
Совкомбанк 29.00 29.62 38.25 39.06

Росэнергобанк 28.95 29.55 38.35 38.95

Бинбанк 29.05 29.55 38.55 39.00

Аксонбанк 28.77 29.64 38.45 39.28
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Партнериат 
по-петербургски 

Мероприятие с труднопроиз-
носимым названием  Партнериат 
– это крупнейший экономический 
форум в России. Он создан для по-
вышения эффективности межре-
гионального и международного со-
трудничества и укрепления эко-
номических связей. Открывая фо-
рум, губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко сказал, что 
его главная цель  – содействие в 
развитии малого и среднего пред-
принимательства, а также помощь 
регионам в поиске новых взаимо-
выгодных связей, интересных кон-
трактов. Он подчеркнул, что фо-
рум с каждым годом становится 
все более представительным и при-
обретает серьезный международ-
ный авторитет. 

Форум объединил представи-
телей 29 регионов России, а также 
восьми стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Участники Партне-
риата-2012 представили различ-
ные отрасли: автомобилестроение, 
энергомашиностроение, малую 
энергетику, судостроение, метал-
лургию, электронику, производ-

ство пластмасс и резины, строи-
тельство, фармацевтическое и ме-
дицинское оборудование, лазер-
ные технологии, транспортные си-
стемы.

В этом году в форуме впервые 
приняла участие Костромская об-
ласть. На наших стендах   информа-
ция о ведущих предприятиях тек-
стильной, металлургической, ме-
таллообрабатывающей промыш-
ленности региона. Желающих оце-
нить экономический потенциал 
края было немало. Большой ин-
терес посетителей вызвали катера 
и баржи костромского производ-
ства, которым  интересовались на 

предмет размещения дополнитель-
ных заказов. А также современные 
электронные приборы, которые 
выпускает завод «Пегас».

Генеральный директор агент-
ства инвестиций и проектного со-
провождения Костромской обла-
сти Павел Алексеев комментиру-
ет: «Нам есть что показать.   2011 
год закончился с ростом. Объем 
промышленного производства вы-
рос на 9 процентов, январь плю-
сует около 11 процентов. То есть 
можно говорить о том, что на се-
годняшний день промышленность 
области развивается. На этой вы-
ставке представлены непосред-

ственно производители оборудова-
ния, продукции, есть возможность 
ознакомиться с уникальными но-
выми технологиями. Благодаря 
этим контактам предприятия ша-
гают вперед по пути модернизации 
и развития своих производств». 

Инвестиции 
в теплоэнергетику

Форум - хорошая площадка 
для поиска инвесторов. Так, пе-
тербуржцы заявили о  готовности 
сотрудничать с нашим регионом 
в сфере теплоэнергетики.   Пере-
говоры пока идут. В случае одо-
брения проект будет связан с мо-

дернизацией самой крупной ма-
зутной котельной в Мантурове. К 
ней подключен весь жилой фонд 
и предприятия города. Планиру-
емый объем инвестиций - около 
300 миллионов рублей. 

Исполнительный директор 
ЗАО «Русская лаборатория» Алек-
сей Бучик считает, что вкладывать 
средства в развитие Костромской 
области перспективно: «Это тот 
регион, где можно приложить до-
статочно серьезные усилия по раз-
витию. Есть идеи, есть кадры, есть 
весь необходимый потенциал. Мы 
проговариваем с Игорем Слюняе-

вым возможность реконструкции 
или строительства новой котель-
ной в Мантурове по энергосберега-
ющим технологиям. Желание есть 
большое, и надеюсь, что наши пла-
ны осуществятся».

Развиваем дальше
В Смольном губернатор Санкт-

Петербурга Георгий Полтавченко и 
губернатор Костромской области 
Игорь Слюняев подписали Согла-
шение о торгово-экономическом, 
научно-техническом и 
культурном сотрудни-
честве.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

22 марта 2012 года № 22 (28484)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 28.97 29.72 38.23 39.08

ВТБ 29.00 29.60 38.25 39.10

Газпромбанк 29.00 29.50 38.40 38.90

Валюта Бензин

*курс на 21 марта *по состоянию на 21 марта

Наш регион и Санкт-
Петербург заключили 
соглашение о 
сотрудничестве. 
Церемония состоялась 
во время визита 
костромской делегации 
в северную столицу. С 13 
по 15 марта там работал 
VI Петербургский 
Партнериат «Санкт-
Петербург - регионы 
России и зарубежья. 
Межрегиональное 
и международное 
сотрудничество малого 
и среднего бизнеса».  
Впервые в работе 
форума приняла участие 
делегация нашей 
области. Экономический 
потенциал региона 
представили на 
выставке в «Ленэкспо». 
С подробностями  
корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

За инвестициями - на Партнериат
Санкт-Петербург и Костромская область собираются 
расширить товарооборот 

За счет акцизов
Основанием для разработки нового 

проекта о внесении изменений в бюджет 
послужило принятие ряда постановлений 
и распоряжений правительства РФ, адми-
нистрации Костромской области и губер-
натора. То есть, чтобы, например, не поте-
рять федеральные деньги, регион выделя-

ет некоторые суммы на софинансирование 
тех или иных объектов. 

Один из значимых проектов— созда-
ние в Костроме сосудистого центра. Феде-
ральный центр дает на эти цели 107 милли-
онов рублей, но при условии, что регион в 
свою очередь выделит 42 миллиона. Кроме 
того, 70 миллионов рублей потребовалось 

на расчеты муниципалитетов за топливо. 
Оперативного увеличения финансирова-
ния ждут и некоторые департаменты.

Но возникает извечный вопрос: а где 
источники покрытия расходов?  За счет 
чего можно решить насущные финансовые 
проблемы, «тянущие» на этот раз почти на 
три сотни миллионов рублей? 

Губернатор, учитывая динамичное раз-
витие костромской и галичской «ликерок», 
предлагает увеличить доходную часть бюд-
жета за счет дополнительных акцизных 
сборов и ряда других налоговых и ненало-
говых поступлений. При этом размер бюд-
жетного дефицита оставался бы на преж-
нем уровне — 1,67 миллиарда рублей, что 
не противоречит Бюджетному кодексу РФ.

В общем, как сказал председатель ко-
митета Иван Корсун, депутаты, обсуж-
давшие этот вопрос, «приняли соломо-
ново решение»: доходная часть регио-
нальной казны должна вырасти на поло-
вину от заявленной суммы за счет акци-
зов и прочих поступлений и еще на такую 
же сумму за счет... снижения бюджетных 
расходов.

Члены бюджетного комитета на свой 
страх и риск посмотрели, где же мож-
но «срезать» без особого, по их мнению, 
«ущерба для обеспечения жизнедеятель-
ности области».

В результате такого предложения по-
страдала бы программа пожарной безо-
пасности региона на 7 миллионов рублей, 

программа по энергосбережению на 4 
миллиона, уменьшились расходы депар-
тамента природных ресурсов на геоло-
гические изыскания на 5,4 миллиона ру-
блей и т. д. Этот список долго можно про-
должать.

В своем выступлении Иван Корсун 
объяснил позицию комитета: «Одно дело 
нарисовать бюджетные доходы, другое — 
перераспределить финансы, что не мо-
жет не задеть чьи-то интересы. Тогда мы 
упираемся в тупик. С наскоку тут ничего 
не решишь. Поэтому и пошли на компро-
миссное решение».

«Но с кем заключался компромисс?» - 
вопрошали руководители департаментов 
и некоторые депутаты.

Подверг сомнению
Например, эффективность такого «со-

ломонова» решения подверг сомнению 
директор департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства Вик-
тор Лазаренок:

- Мы реализуем ряд целевых област-
ных программ, адресную инвестицион-
ную программу. Поэтому странно, что 
вносимые сегодня поправки с департа-
ментом не согласованы. Мы, соблюдая за-
конодательство, проводим определенные 
процедуры, чтобы реализовать тот или 
иной проект. А «щипание» с них 3-5-10 
миллионов говорит о том, что 
мы не сможем приступить к 
строительству этих объектов. 

«Камнем преткновения» заседания Костромской областной 
Думы, состоявшегося на минувшей неделе, стало внесение 
очередных изменений в главный финансовый документ. 
Как заметил корреспондент «СП-ДО» Евгений ВАСИЛЬЕВ, по 
регламенту обсуждение этого вопроса занимало у народных 
избранников всего полчаса. Но фактически оно превысило 
временной лимит в несколько раз.

Не соломоново решение
Перераспределение бюджетных средств приведет к снижению финансирования региона

80 92 95 98 ДТ

ТНК 22.90 25.25 26.85 - 27.45
Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.00 27.00 - 28.50

КТК - 25.50 27.10 29.00 Евро — 28.50
Евро-3 — 27.70

Петербург получит от сотрудничества с Костромой дешевые материалы для строительной индустрии
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Приватизировали 
на 180 миллионов

Шестьдесят шесть процентов от плана, 
или 180 миллионов рублей — таков резуль-
тат приватизации муниципального имуще-
ства Костромы за 2011 год. Город продал 
44 объекта (в том числе те, что не ушли в 
2010 году) вместо 71. План, как объяснили 
в управлении муниципального имущества 
и архитектуры, не выполнили, потому что  
не продали крупные объекты. За первый 
квартал этого года реализовать не получи-
лось вообще ничего: из списков исключили 
подвалы (сейчас решают, общедомовое это 
имущество или нет). Из крупных объектов 
пока в планах на приватизацию остаются 
две бывшие гостиницы: «Центральная» и 
«Кострома». Последняя числится на ба-
лансе у МУП «Костромагорводоканал», и 
за счет средств от ее продажи предприятие 
должно погасить долги. «Кострому» уже 
выставляли один раз — заявок не было. 

Инвестиции в туризм
Для развития туристско-рекреацион-

ного кластера «Государыня Кострома» и 
экотуристического кластера «Заповедные 
тропы костромского края» наша область 
реализует 18 инвестиционных проектов 
на 1,23 миллиарда рублей. В деревне Ру-
синово Красносельского района идет стро-
ительство туристско-развлекательного 
агроэкологического культурно-этнографи-
ческого комплекса «Романов Плес» (объ-
ем инвестиций 237 миллионов рублей). 
Открыть его хотят в 2014 году. 23 мил-
лиона рублей пошли на строительство в 
Парфеньевском районе мараловодческого 
комплекса,  еще более 13 миллионов - на 
организацию в Чухломском районе охот-
ничьего хозяйства.

Для финансовой стабилизации
Председатель правительства Влади-

мир Путин поручил министру финансов 
Антону Силуанову рассмотреть вопрос о 
предоставлении дотаций на сбалансиро-
ванность бюджета Костромской области. 
Бюджетная политика в регионе направле-
на на безусловное выполнение социаль-
ных обязательств, создание условий для 
его социально-экономического развития. 
Общий объем доходов в 2011 году соста-
вил 22,3 миллиарда рублей, в том числе на-
логовых и неналоговых – 14,2 миллиарда. 
Регион обеспечил рост поступлений нало-
говых и неналоговых доходов бюджета на 
8,6 процента, или на 1,1 миллиарда  рублей 

больше по сравнению с 2010 годом. Что-
бы эффективно использовать бюджетные 
средства, область внедрила нормативно-
подушевое финансирование образователь-
ных учреждений, использует механизмы 
одноканального финансирования здраво-
охранения, значительно сократила неэф-
фективные расходы бюджета. Учитывая 
эти факты и в соответствии с поручением 
председателя правительства, наш регион 
получит из Минфина 2 миллиарда рублей. 

Мобилизация на миллиарды
Работа по мобилизации доходов в Ко-

стромской области обеспечила в прошлом 
году дополнительные поступления в бюд-
жетную систему России - 2,7 миллиарда 
рублей. Более половины этих средств по-
ступили в консолидированную казну ре-
гиона. Наибольший бюджетный эффект 
– 1 миллиард 838 миллионов рублей обе-
спечили исполнительные органы власти 
области. Активизация работы по привле-
чению инвестиций в экономику региона 
позволила увеличить доходы областного 
бюджета на 941 миллион. В том числе за 
счет поступления налогов от ООО «Вол-
гаСтрап» (156 миллионов рублей), ОАО 
«Галичский автокрановый завод» (8 мил-
лионов), ОАО «Мантуровский фанерный 
комбинат» (96 миллионов рублей), пред-
приятий по разработке месторождений 
торфа (21 миллион). Бюджетный эффект 
за счет развития ювелирной отрасли со-
ставил 77 миллионов рублей и 95 милли-
онов - за счет развития промышленного 
производства, малого и среднего предпри-
нимательства, торговли.

Публичный экстремизм
В Следственном комитете РФ по 

Костромской области возбудили уго-
ловное дело в отношении женщины, 
которую подозревают в публичных экс-
тремистских высказываниях.  По версии 
следствия, в январе этого года участко-
вый уполномоченный полиции прибыл 
в поселок Никольское Костромского 
района по сообщению о совершении пре-
ступления. Находившаяся на месте 
происшествия 25-летняя женщина в при-
сутствии посторонних лиц оскорбила 
участкового. Полицейский, уроженец 
одной из южных республик, услышал в 
свой адрес слова, направленные на воз-
буждение ненависти и вражды, унижение 
достоинства человека по национальному 
признаку.

1
Например, с бассейна в микро-

районе Паново в Костроме ко-
митет «срезает» 10 миллионов 
рублей и оставляет 20. Зачем? В 

Министерстве спорта нам нечего будет по-
казывать, тогда мы не получим и федераль-
ные деньги в размере 38 миллионов рублей 
на это строительство.

И по другим «секвестируемым» объек-
там ситуация выглядит примерно так же. 

Не будет исключением и урезание рас-
ходных полномочий некоторых департа-
ментов. Это ведь не у чиновников деньги 
отнимут, а у всех жителей области, кото-

рые вправе рассчитывать на различные го-
сударственные услуги. Потом все равно 
придется, но с большими тратами,  навер-
стывать упущенное. И будет ли это для 
бюджета благом?

Председатель областной Думы Андрей 
Бычков считает, что различного рода тре-
ния между департаментами и депутатами — 
дело обычное. Сейчас паниковать не стоит, 
ведь непопулярные поправки бюджетного 
комитета еще не приняты и не исключено, 
что  некоторые из них снимут, если, как ска-
зал Иван Корсун, «департаменты смогут до-
казать свою правоту». 

И все же председатель профильного ко-
митета в интервью журналистам признался, 
что «в принципе, это депутатское решение 
не идеальное: первопричина этого — позд-
нее внесение законопроекта в комитет. Если 
бы у нас были хотя бы две недели, чтобы мы 
могли согласовать все изменения со всеми 
заинтересованными лицами, тогда бы и во-
просы не возникали».

Но тут грех не вспомнить армейский 
анекдот, когда «дедушка» просил разбудить 
его за полчаса до тревоги, чтобы успеть по-
бриться. Например, и субсидии из перво-
престольной не появляются по особому 

заказу за месяц до начала заседания регио-
нального парламента.

– Был бы я директором департамен-
та, то встал бы на заседании комитета и 
сказал: нельзя этого делать, - продолжил 
Корсун. - И, наверное, депутаты меня бы 
поддержали. А сейчас получилось то, что 
получилось.

Впрочем, после перерыва в работе 
Думы выяснилось, что депутаты все-таки 
не поддержали инициативу бюджетного 
комитета. Каким образом разрешится эта 
проблема, мы узнаем на следующем заседа-
нии облдумы 5 апреля.

Не соломоново решение
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Ирина Попова, доктор социологических наук, профессор кафедры экономики 
труда и институциональной теории КГУ им. Н.А. Некрасова:

- Если говорить об этой проблеме с экономической точки зрения, повышать пенси-
онный возраст нужно обязательно. Сегодня сложилась такая ситуация, что работающие 
граждане неработающих «прокормить» не в состоянии. Многие ведь на пенсию уходят, 
например, всего в пятьдесят лет. Но на практике подобные задумки не так уж просто 
осуществить. В сорок пять лет россиянину устроиться на работу практически нереаль-
но. А в пятьдесят восемь кто его возьмёт? Сейчас он, дотягивая до этого возраста, хотя 
бы пенсию начинает получать, а после повышения пенсионного возраста что с такими 
людьми будет? Тем более что качество нашего медицинского обслуживания не позво-
ляет россиянам до пятидесяти лет здоровье сохранить. Так что если и принимать подоб-
ное решение, подготавливать его нужно очень и очень долго. Во Франции, например, 
такие изменения общество обсуждает по пять лет.

Татьяна Тележкина, председатель комитета по труду, социальной политике и 
здравоохранению Костромской областной Думы:

- Я считаю, что установленный раньше пенсионный возраст — шестьдесят лет для 
мужчин и пятьдесят пять для женщин — увеличивать не стоит. Трудоустроиться сегод-
ня непросто, поэтому люди часто вынуждены ездить на работу далеко. И одно дело в 
шестьдесят лет несколько десятков километров в день преодолевать, совсем другое — в 
шестьдесят пять. Это ведь очень осложнит жизнь россиян. Вот когда будет создано не-
сколько миллионов дополнительных рабочих мест, тогда вопрос об увеличении пенси-
онного возраста можно поднимать.  

Нина Смирнова, заместитель управляющего ГУ — Отделение Пенсионного фонда 
России по Костромской области:

- Сегодня этим вопросом должны заниматься в первую очередь экономисты. И если 
увеличивать пенсионный возраст всё-таки будут, я уверена, что произойдёт это посте-
пенно. Ведь изменения нужно вносить в пенсионное законодательство, значит, обсуж-
дать их будут в Государственной Думе. Так что волноваться гражданам не стоит. Тем 
более что средняя продолжительность жизни в России не так велика, чтобы пенсион-
ный возраст увеличить намного. Если реформу и проведут, то, думаю, последователь-
ную и умеренную.

Николай Сычёв, индивидуальный предприниматель:
- Я, конечно, не экономист, но думаю, без реформы не обойтись. Могу привести при-

мер из личного опыта: есть у меня знакомые, которые на пенсию вышли рано — в очень 
даже трудоспособном возрасте. И тут же устроились работать, что называется, «втём-
ную»: без оформления, с зарплатой исключительно «в конверте». Проблема для эконо-
мики? По-моему, да. Единственное, что всех под одну гребёнку стричь, конечно, нельзя: 
кому-то в шестьдесят работать просто здоровье не позволит. Так что самое уместное ре-
шение — дифференцированный подход. Вот только как его осуществить — пусть дума-
ют экономисты и социологи.

А жизнь так коротка...
Уже не первый год экономисты, социологи и рядовые 
граждане России активно обсуждают вопрос о 
возможности повышения пенсионного возраста. Одни 
убеждены, что без реформы, причём немедленной, не 
обойтись. Другие, не отрицая, что проблема насущная, 
предлагают искать иные пути её решения. Тем временем 
Минздравсоцразвития готовит стратегию долгосрочного 
развития пенсионной системы России до 2050 года, в 
которой предлагает размер пенсии привязать к заработку и 
трудовому стажу, регулируя таким образом возраст выхода 
на заслуженный отдых. На чьей стороне в дискуссии 
костромичи, выяснила на этой неделе «СП-ДО». 

Не претендуя на эксклюзивность,
водоканал пожаловался на действия КСК

Запоздалая инициатива
Регион расширяет список ветхого 
и аварийного жилья

Нарушения муниципальных предприятий Костромы 
вновь стали темой  заседания комиссии по экономике и 
финансам городской Думы, которое прошло на минувшей 
неделе. Депутаты собирались рассмотреть жалобу МУП 
«Костромагорводоканал» на действия контрольно-счетной 
комиссии. Но этого вдруг не захотел... сам жаловавшийся. 
Другой проверенный МУП - «Благоустройство», наоборот, 
оспаривать результаты отказался. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Комитет по экономической политике и предпринимательству 
областной Думы на заседании, состоявшемся в минувший 
вторник, 20 марта, поддержал обращение депутатов Думы 
города Костромы с предложением о внесении изменений 
в Федеральный закон №185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». Поправки касаются переноса 
окончательной даты признания жилья ветхим и аварийным 
на два года. От этого решения, заметил корреспондент 
«СП-ДО» Николай СЕМЕНОВ, зависит благополучие тысяч 
жителей региона.

На реакции не настаиваем
В начале марта «Костромагорводока-

нал» подал иск в арбитражный суд о при-
знании незаконным представления КСК 
по результатам проведения на предпри-
ятии финансовой проверки. Напомним, 
что материалы этой проверки прокурату-
ра отправила в полицию, чтобы та решила 
вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Суд дело по иску предприятия, ко-
торое находится в процедуре наблюде-
ния, рассмотрит в начале апреля. Пока 
же директор МУПа Вадим Блощицын по-
жаловался на действия КСК в еще одну 
инстанцию - городскую Думу. 

Суть этой жалобы ему и предложи-
ли озвучить на комиссии по экономике 
и финансам. Но Вадим Блощицын при-
давать ей публичность отказался: «Мы 

не претендуем на эксклюзивность. Это 
наше мнение. Я не вижу необходимости 
разбирать его при всей общественности». 
То есть при депутатах и СМИ? Пока дум-
цы недоумевали, в каких кулуарах рас-
сматривать жалобу,  руководитель МУПа 
заявил, что он «даже не настаивает на ре-
акции». 

«Вы пошутили, что ли?!» - потерял 
терпение председатель комиссии Алек-
сандр Егоров и суть жалобы изложил 
сам. Главных претензий, по его словам, 
две. Первая - якобы КСК допустила про-
цедурные нарушения при подписании 
документов (не то должностное лицо по-
ставило росчерк). Вторая — КСК вообще 
не вправе проверять «Водоканал», пото-
му что субъект федерации еще не принял 
соответствующие стандарты. 

«Юридический отдел Думы про-
вел работу. Действия КСК законны. Так 
«Водоканалу» и ответим», - подвел итог 
по сути и не начавшемуся обсуждению 
Александр Егоров. 

Всех на аттестацию 
Не менее странно выглядело и обсуж-

дение результатов проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности другого 
МУПа - «Благоустройство». 

КСК заявила, что нарушения нашла 
традиционные. К примеру, имелись три 
должности охранника и начислялась зар-
плата на них, хотя у предприятия был 
договор с охранной фирмой. Еще «Благо-
устройство» делало металлические кон-
струкции по низкой цене или вообще 
задаром. 

Руководитель предприятия Вячеслав 
Ершов тут же заявил, что при его дирек-
торстве «ничего ниже себестоимости не 
отпускали». То есть случалось это при 
прежнем начальстве. Но на вопрос, поче-
му тогда он не составил акт разногласий, 
директор ответить не смог. 

«МУП изготавливает и продает кон-
струкции ниже себестоимости коммерче-
ским предприятиям. Для кого-то вообще 
ограды бесплатно делает, а там их про-

дают. И при этом МУП получает суб-
сидии из бюджета, - возмутился всегда 
неравнодушный к муниципальным пред-
приятиям депутат Алексей Ламакин. - 
Предлагаю аттестационной комиссии 
потренироваться на директоре предпри-
ятия. Ущерб взыскать через суд, а субси-
дии снять».  

Аттестационная комиссия — это но-
вый рычаг воздействия на руководителей 
муниципальных предприятий Костромы. 
Теперь она будет решать, соответствуют 
они занимаемой должности или нет. Не-
соответствие может стать основанием для 
увольнения.

На аттестацию депутаты предложили 
отправить заодно и Вадима Блощицына. 
Правда, когда эту комиссию сформируют 
(пока она есть лишь на бумаге). 

Кстати, комиссия по экономике и 
финансам обсудила и новый текст по-
ложения о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Ко-
стромы. Теперь Дума сама будет кон-
тролировать движение каждого объекта. 
Передавать ли какой-то из них в хозяй-
ственное ведение МУПу? Изымать ли у 
него?  Администрации придется согласо-
вывать это с депутатами. 

Городские депутаты в своем обра-
щении отметили, что «в прошлом году 
жильцы многоквартирных домов в мас-
совом порядке инициировали подачу за-
явок на включение их домов в программу 
капитального ремонта». В результате 
в 2010-2011 годах в число аварийных и 
подлежащих сносу вошло значительное 
количество жилых помещений.

Городская Дума обратилась к област-
ным коллегам, чтобы те инициировали 

в Госдуме перенос конечной даты «при-
знания жилых помещений в многоквар-
тирных домах в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в свя-
зи с фактическим износом в процессе их 
эксплуатации с 1 января 2010 года на 1 
января 2012 года». 

Тогда бы область и Кострома мог-
ли претендовать на более значительные 
средства из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. А в этом году бело-

каменная «расщедрилась» всего на 50 
миллионов рублей.

Иначе так и останемся один на один 
со своими бедами, «постеснявшись» 
включить все развалюхи в особый спи-
сок до 1 января 2010 года. Кто в этом ви-
новат — дело второе. 

Хотя ларчик открывается просто: му-
ниципалитеты упорно не признавали 
многие дома аварийными лишь потому, 
что по действовавшему в то время за-
конодательству они были обязаны тот-
час предоставлять выселяемым из лачуг 
гражданам другое жилье.

В то же время, по информации пред-
ставителя городской Думы, около 110 
судебных решений о предоставлении 
жилья гражданам, ютящимся в ветхом 
жилье, до сих пор не исполнены. Так 
как у муниципалитета нет «свободного», 
даже маневренного жилья. «Скоро таких 
исков добавится», - «успокоил» коллег 
депутат Олег Скобелкин. 

Между тем председатель профиль-

ного комитета Сергей Галичев попе-
нял городским депутатам, что вопрос о 
внесении изменений в закон надо было 
поднимать еще в прошлом году. Но, воз-
можно, и сейчас не поздно?

Так же считает и первый заместитель 
директора департамента ЖКХ Сергей 
Жуков. Он вообще за то, чтобы пересе-
лить костромичей не только из ветхого и 
аварийного жилья, но и из домов — па-
мятников архитектуры.

Депутаты вместе с профильным де-
партаментом доработают текст обраще-
ния и представят его для утверждения в 
региональный парламент.

По крайней мере, Фонд содействия 
реформированию ЖКХ будет работать 
еще минимум до 2015 года. А потому не 
вошедшие вовремя заявки из Костром-
ской области об увеличении списка вет-
хого и аварийного жилья еще не поздно 
рассмотреть. Но это будет зависеть уже 
от решения депутатов Государственной 
Думы. 

Сферы совместной деятель-
ности обширны – от культуры и 
образования,  молодежной по-

литики, науки и туризма до экономики и 
инноваций. В частности, речь идет о соз-
дании  условий для установления прямых 
взаимовыгодных связей между предпри-
ятиями и организациями двух регионов 
и расширении поставок продукции лесо-
промышленного комплекса, предприятий 
машиностроительной, химической, юве-
лирной промышленности. 

В подписанном документе также гово-
рится об увеличении поставок продукции 
сельхозпроизводителей Костромской об-
ласти на потребительский рынок Петер-
бурга. 

Между Костромской областью и Пе-
тербургом давно есть крепкие хозяй-
ственные связи. Наши регионы вместе 
с самого момента основания города на 
Неве. Сегодня на потребительский ры-
нок Санкт-Петербурга Костромская гу-
берния поставляет стальные трубы, краны 
на автомобильном ходу, бытовую мебель, 
льняные ткани, изделия из древесины, 
ювелирку. 

Сыр и столярка 
За последние пятнадцать лет это 

уже третье соглашение между Санкт-
Петербургом и Костромской областью. В 
современной редакции документа учли 
изменившиеся социально-экономические 
условия. Здесь также есть план меропри-
ятий на ближайшие три года. Каждый 
новый документ наполняется новым 
содержанием, но главная мысль остаётся 
неизменной. Это сближение экономиче-
ской и культурной жизни двух регионов 
России. 

«Мы не просто подписываем  Согла-
шение о сотрудничестве. Вместе с петер-
буржцами мы ставим новые масштабные 
и амбициозные задачи. Мы закончили 
2011 год с валовым региональным про-
дуктом в 100 миллиардов рублей. И мне 
приятно, что 1,5 миллиарда – это това-
рооборот с Санкт-Петербургом. Надо его 
наращивать. Мы заинтересованы в более 
активном товарообмене и, конечно же, ин-
вестициях, инновациях, технологиях – это 
то, что мы ждем от такого партнерского со-
трудничества», - прокомментировал под-
писание соглашения Игорь Слюняев.

А Георгий Полтавченко отметил, что  
сотрудничество с Костромской областью 
обеспечит Петербургу и петербуржцам це-
лый комплекс плюсов. Петербург получит 
более дешевые материалы для строитель-
ной индустрии. «Кострома - лесной край и 
славится изделиями для строительной от-
расли из дерева. Петербург получит и по-
лучает уже сегодня более дешевую, чем 
предлагают другие регионы и некоторые 
страны,  столярку для строительной ин-
дустрии. Также надеюсь, что нам удастся 
расширить линейку продуктов питания, ко-
торые поступают из Костромской области. 
Там очень хорошие, экологически чистые, 
качественные продукты питания, особен-
но молочные, особенно сыры. Знаю это на 
личном опыте. И при всем своем высоком 
качестве продукция доступна по цене», – 
сказал губернатор Санкт-Петербурга.

 Планируется продолжить сотрудниче-
ство и в туристическом секторе. По словам 
Игоря Слюняева,  более 1,5 миллиона ту-
ристов и экскурсантов бывают ежегодно в 
нашей области, и большая их часть как раз 
из Санкт-Петербурга.

«Кострома – уникальный город с точ-

ки зрения получения возможности при-
коснуться к реальной старине и древности. 
Там очень много памятников архитектуры, 
культуры, сохранившихся с очень древних 
времен, причем святыни бережно поддер-
живаются. Для жителей Санкт-Петербурга, 
я думаю, это будет интересно. Потому что в 
Костроме есть на что посмотреть», - доба-
вил Георгий Полтавченко.

Помимо этого в планах и расширение 
сотрудничества в ювелирной отрасли. Осо-
бое внимание уделят и сотрудничеству в 
сфере бизнеса. Созданием условий для та-
кого взаимодействия займутся участники 
информационно-деловой миссии «Санкт-
Петербург — регионы России». Они побы-
вают в нашей области в ближайшее время.

По словам Георгия  Полтавченко, цели и 
задачи подписания таких соглашений - как 
можно крепче связать все регионы страны 
в экономическом, социальном и культур-
ном плане. «Чем больше будет горизон-
тальных связей между регионами, между 
хозяйственными структурами, учебными 
заведениями, школами, общественными 
организациями, тем крепче будет страна», 
- считает Георгий Полтавченко.

За инвестициями - на Партнериат
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Деньги 
в агробизнес

Недавно представители компа-
нии из Израиля побывали в селе 
Одоевское Шарьинского района. 
Тем самым потенциальный инве-
стор подтвердил, что он серьезно 
рассматривает возможность стро-
ительства на землях бывшего кол-
хоза «Родина» молочного комплек-
са на 3600 голов крупного рогатого 
скота. Подтверждением этому ста-
нет защита бизнес-идеи на одном 
из ближайших заседаний Совета по 
инвестициям при губернаторе Ко-
стромской области.

Многие агропроекты уже реали-
зовали или они близки к заверше-
нию. Директор департамента АПК 
Владимир Чернов на последней 
коллегии департамента заявил, что, 
по предварительным данным стати-
стических органов, объем инвести-
ций в основной капитал по круп-
ным и средним организациям в про-
шлом году составил 318,4 миллио-
на рублей. Это превышает уровень 
2010 года на 26 процентов.

Инвестиционная деятельность 
в АПК строится в основном на при-

влечении различных фирм и компа-
ний к реализации крупных проек-
тов, которые рассматривает Совет 
по инвестициям при губернаторе. В 
2011 году совет одобрил десять ин-
вестпроектов в сфере АПК. В том 
числе – по созданию мясомолочно-
го животноводческого комплекса 
на 900 коров и молокоперерабаты-
вающего завода в Солигаличском 
районе. По строительству кролико-
водческой фермы на 104 тысячи го-
лов в Костромском районе и рекон-
струкции производственных мощ-
ностей и организации бройлерно-
го птицеводства на птицефабрике 
«Красное-на-Волге».

В результате реализации этих 
проектов в отрасль поступило более 
670 миллионов рублей. Владимир 
Чернов особо отметил успешную 
реализацию двух бизнес-идей в Ме-
жевском районе: выпуск снековой 
продукции и переработку молока. 
Общий объем капиталовложений 
составил всего 17,6 миллиона ру-
блей, но для этого муниципалитета 
и такие деньги немалые.

ООО «Межевское» реконстру-
ировало ферму на 200 голов круп-
ного рогатого скота, произвело 

модернизацию технологического 
оборудования, закупило племен-
ной скот и создало молокоперера-
батывающее производство. Соци-
альная эффективность проекта – 
41 рабочее место в селе Никола со 
среднемесячной зарплатой 15 ты-
сяч рублей.

В 2011 году Костромская об-
ласть начала реализацию нового 
масштабного направления – мяс-
ного специализированного ското-
водства. Потенциальные инвесто-
ры планируют создать новые жи-
вотноводческие фермы в Костром-
ском, Судиславском, Красносель-
ском, Кологривском и Вохомском 
районах.

Проект в основном предпола-
гает перевод части низкопродук-
тивного молочного стада на мясное 
скотоводство, а также строитель-
ство откормочных площадок.

А вот  ГУСХП «Высоковский» 
пошло другим путем: в прошлом 
году завезло из Франции 692 голо-
вы крупного рогатого скота лиму-
зинской породы. В скором времени 
тепличники, а теперь и животново-
ды, собираются купить еще 700 го-
лов. Это позволит им увеличить по-

головье и производство высокока-
чественной говядины.

В свиноводстве свои проек-
ты реализуют ЗАО «Шувалово» 
Костромского района, ОАО СХП 
«Грант» Красносельского района 
и ООО «Шарьинский бекон». Ре-
ализация этих бизнес-идей позво-
лит увеличить поголовье свиней в 
регионе на 6,7 тысячи, что на 16,6 
процента больше, чем на начало 
2011 года.

Инвестиционные проекты 
претворяют в жизнь и птицево-
ды. ЗАО «Птицефабрика «Ко-
стромская», ОАО «Птицефабрика 
«Волжская», ЗАО «Галичское по 
птицеводству», ООО «Шарьин-
ская птицефабрика», ЗАО  «Пти-
цефабрика «Сусанинская» прово-
дят реконструкцию и модерниза-
цию производства. Эти меры обе-
спечат дальнейший рост объема 
производства (на 5-7 процентов). 
Кроме того, считают аграрии,  ре-
ализация проектов позволит по-
высить качество продукции и сни-
зить её себестоимость. 

В 2011 году десять из 14 моло-
коперерабатывающих предприя-
тий, действующих на территории 
Костромской области, также прове-
ли частичное техническое перево-
оружение производства. На модер-
низацию производства они израсхо-
довали около 23 миллионов рублей. 
ООО «Воскресенский сыродел» 
продолжает строительство ново-
го завода. Общая стоимость проек-
та составляет более 150 миллионов 
рублей. 

В этом году планируют приобре-
сти новое оборудование ООО «Во-
хомский сырозавод», ООО «Ман-
туровский сыродельный комби-
нат», ООО «Космол». Общая сум-
ма инвестиций составит 65 милли-
онов рублей. Ну и, конечно, собы-
тием этого года стал пуск в эксплу-
атацию нового производства сыров 
завода ООО «Воскресенский сыро-
дел». «Новый цех завода оснащен 
по последнему слову техники. Ка-
чество продукции, которую выпу-
скает «Воскресенский сыродел», - 
это стандарт для всей страны», - за-
метил губернатор Игорь Слюняев.

Господдержка 
и лизинг

Для развития отрасли крайне 
необходимы кредитные ресурсы, 
особенно среднесрочные и долго-
срочные. Но с получением «длин-
ных» денег все еще есть большие 
проблемы. В целом за прошлый год 
АПК Костромской области привлек 
кредитов на сумму более 684,7 мил-
лиона рублей.

Из них инвестиционные кре-
диты составили 31 процент (210,8 
миллиона рублей). Краткосрочные 
– 62 процента, а кредиты, выданные 
на развитие малых форм хозяйство-
вания – 7 процентов.

В последние годы важнейшим 
фактором для развития агропро-
ма стала стабильная государствен-
ная поддержка предприятий всех 
форм собственности. Специалисты 
департамента АПК уверены: «Рост 

производства продукции сельско-
го хозяйства в 2011 году во многом 
произошёл благодаря значитель-
ному объему средств, полученно-
му агропромышленным комплек-
сом из федерального и областного 
бюджетов». 

Общий объём финансирования 
за прошлый год составил 541,7 мил-
лиона рублей (в 1,5 раза выше объ-
ёма финансирования в 2010 году). 
В том числе областной бюджет пе-
речислил 206,9 миллиона. В этом 
году финансирование агропромыш-
ленного комплекса из областного и 
федерального бюджетов составит 
579,57 миллиона рублей.

Чтобы развить молочное ското-
водство, регион утвердил порядок 
по субсидированию строительства 
и реконструкции животноводче-
ских комплексов. Сейчас эту рабо-
ту ведут ООО «Север+» Октябрь-
ского района, ООО «Агропродукт» 
Павинского района, ЗАО «Родина» 
и СПК «Маяк» Галичского района и 
ООО «Парфеньевские сыры». 

На момент отчета директо-
ра департамента АПК завершало 
реконструкцию молочного ком-
плекса ООО «Планета» Буйско-
го района. Реализация этих проек-
тов создаст дополнительно более 
1100 мест для скота. А финансовая 
«изюминка» состоит в том, что 
предприятия вправе получить до 
30 процентов компенсации факти-
ческих затрат.

Благодаря новому направлению 
господдержки молочного животно-
водства в 2012 году еще 12 хозяйств 

области планируют строить новые 
объекты и реконструировать старые 
для содержания скота.

Для пополнения  машинно-
тракторного парка новой техникой 
агропром региона активно исполь-
зует схему федерального лизинга. В 
прошлом году сельхозтоваропроиз-
водители направили заявки в ОАО 
«Росагролизинг» на приобретение 
техники и оборудования на общую 
сумму 65 миллионов рублей. 

Однако в хозяйства поступило 
тракторов, комбайнов и другой тех-
ники только лишь на 23 миллиона. 
Такое несоответствие, считает де-
партамент АПК, вызвано длитель-
ностью продвижения заявок, а так-
же различными юридическими не-
доработками заявителей.

Впрочем, в этих случаях не нуж-
но искать «черную кошку в темной 
комнате». Все отношения сегодня 
носят рыночный характер. Конеч-
но, их нужно улучшать, но в любом 
случае система лизинга для пред-
приятий АПК перспективна.

Например, дорогого стоит один 
лишь факт, что часть техники по-
ступила в хозяйства по договорам 
купли-продажи с площадки от-
ветственного хранения ОАО «Ро-
сагролизинг» на территории Ко-
стромской области со скидкой 50 
процентов.

А всего в 2011 году, учитывая за-
купки по лизингу, сельхозпредпри-
ятия области приобрели 191 еди-
ницу техники на общую сумму 173 
миллиона рублей. Это на 98 милли-
онов больше, чем в 2010 году.

КАПИТАЛЪ 3

Источник: департамент АПК Костромской области

Рубли на ниве
АПК региона растет за счет привлечения инвестиций и модернизации производства

Инвестиции и господдержка 
в сфере АПК Костромской области

В 2011 году производство сельхозпродукции во всех категориях хозяйств 
АПК Костромской области увеличилось на 12,5 процента по сравнению с 
2010 годом и составило 16,2 миллиарда рублей. Особенно заметно нарастили 
производство крестьянские (фермерские) хозяйства – на 34,9 процента. Такие 
относительные успехи, считает корреспондент «СП-ДО» Николай СЕМЕНОВ, 
во многом предопределены активизацией инвестиционной деятельности в 
отрасли, а также государственной поддержки АПК.

Показатели развития сельского хозяйства

Производство продукции сельского хозяйства по категориям, млн. руб. 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 2009 2010 2011

Хозяйства всех категорий 12553,2 13607,2 16220,9

Сельскохозяйственные предприятия 5091 5069,7 5858,3

Хозяйства населения 7328,8 8406,7 10169,3

КФК и ИП 133,4 130,8 193,3

63%

36%

1%
ЛПК

Сельхозорганизации

КФК и ИП

Инвестиционная деятельность в АПК, 2008-2011 годы

Реализация 
инвестиционных 
проектов, 
одобренных 
на Совете по 
инвестициям 
при губернаторе 
области (кол-во)

Инвестиционные проекты, одобренные 
на Совете в 2011 году, в разрезе 
подотраслей (кол-во)

Количество инвестиционных проектов, одобренных 
на Совете по инвестициям при губернаторе области
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стиционных проектов области
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Проект реализуется с несоблю-
дением сроков по бизнес-плану
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Финансирование АПК из областного и федерального бюджетов, млн. руб.
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Показатели развития пищевой и перерабатывающей отраслей

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 
млн. руб.

2009 
год

2010 
год

2011 
год

Производство пищевых продуктов, включая напитки 5471,1 6323 6969,4
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9,1

8,7
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Цельномолочная продукция, тыс. тоннКолбасные изделия, тыс. тонн

2009

2010

2011
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5858,3

10169,3
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- Зачем вдруг понадобилось рефор-
мировать уголовно-исполнительную си-
стему?

- Время пришло. Многие аспекты — те 
же огромные отряды - вызывают сегодня 
ассоциации с лагерной, гулаговской систе-
мой. Изменилось общество, изменились и 
требования к нам. 

- Всего ведь должно быть три этапа. 
- Сейчас идет первый — 2010-2012 

годы. Он нормотворческий. Чтобы перей-
ти от старого - отрядного содержания 
осужденных к раздельному, меняется за-
конодательство. Отсюда вытекает и из-
менение условий содержания. Будем 
разделять  тех осужденных, которые гото-
вы перевоспитываться, от тех, которые не 
хотят встать на путь исправления. 

- А следующие два этапа?
- Второй - 2013-2016 годы, третий 

- 2017-2020 годы. Самый сложный — 
второй, когда мы должны перепрофили-
ровать учреждения. То есть перейти от той 
самой лагерной системы на тюрьмы обще-
го, особого и усиленного режима. Во всех 
типах тюрем будут как льготные условия 
содержания осужденных, так и превентив-
ные меры воздействия на них. В послед-
нее время система вообще сделала уклон 
в сторону осужденных. Но мы забыли, что 
есть еще потерпевшие и погашение ис-
ков. Сейчас как раз решаем вопрос, чтобы 
осужденные имели возможность возме-
стить ущерб, который они причинили по-
терпевшим.

- То есть вы говорите о том, чтобы все 
осужденные работали?

- Скорее о том, чтобы создать условия 
для тех, кто хочет погасить иск и помогать 
своей семье. 

- Сейчас какой процент работает?
- В наших учреждениях - шестьдесят 

два процента. Рассчитываем, что будет 100 
процентов. Но одно дело, что мы обязаны 

предоставить возможность работать каж-
дому. Другое, что какая-то часть осужден-
ных все равно не захочет этого делать. 

- С ИК-1, что в Костроме, понятно: 
там есть развитое производство. А, на-
пример, колония в Поназыреве?

- Там сейчас создаем производство тро-
туарной плитки, которую будем использо-
вать для нашей же системы, и пеллет из 
опилок — для поставок за границу. 

- Еще какое производство планируе-
те?

- Надо учитывать, что рабочая сила у 
нас в основном неквалифицированная. 
Поэтому традиционные — швейное произ-
водство, деревообработка. И выходим на 
самообеспечение. То есть будем занимать-
ся сельским хозяйством. Осужденные, ко-
торые содержатся в учреждениях нашей 
области, «съедают» 105 миллионов ру-
блей федеральных средств в год. Столько 
мы тратим лишь на продукты. Теперь мы 
должны сами производить то же молоко, 
яйца, мясо.

- А средства, оборудование?
- Используем свои, заработанные, 

средства и привлекаем  инвесторов. Они 
предоставляют оборудование, мы — ра-
бочую силу. Например, обувное произ-
водство в ИК-1 так уже работает (кстати, 
на импортном оборудовании). В ИК-3 и 
ИК-7 - швейное производство.  

- В чем интерес для инвесторов? Де-
шевая рабочая сила?

- В том числе. Сейчас на законода-
тельном уровне стоит вопрос о налоговых 
льготах для таких производств. На регио-
нальном уровне уже есть подвижки — нам 
снизили налоговую ставку на прибыль. 

- Сейчас зарплата у работающих 
осужденных какая?

- «Минималку» обеспечиваем — поч-

ти 5 тысяч рублей. Но есть осужденные, 
которые зарабатывают и 16 тысяч. Все за-
висит от того, как человек работает, вы-
полняет ли норму, и от вида производства. 
Будут работать - будут не за счет налого-
плательщиков содержаться. 

- Вещи, коммуналка — это тоже вы-
читают с осужденных. Еще прибавится 
питание. Что останется за федеральным 
бюджетом?

- Зарплата самих сотрудников учреж-
дений. 

- То есть на бюджете останутся только 
сотрудники, а не осужденные?

- Именно так. Но, естественно, еще 
строительство, реконструкция, поддержа-
ние охранных сооружений. 

- Переходя на покамерное содержа-
ние, реконструируете то, что есть, или 
строите новое?

- Реконструируем. Иначе столкнулись 
бы с проблемой выделения земельных 
участков. Сейчас практически в каждом 
учреждении  создаем облегченные усло-
вия — для тех, кто соблюдает режим, готов 
к освобождению. Это четырех-шестимест-

ные камеры со всеми условиями: душевая 
комната, телевизор... 

- Зачем нужны разные виды содержа-
ния? 

- Дифференцированный подход бу-
дет к каждому осужденному. Он сам реша-
ет — хочет он работать, больше свиданий, 
передач, заниматься спортом, пользовать-
ся электронными книгами, компьютером, 
смотреть телевизор? Хочет - идет вверх. 
Не хочет — вниз, к ужесточению режима. 
И это правильно. Потому что пока тот, кто 
«болеет» болезнью воровской жизни, на-
ходится вместе с положительными осуж-
денными, он имеет возможность влиять на 
их поведение. 

- Но они совершили преступление, а 
условия для них все улучшают и улучша-
ют...  

- Россия ратифицировала Европей-
скую конвенцию о защите прав человека, 
где есть нормы содержания: те же квадрат-
ные меры, бытовые условия. Но есть еще 
очень важная вещь. Одна из главных задач 

реформирования — уменьшить процент 
возвращающихся в колонии, рецидива. 
Сейчас как происходит: первый раз сел за 
кражу, второй — уже за убийство. Люди в 
тюрьме ожесточаются. И надо понимать, 
что главное - не смягчение наказания. А 
то, что осужденные сами себе зарабатыва-
ют эти смягченные условия. 

- Какой процент в колонию возвраща-
ется?

- Официальной статистики нет. В со-
ветское время была закрытая цифра по вос-
питательным колониям — 98 процентов. 
Сейчас она меньше: где-то 40 процентов. 

- Как бы не превратить все это в попу-
стительство.

- Тех, кто на облегченные условия 
перей дет, очень небольшой процент. Се-
годня в наших учреждениях 5558 осуж-
денных, из них 291 – на облегченных 
условиях содержания. И они даются лишь 
за шесть месяцев до освобождения. 

- Мы по сути перенимаем европей-
ский опыт. Своего хорошего нет? Что-то 
наше останется?

- Да, многое взяли с Запада: обществен-
ные наблюдательные комиссии работают 
и другие организации, которые получили 
доступ в систему. Но наш плюс, который 
отмечают западные коллеги, — воспита-
тельное воздействие на осужденных. Эта 
индивидуальная работа останется. И даже 
увеличится количество социальных ра-
ботников. На Западе к осужденным  раз в 
месяц приходят гражданские лица. У нас 
же есть сотрудники, которые сами входят 

в систему, знают осужденных и как с ними 
работать. 

- На реконструкцию федеральные 
деньги придут или самим придется зара-
ботать?

- Большую часть надо заработать са-
мим. За прошлый год объем валовой про-

дукции наших учреждений составил 445 
миллионов рублей. Чистая прибыль - 46 
миллионов. Часть пошла на развитие про-
изводства, часть как раз на реформирова-
ние. Обследовали все наши здания и во 
всех колониях начали реконструкцию под 
облегченные условия. 

- И когда разведете всех по камерам?
- До конца 2020 года.
- А формы наказания, не связанные с 

отбыванием в колонии, уже  применяете?
- Применяем ограничение свободы. 

Обычному человеку, конечно, сложно по-
нять, что это такое. Вопрос в другом - для 
чего это сделано. В прошлом году с введе-
нием новых видов наказания, не связан-

ных с лишением свободы, в нашей области 
через следственный изолятор не прош-
ли 160 человек. Это люди, которые не 
прошли «обучения» тюрьмой. Раньше со-
вершивших нетяжкое преступление, на-
пример виновников ДТП, арестовывали в 
зале суда. Их водворяли в СИЗО, где они 
месяц-два находились, и потом уже эта-
пировали в колонию-поселение. Теперь 
же они сами приезжают в колонию-по-
селение, минуя СИЗО. И это правильно. 
Тюрьма — плохая школа.

- Пока 160 человек. Дальше цифра 
будет расти?

- В последние годы вообще число по-
дозреваемых, содержащихся в СИЗО, 
уменьшается. В 90-х в СИЗО №1 содер-
жались 680 осужденных, а сегодня - 200. 
За последний год - на 70 человек мень-
ше. Задача по концепции реформирова-

ния уголовно-исполнительной системы 
— уменьшить на 50 процентов.    

- А браслеты, которые ограничивают 
свободу, у нас уже есть?

- Применяем. Технически их еще надо 
доработать: не везде есть стабильная сото-
вая связь. Но результаты уже видны. 

- Лично вас такая гуманизация не 
смущает?

- Вначале смущала. Сейчас нет. Есть 
плюсы. В учреждениях  снижается чис-
ло наказаний за дисциплинарные нару-
шения. Осужденные присматриваются к 
новшествам. Все равно все хотят освобо-
диться.

- Не все. Для кого-то за решеткой дом 
родной...

- Эта категория всегда будет. Тут мы 
не питаем иллюзий. Наша задача воз-
вращать в общество тех, кто ошибся, кто 
хочет вернуться. Создаем условия для 
этого, образование даем, чтобы, выйдя на 
свободу, могли пойти работать. Сейчас 
только семь человек из пяти с лишним 
тысяч не получают среднее образование. 
Профобразование лишь 60 не прошли: 30 
из них потому, что уже пенсионеры.  Абсо-
лютно всех осужденных с паспортами вы-
пускаем.

- Еще бы работой обеспечить.
- Работа есть. Но не идут люди на 

шесть тысяч рублей. Все хотят 30-40 ты-
сяч и сразу. Есть еще проблема. Меньше 
50 процентов, освобождаясь, идут в цен-
тры занятости. И встречаясь с первым 
же отказом, за вторым направлением уже 

не приходят. В советские времена был 
коллектив, который принимал бывшего 
осужденного и отвечал за него. Потом мы 
потеряли это. Думаю, пора законодатель-
но обязать работодателей брать на работу 
таких людей.

- Тогда надо предлагать опять же  на-
логовые льготы. 

- И такая идея обсуждается. Хотя тя-
желовато идет. Хотим вроде с пониманием 
к бывшим осужденным относиться, но об-
ременять себя не хотим. 

- Мы говорили о том, как реформа 
коснется осужденных. А сотрудников?

- В следующем году ждем повышения 
заработной платы. Примерно до уровня 
полиции. 

- При переходе милиции в полицию 

личный состав «почистили». У вас «чист-
ка» будет?

- Можно сказать, что она уже идет. В 
течение двух лет на офицерские должно-
сти берем только с высшим образованием 
и по профилю. На 50 процентов долж-
ностей люди проходили через «детектор 
лжи». С этого года — на 100 процентов. И 
психологическое тестирование проводим. 

- Повышение зарплаты позволит 
избежать случаев, когда сотрудники 
телефоны проносят в колонии за возна-
граждение?

- Будем считать, что да. В последние 
пять-шесть лет в той же ИК-1 не было слу-
чаев, когда на территорию перебрасыва-
ли телефоны. В последние два-три месяца 
они начались. И цена телефона выросла с 
2 до 5 тысяч рублей. Потому что мы с этой 
проблемой работаем. 

- Второй больной вопрос — наркотики.
- Наркотики большей частью род-

ственники и знакомые в передачах пыта-
ются переправить.  У нас же сейчас сидят 
650 наркоманов. И это только с офици-
альным диагнозом, а есть еще латентные. 
В прошлом году было 480 наркома-
нов. Сегодня это самая популярная ста-
тья. Кроме того, 500 с лишним человек 
- ВИЧ-инфицированные. Правда, мень-
ше стало больных туберкулезом. 

- В апреле будет год, как вы стали на-
чальником управления. Подбейте итог.

- За первый год удалось запустить 400 
новых рабочих мест, на что и нацеливался. 
На этот год моя задача — сельское хозяй-
ство и животноводство. Довести, как уже 
говорил, самообеспечение до 100 процен-
тов. Сейчас только на 15 процентов себя 
обеспечиваем. 

- За год? Нереально.
- Было бы желание. Сейчас покупаем 

молокозавод, машину с холодильной уста-
новкой, заводим дойных коров, бычков. 
Фермы будут в ИК-3 и ИК-7. В каждом 
учреждении уже теплицы подготовили - 
весной займемся огородничеством. Дро-
билку, два трактора, комбайн для посева 
картошки купили. Сажать, косить, доить 
— все будут работать. 

- Оптимистично.
- А в нашей системе только оптимисты 

могут работать. Еще два года назад, когда 
оперативной работой занимался, тоже не 
мог подумать, что буду сельское хозяйство 
развивать. 

- А вы сколько лет в системе?
- Двадцать пять. После армии вызвали 

в УВД (тогда колонии к милиции относи-
лись), где получил комсомольскую путев-
ку бороться с преступностью. На улицу 
постеснялся выйти — многие меня знали, 
потому что боксом занимался. Так что по-
шел в следственный изолятор. В первый 
же день мне дали ключи от камер и оста-
вили дежурить. 

- На улице своих бывших подопечных 
встречаете?

- Да, и ни одного плохого слова от 
осужденных, которые при мне отбывали 

срок, не слышал. Они тоже люди. Ко всем 
по-человечески надо подходить.

- Вы никогда и сотрудников не уволь-
няли. 

- Перевоспитывал. Сегодня он «не сы-
грал», а завтра может «сыграть». Надо дать 
человеку раскрыться. Как цветку: пока не 
раскрылся — он может быть и невзрачный. 
Раскрылся — красивый.  

- Какие поэтичные сравнения. 
- Если не развиваться в чем-то еще, 

кроме нашей работы, зациклишься. Моя 
страсть — охота и пчеловодство. В отпуск 
ни разу на юг не ездил. Всегда - в свою де-
ревню в Сусанинском районе. У меня там 
даже телевизора нет. Рядом только мои со-
баки — костромские гончие. Хожу на охо-
ту, смотрю за пчелами. Опять же красота! 

ПАРТИЯ4
Алексей Смирнов: Тюрьма — плохая школа

Во всех типах тюрем будут как льготные условия содержания 
осужденных, так и превентивные меры воздействия на них.

В прошлом году с введением новых видов наказания, не свя-
занных с лишением свободы, в нашей области через следствен-
ный изолятор не прошли 160 человек.

Думаю, пора законодательно обязать работодателей брать на 
работу бывших осужденных.

За прошлый год объем валовой продукции наших учрежде-
ний составил 445 миллионов рублей. Чистая прибыль - 46 
миллионов.

Надо понимать, что главное - не смягчение наказания. А то, 
что осужденные сами себе зарабатывают эти смягченные 
условия.

Смирнов Алексей Константинович, полковник внутренней службы
Родился в 1965 году в Костроме.
С 1984 по 1986 годы служил в рядах Советской Армии в Афганистане. 

В 1986 году пришел на службу в следственный изолятор № 1  Костромы. 
В 1991 году окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР по специ-

альности «Юрист-правовед». С 1991 по 1996 годы – в оперативном отделе 
исправительно-трудовой колонии № 1 Костромы. 

В 1996-м окончил Академию МВД России по специальности «Органи-
зация правоохранительной деятельности». В 1996 году назначен на долж-
ность заместителя начальника колонии по безопасности и оперативной 
работе в исправительно-трудовую колонию-поселение. Затем — на долж-
ность заместителя начальника колонии по безопасности и оперативной 
работе в исправительно-трудовой колонии № 3.

С 1999 года - заместитель начальника колонии по оперативной работе, 
охране и режиму в воспитательной колонии. В 2005-м назначен на долж-
ность начальника оперативного управления УФСИН России по Костром-
ской области. В 2007 году – заместителя начальника УФСИН России по 
Костромской области.

С апреля 2011 года - начальник УФСИН России по Костромской области.
Награжден ведомственными медалями «За службу» третьей, второй и 

первой степеней, «За усердие в службе» второй степени и др. 

СПРАВКА

Переход милиции в полицию и реформирование уголовно-
исполнительной системы у нас начались одновременно. 
Но если первое до сих пор активно обсуждают, то о 
втором говорят скудно. Хотя и здесь интересного немало. 
Почему улучшают условия содержания осужденных? 
Как они будут кормить себя сами, не «съедая» деньги 
налогоплательщиков? И зачем колониям инвесторы? 
Ответить на эти вопросы корреспондент «СП-ДО» Елена 
ШИКАЛОВА предложила начальнику УФСИН России по 
Костромской области Алексею Смирнову. Правда, задавать 
их пришлось в экстремальных условиях: соревнуясь в 
стрельбе. Заядлый охотник у журналиста выиграл, но на 
вопросы ответил.

Охота пуще неволи - это как раз про Алексея Смирнова
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От прошлогоднего опыта 
экскурсии по труднодоступ-
ным зрителю местам ко-
стромского драматического 
организаторы бала на этот раз 
решили отказаться. И пред-
почли провести экскурс в тан-
цевальное прошлое местного 
дворянства и в батальное про-

шлое государства Российского. 
Чего в разгар Великого поста, 
в принципе, и следовало ожи-
дать. Открывая торжествен-
ное собрание благотворителей 
(участникам бала удалось со-
брать для воспитанников Ша-
рьинского детского дома и 
Вохомской школы-интерна-

та для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, около полутора 
миллионов рублей), его устро-
итель и вдохновитель, губерна-
тор Игорь Слюняев, напомнил: 
праздник праздником, но в 
святые предпасхальные дни 
нельзя забывать о главном — 
смирении и доброте. 

Впрочем, впасть в забывчи-
вость гостям четырёхчасового 
действа - среди которых были 
Алексей Анохин, Алексей Сит-
ников, Дмитрий Аббакумов, 
Максим и Наталья Постнико-
вы, Алексей Жердев, Мария 
Шапкина, Владимир Бухвиц 
— организаторы не остави-
ли ни малейшего шанса. Ну 
к чему же, если не к «разум-
ному, доброму, вечному», мо-
гут быть обращены все мысли, 
когда под сводами Белого зала 
Дворянского собрания то и 
дело звучит «ангельский» хор? 
Правда, нынешнюю костром-
скую программу современное 
оперное шоу «Ангелы» (за по-
следний месяц столичные во-

калисты наш провинциальный 
слух успели усладить триж-
ды) «разбавило» неожиданной 
новинкой — попурри из луч-
шего классического и эстрад-
ного итальянского репертуара. 
Подарив постепенно оттаи-
вающей Костроме несколько 
минут надежды: лето не за го-
рами. 

Кстати об оттепели. Фё-
дор Заборсин, доставивший из 
первопрестольной ансамбль 
реконструкции историческо-
го танца «Вензеля Alexan-
drin» и военно-исторический 
клуб «Лейб-эскадрон», в честь 
празднования двухсотлетнего 
юбилея победы русской армии 
над Наполеоном решил развен-
чать самые популярные мифы 
той войны. И доложил: по офи-
циально зафиксированным 
сводкам метеорологов, зимой 
1812-го столбик термометра 
ниже отметки «минус три» по 
Цельсию   опускаться и не ду-
мал. Так что «генерал Мороз» к 
постыдному бегству французов 
с наших территорий никакого 
отношения не имеет.

Костромской драматиче-
ский театр, взявший основ-
ную заботу о бале на себя, с 
экспертным мнением лейб-
гусара Заборсина согласился 
и истинную причину победы 
российской армии продемон-
стрировал наглядно: в «дни 
Александровы», как и во вся-
кие другие, Отечество убе-
регли от гибели его отважные 
сыны. И, конечно, русские 
женщины, любовь которых со-
хранила от пуль не одного гу-
сара. Очень простая истина, 
между прочим, именно на балу 
находящая лишнее подтверж-
дение: на паркете, хоть сто бра-
вых кавалеров соберись, без 
дам ни один танец не случится. 
Мужчина только при женщине 
— настоящий гусар. Костром-
ские бизнесмены и политики, 
за три года под руководством 
танцмейстера Сергея Сосниц-
кого сносно обучившиеся по-
лонезу, вальсу и падеграсу, 
принцип этот соблюдают до-
вольно охотно.

О таких причудливых совпадениях 
обычно говорят — ирония судьбы. А ведь 
она и вправду лукаво усмехнулась, в спи-
ски гостивших на этом свете занеся двух 
художников-ровесников  под одной фа-
милией. Чтобы различать, правда, сделала 
небольшую описку: аристократически-дво-
рянское «е» заменила на пролетарское «и». 
Мало помогло - судьбы Николая Купрея-
нова и Михаила Куприянова больше века 
поверхностные любители искусства до 
того сплетают, что какая-то маловразуми-
тельная коллективная биография выходит. 
КупрЕИяновская. И упорно сравнива-
ют «безмедального» Николая Николаеви-
ча, бесшумно утонувшего в подмосковной 
Уче на сороковом году жизни, с громким 
«кукрыниксом», за восемьдесят восемь лет 
жизни успевшим стать однократно «ле-
нинским» и пятикратно «сталинским». На-
прасно сравнивают.

Пожалуй, единственный, с кем Нико-
лая Купреянова сравнить не грех, - стар-
ший советник губернского правления 
Геннадий Васильевич Мягков, купреянов-
ский дедушка. Кабы он только стишками 
баловался, из внучка, может, неплохой со-
чинитель бы вырос (тем более что в не та-
ком далёком родстве будущий график с 
Михаилом Юрьевичем Лермонтовым со-
стоял). Ан нет: не за рифмы Геннадия Ва-
сильевича современники вольнодумцем 
окрестили — за карикатуры. Уж больно 
любил чиновников, трепещущей рукой 
возжигающих лампады перед своими виц-
мундирами, изображать. У Купреянова ед-
ко-сатирический рисовальный ген тоже 
окажется доминантным: в двадцатых над 
его искромётными иллюстрациями слёзы 
смеха будут проливать читатели «Красно-
го перца», «Крокодила» и «Безбожника». 

Ещё одна ухмылочка судьбы - пригла-
шая других в полный счастья комедийный 
мир, на сцене собственной жизни Купрея-
нов, похоже, был трагикомическим актё-

ром. На чёрно-белых кадрах селищенской 
фотохроники (в родовом имении гостил 
каждое лето, а в 1920-м приехал в Костро-
му на год) то мелькает в окне, то из мглы 
запечного угла вырисовывается его со-
средоточенное, хмурое лицо. Даже уто-
пая в большом уютном кресле, закинув 
вальяжно ногу на ногу, Николай Нико-
лаевич напряжённо-тревожен: во взгля-
де обречённое ожидание чего-то рокового. 
Быть может, художническая интуиция 
уже подсказывала, что скоро и внезапно 
оборвётся привычная жизнь, как внезапно 
обрывается в кадре сад, не вместившийся 
в объектив. Уже в тридцатом близких ему 
людей выдворят из селищенского родо-
вого гнезда: мать зашлют в Архангельск, 
брата Юрия на десять лет пустят по эта-
пу. А может быть, пророчески видел свой 
собственный жизненный обрыв — берег 
Учи, не позволившей «заплыть» за буйки 
советской России. Вполне вероятно, к сча-
стью, не позволившей. За этими буйками 

вольным стилем куда увереннее плавал 
Михаил Куприянов.

Купреянов же Николай, хотя и в «Ок-
нах РОСТА» показывался, и в «Безбож-
нике» грешил, всё-таки подпитывался 
духом имперской России, с устало пышу-
щим самоваром, мерцающей старинной 
люстрой, почерневшими ликами святых, 
тяжёлым бархатом занавесок (таким был 
селищенский барский дом). На двадцати 
девяти гравюрах, литографиях и акваре-
лях, нынешней весной переселившихся в 
зал муниципалки из запасников Костром-
ского музея-заповедника, ТА страна. Ста-

до, возвращающееся в село, портрет трёх 
поколений сельских жителей, рыбак с 
пойманной севрюгой — цветные пятна на 
белом. Словно «вырванные» из тумана 
прошлого клочки воспоминаний с полу-
прозрачными, расплывающимися конту-
рами. 

И даже многослойные, многопла-
новые, сложные по композиции зари-
совки трудовой постреволюционной 
жизни - «Работницы на рыбных промыс-
лах», «Доение козы» - не пафосно-соци-
алистическое воспевание деревенской 
рабсилы, скорее мифологизирование, поэ-
тизация негородского, естественного, ска-
зочного пространства. Купреянов творил 
сказку, потому что сказке был верен — ус-
лышанной однажды, ещё в «тенишевские» 
годы, от «мирискусников». И, пожалуй, в 
том, что эта прекрасная «мирискусниче-
ская» сказка не переродилась в суровую 
реальность «кукрыниксов», было мудрое 
решение кого-то высшего. 

Ступив прошлой весной на 
карнавальную дорожку, губернаторский 
благотворительный бал в нынешнем 
марте вернулся на путь истинный. Вместо 
театрального закулисья — авансцена театра 
военных действий 1812-го. Вместо фантома 
оперы — фельдмаршал Кутузов. Вместо 
партера — паркет. Третий в новейшей 
истории губернии благотворительный бал 
главы региона, состоявшийся 17 марта в 
Белом зале Дворянского собрания, прошёл 
в лучших просветительских традициях. 
Корреспондента «СП-ДО» Дарью ШАНИНУ 
тоже просветили, назвав истинную причину 
бегства наполеоновской армии с наших 
территорий. «Генерал Мороз» ради этого, как 
выяснилось, палец о палец не ударил. 

В этой поэме действительно было много неожиданных 
сюжетных ходов. В Петербургском университете сына 
титулярного советника пять лет упорно превращали в 
юриста — стал художником. Как ни учил Кузьма Петров-
Водкин «купать красных коней», выучила Анна Остроумова-
Лебедева — гравировать по дереву. И ведь сколько 
предупреждала интуиция: «Не ныряй — убьёт!» - нырнул в 
1933-м в подмосковную Учу. Навсегда. Незаконченный 
набросок судьбы длиною в четыре десятилетия, читая 
Селище как поэму всей жизни Николая Купреянова, изучала 
16 марта в  муниципальной художественной галерее 
Костромы корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Ликбез-бал
Благотворительный бал обогатил 
гостей историческими знаниями

Искусство вдруг далось 

Признаётся Николай Купреянов 
в «Поэме всей жизни»

Он был когда-то странным божочком безымянным
«Золото доколумбовой эпохи» обнародовало тайну происхождения Чебурашки

Да, они были неистовыми, порой 
безумными фанатиками: чтобы поднять 
настроение богам, ежегодно снаряжали в 
последний путь двадцать-тридцать тысяч 
человек. Непременно — молодого краси-
вого мужчину. Конец света при виде такой 
жертвы своё появление на земле каждый 
раз отсрочивал на пятьдесят два года. Да, 
жестокость возводили в культ, потому 
кровожадным оскалом, так не идущим к 
податливому, ласковому золоту, улыба-
ются и летучие мыши, и божки. И может 
быть, именно с такой улыбкой «властите-
ли огня» (ювелиров индейцы по-другому 
не величали) рассматривали собственные 
рукотворные шедевры. Но какие это были 
шедевры!    

Современные ювелиры за головы хва-
таются и волосы на себе рвут. Почему у ин-
дейских коллег по цеху, которые не то что 
с техническим прогрессом, даже с Колум-

бом знакомы не были, хоть погремушка, 
хоть лягушка — любой дизайн-выставке 
на зависть? И ведь «технология потерян-
ного воска» до наших дней сохранилась 
«без купюр»: фигурку, слепленную из 
смеси глины с древесной стружкой, нуж-
но покрыть воском, а затем снова обма-
зать глиной. В специально оставленные 
при лепке дырочки влить «отборней-
шее» золото девятисотой пробы, кото-
рое постепенно вытеснит воск. Верхний 
слой глины со временем снять, нижний 
— сам рассыплется. Все предельно про-
сто — хоть сейчас начинай. Теоретически 
просто. На практике, с прискорбием кон-
статируют сегодня золотых дел мастера, 
невыполнимо.

Для ацтеков, инков и майя было вы-
полнимо настолько, что, пока русские бо-
ярыни деревянными зубьями свои косы 
«обрабатывали», коренные жительни-

цы Америки расчесываться предпочита-
ли золотыми гребнями. И носить с собой 
главный инструмент куафера старались 
повсюду: не ради самолюбования — само-
обороны ради. На «оборонку» в городах, 
на улицах которых испанские конкистадо-
ры разрубали в клочья аборигена, едва за-
видев в его носу серьгу из «слез солнца», 
работала даже ювелирка. Отсюда — про-
диктованные войной формы. Если пти-
ца — остро-крючковатый нос и плоский 
лопатообразный хвост. Бабочка — разма-
шистые крылья-лезвия. Летучая мышь — 
наточенные ушки-копья. Определенный 
самой жизнью контекст, в котором «красо-
та — страшная сила» отнюдь не метафора.

Что до визуальной красоты, немно-
гочисленные образчики ювелирного 
искусства индейцев (во всей Европе уце-

левших подлинников больше двух тысяч 
не сыщешь) демонстрируют безупреч-
ный эстетический вкус своих создателей. 
«Отлитая» в золоте природа максималь-
но обожествлена: она сама — бог. Поэтому 
узорчатый орнамент плетет причудливые 
кружева на спинках лягушек и ящериц, 
которых вожди, покрытые золотой пылью, 
во время посвящения десятками сбрасы-
вали на дно рек и озер, чтобы задобрить 
«мокрых» духов. Поэтому так массивны 
пауки-погремушки и полукилограммовые 
хищные птицы: жрецы обвешивали ими 
себя, уповая на драгоценную защиту.

В общем, совсем неудивительно, что 
знаток ювелирного искусства, основатель 
Русского национального музея в Москве, 
меценат Александр Иванов, на одном из 
лондонских аукционов однажды «нат-

кнувшись» на уникальную коллекцию из 
89 золотых изделий доколумбовой эпохи, 
выкупил ее и «поселил» в музее Фаберже 
в Баден-Бадене. Удивительно другое: как 
это редчайшее собрание ювелирных древ-
ностей, многие из которых разменяли уже 
третье тысячелетие, впервые за четверть 
века покинуло родные немецкие пенаты... 
ради Костромы. 

Впрочем, для Романовского фестиваля 
в последнее время, похоже, действительно 
нет ничего невозможного. А потому на це-
ремонии открытия нынешней выставки 
губернатор Игорь Слюняев озвучил пла-
ны на будущее, попадающие пока лишь в 
разряд смелых мечтаний: Кострома долж-
на увидеть золотые пластины, ладан и 

смирну, преподнесенные волхвами Бого-
родице в день Рождества Христова. По-
зволит ли Афон прикоснуться к самому 
святому, сказать сложно. 

Но таинственные истребленные ци-
вилизации свой главный секрет ко-
стромичам уже раскрыли: 20 августа 
1969-го Чебурашка не родился. В этот 
знаменательный день он благодаря госпо-
дину Успенскому обрусел. А за столетия 
до знакомства с Эдуардом Николаевичем 
вольготно жил себе в Америке — на поло-
жении местного божка. Так что, если по 
закону рассуждать, российским у Чебу-
рашки может быть только гражданство. 
Национальность придется сменить — на 
«индейца».

Подумаешь — индейцы: не мы их открыли, не мы 
истребили, так что и не нам о них вспоминать. Хотя как не 
вспомнить, если для русских женщин нет большего счастья, 
чем килограмм золота принять на грудь. От индейских 
жрецов, между прочим, научились. Крокодил Гена среди 
неуклюже бегущих пешеходов так бы и слонялся одиноко-
неприкаянно, не приглянись господину Успенскому в 1969-м 
большеухий индейский божок. Сам Эдуард Николаевич 
об американских корнях Чебурашки речи  никогда не 
заводил, но тут слов как раз и не надо: портретное сходство 
само за себя говорит. И вообще, может, не дотянули 
бы мы до нынешний весны, кабы не индейцы: каждую 
отсрочку конца света на пятьдесят два года ацтеки за 
нас «проплатили» - кровью. Чем будем отдавать долг и как 
продлим отсрочку, выясняла корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА 16 марта в Дворянском собрании на выставке 
«Золото доколумбовой эпохи».

Благодаря балу удалось собрать полтора миллиона рублей

Селищенские вечера вдохновили Купреянова на создание десятков картин

Любое украшение служило индейцам средством обороны

Чебурашке американцы начали поклоняться раньше россиян
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Как наши Питер строили
и как Питер утверждался в костромских головах
Взаимодействие Костромской губернии с Санкт-
Петербургом, как оказалось, начинается с самого момента 
закладки города на Неве. В исторических хрониках 
родственных связей разбирался корреспондент «СП-ДО» 
Андрей НЕЖДАНОВ.

Город нашей славы трудовой
Дерзкий замысел Петра Великого по 

строительству «посреди болота» новой 
столицы мало кого оставил в стороне. По 
своим масштабам, по уровню консолида-
ции сил и средств создание нового горо-
да для Российского государства начала 
XVIII века сравнимо разве что со строи-
тельством Транссибирской магистрали на 
стыке XIX-XX веков, с индустриализаци-
ей 30-х годов XX века и, пожалуй, с про-
кладкой БАМа.

Костромская земля, естественно, не 
могла остаться в стороне от этого мас-
штабного проекта. Чухломский краевед 
Казаринов, изучавший в начале XX века 
архивы дворянских усадеб своего уез-
да, нашел упоминания о десяти принуди-
тельных мобилизациях наших земляков (в 
основном плотников) на это крупное госу-
дарственное строительство.

Краевед в своих трудах указывает на 
то, что плотники под руководством спе-
циально привлеченных для этой цели 
иностранных мастеров трудились на стро-
ительстве государственных зданий, воз-
ведении Петропавловской крепости, на 
судоверфях. Кроме того, труд мобилизо-
ванных костромских крепостных широко 
использовался при рытье каналов.

Изученные Казариновым доку-
менты позволили ему заключить, что 
значительная часть отправленных в 
Санкт-Петербург мастеровых людей по-
гибла во время строительства от цинги, 
инфекционных заболеваний и непосиль-
ного труда. Однако анализ содержания 
крестьянских кладов, который исследо-
ватель приводит в одной из своих работ, 
позволил ему сделать вывод, что часть 
направленных в Санкт-Петербург кре-
стьян сумела тогда извлечь выгоду из сво-
его «вынужденного трудоустройства», 
поскольку большинство крестьянских 
«схронов» представлены монетами имен-
но петровской эпохи.

Частное участие
Не следует забывать, что строитель-

ство Санкт-Петербурга было и одним из 
первых отечественных примеров госу-
дарственно-частного партнерства. Элита 
общества, по вполне естественным при-
чинам тяготеющая, в том числе и терри-
ториально, к источнику государственной 
власти и к имперской столице, разверну-
ла в Петербурге возведение собственных 
особняков. На эти объекты российская 
знать, имевшая вотчины в том числе и на 
территории современной Костромской гу-
бернии, «выписывала» своих крепостных, 
владеющих строительным ремеслом.

Фонды Государственного архива Ярос-
лавской области сохранили упоминания о 
том, что в 1785 году костромские крестья-

не, на возмездной для их владельцев осно-
ве, были направлены в Санкт-Петербург 
на расширение каналов, а в 1787 году 
— на строительство Кронштадта. Доку-
менты Российского государственного 
исторического архива сообщают о том, что 
в 1795-1796 годах костромские плотники 
работали на государственных объектах в 
Гатчине.

Начало традиции
XVIII век для костромских крестьян 

положил начало «санкт-петербургской» 
традиции отхожих промыслов. Уже на 
стыке XVIII и XIX веков в Костромской 
губернии начинается массовая практика 
отправки крестьян на заработки в Санкт-
Петербург. Для присмотра за трудивши-
мися в Питере крепостными, снабжения 
их паспортами, а также для сбора денег 
многие из костромских дворян стали от-
крывать в столице свои представитель-
ства. Тогда же в костромской крестьянской 
среде возник термин «питерщик» - обо-
значавший человека, уходившего на зара-
ботки в столицу.

«Комиссия по исследованию кустар-
ной промышленности в России», в 70-80-х 
годах XIX века изучавшая неземледель-
ческие занятия крестьян, пришла в свое 
время к выводу, что среди костромских 
«питерщиков» преобладали рабочие стро-
ительных специальностей: плотники, 
каменщики, штукатуры и маляры, про-
мысловая отлучка которых составляла до 
девяти месяцев в году. 

В XIX веке сложились в Костромской 
губернии и районы наиболее интенсивно-
го отхода в Санкт-Петербург: Галичский, 
Солигаличский, Буйский и Чухломский 
уезды, а также западные волости Кологрив-
ского уезда, откуда в Питер, как метко вы-
разился известный исследователь отхожих 
промыслов земский врач Дмитрий Жбан-
ков, мужское население уходило «все до вы-
гребу». 

Это подтверждается и данными госу-
дарственной статистики второй половины 
XIX века. Если в 1867 году из этих уездов на 
заработки в северную столицу уходило от 
15,5% в Буйском уезде до 11,4% крестьян от 
общего количества населения, то к 1900 году 
из Чухломского уезда уходило уже 26% на-
селения, из Галичского уезда - 24,7%, из Со-
лигаличского — 23,4, а из Буйского — 22%.

Таким образом, статистика дает все 
основания считать, что к концу XIX века 
значительная часть мужского трудоспо-
собного населения северо-западной ча-
сти Костромской губернии практически 
на постоянной основе работала в Санкт-
Петербурге, находясь по месту приписки, 
то есть в родных селах и деревнях, лишь в 
зимние месяцы - во время строительного 
«межсезонья».

Если же рассмотреть переписи насе-
ления Санкт-Петербурга, то становит-
ся ясно, что с каждым десятилетием XIX 
века число «оседлых» петербуржцев с ко-
стромскими корнями в городе только уве-
личивалось.

С большой буквы
Столичная жизнь значительной части 

крестьян, в первую очередь северо-запад-
ной части нашей губернии, не могла не 
сказаться на хозяйственном и культурном 
укладе костромской деревни.

Этнографы, проводившие в Костром-
ской губернии свои исследования в XIX 
— начале XX веков, неоднократно отмеча-
ют потребность в грамоте и более высокий 
образовательный уровень «питерщиков», 
указывая, что «грамотный мастеровой сре-
ди крестьян занимает первое место», что 
«среди отходников скорее можно встре-
тить грамотного, чем между оседлыми 
крестьянами». А также говорят о том, что 
«знание грамоты в Питере важно, чтобы 
занять пост приказчика или артельщика, 
многие занятия немыслимы без грамотно-
сти: торговцы, лавочники, водопроводчи-
ки, переплетчики».

Исследователи подмечают, что «пись-
менный отходник всюду гож: приведи к 
купцу, в лавочку, в шинок, его принимают; 
а как неграмотный, то не до всего может 
дойти, и цена ему – другая». «Социаль-
ный запрос» на образование, обусловлен-
ный отхожими промыслами, к началу XX 
века привел к тому, что население «про-
питерски» ориентированных Буйского, 
Галичского, Солигаличского и Чухлом-
ского уездов по уровню грамотности зна-
чительно превосходило своих соседей по 
губернии. Здесь к 1900 году уровень гра-
мотности достиг 28,7% - невиданный по-
казатель для большинства местностей 
тогдашней России.

В шляпе и «пинжаке»
Питер влиял на работавших там ко-

стромских крестьян и внешне. Об этом 
тоже немало пишут костромские исследо-
ватели. Уже к середине XIX века одежда 
и обувь собственного пошива, из матери-
алов домашнего приготовления, в среде 
«питерщиков» заменяется покупной, при-
возимой из городов.

Вот как в пятидесятых годах XIX века 
описывал внешний вид «питерщика» офи-
цер Генерального штаба Крживоблоцкий, 
по служебным нуждам посетивший наши 
края: «на щеголе надета черная шляпа, пе-
ретянутая лентой, шелковый или бумаж-
ный платок, зеленые перчатки, сапоги со 
скрипом и складками».

В семидесятые годы позапрошло-
го столетия корреспонденты Губернско-
го статистического комитета отмечают 
стремление крестьян-отходников «оде-
ваться более прилично, обувь домашне-
го приготовления из льняного отрепья 
заменять валяной и кожаной», указыва-
ют на то, что среди питерщиков «повсю-
ду видна заботливость о чистоте одежды», 
подмечают, что «у редкого питерщика 

нет полушубка лучшей романовской ов-
чины, сшить их пытаются покрасивей, 
оторачивая котиком или мерлушкой, са-
поги кожаные, а ходить в лаптях считает-
ся неприличным». Пишут они и о том, что 
«прежняя серая одежда заменилась пид-
жаками, пальто и енотовыми шубами».

В целом же исследователи наблюдают 
у питерщиков «скопированный со столич-
ного мещанства щеголеватый костюм» и 
отмечают переход «массы крестьян-про-
мышленников от неприхотливого быта 
крестьян к быту и жизни мелкого купече-
ства».

Из города в деревню
В местностях с развитым отходом в 

имперскую столицу наблюдается и наи-
большее проникновение городской ма-
териальной культуры во внешний и 
внутренний облик крестьянского жилища.

Современники явления начинают от-
мечать «заботливость крестьян об опрят-
ности и чистоте жилища», пишут, что 
«Почти все ветхие лачуги  заменились 
порядочными избами. Плетневые дво-
ры и сараи – постройками из бревен». 
Исследователи отмечают, что в Солига-
личском и Чухломском уездах дома отход-
ников «напоминают и деревню и город: 
они двухэтажные, или одноэтажные из 
двух половин, одна половина, или нижний 
этаж, составляют «грязную половину», 
устройство ее такое же, как и во всех кре-
стьянских избах, «чистый этаж» или «чи-
стая половина» имеет несколько комнат, в 
которых крашеные полы, обои, выкрашен-
ные масляной краской окна». 

Среди предметов быта и внутреннего 
убранства крестьянской избы в отхожих 
местностях появляются керосиновые лам-
пы, железные печи, керамическая посуда, 
«а если и деревянная - то красиво сделан-
ная», «о тарелках, столовых ложках и вил-
ках и говорить нечего – они есть везде».

Два ведра водки на дом
Отходники перенимали и негатив-

ные элементы столичной культуры. Так, 
современники указывают, что среди пи-
терщиков «курение табаку очень распро-
странено, чаще курят цигарки, а нередко 
— папиросы».

Значительное распространение среди 
питерщиков и членов их семей получило 
и пьянство. Так, в семидесятые годы XIX 
века корреспонденты Губернского стати-
стического комитета замечают, что «треть 
или даже половина полученных крестья-
нами в Санкт-Петербурге денег шла на 
расплату с соседними трактирами и каба-
ками». В Галичском уезде, в исследовани-
ях того времени, отмечается, что «водки 
питерщики пьют много – 2 ведра в год на 
дом» (знали бы, сколько алкоголя будет 
потребляться их соотечественниками спу-
стя полтора столетия), а в столице отход-
ники «оставляют много денег на пьянство 
и всякого рода разгул».

Кроме того, в Чухломском и Со-
лигаличском уездах, дававших Санкт-
Петербургу значительное число рабочих 

рук, было распространено женское пьян-
ство. К примеру, краевед Казаринов 
указывает, что «большинство женщин 
Чухломского уезда пьют водку». А зем-
ский врач Дмитрий Жбанков сообщает, 
что «в кабаках и трактирах этих уездов 
визгливые женские голоса заглушают ба-
совые ноты, нередко по дороге валяется 
несколько пьяных баб».

«С употреблением для мытья 
полов...»

Длительное пребывание мужчин на за-
работках в столице приводило и к тому, 
что женщины во многих местностях Ко-
стромской губернии начинают занимать 
более значимое социальное положение, 
став «полноправной хозяйкой дома: она 
исполняет все работы и ведет хозяйство. 
К примеру, корреспонденты Этнографи-
ческого бюро князя Тенишева, подробно 
изучавшие быт костромской глубинки, 
сообщают, что в семьях питерщиков жен-
щина «не молчаливая раба при муже, а 
полноправная сторона, потому что знает 
цену своей работе и себе», а также пишут, 
что жены отходников «вполне командуют 
своими мужьями».

А губернские чиновники середины 
XIX века в своей переписке прямо указы-
вают, что «в силу необходимости обита-
тельницы Чухломского и Солигаличского 
уездов сделались представителями власти 
– им разрешается быть селенскими десят-
никами».

Спустя полвека, в 1902 году в отчете 
министра внутренних дел Дмитрия Сипя-
гина о поездке в Костромскую губернию 
появляется запись: «на остающихся дома 
женщин ложится не только домашнее 
и полевое хозяйство, но даже заботы по 
сельскому общественному управлению».

В волостных судах той эпохи часто 
возникали дела по жалобам мужей на не-
покорность жен и нарушение ими семей-
ного согласия. «За непокорность», «за 
ослушание против мужа», «за неуважение 
к мужу и всем старшим в семействе» суды 
нередко приговаривали женщин к аре-

сту, общественным работам, например - «с 
употреблением для мытья полов в волост-
ном правлении», мотивируя свои решения 
необходимостью для жены «находиться в 
должном повиновении мужу».

Слушай, Ленинград...
События Первой мировой и граждан-

ской войны хоть на некоторое время и 
снизили тесное взаимодействие северной 
столицы с костромской деревней, но не-
надолго. Согласно данным советской ми-
грационной статистики по проторенному 
пути в Ленинград в двадцатые и тридца-
тые годы прошлого столетия на временные 
работы, а впоследствии и на постоянное 
жительство из местностей бывшей Ко-
стромской губернии переселилось более 
тридцати четырех тысяч наших земляков, 
сохранивших устойчивые родственные 
связи с костромскими краями. 

Достаточно заехать в любое из сел, на-
пример, Чухломского или Солигаличско-
го районов, и зайти с расспросами в десяток 
домов, чтобы понять — у большинства из 
жителей тех мест есть родственники в Санкт-
Петербурге. Кстати, и население так назы-
ваемых «дачных деревень» многих районов 
Костромской области представлено сегодня 
ни кем иными, как «репатриантами» из Пи-
тера.

Во время Великой Отечественной вой-
ны дружественные связи Костромской обла-
сти с ленинградской землей были скреплены 
и кровью. В 1941 году в боях с немцами на 
подступах к Тихвину погибла и пропала без 
вести значительная часть бойцов сформиро-
ванной в Костроме 285-й стрелковой диви-
зии. В это же время на костромской земле 
нашли приют и заботу эвакуированные дети 
блокадного Ленинграда, многие из которых 
давно ощущают себя полноценными костро-
мичами, хоть и с питерскими корнями.

Так что розенбаумовское «до скон-
чания века мы дети Петровы», учитывая 
наш совместный исторический опыт, ак-
туально и для тех, кто «родился на брегах 
Невы», и для тех, кто родом «с высоких 
волжских берегов».

В Костроме нет ни Ленинградской, ни Санкт-Петербургской 
улицы, тогда как в городе над вольной Невой Костромская ули-
ца присутствует. Она находится в центре северной столицы, на-
чинаясь от улицы Тульской и заканчиваясь тупиком у военно-
го госпиталя имени Соловьева. Ранее улица носила название 
Конюшенной, поскольку там располагались конюшни лейб-
гвардии Конногвардейского полка. Кострома в названии ули-
цы появилась в 1859 году.
А вот костромской дворянский род Ратьковых-Рожновых изве-
стен в Санкт-Петербурге широко, и не только своей уникаль-
ной родовой усыпальницей в Александро-Невской лавре, ко-
торую любят показывать туристам. Видный представитель это-
го рода Владимир Александрович Ратьков-Рожнов в 1893-1898 
годах был санкт-петербургским городским головой.
В Буйском районе Костромской области, по названию бывше-
го родового поместья, сегодня есть железнодорожная станция 
Ратьково-Рожново.

В ТЕМУ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ко-
стромской области по сообщению в средствах массовой информации об оказании давле-
ния на костромского журналиста Рината Мусина в возбуждении уголовного дела отказано 
на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с отсутствием события преступления). 

12 февраля 2012 года в сети Интернет на сайтах информационных агентств РИА Но-
вости, Росбалт и других было опубликовано сообщение со ссылкой на главного редак-
тора газеты «Мой город - Кострома» Альберта Степанцева о том, что накануне в городе 
Костроме двое неизвестных под видом сотрудников Федеральной службы безопасности 

потребовали от Мусина не сдавать в редакцию подготовленную к публикации статью и 
отказаться от сотрудничества с газетой «Мой город - Кострома».  

В ходе проверки установлено, что сообщение о давлении на журналиста является 
недостоверным и не соответствует действительности, поскольку Мусин сообщил глав-
ному редактору издания вымышленную информацию с целью привлечения внимания к 
материалам, публикуемым в газете «Мой город - Кострома», и к собственной персоне.

Таким образом, в ходе проверки установлено отсутствие фактов, обнародованных в 
средствах массовой информации, об оказании давления на журналиста Рината Муси-
на, то есть установлено отсутствие события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 144 
УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).

По материалам Следственного управления Следственного комитета РФ
по Костромской области

В возбуждении отказано
21 марта 2012 г.

В Костромской области по результатам проверки по сообщению
в СМИ отказано в возбуждении уголовного дела

(ул. Калиновская, 38, г. Кострома, 156013, тел. (4942) 620-533) сообщает о проведении 
конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Костромской области:

Наименование
вакантной должности

Квалификационные 
требования 
к уровню  образования

Квалификационные требо-
вания к стажу гражданской 
службы или стажу работы

начальник отдела пресс-службы высшее профессиональное 
образование

стаж  гражданской службы (го-
сударственной службы иных ви-
дов) на ведущих должностях 
гражданской службы не менее 
2 лет или стаж работы по специ-
альности не менее 3 лет

консультант отдела 
пресс-службы

высшее профессиональное 
образование

стаж гражданской службы (го-
сударственной службы иных ви-
дов) на ведущих должностях 
гражданской службы не менее 
2 лет или стаж работы по специ-
альности не менее 3 лет

1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: знание 
федерального и областного законодательства, обладание навыками его применения на 
практике; владение навыками работы с современными информационными технология-
ми и информационными системами.

2. Условия прохождения государственной гражданской службы Костромской обла-
сти: ненормированный служебный день, командировки.

3. Прием документов осуществляется в течение 21 дня с 21 марта 2012 года по 10 
апреля 2012 года по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, кабинет № 333, с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

4. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с прило-
жением  фотографии (3 x 4);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражда-
нина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению: учетная форма № 001-ГС/у «Заключение 
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению».

5. Гражданский служащий, замещающий должность в информационно-аналитиче-
ском управлении Костромской области и изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя начальника информационно-аналитического управления Ко-
стромской области с просьбой о допуске его к участию в конкурсе.

6. Гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской 
службы в ином государственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе 
в информационно-аналитическом управлении Костромской области, представляет за-
явление на имя начальника информационно-аналитического управления Костромской 
области и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой служ-
бой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы, анкету установленной формы.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса 26 апреля 2012 года по адресу:
г. Кострома, ул. Калиновская, 38, кабинет № 333. Конкурс проводится в форме индиви-
дуального собеседования.

8. Телефон для справок: (4942) 620-533.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИСмартфоны 

обещают стать 
компактнее
Nokia сразится с Apple
за стандарт нано-sim

Apple ведет упорную борьбу с кон-
курентами — Motorola Mobility, RIM и 
Nokia — за то, чтобы утвердить еще более 
миниатюрные sim-карты формата нано-
sim в качестве индустриального стандар-
та. Благодаря «наносимкам» следующее 
поколение смартфонов обещает стать 
еще компактнее, однако часть произво-
дителей мобильной техники опасаются, 
что Apple в будущем купит этот патент 
и закроет его, пишет Financial Times.

Эти опасения могут быть обоснован-
ными, замечает газета. «Наносимки» на 
треть меньше по площади и на 15% тоньше 
и так очень маленьких микро-sim, которые 
используются в том числе в смартфонах 
iPhone4S от Apple и Lumia от Nokia. Поэ-
тому их применение требует специальной 
конструктивной защиты — встроенного 
контейнера. «Телефоны придется разра-
батывать заново с учетом этого фактора», 
— рассказал FT источник, знакомый с хо-
дом обсуждения нового стандарта. Nokia 
настаивает, что ее вариант имеет «суще-
ственное техническое преимущество».

В прошлом Apple выступала за от-
мену sim-карт как таковых, но была 
вынуждена отступить под давлени-
ем сотовых операторов, получаю-
щих часть выручки от их продажи.

Утверждение нано-sim в качестве 

нового стандарта зависит от решения 
Европейского института телекоммуника-
ционных стандартов (ETSI). Этот неза-
висимый орган уже на следующей неделе 
рассмотрит предложения, представлен-
ные Apple и конкурирующей группой. 
У Nokia пока больше голосов в ETSI для 
решающего голосования, чем у любо-
го другого участника, — 92, однако Apple, 
возможно, удастся добиться перевеса.

В распоряжение FT попали докумен-
ты, которые свидетельствуют, что Apple 
во вторник зарегистрировала в Каннах 
для членства в ETSI шесть своих европей-
ских подразделений. Любое подразделе-
ние с выручкой больше 8 млрд евро может 
рассчитывать на 45 и менее голосов. Ре-
шение об их членстве должно быть выне-
сено в среду; Nokia уже заявила протест.

Стандарт нано-sim предложен компа-
нией Giesecke & Devrient, разработчиком 
стандартных мини-sim. Компания указы-
вает, что уменьшение размера карты по-
зволит лучше использовать пространство 
внутри смартфонов, и рассчитывает, что 
первые устройства на базе нано-sim поя-
вятся уже в 2012 г. В отличие от ситуации 
с мини-sim (25 на 15 мм) и микро-sim (12 
на 15 мм), конверсия микро-sim в нано-
sim простой обрезкой будет невозможна.

РБК
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Закрытое акционерное общество «Шувалово» 
156513, Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, 1
извещает акционеров о созыве по инициативе совета директоров очередного годового общего собрания 
акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по 
результатам финансового года. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, – 1 апреля 2012 г.
Форма проведения – собрание (совместное присутствие).
Начало проведения собрания – 25 апреля 2012 г. в 10 часов.
Начало регистрации участников собрания –  25 апреля  2012 г. в 9 часов.
Место проведения собрания – 156513, Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. 

Рабочая, 1, ЗАО «Шувалово».
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, можно ознакомиться по адресу: 156513, Костромская область, Костромской район, п. Шува-
лово, ул. Рабочая, 1, юридический отдел ЗАО «Шувалово», в течение 20 дней до даты проведения собра-
ния, кроме выходных и праздничных дней, с 10 до 12 и с 13 до 16 часов. 

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 66-97-46.
Совет директоров ЗАО «Шувалово»

Конкурсный управляющий Мурадов Ю.М. (153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. Централь-
ная, д.1, au37mmm@mail.ru) сообщает о проведении торгов посредством прямого предложе-
ния имущества ООО «Лесопромышленная компания «Центррегионлес» (157290, Костром-
ская обл., Парфеньевский р-н, п. Николо-Полома, ул. Торговая, д. 17, ИНН 4423001806 ОГРН 
1024401833720), а именно: 

Лот № 2. Нежилые здания и строения: Контора; Здание лит. А, А1, 2, 3; подстанция (2 стр.); Куз-
ница; Склад; Строение (окорочный цех, пилоцех, подсобные помещения, сортировочная площадка); 
Сторожка; Кран козловой ККС-10; Подъездной путь; Подкрановый путь; 3ТП-400 КВА (2 шт.); 3ТП-
360КВА; Водонапорная скважина; Линия ЛЭП-0,4 КВА; Эстакады, Антроповский р-н, ул. Лесная,  на-
чальная цена 954 240 руб.

Лот № 5. Нежилое строение - холодильник ТБО: 64 540 руб. 
Лот № 5.1 и Лот № 6. Кран козловой ККС-10: 122 780 руб., п. Н.-Полома.
Все имущество находится в Костромской области.
Претендент на покупку имущества должен подать заявку не позднее 30 дней с момента публикации со-

общения.
Для участия в торгах необходимо внести задаток (одновременно с подачей заявки) в размере 5% от 

цены лота на р/с ООО «ЛК «Центррегионлес»  №40702810008180094898 в ОАО АКБ «Пробизнес-
банк», БИК 044525986, к/счет 30101810600000000986. 

Заявки и документы на участие в торгах подаются организатору торгов - конкурсному управляющему.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, признаваемые покупателями по за-

конодательству РФ и подавшие заявку, к которой прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная ко-
пия (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или нотариальная копия (для физ. лиц), документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Заявка на участие в торгах должна со-
ответствовать положениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Итоги торгов под-
водятся не позднее одного дня с даты окончания приема заявок. Победителем признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за имущество. Договор купли-продажи подписывается победителем не 
позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов, полная оплата производится в течение 30 дней со дня за-
ключения договора купли-продажи  на основной расчетный счет должника.

Подписание договоров о задатке, информация о торгах по адресу организатора: 153506, г. Ива-
ново, п/о Богородское, ул. Центральная, д. 1, предварительная запись по телефону (4932) 59-16-35.
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Костромской области сообщает:

Роскомнадзор проводит аккредитацию граждан и организаций в качестве экспертов и экспертных ор-
ганизаций для участия в мероприятиях по контролю в рамках проверок в области персональных данных.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций проводит аккредитацию граждан и организаций в качестве экспертов и экспертных организаций для 
участия в мероприятиях по контролю в рамках проверок в области персональных данных.

Порядок проведения аккредитации, требования и перечень необходимых документов установлен 
Правилами аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю, утвержден-
ными постановлением правительства от 20 августа 2009 г. № 689 и приказом Роскомнадзора от 8 апреля 
2011 г. № 239.

Аккредитованные граждане и организации будут привлекаться к участию в мероприятиях по кон-
тролю для оценки эффективности принимаемых оператором, осуществляющим обработку персональ-
ных данных, технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
негосударственных информационных системах персональных данных на всей территории Российской 
Федерации.

Участие экспертов и экспертных организаций в проводимых контрольно-надзорных мероприятиях 
будет осуществляться на безвозмездной основе.

В состав комиссий эксперты и экспертные организации будут включаться путем случайной выборки.
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Открытое акционерное общество «Региональное производственное объединение жилищ-
но-коммунального хозяйства» (ОАО «РПО ЖКХ»), оказывающее услуги водоснабжения в 
Костромской области, сообщает следующую информацию:

Постановлениями № 11/400/а от 30.11.2011 г. и № 12/19 от 27.01.2012 г. департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тарифной политики Костромской области утвержден тариф на услуги холодно-
го водоснабжения ОАО «РПО ЖКХ» с 01.01.2012 г. в размере 38,00 руб. за куб. м; с 01.07.2012 г. в разме-
ре 40,29 руб. за куб. м. На 2012 год реализация инвестиционных программ не запланирована. ОАО «РПО 
ЖКХ» предоставляет желающим возможность подключения к системам холодного водоснабжения в ряде 
населенных пунктов Судиславского, Нерехтского, Нейского районов Костромской области. Информацию 
о резервах мощности систем холодного водоснабжения в отдельных населенных пунктах, обслуживаемых 
ОАО «РПО ЖКХ», и порядок подачи заявки на подключение к ним можно узнать, обратившись по теле-
фону (4942) 22-08-07. Информация в полном объеме размещена на сайте в сети Интернет: rpogkh.ru.
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Альянс Renault-Nissan бесплатно предоставил 
«АвтоВАЗу» лицензию на выпуск нового семей-
ства двигателей, он начнется в 2014 г., рассказал во 
вторник президент «АвтоВАЗа» Игорь Комаров на 
Российском автомобильном форуме. На проектную 
мощность в 450 000 штук в год двигательное про-
изводство выйдет к 2017 г. «АвтоВАЗ» рассчитыва-
ет поставлять двигатели на другие заводы альянса, 
а также сторонним заказчикам. Для Renault-Nissan 
это первый серьезный проект по зарубежной лока-
лизации двигателей, отметил Комаров.

На «АвтоВАЗе» локализуется бензиновый дви-
гатель объемом 1,6 л, решается вопрос о локализа-
ции в Тольятти нового двигателя Nissan, сообщил 
гендиректор Renault в России Брюно Анселен. Че-
рез четыре года компания хочет обеспечить 30% по-
требностей в двигателях за счет российского произ-
водства, поделился он.

Речь идет о производстве двигателей для выпу-
ска машин на платформе B0, объясняет представи-
тель Renault. Сейчас на ней московский «Автофра-
мос» делает Renault Logan, Sandero и Duster. Вес-
ной «АвтоВАЗ» планирует начать производство на 
этой платформе Lada Largus, а в конце года Nissan 
начнет сборку в Тольятти новой модели Almera на 
той же платформе.

Источники финансирования и объем инвести-

ций в новое двигательное производство пока не 
определены, говорит представитель Renault. Про-
ект входит в инвестиционный план «АвтоВАЗа» по 
модернизации завода общей стоимостью $4 млрд, 
утверждает представитель тольяттинского пред-
приятия, — он будет финансироваться за счет соб-
ственных средств компании и привлеченных денег.

В начале марта этого года на автосалоне в Жене-
ве президент Renault Карлос Гон, отвечая на вопрос 
«Ведомостей», заявил, что компания хочет уве-
личить свою долю в «АвтоВАЗе» (сейчас — 25%). 
Представители Renault и «АвтоВАЗа» подтверди-
ли, что в ближайшем будущем должен быть под-
писан меморандум о покупке контрольного пакета 
«АвтоВАЗа» компанией Renault. По словам Гона, 
альянс Renault-Nissan-«АвтоВАЗ» хочет занять 
40% российского рынка (сейчас — 32%) и лидиру-
ющим брендом должна быть Lada.

Мощность «Автофрамоса» — 160 000 машин в 
год, в этом году она вырастет примерно до 175 000, 
потенциал московской площадки будет полностью 
исчерпан, сообщил представитель Renault. Мощ-
ность линии «АвтоВАЗа» по производству машин 

на платформе В0 — 350 000 автомобилей в год. Но 
российскими двигателями будет комплектоваться 
только часть автомобилей альянса, уточнил пред-
ставитель Renault. Лицензионные двигатели будут 
устанавливаться на перспективные модели классов 
В и С, разрабатываемые на «АвтоВАЗе», и на рос-
сийские машины альянса, подтвердил представи-
тель «АвтоВАЗа».

Этот проект не имеет отношения к петербург-
скому заводу Nissan, утверждает представитель 
компании. В Петербурге выпускается принципи-
ально другая линейка машин — дорогой седан Teana 
и кроссоверы X-Trail и Murano с более мощными 
двигателями. Предприятие хотело бы ставить на 
машины двигатели российского производства, но 
пока из-за малого объема выпуска это невозможно, 
локализовать выпуск двигателей имеет смысл при 
выпуске не менее 200 000-300 000 машин в год, объ-
ясняет близкий к компании источник. Мощность 
петербургского завода — 50 000.

С прошлого года изменились правила промыш-
ленной сборки, позволяющие ввозить автокомпо-
ненты по льготной таможенной ставке: инвесторы 
обязаны создать новое производство мощностью 
300 000 машин в год или расширить существующее 
до 350 000, а также наладить в России выпуск дви-
гателей или коробок передач. Консорциум «Авто-
ВАЗа» вместе с альянсом Renault-Nissan подписал 
такое соглашение в середине прошлого года.

По словам заместителя директора «Автоста-
та» Сергея Удалова, двигатель — один из ключевых 
элементов автомобиля. Если «АвтоВАЗ» заявляет 
о намерении открыть новое двигательное производ-
ство, то это значит, что компания имеет долгосроч-
ные планы и сможет удержаться на рынке под дав-
лением уже сейчас популярных иномарок россий-
ской сборки, рассуждает эксперт.

Ведомости

Renault-Nissan пришел в Россию 
всерьез и надолго, подтверждает 
франко-японский альянс. А 
его главной производственной 
площадкой станет «АвтоВАЗ»: в 
Тольятти будет выпускаться 450 000 
иностранных двигателей нового 
поколения.

Локализация двигателей
Альянс Renault-Nissan
делает ставку на Тольятти

Управление судебного департамента в Костромской области объявляет конкурс на замеще-
ние следующих вакантных должностей государственной гражданской службы:

- «старший специалист 3-го разряда» в Шарьинском районном суде (место работы - г. Шарья);
- «секретарь суда» в Кологривском районном суде (место работы - с. Георгиевское);
- «секретарь судебного заседания» в Галичском (место работы - г. Галич), в Шарьинском (место рабо-

ты - г. Шарья), в Ленинском и в Свердловском (2 ед.)  районных судах;
- «заместитель начальника отдела» и « ведущий специалист» в отделе информационного обеспечения 

деятельности судов; 
- «ведущий специалист 3-го разряда» в отделе государственной службы, кадров и делопроизводства.
Начало приема документов для участия в конкурсе - в 10.00 23 марта 2012 года, окончание - в 16.00 

12 апреля 2012 года. Документы принимаются по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д. 1, тел./факс 31-38-
52, e-mail: suddep@kmtn.ru.

Информация о квалификационных и дополнительных требованиях, а также документах, необходи-
мых для участия в конкурсе, размещена на сайте управления судебного департамента в Костромской об-
ласти: http://usd.kst.sudrf.ru/.
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Департамент региональной безопасности Ко-
стромской области доводит до населения Костром-
ской области, руководителей организаций, предпри-
ятий и учреждений, что 27 марта 2012 года с 10 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут будет проведена ком-
плексная проверка системы оповещения населения с 
включением электросирен, уличных громкоговори-
телей и передачей по радио и телевидению провероч-
ного текста информации для населения.

Департамент региональной безопасности 
Костромской области обращается к населению 
с просьбой, услышав звук электросирены, не 
предпринимать никаких действий, соблюдать 
спокойствие и заниматься повседневной де-
ятельностью. Разъяснить тем, кто не слышал 
или не читал нашей информации, что сирены 
включены с целью проверки их работоспособ-
ности.

Информация для населения

Адвокат выше всех
Опубликован рейтинг годовых доходов 
футбольных тренеров и спортсменов

Известный французский журнал France Football 
составил рейтинг самых высокооплачиваемых тре-
неров и футболистов мира.

В списке самых высокооплачиваемых трене-
ров оказался наставник сборной России Дик Ад-
вокат, занявший седьмое место. При этом Адвокат 
опередил всех тренеров, работающих со сборными. 
Доход голландского специалиста составляет 7 млн 
евро, из них 5 млн – это его годовая зарплата, а 2 
млн – различные бонусы. Самым высокооплачива-
емым тренером сборной должен был стать италья-
нец Фабио Капелло, но после его ухода из англий-
ской команды таковым стал Адвокат. Немного про-
играл Адвокату главный тренер китайской сборной 
испанец Хосе Антонио Камачо, чей доход оценен в 
6 млн евро.

Бывший главный тренер сборной России 
Гус Хиддинк, ныне работающий с дагестанским 
«Анжи», занял в рейтинге пятое место, его годовой 
доход – 8,6 млн евро. Ну а самым богатым оказал-
ся тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо. 
«Особенный», по данным французского издания, 
имеет годовой доход в 14,8 млн евро. Чуть боль-
ше миллиона уступил португальцу бывший тренер 
«Челси», а ныне наставник «Пари Сен-Жермен» 
Карло Анчелотти. ПСЖ, давно ничего не выигры-
вавший во Франции и в Европе, с приходом катар-
ских инвесторов серьезно меняется, поэтому взлет 
Анчелотти не должен никого удивлять. Лишь тре-
тье место в рейтинге занял самый успешный тренер 
последних лет Хосеп Гвардиола, его доход составил 
9,5 млн евро. Кроме того, Хиддинка опередил пора-

ботавший с Андреем Аршавиным главный тренер 
лондонского «Арсенала» Арсен Венгер (9 млн). А 
вот нынешний тренер Аршавина Лучано Спаллет-
ти, работающий в петербургском «Зените», занял в 
рейтинге 15-е место с доходом в 4,9 млн евро.

В рейтинге самых высокооплачиваемых футбо-
листов четвертое место занял форвард «Анжи» Са-
мюэль Это’О. Экс-форвард «Барселоны» и «Инте-
ра» получит за год 23,3 млн евро. При этом зарпла-
та Это’О – самая высокая в мире (20 млн евро). Не 
столь высока прибыль, получаемая камерунцем из 
других источников. С рекламных контрактов Это’О 
имеет доход в 3 млн евро, оставшиеся 300 тыс. евро – 
это бонусы. Из-за низких спонсорских доходов фор-
вард «Анжи» занял только четвертое место в рейтин-
ге, уступив Месси, Бекхэму и Роналдо – у всех троих 
прибыль от рекламы выше зарплаты.

Первым в мире по доходам стал Лионель Месси, 
который опередил британца Дэвида Бекхэма. Годо-
вой заработок аргентинца составляет 33 млн евро: 
10,5 млн евро – оклад, прописанный в контракте с 
«Барселоной», еще 1,5 млн – бонусные выплаты, а 
оставшийся 21 млн приходится на различные ком-
мерческие соглашения.

Месси – лучший футболист планеты, зимой он 
в третий раз стал обладателем Золотого мяча. Ли-
онель в 24 года выиграл почти все возможные тро-
феи, кроме чемпионата мира. А вот Бекхэм уже 
давно не является топ-игроком, но англичанин по-
прежнему имеет огромный доход за счет своей по-
пулярности, которая и привлекает спонсоров. Бек-
хэм зарабатывает 31,5 млн евро в год, из этих денег 

англичанин получает порядка 26 млн евро от раз-
личных рекламных контрактов.

Третье место в рейтинге занял лидер мадридско-
го «Реала» Криштиану Роналдо, забивающий сей-
час даже больше, чем Месси. Его годовой заработок 
составляет 29,2 млн евро, при этом 15,5 млн прихо-
дятся на деятельность португальца вне футбольно-
го поля.

Российских футболистов и тренеров в топ-20 
обоих рейтингов нет.

Взгляд 

Наставник сборной России Дик Адвокат признан самым 
высокооплачиваемым тренером сборных по версии журнала France 
Football. В общем же списке, включающем и клубных тренеров, 
голландец занял седьмое место, уступив в том числе наставнику «Анжи» 
Гусу Хиддинку. Форвард махачкалинцев Самюэль Это’О стал четвертым 
по доходам в рейтинге футболистов после Месси, Бекхэма и Роналдо. А 
вот годовая зарплата камерунца оказалась самой высокой. 

Тренеры
1. Жозе Моуриньо («Реал Мадрид») – 14,8 млн 
2. Карло Анчелотти («Пари Сен-Жермен») – 13
3. Хосеп Гвардиола («Барселона») – 9
4. Арсен Венгер («Арсенал») – 9
5. Гус Хиддинк («Анжи») – 8,6
8. Дик Адвокат (сборная России) – 7
9. Хосе Антонио Камачо (сборная Китая) – 6
10. Роберто Манчини («Манчестер Сити») – 5,9... 
 15. Лучано Спаллетти («Зенит») – 4,9.

Рейтинг France Football

Футболисты
1. Лионель Месси («Барселона») – 33 млн евро
2. Дэвид Бекхэм («Лос-Анджелес Гэлакси») – 31,5
3. Криштиану Роналдо («Реал Мадрид») – 29,2
4. Самюэль Это’О («Анжи») – 23
5. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед») – 20,6
6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 18,8
7. Яя Туре («Манчестер Сити») – 17,
8. Фернандо Торрес («Челси») – 16,7
9. Кака («Реал Мадрид») – 15,5
10. Филипп Лам («Бавария») – 14,3.

ООО «Облтеплоэнерго» сообщает, что в I квартале 2012 г. на предприятии инвестицион-
ные программы отсутствуют, заявки на подключение к системе теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения не поступали.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 де-
кабря 2009 г. № 1140, в полном объеме размещена на официальном сайте департамента топливно-энер-
гетического комплекса и тарифной политики Костромской области.

ООО «КостромаТеплоРемонт» сообщает, что в I квартале 2012 г. на предприятии утверж-
денные инвестиционные программы отсутствуют, заявки на подключение к системе тепло-
снабжения не поступали.
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 дека-
бря 2009 г. № 1140, в полном объеме размещена на официальном сайте департамента топливно-энерге-
тического комплекса и тарифной политики Костромской области.
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8 АКТУАЛЬНО

Овен
Овны на этой неделе могут быть крайне несговор-

чивыми и эгоцентричными. У вас будет очень мно-
го интересных идей, которые помогут претворить в 
жизнь эффективную стратегию действий. Звезды со-
ветуют вам не торопиться с запуском новых проектов. 
Между тем это хорошее время для работы над собой, извлечения уро-
ков из прежнего опыта.

Телец
Тельцы на этой неделе могут почувствовать огра-

ничение своей активности. Вы будете сталкиваться с 
препятствиями, однако не всегда сможете правильно 
определить, кто их инициирует. Между тем это хоро-
ший период для того, чтобы разобраться в своих про-
шлых ошибках. Старайтесь не браться за работу без соответствующей 
предоплаты или иных гарантий.

Близнецы
Для Близнецов эта неделя складывается весьма 

нестабильно. Возможны технические сбои, поломки. 
Вам придётся оперативно реагировать на быстро ме-
няющуюся конъюнктуру и изменения внешних обсто-
ятельств. Не стоит сейчас заниматься долгосрочным 
и среднесрочным планированием. Затрудняется в этот период вза-
имопонимание между деловыми партнёрами. В связи с этим лучше 
воздержаться от участия в собраниях, совещаниях, планерках. Ста-
райтесь не распылять себя на множество дел и направлений, концен-
трируйтесь на главном.

Рак
Ракам на этой неделе непросто будет сохранить 

свои позиции в бизнесе. Не исключено, что вы стол-
кнетесь с резкими изменениями обстоятельств, из-за 
чего придётся корректировать свои планы, переключа-
ясь на совершенно новые задачи. Следует помнить, что 
нестабильность носит временный характер. В целом для этого време-
ни характерны перемены в карьере, причём возможны как неожидан-
ные взлеты, так и падения. 

Лев
У Львов на этой неделе могут возникнуть неожи-

данные изменения в работе. Это очень важный период 
с точки зрения профессионального роста, углубления 
и расширения уровня своих знаний. Успешно сложит-
ся профессиональное обучение, а также повторение 
ранее пройденного учебного материала. Нежелательно в этот период 
заниматься урегулированием юридических споров, подавать исковые 
заявления о возмещении материального ущерба. 

Дева
На этой неделе звезды не советуют Девам зани-

маться финансовыми операциями, связанными с ис-
пользованием заемных ресурсов. Прежде всего речь 
идёт об оформлении кредита. Если вы располагаете 
свободными финансовыми ресурсами, то постарай-
тесь их не вкладывать в инвестиционные проекты, поскольку подоб-
ные расходы чреваты убытками. То же самое касается старта новых 
проектов. Между тем неделя подходит для выполнения запланиро-
ванных ранее дел. Здесь вы сможете добиться высоких результатов 
труда.

Весы
Весам на этой неделе может быть крайне сложно 

сохранить равновесие в деловом партнёрстве. Прежде 
всего это относится к тем, кто находится в состоянии 
переговорного процесса. Старайтесь внимательнее от-
носиться к пожеланиям клиентов. Благодаря вашей 
рассудительности, тактичности и дипломатичности вы сможете про-
извести положительное впечатление на заказчиков и значительно 
расширить клиентскую базу.

Скорпион
У Скорпионов всю неделю может царить суета и 

хаос на рабочем месте. Условия труда вряд ли будут 
располагать к спокойной и сосредоточенной работе. 
Не исключены спонтанные конфликты, изменения в 
трудовом коллективе. Берегите своё здоровье и не за-
бывайте о правилах техники безопасности. Прогулка по парку после 
работы или посещение фитнес-центра благотворно скажутся на ва-
шем самочувствии.

Стрелец
Стрельцов, возможно, на этой неделе потянет на 

поступки, связанные с высоким риском в финансо-
вой сфере. Ситуация на рынках, скорее всего, будет 
слишком непредсказуемой, чтобы можно было риско-
вать большими деньгами. В отношениях с начальством 
проявите собранность и деловитость. Сейчас важно соблюдать все 
дедлайны и демонстрировать интерес к работе.

Козерог
Козерогам на этой неделе будет сложнее доводить 

до логического завершения начатые дела. Если вы ра-
ботаете над крупным проектом, который уже близок 
к завершению, то сейчас, возможно, придётся стол-
кнуться с новыми осложнениями. Поэтому сроки сда-
чи лучше отложить. Не следует затевать ремонт, перестановку или 
техническую модернизацию на рабочем месте. Между тем это благо-
приятное время для планирования, обсуждения будущих проектов с 
коллегами и начальством.

Водолей
Главная задача Водолеев на этой неделе сводится к 

тому, чтобы сохранить имеющиеся деловые контакты. 
В поле вашего зрения будет появляться много людей, 
вас ожидает интенсивный обмен мнениями, информа-
цией. Не исключены предложения о сотрудничестве. 
Однако следует помнить, что цена слов на этой неделе 
будет невысокой, а обещания, скорее всего, так и останутся невыпол-
ненными. В связи с этим следует дорожить теми контактами, которые 
у вас были раньше, оставлять их в приоритете. 

Рыбы
Рыбам на этой неделе звезды советуют внима-

тельнее контролировать расходные и доходные 
статьи бюджета. Сейчас не исключены незапла-
нированные траты, в связи с чем вы можете испы-
тывать дефицит в финансах. Нежелательно в этот 
период вкладывать деньги в покупку новой техники. Сейчас не 
стоит полагаться на надёжность деловых партнёров: у них мо-
гут возникнуть затруднения с выполнением договорных обя-
зательств. Между тем это благоприятное время для улучшений 
условий труда.
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Понедельник, 26 марта
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.
6.09 - 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, 23.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 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: Безопасный 
мегаполис.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: О самом важном.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - 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.
23.36 - Документальные истории на РБК: Хит-
парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Вторник, 27 марта
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, 23.22, 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, 17.50, 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: Высокая мода 
по-русски.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Безопасный мегапо-
лис.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Рос-
сии.
19.36, 3.36 - Диалог.
23.36 - Документальные истории на РБК: Хит-
парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Среда, 28 марта 
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, 23.22, 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, 17.50, 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, 20.08, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Шинный сезон.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Высокая мода по-
русски.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.36 - Документальные истории на РБК: Хит-
парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Четверг, 29 марта
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, 23.22, 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, 17.50, 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, 20.08, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Депозиты: об-
зор рынка.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Шинный сезон.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.36 - Документальные истории на РБК: Хит-
парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Пятница, 30 марта
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, 17.50, 22.22 - 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, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Private banking 
по-латвийски.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36 - Рынки: Интерактивный выпуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.36 - Сфера интересов: Депозиты: обзор 
рынка.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
18.36, 0.36 - Рынки. Дневник спекулянта.
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: Шинный сезон.

Суббота, 31 марта
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, 17.36, 19.45, 1.08 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07 - Зарубежный бизнес.
9.38 - Мир сегодня.
11.07, 4.07 - Сфера интересов: Высокая мода 
по-русски.
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог.
12.37 - Сфера интересов: Депозиты: обзор 
рынка.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные 
истории на РБК: ХХ век: величайшие моменты 
истории.
16.12 - Адреналин: Бескровная охота.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: Хит-парад интерьеров.
18.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
19.51, 22.36, 3.07 - Звездная пыль.
21.37 - Global 3000.
23.37 - Сфера интересов: Безопасный мегапо-
лис.
2.07 - Сфера интересов: Шинный сезон.
5.37 - Сфера интересов: Private banking по-
латвийски.

Воскресенье, 1 апреля
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, 17.36, 19.45, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 
- Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 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: Безопасный мегапо-
лис.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 21.37 - Отдых и туризм: Сингапур.
11.07 - Сфера интересов: Шинный сезон.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: Отель для лучших друзей.
12.37 - Сфера интересов: Private banking по-
латвийски.
13.07 - Global 3000.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные 
истории на РБК: ХХ век: величайшие моменты 
истории.
16.18, 16.52, 19.51, 22.36, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 
- Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: Хит-парад интерьеров.
23.37 - Сфера интересов: Высокая мода по-
русски.
2.07 - Сфера интересов: Депозиты: обзор 
рынка.
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Как сообщил министр финансов Антон Силу-
анов на банковской конференции, сейчас вопрос 
о повышении требования к капитализации банков 
обсуждается в правительстве.

«Давайте мы повысим до 1 млрд рублей требо-
вания к минимальному размеру капитала, считаю, 
что это возможно и нормально», – предложил Ан-
тон Силуанов.

«Существуют также и другие мнения – есть 
много небольших банков, зачем их ограничивать в 
деятельности? Действительно, есть ряд небольших 
банков, которые устойчиво работают», – согласил-
ся министр. Однако он напомнил, что они обслу-
живают ограниченное количество клиентов и, по 
сути, являются мини-банками. «Что с ними делать? 
Мнения в правительстве расходятся», – отметил 
глава Минфина.

Но в любом случае позиция Минфина заклю-
чается в поддержке консолидации банковской си-
стемы, подчеркнул Антон Силуанов. «Так будет и 
проще осуществлять надзор за банками, и больше 
возможностей у кредитных организаций, которые 
имеют больший размер капитала», – пояснил он.

 По его словам, дискуссия по данному вопросу 
продолжается. «Вопрос, что будет за 2015 годом, 
думаю, будет обсуждаться в банковском сообще-
стве, и мы все вместе будем вырабатывать единое 
решение», – заключил Антон Силуанов.

В свою очередь заместитель председателя ЦБ 
РФ Михаил Сухов отметил, что в России по состо-
янию на 1 марта 2012 года насчитывалось 109 бан-
ков с собственным капиталом более 1 млрд рублей, 
передает «Интерфакс». По его словам, ЦБ поддер-
живает курс Минфина на дальнейшее укрупнение 
банков за счет повышения требований по мини-

мальной капитализации.«Динамика развития фи-
нансового бизнеса будет идти быстрее, если планка 
консолидации будет поставлена на более высоком 
уровне», – сказал он, не уточнив, правда, какова 
должна быть новая планка.

Минимальная планка по капиталу действую-
щих российских банков с 1 января 2012 года повы-
шена с 90 млн рублей до 180 млн рублей, напомнила 
директор департамента финансовых институтов и 
рынков капитала СМП-банка Юлия Слюсарь. Это 
могло «отсечь» около 20–30 банков из порядка 930 
действующих кредитных организаций. Для новых 
банков минимальные требования к капиталу с это-
го года устанавливаются на уровне 300 млн рублей, 
а с 2015 года этому требованию должны будут соот-
ветствовать все действующие кредитные организа-
ции страны.

«Однако сейчас  у порядка трети банков капита-
лизация составляет менее 300 млн рублей. Поэтому 
цифра в 1 млрд рублей в перспективе трех лет – за-
вышенный критерий. Но процесс консолидации на 
рынке все равно продолжится», – заявила газете 
ВЗГЛЯД эксперт.

«Если предложение главы Минфина будет одо-
брено, то это, безусловно, уменьшит количество 
банков на рынке, но для банковской системы в це-
лом это не критично. Скорее напротив, сможет спо-
собствовать некоему укрупнению банков. Никаких 
потрясений для рынка от этого не будет и в то же 
время больших плюсов тоже», – считает зампред 
правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин.

По мнению аналитика ФК «Калита-Финанс» 
Елены Туржанской, введение повышенных требова-
ний к капиталу банков до 1 млрд рублей спровоци-
рует уход с рынка мелких кредитных организаций. 

Не исключено, что сектор покинут более 150 бан-
ковских структур.

«Однако не думаю, что это окажет серьезное 
влияние на отрасль в целом, так как доля активов, 
сконцентрированных в пяти крупнейших россий-
ских банках, достигла 50% от всех активов банков-
ской системы. И тенденция концентрации будет 
иметь место и в дальнейшем», – отметила Елена 
Туржанская.

«Реальная экономика и население вполне мо-
гут даже не заметить последствий этого решения, 
так как ТОП-200 банков останется,  а именно они 
несут основную  экономическую нагрузку, – го-
ворит замдиректора стратегического и организа-
ционного департамента Абсолют Банка Равиль 
Нигматов. – Мелкие банки  уже сейчас испыты-
вают сложности в конкуренции с более крупны-
ми игроками и со временем должны  либо уйти с 
рынка, либо объединяться. Таким образом, это 
вполне планомерный ход для обеспечения  фор-
мирования более прозрачной и надежной банков-
ской системы».

Напомним, ранее ЦБ прогнозировал, что рос-
сийский рынок в 2012 году могут покинуть от 20 
до 30 банков из-за проблем с капитализацией. В 
дальнейшем банков станет еще меньше.

А рейтинговое агентство S&P подсчитало, что 
чуть ли не 30 крупнейших российских банков 
нуждаются в докапитализации из-за «значитель-
ного аппетита к риску». Причем, по оценкам экс-
пертов S&P, большинство российских банков на 
протяжении 2012 года не смогут самостоятельно 
генерировать капитал, достаточный для обеспе-
чения роста своих активов. Эта проблема особо 
остро ощущается среди небольших российских 
банков. Причина – высокая стоимость фондиро-
вания и ограниченный доступ заимствования на 
рынках капитала.

Взгляд

Миллиард в кармане
Минфин вознамерился радикально сократить число банков в России
В Минфине предлагают после 2015 года повысить требования к 
минимальному размеру капитала банков до 1 млрд рублей. Это должно 
привести к резкому сокращению количества кредитных организаций. 
Сейчас банков с таким капиталом всего чуть более сотни.

21 марта
Сергейчик Сергей Вла-

димирович, депутат Думы 
г.Костромы.

На будущей неделе

27 марта
Алексий, архиепископ Ко-

стромской и Галичский. 

29 марта 
Данилов Андрей Никола-

евич, руководитель государ-
ственной инспекции труда в 
Костромской области.

Газ пошел на Шарью
В минувший вторник, 20 

марта, под Галичем сварили пер-
вый стык газопровода-отвода 
«Галич — Мантурово - Шарья». 
Общая длина нового газопро-
вода составит 180 километров. 
Первый пусковой комплекс в 
Парфеньеве  введут в строй к 
ноябрю этого года. В 2013-м за-
вершат работы в Нее. А в 2014-
2015 годах голубое топливо 
придет в Мантурово и Шарью. 
С точки зрения появления но-
вых производств и развития уже 
существующих газопровод ста-
нет важнейшей частью необхо-
димой инфраструктуры. Круп-
ными потребителями голубого 
топлива на северо-востоке мо-
гут стать предприятие «Кроно-
стар» и Мантуровский ЦБК. 

Соб. инф.

На этой неделе 
родились
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