
мочия. В частности, право разрабатывать и 
вносить для утверждения технические регла-

менты и национальные стандарты в соответ-
ствующих отраслях и видах деятельности. 

Необходимо избегать бюрократизации са-
морегулируемых организаций, создания с их 
помощью «саморегулируемых» барьеров (пре-
жде всего в тех сферах деятельности, где от-
сутствует недопустимый риск или безопас-
ность которых уже обеспечена иными государ-
ственными методами регулирования). Для это-
го требуется полная информационная откры-
тость СРО, их регулярные публичные отчеты 
обществу и участникам рынка. Рассчитываю, 
что саморегулирование станет одним из стол-
пов сильного гражданского общества в России. 

Уже сейчас мы используем практику раз-
мещения проектов законов в интернете. Каж-
дый может направить свое предложение или 
поправку. Они рассматриваются, а лучшие и 
содержательные — учитываются в финальной 
версии законопроекта. Такой механизм кол-
лективного отбора оптимальных решений или, 
как называют его эксперты, краудсорсинг, — 
должен стать нормой на всех уровнях. 

Но здесь реализуется только «пассивное 
право» — возможность гражданина реагиро-
вать на те или иные идеи и проекты власти, 
субъектов законодательной инициативы. А 
нам нужно предусмотреть и «активное право» 
— дать возможность самим гражданам форми-
ровать законодательную повестку, выдвигать 
свои проекты и формулировать приоритеты. 

В этой связи предлагаю ввести правило 
обязательного рассмотрения в парламенте тех 
общественных инициатив, которые соберут сто 
тысяч и более подписей в интернете. Похожая 
практика действует, например, в Великобрита-
нии. Разумеется, для этого анонимный интер-
нет не годится — хотя в других случаях он по-
могает выявлять настроения общества. Нужно 
будет разработать порядок официальной реги-
страции тех, кто хочет стать участником такой 
системы. 

Интернет-демократия должна быть встрое-
на в общий поток развития институтов прямой 
референдумной демократии. Особенно широ-
кое применение она должна получить на муни-
ципальном и региональном уровне. В каждом 
муниципалитете должны проходить не только 
прямые выборы глав и депутатов муниципаль-
ного собрания. Оценку народа должны полу-
чать и другие чиновники, занимающие ключе-
вые должности. Например, по итогам первого 
года работы начальника районного отдела по-
лиции гражданам района должно быть пред-
ложено высказаться, хотят ли они, чтобы этот 
человек и дальше трудился в их районе. Точно 
так же можно поставить вопрос о руководителе 
районного центра ЖКХ. О мировом судье — в 
случае если он не избирается гражданами. 

Необходимо, чтобы граждане на город-
ском, муниципальном уровне могли голосо-
вать, выносить на местные референдумы или 
интернет-опросы свои острые проблемы, выяв-
лять узкие места и способы их расшить. 

Важная задача — изменение работы обще-
ственных советов при органах исполнитель-
ной власти. В настоящее время их работа, ска-
жу прямо, носит формальный или показной 
характер. Необходимо отказаться от ведом-
ственного подхода к формированию таких 
советов — их состав должна утверждать, на-
пример, Общественная палата России, а для 
региональных органов — соответствующие 
общественные палаты. Общественные сове-
ты должны перестать быть удобными для ру-
ководителей ведомств. Надо обеспечить уча-
стие в них по-настоящему независимых экс-
пертов и представителей заинтересованных 
общественных организаций. Установить со-
став нормативных актов и программ, которые 
не могут быть приняты без предварительного 
и публичного обсуждения на Общественном 
совете. В компетенцию Общественных сове-
тов может войти паритетное с самим ведом-
ством участие в деятельности конкурсных и 
аттестационных комиссий, а также комиссий 
по урегулированию конфликта интересов. 

Несколько слов о перспективах развития 
проекта «электронное правительство». Сей-
час нашим гражданам доступна любая ин-
формация о политических дебатах в парла-
менте, о состоянии мировых рынков, о бра-
ках и разводах голливудских звезд. А вот по-
лучить информацию о своих платежах за ус-
луги ЖКХ или посмотреть свою больничную 
карточку онлайн, или узнать о своем участко-
вом полицейском в интернете они чаще всего 
вообще не могут. 

Официальный сайт с информацией о гос-
закупках уже стал мощным антикоррупцион-
ным механизмом, многие госуслуги также уже 
переведены в электронный формат. Это хоро-
шо. Но большинству людей нужна насущная 
информация о своем доме, придомовой терри-
тории, соседнем парке, школе, своем муници-
палитете. Надо обратить особое внимание на 
фундамент электронной власти — сайты му-
ниципалитетов и субъектов Федерации. 

Предлагаю, чтобы в течение этого года Об-
щественная палата и Совет по гражданскому 
обществу и правам человека при Президенте 
России разработали, провели публичное об-
суждение и внесли проекты перечней обяза-
тельно размещаемой на сайтах образователь-
ных и медицинских учреждений информации 
для клиентов. 

Нужно точнее нацелить проект «электрон-
ное правительство» на нужды и запросы граж-
дан. Максимально полно раскрыть информа-
цию о деятельности органов государственной 
и муниципальной власти. Через электронные 
технологии сделать государственный меха-
низм понятным и доступным для общества. 

Местное самоуправление — 
школа демократии 

Александр Солженицын писал о роли 
местного самоуправления: «Только в таком 
объеме люди безошибочно смогут опреде-
лить избранцев, хорошо известных им и по 
деловым способностям, и по душевным каче-
ствам. Здесь — не удержатся ложные репута-
ции, здесь не поможет обманное красноречие 
или партийные рекомендации... Без правильно 
поставленного местного самоуправления не 
может быть добропрочной жизни, да само по-
нятие «гражданской свободы» теряет смысл». 

В этих словах заложена очень точная 
мысль: демократия большого государства 
складывается из «демократии малых про-
странств». Местное самоуправление — это 
школа ответственности граждан. В то же вре-
мя это — «профессионально-политическое 
училище», которое формирует ключевые 
компетенции начинающего политика: спо-
собность договариваться с разными социаль-
ными и профессиональными группами, по-
нятно доносить свои идеи до людей, защи-
щать права и интересы своих избирателей. 
Считаю, что «профессиональную закалку» 
политики и государственные администрато-
ры должны получать именно в системе мест-
ного самоуправления. 

Что касается конкретных направлений по 
повышению действенности местного само-
управления, то, во-первых, оно должно оста-
ваться властью «шаговой доступности» — т. е. 
муниципалитеты не должны бездумно укруп-
няться. А во-вторых — муниципалитеты долж-
ны стать в полной мере финансово состоятель-
ными и автономными. Иметь достаточные ис-
точники для исполнения своих полномочий, 
для решения повседневных людских проблем. 
Надо преодолеть зависимость от «подачек 
сверху», которые подавляют самостоятель-
ность и ответственность, порождают иждивен-
чество. А по сути — лишают смысла само су-
ществование муниципального уровня власти. 

В этой связи предлагаю передать на уро-
вень муниципалитетов все налоги от малого 
бизнеса, который сейчас работает в услови-
ях специальных налоговых режимов. Конеч-
но, при этом необходимо будет сбалансиро-
вать полномочия между субъектами Федера-
ции и муниципалитетами. Если у последних 
появится больше ресурсов, то и объем их обя-
зательств перед гражданами может быть уве-
личен. 

Усиление экономической самостоятель-
ности особенно необходимо крупным и сред-
ним городам. Здесь в основном сосредоточен 
экономический потенциал страны и наиболее 
активные граждане. Города выступают источ-
никами экономического роста и очагами граж-
данских инициатив. Передавая сейчас в руки 
региональных властей от федерального центра 
многие полномочия и финансовые ресурсы, 
важно позаботиться, чтобы это не обернулось 
беззащитностью городов перед руководителя-
ми регионов. 

Не менее важно обеспечить партнерский 
характер взаимодействия губернаторов и мэ-
ров, региональных и городских заксобраний. 
Не секрет, что их отношения зачастую кон-
фликтны, и в условиях выборности губернато-
ров могут обостриться. Особенно если в субъ-
екте Федерации у власти окажется одна пар-
тия, а в городе — другая. 

Надо прекратить устанавливать с регио-
нального уровня показатели для местного са-
моуправления и увязывать с ними предостав-
ление финансовых ресурсов. Руководство му-
ниципальных образований должно отчиты-
ваться перед своими избирателями. 

Отдельная проблема, и больная,— судь-
ба малых городов, в которых живет значи-
тельная часть наших граждан. Часто они 
не имеют нормальных доходных источни-
ков, вынуждены жить на трансферты из ре-
гионального бюджета. В то же время малый 
город — это в ряде случаев лучшая площад-
ка для муниципальной демократии. Люди 
здесь хорошо знают друг друга, работа всех 
служб не анонимна, на виду. Считаю, надо 
обеспечить долгосрочный, устойчивый ха-
рактер доходов таких муниципалитетов (что 
предполагает стабильный, известный зара-
нее размер регионального трансферта). Ис-
ключить ситуацию, когда деятельность мэра 
сводится к более или менее успешному вы-
биванию денег наверху, а его оценка зависит 
от начальства, а не от собственных граждан. 
Тогда мы сможем рассчитывать здесь на по-
явление нового поколения политиков и эф-
фективных социальных менеджеров. 

О российском федерализме 

Одной из главнейших задач начала 2000-х 
годов было преодоление как открытого, так и 
латентного, «ползучего» сепаратизма, сращи-
вания региональной власти с криминалом, на-
ционалистическими группами. Эта проблема в 
основном решена. 

Сегодня, на новом этапе развития, мы воз-
вращаемся к прямым выборам губернаторов. 
При этом за президентом страны останутся 
инструменты контроля и реагирования, в том 
числе право отстранения от должности губер-
натора. Это обеспечит сбалансированное соче-
тание децентрализации и централизации. 

Центр должен уметь отдавать и перерас-
пределять полномочия. И не только полно-
мочия, но и источники финансирования мест-
ных и региональных бюджетов. Однако при 
этом нельзя потерять управляемость страной. 
Нельзя «разбрасываться» государственной си-
лой. Недопустимо механически перетасовы-
вать ресурсы и полномочия между уровнями 
власти. Не должно быть «фетиша» централи-
зации или децентрализации. 

Распределение государственных полно-
мочий по различным уровням власти должно 
осуществляться по ясному критерию — функ-
ция должна исполняться на том уровне власти, 
где это будет сделано с наибольшей пользой 
для граждан России, их предпринимательской 
активности, для развития страны в целом. 

Также очевидно, что потенциал укрупне-
ния субъектов Федерации далеко не исчерпан. 
Но действовать в этой сфере надо разумно и 
взвешенно. Опираясь на мнение граждан. 

Нужно учитывать и тот факт, что терри-
тории РФ находятся на разном уровне соци-
ально-экономического развития. А также — в 
разных социокультурных плоскостях, кото-
рые нельзя сравнивать по шкале «лучше-ху-
же». Образ жизни людей определяют разные 
традиции, обычаи, модели поведения. Поэто-
му безусловной ценностью для нас являются 
интеграторы, мощные скрепляющие факто-
ры — русский язык, русская культура, Русская 
православная церковь и другие традиционные 
российские религии. И, конечно, многовеко-
вой опыт совместного исторического творче-

ства разных народов в одном, едином Россий-
ском государстве. Этот опыт со всей очевид-
ностью говорит и о том, что стране необходим 
сильный, дееспособный, пользующийся ува-
жением федеральный центр — ключевой по-
литический стабилизатор баланса межрегио-
нальных, межэтнических и межрелигиозных 
отношений. При этом наша историческая за-
дача — в полной мере раскрыть потенциал рос-
сийского федерализма, создать стимулы для 
деятельного, активного развития всех регио-
нов страны. 

Конкурентоспособное государство 

Реальность глобального мира — это конку-
ренция государств за идеи, людей и капитал. А 
фактически — за будущее своих стран в сфор-
мировавшемся глобальном мире. 

Нам необходимо новое государственное 
сознание. В центре которого — создание в Рос-
сии лучших, наиболее конкурентоспособных 
условий для жизни, творчества и предприни-
мательства. В этой логике должна быть по-
строена деятельность всего государственно-
го аппарата. Мы постоянно должны исходить 
из того, что граждане России и тем более рос-
сийский капитал видят, как все организовано 
в других странах,— и имеют право выбирать 
лучшее. 

Важно сконцентрироваться на следующих 
основных приоритетах. 

Первое. Разорвать связку «власть-
собственность». Должны быть четко установ-
лены границы государства, пределы его вме-
шательства в экономическую жизнь — я уже 
писал об этом в «экономической» статье. 

Второе. Надо широко внедрять лучшие, 
жизнеспособные практики работы госинсти-
тутов стран-лидеров. Критерий заимствова-
ния — доказанная эффективность, которая 
будет выражаться для каждого гражданина 
России в комфорте и удобстве получения го-
суслуг, в снижении финансовых и временных 
затрат. На этой основе может быть обеспече-
на гармонизация стандартов обслуживания с 
международными нормами. 

Третье. Мы будем развивать конкуренцию 
государственных администраторов — губерна-
торов, мэров, функционеров — на всех уров-
нях и во всех случаях, когда это целесообраз-
но. Для этого — наладим мониторинг, выявле-
ние и широкое внедрение лучших практик го-
суправления. И для собственных решений на 
федеральном уровне, и для сведения избирате-
лей — на региональном и городском. 

Четвертое. Надо переходить к стандартам 
госуслуг нового поколения — основанным не 
на позиции исполнителя, а на позиции потре-
бителя этих услуг — фирмы, которая проводит 
груз через таможню, гражданина, который по-
лучает справку, автовладельца, оформляюще-
го ДТП. 

Каждый человек должен ясно понимать из 
информации на государственных сайтах, что и 
как он может получить от того или иного ве-
домства и за что спросить с конкретного чи-
новника. 

Пятое. Только что принят закон, устанав-
ливающий реальную оценку работы и ответ-
ственность чиновников за несоблюдение стан-
дартов оказания госуслуг населению и пред-
принимателям. За отклонение от стандартов 
— штрафы. Предлагаю пойти дальше, внести 
в законодательство, что за грубое или неод-
нократное нарушение стандартов полагает-
ся дисквалификация. Плохо работающий чи-
новник должен быть не просто уволен, а на не-
сколько лет лишен права быть государствен-
ным или муниципальным служащим. 

Шестое. Для качественного решения слож-
ных задач государственного управления необ-
ходим адекватный по уровню квалификации и 
опыту работы состав государственных служа-
щих. Потребуется внедрение системы оплаты 
труда государственных служащих, позволяю-
щей гибко учитывать состояние рынка труда, 
в том числе по отдельным профессиональным 
группам. Без этого наивно рассчитывать на ка-
чественное улучшение корпуса чиновников, 
привлечение в его состав ответственных и эф-
фективных менеджеров. 

Седьмое. Дальнейшее развитие получит 
институт омбудсменов — уполномоченных по 
защите прав. Мы будем идти по пути специа-
лизации и профессионализации этого инсти-
тута. Считаю, что институт уполномоченных 
по защите прав предпринимателей должен по-
явиться в каждом субъекте Федерации. 

Мы должны победить коррупцию 

Административные процедуры, бюрокра-
тия исторически никогда не были в России 
предметом национальной гордости. Известен 
разговор Николая I с Бенкендорфом, в кото-
ром царь грозился «каленым железом иско-
ренить мздоимство», на что получил ответ: «С 
кем останетесь, государь?» 

Разговоры о коррупции в России баналь-
ны. Есть исторический соблазн победить кор-
рупцию путем репрессий — борьба с корруп-
цией, безусловно, предполагает примене-
ние репрессивных мер. Тем не менее пробле-
ма здесь принципиально глубже. Это пробле-
ма прозрачности и подконтрольности обще-
ству институтов государства (о чем я говорил 
выше) и проблема мотивации чиновников — 
людей на службе государства. И с этим, на наш 
взгляд, существуют огромные трудности. 

Известны социологические данные: под-
ростки, в «лихие 90-е» мечтавшие делать ка-
рьеру олигарха, теперь массово выбирают ка-
рьеру госчиновника. Для многих она представ-
ляется источником быстрой и легкой наживы. 
С такой доминирующей мотивацией любые 
«чистки» бесполезны: если госслужба рассма-
тривается не как служение, а как кормление, 
то на место одних разоблаченных воров при-
дут другие. 

Для победы над системной коррупцией 
нужно разделить не только власть и собствен-
ность, но исполнительную власть и контроль 
за ней. Политическую ответственность за 
борьбу с коррупцией должны совместно нести 
и власть, и оппозиция. 

Было бы правильно законодательно закре-
пить новый порядок выдвижения кандидатур 

на должности председателя и аудиторов Счет-
ной палаты, формирования списка назначае-
мой части Общественной палаты. Кандидаты 
должны выдвигаться не президентом, как сей-
час, а Советом Государственной Думы на осно-
ве согласия с кандидатурой всех фракций. 

Считаю, что парламентариям надо поду-
мать над наполнением реальным содержанием 
заложенной в законе процедуры парламент-
ских расследований. 

Борьба с коррупцией должна стать под-
линно общенациональным делом, а не предме-
том политических спекуляций, полем для по-
пулизма, политической эксплуатации, кампа-
нейщины и вброса примитивных решений — 
например, призывов к массовым репрессиям. 
Те, кто громче всех кричат о засилье корруп-
ции и требуют репрессий, одного не понима-
ют: в условиях коррупции репрессии тоже мо-
гут стать предметом коррупции. И еще каким. 
Мало никому не покажется. 

Мы предлагаем реальные, системные ре-
шения. Они позволят нам с гораздо боль-
шим эффектом провести необходимую са-
нацию государственных институтов. Вне-
дрить новые принципы в кадровой политике 
— в системе отбора чиновников, их ротации, 
их вознаграждения. В итоге мы должны до-
биться, чтобы репутационные, финансовые, 
материальные и другие риски делали бы 
коррупцию невыгодной. 

Предлагаю выделить коррупционно опас-
ные должности — как в аппарате исполнитель-
ной власти, так и в менеджменте госкорпора-
ций, занимающий их чиновник должен по-
лучать высокую зарплату, но соглашаться на 
абсолютную прозрачность, включая расходы 
и крупные приобретения семьи. Включить в 
рассмотрение еще и такие вопросы, как место 
фактического проживания, источники оплаты 
отдыха и пр. Здесь полезно посмотреть на ан-
тикоррупционные практики стран Европы — 
они умеют отслеживать такие вещи. 

На «вопрос Бенкендорфа» мы сегодня мо-
жем дать ответ: мы знаем, с кем мы останемся. 
Такие люди есть, их немало — и в госаппарате, 
и за его пределами. 

В государственных, муниципальных орга-
нах и сегодня работает множество профессио-
налов, которые всю жизнь живут на одну зар-
плату. Их оскорбляет, когда журналисты без-
думно ставят их на одну доску с коррупционе-
рами. А скольких честных и эффективных лю-
дей мы таким образом отталкиваем от работы 
на государство? 

Думаю — общество, СМИ обязаны вос-
становить справедливость в отношении 
честных государственных работников. Фо-
кус общественного внимания должен со-
средоточиться на доказательных обвинени-
ях в коррупции. Это поможет доводить та-
кие дела до конца. 

Переход от слов к делу в борьбе с «боль-
шой» коррупцией поможет преодолеть кор-
рупцию и в тех сферах, с которыми гражда-
не встречаются в своей повседневной жиз-
ни — в полиции, судебной системе, в управ-
лении жилищным фондом и ЖКХ, медици-
не и образовании. 

Мы будем действовать последовательно, 
осмысленно и решительно. Устраняя фунда-
ментальные причины коррупции и карая кон-
кретных коррупционеров. Создавая мотива-
цию для тех людей, которые готовы служить 
России верой и правдой. Таких людей у нас в 
стране традиционно много. Они будут востре-
бованы. 

Мы справились с олигархией, справимся и 
с коррупцией. 

О развитии судебной системы 

Главный вопрос — ярко выраженный обви-
нительный, карательный уклон в нашей судеб-
ной системе. 

Мы должны решить эту проблему и пред-
лагаем конкретные шаги. 

Первое. Мы сделаем правосудие доступ-
ным для граждан. В том числе введем прак-
тику административного судопроизводства 
не только для бизнеса, но и для специального 
рассмотрения споров граждан с чиновниками. 
Дух и смысл практики административного су-
допроизводства исходят из того, что гражда-
нин уязвимее чиновника, с которым он спо-
рит. Что бремя доказывания возлагается на ад-
министративный орган, а не на человека. И по-
тому практика административного судопроиз-
водства изначально ориентирована на защиту 
прав граждан. 

Второе. Общественные объединения по-
лучат право подавать судебные иски в за-
щиту интересов своих участников. Это даст 
возможность гражданину отстаивать свои 
права, например, спорить с губернатором не 
в одиночку, а от лица крупной общественной 
организации. Мы расширим сферу приме-
нения коллективных исков, которые могут 
предъявлять граждане. 

Третье. В системе арбитражных судов се-
годня создана единая, открытая, доступная 
база всех судебных решений. Мы должны 
создать такую базу и в системе судов общей 
юрисдикции. Надо подумать о возможности 
интернет-трансляции судебных заседаний 
и публикации стенографических отчетов о 
них. Сразу будет видно, кто как работает. 
Какие решения принимают по аналогичным 
делам, но с разным составом участников. 
Где мотивировка судьи продиктована не со-
всем понятной и прозрачной логикой. Кро-
ме того, своеобразный элемент «прецедент-
ного права» послужит фактором непрерыв-
ного совершенствования суда. 

Четвертое. Необходимо возрождение 
«судебной» журналистики, что позволит 
шире и глубже обсуждать правовые пробле-
мы общества, повышать уровень правосо-
знания граждан. 

Завершая, хочу подчеркнуть — мы пред-
лагаем конкретные решения. Их практическая 
реализация делает власть народа — демокра-
тию — подлинной. А работу государства ставит 
на службу интересам общества. И все вместе это 
обеспечивает России, российскому современно-
му обществу устойчивое и успешное развитие.

Коммерсантъ

Демократия и качество государства
Владимир Путин о развитии демократических институтов в России
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6 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заявок (поданных, зарегистрированных, испол-
ненных, по которым принято решение об отказе) на 
подключение к системе холодного водоснабжения и 

водоотведения за 3 и 4 кварталы 2011 год нет.
Резерв мощности системы холодного водоснабжения и 
водоотведения на 3 и 4 квартал  2011 г. отсутствует.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА УСЛУГИ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
ОАО «СЛАВЯНКА» (ФИЛИАЛОМ «ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ» ОАО «СЛАВЯНКА») 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ КОСТРОМЫ, БУЯ И НЕИ.

АРЕНДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в постоянное 
(бессрочное) пользование земельных участ-
ков, расположенных по адресам:
- город Кострома, микрорайон Паново, 13, пло-
щадью 4606 кв. м, для строительства бассейна 
(физкультурно-оздоровительного комплекса)

- город Кострома, микрорайон Паново, в рай-
оне дома 13, площадью 770 кв. м, для органи-
зации парковки, без права возведения объек-
тов недвижимости.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-32.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земельного 
участка по адресу: город Кострома, пер. Сенной, 
в районе д. 8, площадью 49 кв. м, для  эксплуата-

ции индивидуального жилого дома.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-43.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земельного 
участка, имеющего местоположение: г. Кострома, 
ул. Пятницкая, в районе дома № 28, площадью 214 

кв. м, для эксплуатации нежилых строений.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-42.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: город Кострома, ули-
ца Скворцова, в районе дома 3, площадью 30 
кв. м, для эксплуатации остановочного ком-
плекса с временным торговым киоском для 

торговли продовольственными и непродо-
вольственными товарами, без права возведе-
ния объектов недвижимости.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: город Кострома, ули-
ца Советская, в районе дома 130, площадью 41 
кв. м, для установки и эксплуатации летней 

веранды, без права возведения объектов не-
движимости и строений.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка, расположенного по адресу: го-
род Кострома, улица Сутырина, в районе дома 
4, площадью 1189 кв. м, для организации и 
эксплуатации площадки для хранения и скла-

дирования предназначенной для посадки дре-
весно-кустарниковой растительности, без 
права возведения объектов недвижимости.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земель-
ного участка по адресу: город Кострома, ул. 
Дальняя, в районе д. 19, площадью 214 кв. м, 

для эксплуатации индивидуального жилого 
дома. Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 45-20-43.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о предоставлении в аренду земель-
ных участков по адресу: 
- город Кострома, улица Катушечная, в райо-
не дома 90, площадью 12 кв. м; 
-  город Кострома, улица Депутатская, в райо-

не дома 20, площадью 12 кв. м,
для эксплуатации металлических гаражей, без 
права возведения объектов недвижимости.
Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о возможности предоставления в 
аренду земельных участков, расположенных 
по адресу: 
- город Кострома, поселок Кустово, дом 20, 
площадью 702 кв. м; 
- город Кострома, поселок Кустово, дом 22, 
площадью 757 кв. м, 
для индивидуального жилищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополни-
тельной информации заинтересованные лица 
могут обратиться в земельное управление де-
партамента государственного имущества и 
культурного наследия Костромской области 
(город Кострома, улица Калиновская, дом 38, 
кабинет 221-222, тел. 45-20-22) в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения.

Имущество, находящееся в залоге у КБ 
«Росэнергобанк» (ЗАО):
Лот № 1 - Цех производства льноволокна, 
пл. 2534,74 кв. м, начальная цена 2380500 
руб.; Лот № 2 - проходная с магазином пло-
щадью 66,5 кв. м - начальная цена 116100 
руб. Имущество находится по адресу: г. Не-
рехта, ул. Гагарина, 12.
Цена, указанная в публикации, является на-
чальной.
Минимальная цена продажи – 3% от началь-
ной, шаг снижения цены – 3,23% в сутки.
Заявки на приобретение имущества при-
нимаются в течение 30 дней после публи-
кации данного сообщения. Победителем 

торгов признается первый претендент, по-
давший заявку на приобретение имуще-
ства. Заявки принимаются по месту про-
ведения торгов. Справки по тел.: (84942) 
42-69-91 или 8-910-660-08-36, e-mail: v_a_
krasnov@mail.ru.
К заявке прилагаются: физические лица - 
копия паспорта; юридические лица - ко-
пии учредительных документов, регистра-
ционных, постановки на учет, выписка из 
ЕГРЮЛ, полномочия заявителя.
Договор купли-продажи заключается в те-
чение 5 дней после подачи заявки, полный 
расчет в течение 10 дней после подписания 
договора.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО АПП «РАЗ-
ВИТИЕ», ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО 
СУДА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ № А31-3279, ПО АДРЕСУ: Г. КОСТРОМА, УЛ. 
ЮБИЛЕЙНАЯ, 28 (ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 156014, КОСТРОМА-14, А/Я 24)ПРИ-
НИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПРОДАЖУ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА ПОСРЕДСТВОМ 
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В понедельник, 6 февраля, состоялись первые 
предвыборные дебаты кандидатов в президенты. 
В «схватке» на Первом канале сошлись председатель 
КПРФ Геннадий Зюганов и экс-глава партии «Правое дело» 
бизнесмен Михаил Прохоров.

Думу обеспечим 
Ё-мобилями
М.Прохоров пересадит депутатов 

на Ё-мобили и построит город 

под Рязанью

Главный коммунист страны начал 
встречу с жестких эмоциональных заяв-
лений: он обозвал миллиардера хамом, 
обвинил предпринимателя в «обирании 
русских» и в выводе 300 млрд долл. за 
рубеж за последние три года. 

«Это вы все сделали, чтобы обобрать 
русских. Русские получают жалкие 15 
тыс. и ущемлены во всех правах. Это вы 
все отдали банкирам, с которыми рус-
ские ничего не имеют общего. Это вы 
вывели все счета за рубеж, угнали туда 
миллиарды денег», - заявил лидер ком-
мунистов. 

В ответ М.Прохоров призвал пред-
седателя КПРФ к ответу за происходя-
щее в стране и потребовал дать доро-
гу молодым. Бизнесмен напомнил, что 
Г.Зюганов и другие коммунисты «бро-
сили заводы и сбежали в Думу от реше-
ния конкретных проблем». «Мы приш-
ли брать заводы, где люди не получали 
год зарплату, города замерзали, жрать 
было нечего. Мы накормили этих людей, 
не вы», - обратил внимание коммуниста 
М.Прохоров. 

Бизнесмен уверен, что сегодня к 
управлению страной должны быть до-
пущены успешные управленцы, а не те, 
кто вместо решения реальных практиче-
ских дел 20 лет сидел в Госдуме и тратил 
народные деньги. При этом предприни-
матель заверил Г.Зюганова, что когда он 
придет к власти, то найдет лидеру ком-
мунистов рабочее место. 

В ответ глава компартии снова ска-
тился к эмоциональным пассажам. «Вас 
близко никто не подпустит ни к Думе, 
ни к Кремлю», - заверил Г.Зюганов. 

Он обрушился с критикой на проект 
М.Прохорова по созданию Ё-мобилей. 
«Вы хотите на Ё-автомобиле въехать 
Ё-президентом в Ё-Кремль, чтобы стра-
на ёкнулась. Ну, сделайте хоть одну при-
личную машину. Договоритесь с немца-
ми, японцами, корейцами», - посовето-
вал бизнесмену политик. 

В ответ предприниматель заверил, 
что через год он выпустит одну из луч-
ших машин в мире, на которой будет ез-
дить и сам Г.Зюганов, и другие депута-
ты Госдумы. «Через год я выпущу одну 
из лучших машин в мире. И Ё-Зюганов 
поедет спокойно на Ё-автомобиле. Ми-
галок не будет. Я понимаю, что вы зави-
дуете лидеру ЛДПР Владимиру Жири-
новскому, которому я подарил машину. 
Я пришел сюда без подарка. Не волнуй-
тесь, Думу обеспечим Ё-мобилями», - за-
верил бизнесмен. 

Затем М.Прохоров перечислил кон-
кретные меры, которые он намерен 
предпринять, став президентом страны. 
«Проект номер один: строительство но-
вого города в Рязанской области... Я вве-
ду конкуренцию, разделю Газпром», - за-
явил бизнесмен. Строительство города в 
Рязанской области позволит распреде-
лить все грузопотоки в центре Европей-
ской России. К 2015г. предприниматель 
пообещал построить новые автомобиль-
ные и железные дороги, а также десять 
аэропортов. В свою очередь глава КПРФ 
по традиции перечислил все те меры, на 
реализации которых коммунисты наста-
ивают в течение последних десяти лет.

РБК

«Подобными заявле-
ниями Миронов в очеред-
ной раз дискредитирует 
«Справедливую Россию» 
как партию и себя как ее 
руководителя. То, что эсе-
ры погрязли во внутрен-
них разборках, в борьбе за 
лидерство, ежедневно де-
монстрирует Геннадий Гуд-
ков, который, уже не стес-
няясь, критикует каждый 
шаг Миронова. А кадровые 
предложения о будущем 
составе правительства, оз-
вученные Сергеем Михай-
ловичем на прошлой неде-

ле, показали, что у лиде-
ра эсеров нет опоры в соб-
ственной партии. Кадры 
он готов черпать букваль-
но отовсюду - из внеси-
стемной оппозиции, из ны-
нешнего правительства, из 
«Единой России». Сегодня 
же, получив массу отказов 
от предполагаемых канди-
датов в свое гипотетиче-
ское правительство, Миро-
нов готов сдаться КПРФ и 
в качестве вступительно-
го взноса сдать свою пар-
тию», - цитирует Железня-
ка сайт «ЕР».

Напомним, что нака-
нуне лидер «Справедли-
вой России» Сергей Ми-
ронов заявил о своей го-
товности вести перегово-
ры с КПРФ об объедине-
нии двух партий на соци-
ал-демократической ос-
нове. При этом он при-
знал, что лидер комму-
нистов Геннадий Зюганов 
пока никак не отреагиро-
вал на заявления руко-
водства эсеров по поводу 
перспектив объединения 
партий

Взгляд

Сергей Миронов в очередной раз дискредитировал 
«Справедливую Россию» как партию и себя как ее 
руководителя, заявил во вторник первый заместитель 
секретаря президиума генерального совета партии «Единая 
Россия» Сергей Железняк, комментируя заявление лидера 
эсеров о том, что тот готов объединиться с КПРФ.

Миронов сделал 
заявление,
равноценное политическому 

самоубийству

14 марта 2012 года на расширенном 
заседании Рыбохозяйственного сове-
та Нижегородской области будет про-
ведено обсуждение с гражданами и об-
щественными организациями (объеди-
нениями) материалов, обосновываю-
щих объемы общего допустимого улова 
(ОДУ) водных биоресурсов в Горьков-
ском водохранилище в границах Ниже-
городской, Костромской и Ивановской 
областей; Чебоксарском водохранили-
ще в границах Нижегородской области 
и республик Марий Эл и Чувашия; озе-
рах Галичское и Чухломское Костром-
ской области на 2013 год.

Место и время проведения заседания: г. 
Н.Новгород, Кремль, корп. 1, ауд. 506, 11.00.

С материалами можно ознакомиться:
на сайте министерства экологии и 

природных ресурсов Нижегородской об-
ласти http:// http://www.mpr-nn.ru/ в 
разделе «Рыболовство»;

в министерстве экологии и природ-
ных ресурсов Нижегородской области 
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д. 
2, каб. 64, тел. (831) 430-18-34;

в Нижегородской лаборатории 
ФГНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. 
Н.Новгород, Московское шоссе, д. 31, 
тел. (831) 243-16-09.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Закон предоставляет кредитору воз-
можность поставить в компании своего 
управляющего в случае, если ему удастся 
инициировать процедуру принудительно-
го банкротства организации. Похоже, что 
такой возможностью стали пользоваться и 
фискалы, для того чтобы взыскать налого-
вую задолженность.

Примером может служить спор ОАО 
«Инвестиционная финансовая группа 
«Гленик-М» и московского терподразделения 
ФНС. В 2010 году инспекторы доначислили 
компании более 42 млрд руб. налогов. Осно-
ванием послужил факт отсутствия оплаты со 
стороны учредителей за ценные бумаги, кото-
рые были внесены в уставный капитал нало-
гоплательщика в 2006—2007 годах.

Компания попыталась опротестовать 
решение фискалов в судебном порядке, но 
проиграла в первых двух инстанциях. Пока 
шел основной налоговый спор, инспекторы 
обратились с заявлением о банкротстве на-
логоплательщика. А став конкурсным кре-
дитором, ходатайствовала о назначении 
своего конкурсного управляющего.

В третьей инстанции адвоката 
«Гленик-М» ждал «сюрприз»: конкурсный 
управляющий отказался от дальнейшего 
обжалования через отказ от кассационной 
жалобы, а производство по делу было пре-
кращено.

В ФНС изобрели весьма оригинальный 
способ пресечения обжалования решений 
налогового органа, отмечает руководитель 
направления налогового права, финансов 
и кредита юрфирмы «Частное право» Еле-
на Муратова, представлявшая интересы 
«Гленик-М» в суде. По ее словам, в ситуа-
ции доведения налогоплательщика до бан-
кротства последний лишается всякой воз-
можности обжалования решений налого-
виков. Тем самым грубо игнорируется пра-
во на судебную защиту, сетует юрист.

«Этот случай показывает, что закон о 
банкротстве не защищает достаточным об-
разом права акционеров должника на ста-
дии конкурсного производства», — говорит 
старший юрист АБ «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры», сопредседатель 
центра «Бизнес против коррупции» при 

«Деловой России» Андрей Порфирьев. Со 
стороны конкурсного управляющего прои-
зошло явное злоупотребление правом. Так, 
его решение отказаться от иска не в инте-
ресах компании, которую он представляет, 
добавляет глава практики уголовно-пра-
вовой защиты бизнеса «Пепеляев Групп» 
Максим Кошкин.

Эта ситуация показывает, как через на-
логовые претензии и банкротство компа-
нии над ней достигается контроль, ком-
ментирует председатель «Деловой России» 
Борис Титов: «Такая схема похожа на рей-
дерский захват. Похоже, что чиновники на-
логовой инспекции нашли очень изощрен-
ную, юридически тонкую схему, при кото-
рой они могут в два счета обанкротить ком-
панию в рамках правового поля».

Партнер юркомпании «Налоговик» 
Дмитрий Липатов привел несколько слу-
чаев из его практики, когда налогоплатель-
щики сталкивались с подобным поведени-
ем налоговиков. В 2010 году это произо-
шло с ООО «АУГМА-РУС», в 2011 году 
— с ООО «В.Л. Интернешнл Рус» и «Ма-
стерская Власова. Реставрация памятни-
ков архитектуры», а также с ЗАО «СЭМ-
холдинг». А самым свежим примером явля-
ется банкротство ООО «Компания РВМ-
2000», которое налоговики попытались 
инициировать в январе этого года.

99% рейдерских захватов совершается 
только с использованием функциональных 

возможностей ФНС, замечает глава феде-
рального информационного центра «Ана-
литика и безопасность» Руслан Мильчен-
ко. В такой ситуации налогоплательщик 
должен написать заявление в правоохрани-
тельные органы. Если его поддержит СКР 
или Следственный департамент МВД и 
если по нему добросовестно проведут про-
верку при участии независимых экономи-
стов, то можно будет рассмотреть дело как 
преднамеренное банкротство организации 
или как превышение должностных пол-
номочий сотрудников ФНС, говорит г-н 
Мильченко.

Получить оперативный комментарий 
представителей ФНС РБК daily не удалось.

РБК

Юристы отмечают новый тренд в практике банкротства 
компаний: налоговики все чаще выставляют 
многомиллиардные претензии, чтобы в статусе конкурсного 
кредитора пресечь попытки обжалования своих действий. 
Примером является спор на сумму более 42 млрд руб., который 
закончился в Московском арбитраже на прошлой неделе.

В ФНС придумали 
новый способ «захвата» налоговых должников

Наиболее глубоко находчивые предприни-
матели пустили корни в Татарстане, Чувашии 
и Марий Эл - местные газеты буквально пе-
стрят объявлениями: «Споры с банками, взы-
скание комиссий». Если присмотреться, в ре-
кламных сообщениях фигурируют две струк-
туры - Межрегиональная общественная орга-
низация потребителей (МООП) «Защита прав 
потребителей» и региональная общественная 
организация защиты прав потребителей Ре-
спублики Марий Эл «Народный контроль». 

Посетителям своих сайтов эти компании 
обещают вернуть банковские комиссии через 
суд, причем совершенно бесплатно, не выходя 
из дома и абсолютно не напрягаясь. При бли-
жайшем рассмотрении выясняется, что беско-
рыстные «борцы с банковским беспределом» 
предъявляют условия своим подопечным в 
виде предоплаты до 50% от суммы исковых 
требований. Правда, пишет «МК», когда дело 
доходит до составления искового заявления, 
клиенту тут же предлагают заплатить в счет ус-
луг в среднем 5-7 тыс. рублей.

Они заключают договор с клиентом, со-
гласно которому 50% от взысканной суммы 
отходит к ним в качестве вознаграждения. 
А дальше «беспроигрышная лотерея»: если 
суд проиграют - удовольствуются платой за 
оформление бумаг, если выиграют - получат 
половину всей суммы.

Банки сейчас так составляют кредитный 
договор, что вернуть что-то практически не-
возможно, утверждает руководитель аппарата 
генсовета Союза заемщиков и вкладчиков Рос-
сии Михаил Белокопытов. В октябре 2010г. 
президиум Высшего арбитражного суда вы-
пустил письмо, в котором предлагалось урегу-
лировать порядок взимания дополнительных 
комиссий, однако районные и мировые суды 
не обязаны идти строго вслед за ВАС - он от-
носится к другой ветви судебной системы, раз-
бирающей хозяйственные споры. Банки ссы-
лаются на свои внутренние установки, и суды 
с ними считаются. «Обычно суды смотрят, нес 
ли банк затраты на ту или иную работу», - гово-
рит М.Белокопытов.

Заместитель гендиректора по развитию 
бизнеса «Секвойя Кредит Консолидейшн» 

Ирина Поддубная рекомендует с опаской от-
носиться к услугам таких «помощников». 
«Фактически они могут вводить в заблужде-
ние, что человеку ничего платить не надо, в то 
время как любой суд решит дело в пользу кре-
дитора, поскольку обязанность выполнять взя-
тые на себя обязательства по договору пропи-
сана на законодательном уровне и является ос-
новой любых товарно-денежных отношений в 
нашей стране», - подчеркивает она.

Потраченные на суд силы и средства, а также 
слава недобросовестного заемщика - еще не все 
неприятные последствия обращения к «обще-
ственникам». В руки этих фирм попадают пер-
сональные данные клиентов, в том числе кон-
фиденциальные. Если компетентные органы не 
обратят внимания на находчивых бизнесменов, 
действенным способом их присмирения может 
стать упорядочение банковских комиссий, счи-
тают журналисты «МК». Как сообщил прези-
дент Ассоциации региональных банков «Рос-
сия» Анатолий Аксаков, на днях состоялось со-
вещание у министра финансов, на котором была 
затронута эта тема. «Договорились, что в бли-
жайшее время проблему надо будет урегулиро-
вать в законодательстве, - рассказал А.Аксаков. 
- Путь такой: если комиссия, взимаемая банком, 
имеет экономический смысл, то есть банк реаль-
но несет какие-то затраты, выполняет работу, та-
кая комиссия может взиматься. Если же она про-
сто придумана, а никаких затрат банк не несет, 
комиссия взиматься не должна».

По словам финансиста, принять соответ-
ствующий закон запланировали уже в ны-
нешней весенней сессии, и со второй полови-
ны 2012г. он может вступить в силу. В связи с 
этим, по мнению экспертов, бизнес по «окучи-
ванию» должников банков в ближайшее вре-
мя резко активизируется - недобросовестные 
предприниматели будут стараться получить 
напоследок побольше. Между тем уже сегод-
ня размеры этого бизнеса таковы, что он все-
рьез угрожает парализовать работу многих 
региональных судов, нарушить деятельность 
региональных отделений банков, в том числе 
и крупных, которые пока этой угрозы не заме-
чают, отмечается в статье.

РБК

Юристы отмечают новый тренд в практике банкротства 
компаний: налоговики все чаще выставляют 
многомиллиардные претензии, чтобы в статусе 
конкурсного кредитора пресечь попытки обжалования 
своих действий. Примером является спор на сумму 
более 42 млрд руб., который закончился в Московском 
арбитраже на прошлой неделе.

Региональные суды 
завалены жалобами 
от защитников заемщиков
В некоторых регионах России суды 

завалены исками к банкам 

с требованиями вернуть заемщикам 

уплаченные ими комиссии
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Чичваркин рассказал «Ведомостям», что 
стал соинвестором компании, учрежденной 
его партнером по «Евросети» Тимуром Арте-
мьевым и работающей под брендом Hedonism 
Wines. Компания будет заниматься поиском 
редких вин и их последующей продажей, рас-
сказал «Ведомостям» Чичваркин. Он сооб-
щил, что вложил несколько миллионов фун-
тов в вина для Hedonism Wines. Сфера инте-
ресов Hedonism Wines, по словам Чичварки-
на, широкая — лучшие напитки Европы, Аме-
рики, Африки и Азии. Управляет новым про-
ектом профессиональная команда из трех че-
ловек, компания сейчас ведет аккуратные за-
купки, но готова найти и доставить заказчику 
редкое вино, рассказывает предприниматель.

Он рассчитывает, что в сентябре Hedonism 
Wines сможет открыть магазин в Лондоне, сей-
час идут поиски помещения. Идеальный вари-
ант — 100-120 кв. м в районе Мэйфэр, внутри 
— полки с деликатесами, вина, вежливый wine 
specialist в красивой зеленой униформе, рисует 
Чичваркин живописную картину.

Он признается, что присоединился к про-
екту по настоянию Артемьева, который и 
предложил открыть виноторговую компа-
нию. Ситуацию на рынке коллекционных 
вин при этом Чичваркин не изучал. «Я по-
смотрел на то, что индекс бордо растет, и в 

конце концов, я просто доверяю Тимуру», — 
говорит он. Но очевидно, что запросы цените-
лей в Лондоне сейчас не удовлетворены, про-
должает Чичваркин.

В Лондоне не так легко купить вино, кото-
рое хочешь, объясняет Артемьев, редких вин 
приходится ждать неделями и даже месяца-
ми, поэтому конкурентным преимуществом 
Hedonism Wines будет возможность приоб-
рести вино «здесь и сейчас». Он не раскры-
вает рентабельность проекта, но уверяет, что 
тот будет прибыльным. По данным регистра-
ционных органов, Артемьев с лета 2010 г. воз-
главляет компанию Hedonism Drinks Limited, 
единственный собственник которой — тра-
стовый фонд Channel Trustees Limited. «Раз-
мер инвестиций со своей стороны я не рас-
крываю», — добавляет Артемьев, подчерки-
вая, что относится к проекту очень серьезно.

«В вино инвестировать надежнее, чем в 
кирпичики или телеком. Я не сомневаюсь, 
что все, что я покупаю, я продам, а если что 
— буду сидеть на острове под названием Ве-
ликобритания и с удовольствием его пить», 
— рассказывает Чичваркин. Liv-ex Fine Wine 
Investables Index, отражающий изменение 
цен на 200 самых инвестиционно привле-
кательных вин из 24 лучших шато бордо, за 
пять лет увеличился на 75%.

Лондон — мировой лидер европейского 
вторичного рынка вина, здесь легко создать 
небольшой приятный бизнес по перепрода-
же вин, обеспечивающий стабильный доход, 
говорит бренд-менеджер торговой компании 
«Юнайтед дистрибьютерс», специализиру-
ющейся на алкоголе класса премиум, Борис 
Госьков. Как биржевой инструмент коллек-
ционное вино обеспечивает 10% годовых, а 
импортеры в Европе, как правило, работают 
с рентабельностью 20-25% в год до выпла-
ты налогов, продолжает он. Но состояние на 
этом рынке заработать вряд ли удастся: хоро-
ший сток создается годами (чтобы получить 
интересные вина по хорошей цене и выдер-
жать до выгодной продажи, требуется пять 
лет и больше), а в короткие сроки вина можно 
приобрести только по завышенной цене и, со-
ответственно, перепродать их будет сложно, 
говорит эксперт.

Так что для создателей Hedonism Wines 
их проект будет скорее хобби, чем серьезным 
бизнесом, продолжает Госьков.

«Я не являюсь профессиональным це-
нителем, для меня вино — источник радо-
сти и удовольствия», — говорит Чичваркин. 
По собственному признанию, он любит вина 
«шумные, мощные и душистые», например 
«Шираз». «В подвале подмосковного дома 
было несколько сотен бутылок — Тоскания, 
Бордо, Австралия и Америка. Любил я, бы-
вало, спуститься в подвал и откупорить буты-
лочку 1982 года», — признается Чичваркин.

Ведомости

Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин не сидит в Лондоне 
без дела: он вложил несколько миллионов фунтов стерлингов 
в редкие вина и несколько десятков тысяч — в организацию 
лондонских гастролей проекта «Гражданин поэт».

В дорогой алкоголь 
вложил миллионы Чичваркин

Европа все ближе к тому, чтобы соз-
дать бюджетный союз, но вопросов пока 
больше, чем ответов. В какие сроки такой 
союз может быть создан, сможет ли новый 
механизм быстро решить накопившиеся 
проблемы, а самое главное, предотвратить 
возникновение нового долгового кризиса 
в будущем? Эти цели весьма противоречи-
вы, а их одновременная реализация труд-
на и не находит хороших аналогов в миро-
вой практике.

Широко рекламируемое «бюджетное 
правило» — то есть ограничение размеров 
всего госдолга или его конкретных кате-
горий — неплохо работает в странах с из-
начально низким уровнем государствен-
ного долга либо на уровне регионов. На-
пример, в Эстонии, где госдолг был мал 
после распада СССР и остается таковым 
и поныне. Или в Польше (максимум 60% 
от ВВП, автоматический секвестр бюд-
жета при достижении уровня 55%), кото-
рая наращивала долг значительно мень-
шими темпами, чем росла экономика. Но 
при относительно высоких уровнях долга 
на старте у правительств существует сти-
мул манипулировать статистикой и пере-
водить долг на квазисуверенные структу-
ры. Наконец, если штрафы невелики, про-
сто нарушать «бюджетное правило», что-
бы иметь больше возможностей для про-
ведения фискальной политики. В конце 
концов, именно Франция и Германия ста-
ли первыми нарушителями европейского 
«Пакта о стабильности». 

Кроме того, на уровне ниже нацио-
нального, например в американских шта-
тах, требования сбалансированного бюд-
жета и ограничения на выпуск долга рез-
ко урезают возможности государства по 

исполнению своих функций. В случаях 
локального бюджетного кризиса нередко 
начинаются массовые амнистии (с целью 
сократить расходы на тюрьмы) и увольне-
ния пожарных и полицейских. Строго го-
воря, «бюджетное правило» может быть 
хорошо уже после дефолта и реструкту-
ризации, но без этого проблемы не решает.

Другая обсуждаемая уже довольно дав-
но мера — взаимная гарантия долгов либо 
создание наднациональной структуры с на-
логовыми полномочиями. По такой схеме 
были гарантированы, например, долги аме-
риканских штатов в 1790-х годах. Согласно 
плану Александра Гамильтона, федераль-
ное правительство взяло на себя обязатель-
ства по госдолгу штатов (80% будущего 
долга новой республики), обеспечив их до-
ходами от таможенных тарифов.

Многие штаты были недовольны: та-
рифы наряду с рабством были одной из 
самых конфликтных сфер в отношениях 
промышленного перекредитованного Се-
вера и экспортоориентированного Юга. 
Кстати, при кризисе долгов штатов, вы-
званном избыточными расходами на ин-
фраструктуру в виде каналов и субсидий 
на строительство железных дорог, в сере-
дине XIX века федерация отказалась им 
помогать, что привело к введению бюд-
жетных правил на уровне штатов и наве-
дению порядка в региональных финансах. 
При этом налоговый суверенитет отдель-
ных штатов был сохранен еще примерно 
на 100 лет. Такой вариант мог бы размазать 
ответственность внутри Большой Европы 
и превратить ее в федеративное государ-
ство. Против этого проекта говорит то, что 
в нынешней Европе против него выступа-
ют Германия и страны Северной Европы.

Налоговая база нового фискального 
союза также вызывает вопросы. Одним 
налогом на финансовые транзакции или 
же сигареты и спиртное бюджет не на-
полнишь. Либо потребуется дробление 
НДС и подоходных налогов (которые 
взимаются по разным правилам в разных 
странах ЕС), либо введение новых видов 
налога. То, что в новую структуру вой-
дут не все страны Евросоюза, добавляет 
сложности новым механизмам. Конкре-
тика налоговой структуры крайне важна, 
но ее пока нет и не предвидится.

Обсуждаются и более технические 
меры, вроде правки условий выпуска об-
лигаций, чтобы снять требование кон-
сенсуса для реорганизации облигаций. 
Требование подчинения «коллективно-
му действию» (точнее воле суперболь-
шинства — 66,6% или 75% голосов кре-
диторов) стандартно для корпоративных 
еврооблигаций, но не применялось к су-
веренным облигациям. Сюда же относят-
ся меры по снижению значения кредит-
ных рейтингов — как ответ на снижение 
рейтингов стран Еврозоны.

До тех пор пока не будут получены 
хотя бы минимальные представления 
о том, как будет выглядеть бюджетный 
союз, его налоговая база, а также на-
логовая политика, невозможно понять, 
сможет ли новое порождение процесса 
евроинтеграции обеспечить рост эко-
номики быстрее роста долга хотя бы в 
среднесрочном периоде. Если не смо-
жет, то исключение из еврозоны дво-
ечников или выход из нее отличников 
— это вопрос времени и юридического 
оформления.

Forbes

Ситуация в Евросоюзе несколько успокоилась. Главы 
европейских стран обсуждают различные варианты бюджетного 
союза (степень его налоговой самостоятельности, возможность 
и жесткость санкций для «нарушителей конвенции»), но 
все решения отложены на время после объявления итогов 
президентских и парламентских выборов во Франции. Греция 
сумела отбиться от присланного европейского гаулейтера с 
широкими полномочиями в сфере экономики. Однако лидеры 
основных партий все равно посажены за стол переговоров, с 
тем чтобы еще до выдачи очередного транша помощи в марте 
и апрельских выборов в парламент выработать приемлемую 
для европейских спасателей программу, которая не оставит 
избирателям особого выбора в налогово-бюджетной сфере.

Соединенные Штаты Европы 
Общие для Евросоюза бюджетные ограничения совсем 

не обязательно помогут решить долговые проблемы

Новые предложения госавтоинспекции 
опубликованы после анализа статистики 
ДТП за 2011 год. По данным ГИБДД, общее 
число аварий с участием пешеходов сокра-
тилось на 3,7% по сравнению с 2010 годом, 
но число погибших пешеходов не снизилось 
и составило 8766 человек. «На сегодняшний 
момент обследовано более 90% существу-
ющих пешеходных переходов,— сообщи-
ли в ведомстве.— Практически на каждом 
третьем выявлены те или иные нарушения. 
Около 25 тыс. (62%) переходов из числа 
имеющих нарушения уже приведены в соот-
ветствие предъявляемым требованиям. Тем 
не менее анализ показал, что действующие 
нормативы, предъявляющие требования к 

безопасному размещению и обустройству 
пешеходных переходов, не соответствуют 
современным условиям».

В связи с этим в ведомстве разработа-
ли предложения по улучшению стандартов 
обустройства пешеходных переходов. При-
чем впервые за много лет ГИБДД запусти-
ла общественное обсуждение этой инициа-
тивы: презентация предложений по измене-
нию стандартов опубликована на сайте. Там 
же организован соцопрос о необходимости 
предлагаемых мер.

Предложения ГИБДД сводятся к трем 
блокам: улучшение распознаваемости ме-
ста перехода, обеспечение своевременной 
идентификации пешехода и снижение ско-

рости проезда на переходе. «Мы предлагаем 
ввести обязательное применение дорожных 
знаков 5.19.1 и 5.19.2 “Пешеходный пере-
ход” на всех пешеходных переходах, причем 
размещать их на щитах, покрытых пленкой 
желтого или желто-зеленого цвета, которая 
обладает повышенной световозвращающей 
способностью,— пояснили в ГИБДД.— В 
настоящее время такие знаки устанавлива-
ются в экспериментальном порядке». При 
этом на улицах с четырьмя и более полоса-
ми движения подобные знаки предлагается 
дублировать, устанавливая их еще и на про-
езжей части. (По действующим нормам эти 
знаки могут стоять лишь сбоку от дороги и 
на разделительной полосе.)

Еще одно новшество, предлагаемое го-
савтоинспекцией,— разноцветная бело-жел-
тая зебра и дорожные знаки со светодиод-
ной индикацией на лицевой поверхности. 
«В ГОСТе этой нормы нет, но подобные зна-
ки уже появились в рамках эксперимента в 
Москве, Белгородской и Кемеровской об-
ластях»,— отметили в ГИБДД. В ведомстве 
также считают необходимым ввести обяза-
тельно искусственное освещение переходов 
вне зависимости от мест их расположения, 
используя в том числе автономные источ-
ники питания, например солнечные батареи 
(в качестве эксперимента такое освещение 
уже организовано на 795-м км трассы М4 
«Дон»). Также предложено строить исклю-
чительно внеуличные (то есть наземные или 
подземные) пешеходные переходы на доро-
гах с тремя рядами движения в одном на-
правлении.

«Надеемся, профильные ведомства вни-
мательно изучат и поддержат предложения,— 
заявил заместитель начальника управления 
надзорной деятельности ГИБДД РФ Олег 
Понарьин.— Их реализация на практике по-
может защитить пешеходов и предотвратить 
новые аварии на переходах».

Коммерсантъ

ГИБДД РФ впервые запустила на своем сайте процедуру 
общественного обсуждения своих наработок, 
опубликовав предложения, которые помогут уменьшить 
число ДТП на пешеходных переходах. Ведомство 
намерено сделать пешеходную зебру разноцветной, 
установить на дорогах искусственное освещение на 
солнечных батареях, а для оформления дорожных знаков 
применять светодиодную индикацию.

Пешеходные переходы желтеют 
и светятся 
ГИБДД призывает граждан обсудить эти инициативы

На 11.35 мск вторни-
ка курс доллара расчетами 
tomorrow опустился на 13 ко-
пеек по сравнению с уровнем 
закрытия предыдущего торго-
вого дня – до 29,99 рубля.

Что касается средневзве-
шенного курса, то он на еди-
ной торговой сессии ММВБ к 
11.30 мск вторника снизился 
на 14,53 копейки по сравнению 
с уровнем, сформировавшим-
ся к этому времени накануне, и 
составил 30,0871 рубля.

Рубль продолжает расти к 
бивалютной корзине. Ее сто-
имость к 11.30 мск уменьши-
лась на 8 копеек – до 34,33 ру-
бля. Российская валюта укре-
пляется к доллару на фоне до-
рогой нефти. Стоимость фью-
черса на нефть марки Brent во 
вторник достигла отметки 116 
долларов, сообщает РИА «Но-
вости».

Укрепление российской 
валюты наблюдается на фоне 
роста интереса к рисковым 
активам на мировых рын-
ках. Так, пара евро/доллар на 
Forex поднялась во вторник 
выше отметки 1,31 доллара за 
евро, что свидетельствует об 
аппетите инвесторов к риску.

«Толчок к росту нацио-
нальной валюты дал дефицит 

рублевой ликвидности, кото-
рый наблюдался в конце янва-
ря. На этом фоне банки были 
вынуждены восполнять не-
хватку рублей, продавая ино-
странную валюту. Котировки 
доллара к тому моменту зна-
чительно выросли, поэтому 
банки могли это делать безбо-
лезненно. В начале февраля не 
наблюдается возобновления 
спроса на иностранную валю-
ту, поскольку инвесторы, по-
желавшие избежать политиче-
ских рисков, заблаговременно 
вывели свои деньги», – заявил 
газете ВЗГЛЯД ведущий ана-
литик департамента аналити-
ки и риск-менеджмента UFS 
Алексей Козлов.

По словам аналитика 
«Олмы» Антона Старцева, 
инвесторы постепенно пере-
ходят из наименее рисковых 
активов в активы на развива-
ющихся рынках, что играет 
против доллара. Склонность 
к принятию рисков постепен-
но восстанавливается на фоне 
смягчения опасений в отно-
шении европейских долговых 
проблем. В последнее время 
наметилось сокращение до-
ходности по суверенным об-
лигациям проблемных стран.

«Тенденция укрепления 

рубля к бивалютной корзи-
не может продолжаться еще 
некоторое время, пока рас-
тет нефть и сохраняется оп-
тимизм на рынках», – говорит 
аналитик «ТКБ Капитала» 
Сергей Карыхалин.

Впрочем, сейчас участни-
ки торгов очень чувствитель-
ны к новостному потоку, от-
мечает аналитик ФК «Калита-
Финанс» Елена Туржанская. 
Равновесие между позитив-
ным и негативным настроем 
очень хрупкое, поэтому гово-
рить о переориентации внима-
ния инвесторов на рисковые 
инструменты в долгосрочной 
перспективе преждевременно.

«Сейчас основным факто-
ром, определяющим направле-
ние краткосрочного движения 
глобальных рынков, является 

греческая проблема. Так как 
Греции уже в марте необхо-
димо рефинансировать долг, 
времени для решения вопро-
са остается все меньше. Сле-
довательно, напряженность 
на рынках будет нарастать с 
каждым днем. Поэтому вско-
ре игроки могут вновь начать 
вкладывать средства в «без-
опасный» доллар», – преду-
преждает Елена Туржанская.

Алексей Козлов ожида-
ет, что к концу года соотно-
шение доллара и рубля может 
достичь отметки 29 рублей за 
доллар. Фактором укрепления 
национальной валюты в тече-
ние года будет высокая стои-
мость нефти Brent и Urals, а 
также ожидаемая стабилиза-
ция ситуации в Европе.

Взгляд

Доллар опустился ниже психологической 
отметки в 30 рублей, вернувшись к уровню 
начала сентября прошлого года. Инвесторы 
стали больше доверять рисковым активам на 
фоне позитивных новостей из Европы.

Доллар спустился с вершины 
Рубль укрепляется к американской валюте на фоне 

дорогой нефти

 Центральным кадром 
видеосюжета является сам 
кандидат, который кричит 
на запряженное животное. 
«Если я стану президентом, 
– замахиваясь кнутом на ос-
лика, говорит В. Жиринов-
ский,  –  у нас вновь появит-
ся удалая тройка!» После 
шестого удара запряженный 

в сани ослик начинает идти. 
На этом видео обрывается 
лозунгом: «Жириновский - 
и будет лучше!».

Пользователи Youtube 
критически отнеслись к 
предвыборному ролику: он 
набрал более 19 000 просмо-
тров за сутки и приблизи-
тельно 800 негативных вы-

сказываний. Не остались в 
стороне и звезды российско-
го шоу-бизнеса.

 В частности, Ксения Соб-
чак в своем микроблоге на 
Twitter просит «спасти осла 
от Жириновского», якобы 
ослик имеет плохую карму, 
потому что в прошлой жизни 
тоже был кандидатом в пре-
зиденты.

Владимир Жириновский 
не раз был замечен в жесто-
ком обращении с животны-
ми. В 2005 году в одном из 
интервью он рассказал, что 

любит пострелять в коров и 
ворон. Через три года поя-
вилось этому наглядное под-
тверждение в той же сети 
Youtube.

Председатель общества 
охраны животных «Фауна» 
Илья Блувштейн заявил, что 
подобное аморальное дей-
ствие со стороны кандидата 
оттолкнёт от него избирате-
лей. Обществу требуется не 
жестокость, а доброта и гу-
манность.

Биржевой Лидер

- такими словами начинается новый 
предвыборный ролик кандидата в 
президенты Российской Федерации 
Владимира Жириновского (ЛДПР).

В сети представлен ролик 
«Жириновский – и будет лучше!»
«Вот этот паршивый маленький ослик – 

символ нашей страны» 

6 февраля после тяжелой продолжи-
тельной болезни скончалась Надежда 
Александровна Груздева – Почетный ра-
ботник высшего профессионального об-
разования России, кандидат экономиче-
ских наук, доцент. Вся ее жизнь связана 
с Костромским государственным техно-
логическим университетом, где она была 
студенткой, аспирантом, а затем ведущим 

преподавателем кафедры экономической 
теории и  где проработала более 30 лет. 

Она была в первом в истории «техноло-
га» наборе студентов-экономистов, из кото-
рого выросло немало ярких, талантливых 
профессионалов, оставивших заметный след 
в деловой и общественной жизни Костром-
ской области. Но только лучших приглаша-
ли на кафедру, и  Надежда Александровна во-
шла в коллектив, где работали   профессора 
С.П. Сироткин, А.В. Соловьев, М.И. Скар-
жинский и закладывались основы  костром-
ской научной экономической школы. 

Н.А. Груздева была одаренным иссле-
дователем и автором целого ряда научных 
работ. Она была прекрасным преподавате-
лем, в отношениях со студентами испове-
довала принцип доброжелательной требо-
вательности, и студенты отвечали ей лю-
бовью и уважением. Ее с благодарностью 
вспоминают многие поколения выпускни-
ков «технолога», а ее вклад в подготовку 
квалифицированных кадров отмечен пра-
вительственными наградами.

Блестящие деловые способности, 
умение работать с людьми ярко прояви-
лись в общественной деятельности Н.А. 
Груздевой. Она была председателем прав-

ления общества «Знание» Свердловского 
района Костромы, которое под ее руко-
водством стало самой крупной и успеш-
ной организацией общества «Знание» в 
регионе. Позже много сил и творческой 
энергии она отдала институту дополни-
тельного профессионального образова-
ния КГТУ, где работала в самый сложный 
период его становления. 

Отличительными чертами Надежды 
Александровны на любом посту была ра-
бота с полной отдачей сил, преданность 
делу, высокие душевные качества. Она 
вырастила двоих прекрасных детей: сын 
и дочь стали не только хорошими специ-
алистами, но и хорошими людьми, граж-
данами нашего общества. Это достойное 
ее продолжение на земле.

Надежде Александровне было всего 63 
года. Еще многое можно было сделать, но же-
стокая болезнь оборвала ее жизнь. Мы скор-
бим вместе с родными и близкими и  сохра-
ним о ней светлую память. И с сожалением, 
что прошло, и с благодарностью, что было…

Друзья и коллеги
Костромской государственный тех-

нологический университет
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8 АКТУАЛЬНО

Овен
На этой неделе Овны могут ощущать, что обстоя-

тельства мешают им в полной мере реализовать свои 
планы. Возможно, вам станет известна некая информа-
ция, доступ к которой ранее был закрыт. Весьма харак-
терной для этого периода будет работа по устранению 
ошибок, допущенных ранее.  В отношениях с коллегами не будет той 
слаженности и конструктивности, которая позволяет быстро и эффек-
тивно выполнять профессиональные обязанности. 

Телец
На этой неделе возрастает ваша потребность 

в творческой работе, самореализации. Возможно, 
вам захочется испытать себя, свои знания и спо-
собности в каком-то новом деле. Но, приступив к 
нему, вы рискуете столкнуться с множеством про-
блем, из-за которых будет трудно добиться хоть какого-нибудь 
результата.  Если вы трудитесь под чутким руководством началь-
ства, то в этот период можете услышать критику и недовольство 
в свой адрес. 

Близнецы
Эта неделя заставит многих Близнецов разры-

ваться между семьёй и личной карьерой. Первым зво-
ночком, говорящим о существовании этой проблемы, 
может стать недовольство близких тем, что вы мало 
времени уделяете семейным обязанностям. Оно мо-
жет выражаться в конкретных действиях. Скорее всего, семейные 
заботы займут все ваше время, что неблагоприятно скажется на про-
фессиональной деятельности. Так вы избежите конфликта, который 
может продлиться довольно долгое время.

Рак
Эта неделя, скорее всего, заставит Раков усиленно 

работать над сохранением и удержанием своих дело-
вых связей. В этот период не исключены срывы дого-
воренностей и нарушения сроков выполнения работ. 
Трудности могут возникнуть с оформлением и реги-
страцией деловых бумаг, документов, а также при аналитической об-
работке информации. Если вы одновременно работаете и учитесь, то 
в этот период вряд ли сможете успевать и в той, и в другой сфере.

Лев
У типичных Львов во главу угла, скорее всего, 

будут поставлены финансовые проблемы. Попытка 
выровнять баланс, добиться того, чтобы доходы бо-
лее-менее соответствовали расходам, потребует су-
щественных усилий. В этот период может не хватать 
оборотных средств, чтобы обеспечить свои потребности и выпол-
нить взятые обязательства. Между тем прибегать к финансовым 
заимствованиям не стоит. Наилучшее решение в этой ситуации - 
урезать расходные статьи бюджета.

Дева
Девам предстоит на этой неделе заниматься уре-

гулированием противоречий с деловыми партнёра-
ми. Сейчас вы не склонны кого-то слушать, ваше вос-
приятие, скорее всего, будет односторонним и на-
правленным исключительно на достижение своих це-
лей. Общение же с партнёрами или клиентами предполагает учёт не 
только своих интересов, но и чужих. Крайне нежелательно на этой 
неделе вести переговоры о сотрудничестве и подписывать договоры. 
Возможно, некоторые прежние соглашения будут нарушены.

Весы
У Весов на этой неделе наступает время ограничений 

и препятствий при выполнении текущей работы. Эф-
фективность вашего труда может снизиться. Чтобы до-
биться прежних результатов, придётся прилагать намно-
го больше усилий. Одной из причин этого может стать 
ухудшение самочувствия, повышенная усталость. Вам будет трудно до-
стичь взаимопонимания с коллегами по трудовому коллективу. Если у 
вас раньше уже возникали конфликты с сотрудниками, то на этой неде-
ле взаимное недовольство друг другом может ещё больше обостриться. 

Скорпион
Звезды советуют Скорпионам воздерживаться от 

участия в коллективных видах деятельности, особен-
но если это имеет отношение к общественной работе, 
где нет персональной и материальной ответственности 
за результаты труда. Гораздо эффективнее пойдут дела, 
связанные с работой по заранее согласованному графику. Это благо-
приятное время для фрилансеров, строителей и работников жилищно-
коммунального хозяйства. Можно рассчитывать на материальную под-
держку со стороны родственников.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе не рекомендуется воз-

лагать большие надежды на продвижение в карьере 
или на благосклонное отношение вышестоящего на-
чальства. Если на работе и будут какие-либо переме-
ны, то вряд ли к лучшему. Поэтому стоит вообще не 
привлекать к себе внимание. Контакты с начальством лучше сокра-
тить до минимума. Желательно отложить до более благоприятного 
времени документы и предложения, которые вы планировали пред-
ставить на суд руководства.

Козерог
Козероги, чья работа связана с дальними поездками, 

на этой неделе могут столкнуться с трудностями в пути. 
Если это время застало вас в командировке, то многие во-
просы придётся решать с большими трудозатратами. По-
этому лучше на эту неделю не планировать никаких круп-
ных поездок. Между тем это хороший период для поисков дополнитель-
ной подработки. Вы станете чувствовать себя гораздо увереннее в финан-
совом плане, если будете иметь два или несколько источников доходов. 

Водолей
У Водолеев на этой неделе могут возникнуть 

трудности с деньгами. Сейчас вам сложно пра-
вильно оценить финансовые последствия от сво-
ей деловой активности. Скорее всего, ваши ини-
циативы в делах будут сопряжены с трудностями. 
Звезды категорически не рекомендуют влезать в долги, оформ-
лять покупки в кредит. Также следует быть осмотрительнее с 
финансовыми вложениями. 

Рыбы
Рыбам на этой неделе звезды не советуют вести пе-

реговоры и подписывать договоры о сотрудничестве. 
Ваши партнёры будут склонны действовать активно 
и напористо, отстаивая только свои личные интересы. 
Вы же, скорее всего, будете страдать от собственной 
излишней уступчивости и мягкотелости. Поэтому до-
стигнутые договоренности вряд ли будут отвечать вашим интересам. 
Кроме того, в партнёрском бизнесе следует быть менее доверчивыми 
и не питать иллюзий относительно поведения других людей.
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Понедельник, 13 февраля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.09 - Итоги недели.
6.25, 6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - 
Обзор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной прес-
сы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.36 - Мир за неделю. Избранное.
8.36 - Мир за неделю.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор миро-
вых финансовых рынков.
11.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Элитные салоны 
красоты.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
16.36 - Сфера интересов: О самом важном.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, ос-
новные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Рос-
сии.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.30, 2.36 - Мир сегодня.
22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
23.22, 23.36 - Документальные истории на РБК: 
Лучшие экологические дома.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Вторник, 14 февраля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
- Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор 
российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зару-
бежной прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор миро-
вых финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Автомобили 
премиум-класса.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Элитные салоны кра-
соты.

17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, ос-
новные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Рос-
сии.
19.36, 3.36 - Диалог.
23.22, 23.36 - Документальные истории на РБК: 
Лучшие экологические дома.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Среда, 15 февраля 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Об-
зор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и ту-
ризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звезд-
ная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Самые вос-
требованные профессии.
13.15 - Форум.
13.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Автомобили пре-
миум-класса.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
20.15 - Гражданин Президент.
20.36 - Гражданин Президент: Продолже-
ние.
23.22, 23.36 - Документальные истории на 
РБК: Лучшие экологические дома.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 16 февраля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Об-
зор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и ту-
ризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звезд-
ная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.

8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Мультипли-
кация в руинах?
13.15 - Гражданин Президент.
13.36 - Гражданин Президент: Продолже-
ние.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Самые востребо-
ванные профессии.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
20.15 - Форум.
20.36 - Форум: Продолжение.
23.22, 23.36 - Документальные истории на 
РБК: Лучшие экологические дома.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 17 февраля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17 - Обзор россий-
ской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22 - Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: О самом важ-
ном.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.36 - Сфера интересов: Мультипликация в 
руинах?
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.36 - Global 3000.
0.12 - Итоги недели.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
2.13, 3.13, 4.12 - Рынки: Итоги дня.
5.37 - Сфера интересов: Самые востребо-
ванные профессии.

Суббота, 18 февраля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - 
Новости.
6.08, 7.22, 19.45, 1.08 - Отдых и туризм.
6.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 1.15, 3.15 - 
Форум.
6.36, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 1.37, 3.37 - 
Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
8.15, 22.44 - Гражданин Президент.
8.37, 23.08 - Гражданин Президент: Продол-
жение.
9.07 - Зарубежный бизнес.
9.38 - Мир сегодня.
11.07, 4.07 - Сфера интересов: Автомобили 
премиум-класса.
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог.
12.37 - Сфера интересов: Мультипликация в 
руинах?
14.08, 14.18, 14.36, 19.08, 19.18, 19.37 - До-
кументальные истории на РБК: XX век. Вели-
чайшие моменты истории.
16.12 - Адреналин: Покорители неба.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.07, 17.36, 22.07, 22.36 - Документаль-
ные истории на РБК: Лучшие экологические 
дома.
18.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
19.51, 3.07 - Звездная пыль.
21.37 - Global 3000.
23.37 - Сфера интересов: Элитные салоны 
красоты.
2.07 - Сфера интересов: Самые востребо-
ванные профессии.
5.37 - Сфера интересов: О самом важном.

Воскресенье, 19 февраля
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
- Новости.
6.08, 16.12, 19.45, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 - 
Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 14.44, 20.15, 22.44, 1.15, 3.15 
- Форум.
6.36, 8.37, 15.07, 20.37, 23.08, 1.37, 3.37 - 
Форум: Продолжение.
7.07, 13.37, 15.37, 18.37, 0.07 - Диалог.
7.37 - Сфера интересов: Элитные салоны 
красоты.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 21.37 - Отдых и туризм: Италия.
10.15, 17.44 - Гражданин Президент.
10.37, 18.07 - Гражданин Президент: Про-
должение.
11.07 - Сфера интересов: Самые востре-
бованные профессии.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: Необычный классический 
интерьер.
12.37 - Сфера интересов: О самом важном.
13.07 - Global 3000.
14.08, 14.18, 14.36, 19.08, 19.18, 19.37 - 
Документальные истории на РБК: XX век. 
Величайшие моменты истории.
16.18, 16.52, 19.51, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 - 
Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.07, 17.36, 22.07, 22.36 - Документаль-
ные истории на РБК: Лучшие экологиче-
ские дома.
23.37 - Сфера интересов: Автомобили 
премиум-класса.
2.07 - Сфера интересов: Мультипликация 
в руинах?
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.
4.18, 5.18, 5.47 - Обзор зарубежной прессы.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

8 февраля
Смирнова Марина Борисов-

на, руководитель секретариата гу-
бернатора области.

Фомин Александр Ивано-
вич, ген. директор ООО «Чи-
стые ключи».

9 февраля
Лазаренок Виктор Михайло-

вич, директор департамента стро-
ительства Костромской области.

10 февраля
Папунин Юрий Григорьевич, 

Почетный гражданин Костром-
ской области.

Дулина Галина Владимиров-
на, зам. председателя Думы г. 
Костромы.

Дмитриев Андрей Игоревич, 
ген. директор ОАО «Костромская 
сбытовая компания».

12 февраля
Акимова Ирина Леонидовна, 

депутат Думы г. Костромы.
Дмитриев Борис Иванович, 

Почетный гражданин Костром-
ской области.

На будущей неделе
13 февраля
Новиков Дмитрий Владими-

рович, исполнительный дирек-
тор ОАО «Кострома».

14 февраля
Стояновский Владимир Вик-

торович, руководитель ОГУ «Ап-
парат Общественной палаты Ко-
стромской области».

Докладчик - замести-
тель директора профиль-
ного департамента Ирина 
Солдатова сначала оста-
новилась на ограничени-
ях увеличения экономиче-
ского потенциала региона. 
Это износ основных фон-
дов, зависимость от внеш-
них условий, отток моло-
дых кадров, неэффектив-
ный менеджмент и т. д.

Но есть у области и вы-
игрышные позиции: вы-
годное географическое по-
ложение, развитые отрас-
ли – «ювелирка», маши-
ностроение, энергетика, 
лесная промышленность, 
богатые запасы минераль-
ного сырья, возможности 
для дальнейшего наращи-
вания производства сель-
хозпродукции.

Прежде чем от конста-

тации факта – «что име-
ем», перейти к планиру-
емым показателям 2020 
года, важно определить 
миссию стратегии разви-
тия. То есть что мы хотим 
получить за эти восемь 
лет. Как ни банально зву-
чит, но любая экономика 
должна работать на удов-
летворение потребности 
людей. В этой связи Ири-
на Солдатова и назвала 
задачу №1 – повышение 
благосостояния жителей 
области не только за счет 
повышения доходов насе-
ления, но и решения мно-
гих социальных проблем. 

Каким образом это сде-
лать? Ответ один – путем 
выстраивания конкурен-
тоспособной экономики. 
В ближайшие годы в об-
ласти появится немало со-

временных производств. 
Например, третья очередь 
Волгореченского трубно-
го завода (объем инвести-
ций – 10 миллиардов ру-
блей), завода по выпуску 
буровых установок ком-
пании «ВАРКО» (на пер-
вом этапе строительства – 
50 миллионов долларов), 
кольцепрядильное произ-
водство в ЗАО «Кохлома» 
(540 миллионов рублей) и 
другие.

До 2020 года на пол-
ную мощность должны 
заработать и три техно-
парка: «Индустриаль-
ный» (на базе завода 
«Мотордеталь»), «Моло-
дежный» (деревня Чижо-
во Костромского района) 
и «Агропарк» (в Костром-
ском или Солигаличском 
районах).

На особом контроле 
областных властей нахо-
дятся два крупнейших для 
нашего региона инвести-
ционных проекта: строи-
тельство ЦБК в Манту-
ровском районе (объем 
инвестиций более 50 мил-
лиардов рублей) и возве-
дение в 2015-2025 годах 
АЭС в Буйском районе 
(130 миллиардов рублей).

В результате реализа-
ции этих и многих дру-
гих бизнес-идей, модер-
низации производства на 
большинстве существую-
щих предприятий ВРП на 
душу населения в регионе 
составит в 2020 году 480 
тысяч рублей, что втрое 
больше, чем сегодня. По 
крайней мере, такие циф-
ры приводит профильный 
департамент.

Конечно, проект стра-
тегии еще придется до-
рабатывать – с таким ут-
верждением соглашаются 
и разработчики докумен-
та. По сути дела такая ра-
бота началась на заседа-
нии Общественной пала-
ты. Так, генеральный ди-
ректор Торгово-промыш-
ленной палаты Костром-
ской области Валентин 
Орлов настаивает на бо-

лее широком использова-
нии речных путей как са-
мого дешевого вида транс-
порта.

 В свою очередь Вла-
димир Булатов, дирек-
тор ФГУ «Костромской 
ЦСМ», обращает внима-
ние на целевую подготов-
ку специалистов для ка-
дрового обеспечения ре-
ализации инвестицион-
ных проектов в регионе. 
А председатель комитета 
по экономической поли-
тике и предприниматель-
ству областной Думы Сер-
гей Галичев - на необходи-
мость создания координа-
ционного центра по выра-
ботке механизмов для во-
площения в жизнь страте-
гических планов. 

Председатель Обще-
ственной палаты Борис 
Комиссаров подвел ито-
ги первого публичного об-
суждения стратегии раз-
вития области на период 
до 2020 года. По его сло-
вам, хотя «критиковать – 
много ума не надо», доку-
мент нуждается в серьез-
ной доработке. Но ведь 
никто и не утверждает, что 
этот проект – догма. Ина-
че зачем выносить его на 
суд общественности?

Точки роста
Стратегию развития Костромской области вынесли на общественное обсуждение

В Общественной палате состоялись публичные слушания 
проекта стратегии социально-экономического развития 
и инвестиционной политики региона на период до 2020 
года. Иначе документ называется «Костромская область 
– территория развития». Как отметил корреспондент «СП-
ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ, его разработчик – департамент 
экономического развития, промышленности и торговли 
в первую очередь постарался определить точки роста нашей 
области на восьмилетнюю перспективу, за счет которых 
должен быть обеспечен средний ежегодный рост ВРП на 
7 процентов.
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