
Дорогой аттракцион
Каждый год Костромскому авиапред-

приятию из областной казны предостав-
ляются субсидии на возмещение затрат 
от перевозок. Сумма на этот год   более 50 
миллионов рублей. Деньги выплачивают-
ся регулярно. Однако в ближайшее время 
в предприятие необходимо вложить еще 20 
миллионов рублей. 

По приказу Минтранса до 1 июля воз-
душные суда  должны быть оборудова-
ны системой предупреждения о близости 
земли и бортовой системой предупрежде-
ния столкновений. Без этого оснащения 
эксплуатацию воздушных судов запре-
тят. Чтобы такого не случилось, депута-
ты предложили деньги на дооборудование 
выделить. Но не давая предприятию еще 
20 миллионов, а взяв эту сумму  из тех  50 
миллионов, которыми бюджет субсидиру-
ет перевозки. 

У думцев накопилось много вопро-
сов к  генеральному директору ОАО «Ко-
стромское авиапредприятие» Алексан-
дру Лукину. Выяснилось, что  авиапред-
приятие имеет кредиторскую задолжен-
ность в 40 миллионов рублей. Кроме 
того, в прошлом году его доходы по срав-
нению с 2010-м снизились на 11 процен-
тов из-за уменьшения объема работ, вы-
полняемого самолетами Ан-26. 

Депутаты признали необходимость 
существования авиапредприятия в на-
шей области, протяженность которой 
600 километров, заявив, что никто не со-
бирается его закрывать. Но предложи-
ли руководству авиапредприятия разра-
ботать программу его развития и рефор-
мирования и научиться не только про-
сить деньги, а и зарабатывать самим.  
При этом члены комитета усомнились в 
целесообразности субсидирования. До-
тация на авиаперевозки не является при-
оритетной мерой социальной поддержки 
жителей области. Возможно, придется от-
казаться от субсидирования полетов в Мо-

скву, Санкт-Петербург и Анапу.  У предсе-
дателя комитета Сергея Галичева, по его 
признанию, давно  возник вопрос, поче-
му при нормальном железнодорожном со-
общении область должна вкладываться 
во все полеты, не учитывая материальной 
обеспеченности пассажиров. 

Кстати, решение о субсидировании 
приняли в 2009 году сами депутаты. Теперь 
же они сочли это слишком дорогим удо-
вольствием, поскольку сейчас наш бюджет 
«не так хорош, как прежде». Сергей Гали-
чев прокомментировал это так: «По сути 
дела, аэропорт - это некий  костромской 
дорогой аттракцион. Слетать в Анапу поч-
ти за бесплатно, слетать в Москву. Сейчас 
мы это себе позволить не можем. Возмож-
но, для сохранения аэропорта мы должны 
будем отменить субсидирование. У нас до-
статочно проблем, куда можно направлять 
деньги: здравоохранение, детское питание, 
детский отдых». 

Расстояние для стоянок
Депутаты подготовили для принятия 

во втором чтении и окончательной редак-
ции законопроект о порядке перемеще-

ния задержанных транспортных средств 
на парковку. Появления  штрафных  сто-
янок  требует федеральный закон, кото-
рый вступит в силу с 1 июля. Согласно 
документу, оплачивать транспортировку 
автомобиля на эвакуаторе и его хране-
ние на спецплощадке будет его владелец. 
Думцы решили урегулировать вопрос о 
расстоянии между специализированны-
ми стоянками. По их мнению, дистанция 
не должна превышать 70 километров. 
Этим  решением народные избранники 
решили защитить  водителей от перепла-
ты за эвакуацию авто на штрафстоянку в 
другой город, находящийся за сотни ки-
лометров. Что чревато большими затра-
тами: средний тариф на перемещение 
транспортных средств эвакуаторами - 40 
рублей за километр. Тарифы на содержа-
ние машин рассчитает профильный де-
партамент. 

Решение об эвакуации автомобиля бу-
дет принимать инспектор ГИБДД. Нару-
шения определяет федеральный закон. Ос-
нованием может послужить  алкогольное 
опьянение водителя, отсутствие докумен-
тов на машину, стоянка в неположенном ме-

сте. Думцы надеются, что эта мера поможет 
навести порядок и в костромских дворах. 
Пока же водители, оставляющие машины 
на детских площадках и газонах, чувству-
ют свою безнаказанность. 

Ожидается, что документ примут на 
сегодняшнем заседании областной Думы. 
В июле он вступит в силу. До этого вре-
мени есть  возможность определить места 
штрафстоянок. Кстати, организовывать их 
смогут как частные лица, так и муници-
пальные предприятия. 

Вывески в законе
Комитет вынес на обсуждение концеп-

цию закона о требованиях к принятию и 
размещению вывесок и указателей, не со-
держащих сведений рекламного характера. 
Суть документа  в установлении для всех 
муниципальных образований региона еди-
ных требований к проектированию и раз-
мещению таких вывесок и указателей. Он 
предусматривает перечень документов, 
представляемых для выдачи разрешения 
на установку вывесок и указателей. 

Кроме того, законопроект устанавли-
вает  размеры вывесок и указателей, на 

которые не требуется получение разре-
шения органов местного самоуправления. 
Для обсуждения депутаты предложили 
следующие параметры. Размер вывески 
не должен превышать 10 процентов  от 
площади фасада здания или  помещения, 
занимаемого хозяйствующим субъектом,  
размер указателя, размещенного на фаса-
де здания, - не превышать двух квадрат-
ных метров, размер указателя, располо-
женного на земельном участке, прилегаю-
щем к входу в здание,  - не превышать од-
ного квадратного метра. 

В результате комитет поддержал про-
ект закона и  решил вынести его на рас-
смотрение всех заинтересованных струк-
тур. Все нюансы этого законопроекта бу-
дут обсуждать на  рабочей группе. Как го-
ворят депутаты, он призван снизить адми-
нистративные барьеры для субъектов ма-
лого и среднего бизнеса на территории об-
ласти. Принятие такого закона думцы счи-
тают крайне необходимым, поскольку это 
наконец позволит предпринимателям раз-
мещать вывески и указатели. В последние 
полтора года это превратилось в огромную 
проблему.

Арбитражный суд Костромской 
области, как уже писала «СП-ДО» 
в прошлом номере, подтвердил за-
конность решения Костромского 
УФАС в отношении ОАО «ТНК-
Ярославль» по факту нарушения 
закона «О защите конкуренции». 
Напомним, что вызвал это решение 
образвавшийся на костромских за-

правках весной прошлого года де-
фицит бензина.

«Это дело для нашего регио-
на - знаковое. «Нефтяные монопо-
листы» должны понять, что в ры-
ночных отношениях нужно вести 
себя корректно, разумно и добросо-
вестно», - заявил руководитель Ко-
стромского УФАС Олег Ревельцев. 

Хотя объем  потребления не-
фтепродуктов в регионе невысок и 
крупных поставщиков заманить к 
нам тяжело, появление других опто-
вых продавцов сняло бы необходи-
мость административного контро-
ля. Рыночный механизм, считают в 
УФАС, эффективнее. Эти измене-
ния, как и использование альтерна-

тивных видов топлива (того же сжи-
женного газа), могут повлиять на си-
туацию на рынке нефтепродуктов.

За рынком ГСМ территориаль-
ный антимонопольный орган, ко-
торый в марте перешагнул 20-лет-
ний рубеж, регулярно наблюда-
ет на протяжении нескольких по-
следних лет. Как выразился Олег 
Ревельцев,  «ситуация под посто-
янным жестким надзором». Роз-
ничную торговлю по точкам спе-
циалисты отслеживают ежене-
дельно. Остатки горючего на не-
фтебазах — каждый месяц. Кон-
тролируют они и то, что проис-

ходит с льготным топливом для 
сельхозпроизводителей. 

Понятно, что всех интересует, 
вырастут ли в мае цены на автомо-
бильное топливо. Хотя об этом го-
ворят уже давно (в связи с январ-
ским повышением ставки акцизов 
на нефтепродукты), пока все ста-
бильно. «Говорить, вырастут цены 
или нет, принципиально не буду, 
потому что это рынок. И любые за-
явления о повышении цен на бен-
зин мы будем рассматривать как 
действия по координации эконо-
мического поведения с последую-
щим принятием мер», - пообещал 

руководитель Костромского УФАС. 
Кстати, сейчас антимонопольщики 
ждут принятия Госдумой закона о 
разделе оптовой и розничной про-
дажи нефтепродуктов. Это, считают 
они, позволило бы сделать цены на 
бензин более справедливыми. 

Прокомментировали в УФАС и 
ситуацию с госзакупками. Большая 
часть жалоб сегодня касается заку-
пок медицинского оборудования, 
лекарств, а также строительства. 
Остальные случаи систематизации 
не поддаются. Что характерно, рас-
тет количество жалоб именно на то, 
как сформирован предмет контрак-

та — есть признаки того, что под од-
ного конкретного производителя.

Конечно, не все факты под-
тверждаются. По закупкам медобо-
рудования УФАС признало обосно-
ванными восемь жалоб: технические 
требования установили так, что они 
соответствовали лишь одному про-
изводителю. «С такими случаями 
боремся», - заявил Олег Ревельцев. 

Почему тогда нет каких-то 
крупных разоблачений? Как счита-
ют в УФАС, с размещением заказов 
в регионе работают профессиональ-
ные органы и пресекают попытки на 
начальной стадии. 
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В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

26 апреля 2012 года № 32 (28494)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа Евро покупка Евро продажа

Сбербанк 29.02 29.72 38.38 39.13

ВТБ 29.20 29.85 38.45 39.30

Газпромбанк  29.20 29.60 38.40 38.90

Валюта Бензин

*курс на 25 апреля *по состоянию на 25 апреля

80 92 95 98 ДТ
ТНК  23.10 25.45 27.05 - 27.65
Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 27.00 - 27.00
КТК  - 25.70 27.30 29.00 Евро-4 27.50, Евро-5 27.90

Совкомбанк 28.98 29.68 38.32 39.13

Росэнергобанк  29.10 29.70 38.40 39.00

Бинбанк  29.20 29.60 38.50 39.00

Аксонбанк 28.92 29.79 38.29 39.06

В субсидиях отказать?
Авиапредприятие будет работать, но его ждёт реформирование 

Координацией экономического поведения
будет считать УФАС заявления о повышении цен на бензин
Региональный рынок нефтепродуктов и госзакупки — ситуацию в этих сферах 
прокомментировал на минувшей неделе руководитель управления ФАС России 
по Костромской области Олег Ревельцев. А поводом для разговора стало  то, 
что антимонопольщики отстояли в суде свое решение по ОАО «ТНК-Ярославль». 
Вся информация - у корреспондента «СП-ДО» Алены АРСЕНЬЕВОЙ.

Судьбу Костромского 
авиапредприятия решали 
депутаты областной Думы 
на заседании комитета по 
экономической политике 
и предпринимательству, 
состоявшемся на минувшей 
неделе. Думцы обсудили 
результаты финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия за 2011 год и 
его перспективы. В том, что 
же ждет авиапредприятие, 
разбиралась корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.  

Кредиторская задолженность Костромского авиапредприятия - 40 миллионов рублей
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Есть куда расти
Филиал банка ВТБ в Костроме отчитался за первый квартал

Кредитный портфель костромского 
филиала за первые три месяца этого года 
вырос на 182,5 млн рублей (более чем на 
9%) и достиг 2,159 млрд рублей. В первом 
квартале филиал выдал новых кредитов 
на 254 млн рублей. 

Эти средства костромские предпри-
ятия вложили в развитие: приобретение 
оборудования, строительство и рекон-
струкцию, пополнение оборотных средств. 
А банк ВТБ, как подчеркнул Александр 
Пустотин, прежде всего призван содей-
ствовать развитию бизнеса своих корпо-
ративных клиентов.  

Понятно, что ВТБ работает не толь-
ко с активами, но и пассивами. Привлекая 
средства корпоративных клиентов, филиал 

предлагает им полный спектр депозитных 
услуг, в том числе «овернайт». Увеличи-
лись остатки на расчетных и текущих сче-
тах корпоративных клиентов: на 13,6% (по 
сравнению с первым кварталом 2011 года). 

Кроме кредитных продуктов клиенты 
ВТБ все чаще пользуются продуктами до-
кументарными: аккредитивами и гаран-
тиями. Объем гарантийных операций за 
первый квартал этого года по сравнению с 
тем же периодом 2011-го вырос практиче-
ски в десять раз — филиал выдал гарантий 
на общую сумму 34 млн рублей. Рынок га-
рантий, как заметил управляющий филиа-
лом, в регионе небольшой, так что «рынку 
есть куда расти и дальше». 

Клиенты ВТБ продолжают активно 

развивать сотрудничество с зарубежными 
контрагентами. Соответственно, растет и 
количество конверсионных операций: за 
первый квартал этого года таких сделок 
заключено на 16% больше, чем за первый 
квартал 2011 года. А это значит, что ко-
стромские компании стали больше заку-
пать и отгружать. 

Филиал ВТБ в Костроме при этом 
остается лидером регионального рейтинга 
уполномоченных банков по занимаемой 
доле во внешнеторговом обороте регио-
на. За первые три месяца 2012 года объ-
ем новых импортных контрактов, приня-
тых на обслуживание, увеличился более 
чем на 50% (в сравнении с первым квар-
талом прошлого года). Это говорит о том, 
что можно ждать роста объемов производ-
ства предприятий - клиентов банка. 

Большой потенциал для роста Алек-
сандр Пустотин видит и в транзакцион-
ном направлении бизнеса, которое фили-
ал намерен  развивать в ближайшее время. 
Грамотное управление средствами на всех 
расчетных счетах клиента - компании или 
компаний, входящих в холдинг, - повыша-
ет эффективность бизнеса.

Такие продукты кэш-менеджмента, 
как «виртуальный пулинг» и «материаль-
ный пулинг», дают клиенту возможность 
получить дополнительные доходы и даже 
отказаться от части кредитов на кассовые 
разрывы. 

ВТБ развивает сервис и по другим на-
правлениям. Не так давно появилась уни-
кальная услуга – безналичная покупка 
или продажа валюты без открытия расчет-
ного счета. В начале года начал работу мо-
дернизированный сервис по обмену фор-
мализованными документами при прове-
дении аккредитивных операций. В систе-
му дистанционного банковского обслужи-
вания внедрен FRAUD-анализ: для еще 
более надежной защиты операций от мо-
шеннических действий анализируется ти-
пичность действий клиента. 

Что же касается планов, то, как ска-
зал Александр Пустотин, филиал и даль-
ше будет активно участвовать в финанси-
ровании программ развития костромских 
предприятий, а значит, и содействовать 
развитию экономики региона. 

ОАО Банк ВТБ. Генеральная лицензия Банка России № 1000
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Следуя политике информационной открытости, филиал 
банка ВТБ в Костроме представил итоги своей деятельности 
за первые три месяца 2012 года. Каких результатов добился 
ВТБ? Какие новые сервисы ввел? Об этом на традиционной 
пресс-конференции рассказал управляющий филиалом 
Александр Пустотин. С подробностями корреспондент «СП-
ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Одной из основных задач Кон-
цепции развития таможенных ор-
ганов является пресечение оборо-
та контрафактной и фальсифици-
рованной продукции. Таможен-
ный реестр объектов интеллек-
туальной собственности преду-

преждает бесконтрольный ввоз 
товаров, имеющих признаки кон-
трафактных, обеспечивает защиту 
российских потребителей от обо-
рота на территории России нека-
чественной продукции, защищает 
легальный бизнес и права его вла-

дельцев. Контрафактная продук-
ция не только сомнительна по сво-
ему качеству, но и может нанести 
ущерб здоровью потребителей. 

В  Костромской таможне во-
прос защиты прав интеллектуаль-
ной собственности находится на 
постоянном контроле. С 2010 года 
в таможне создана рабочая группа 
по защите прав интеллектуаль-
ной собственности. Должностны-
ми лицами таможни, входящи-
ми в состав рабочей группы, про-
водятся регулярные рейды в це-
лях выявления в торговых точках 
Костромы товаров, обладающих 
признаками контрафактных. По-
лученная информация о реализа-
ции таких товаров направляется 
в правоохранительные и другие 
контролирующие органы региона 
для проведения совместных про-
верочных мероприятий.

В регионе деятельности Ко-
стромской таможни отсутству-
ют факты ввоза товаров, марки-
рованных товарными знаками, 
внесенными в таможенный ре-
естр объектов интеллектуальной 
собственности. Основной упор в 
борьбе с распространением кон-
трафактных товаров делается на 
их выявление после выпуска пу-
тем организации и проведения со-
вместных рейдовых мероприятий 
с правоохранительными органа-
ми области.  Наибольшее количе-
ство подделок выявлено костром-
скими таможенниками в отноше-
нии детской одежды, косметики 
и парфюмерии, запчастей для ав-
тотранспорта, лески для рыбной 
ловли, DVD дисков, постельного 
белья, спортивной одежды и обу-
ви ведущих торговых брендов 
мира («Adidas», «Nike»).

В 2011 году Костромской та-
можней выявлено 8628 единиц 
контрафактной продукции (да-
лее - ЕКП),  с начала  2012 года 
– 8656 ЕКП.

По фактам выявления про-
дукции, обладающей признака-
ми контрафактности, правоохра-
нительными органами области 
регулярно возбуждаются дела 
об административных правона-
рушениях по ст. 14.10 и ст. 7.12. 
КоАП РФ. 

Защита прав интеллектуаль-
ной собственности особенно ак-
туальна для России в преддверии 
Олимпиады в Сочи. В Костром-
ской таможне уже выявлялись 
контрафактные товары с олим-
пийской символикой, и данная 
работа будет продолжена.

И. БАЛАБКИН,
врио начальника таможни                                                                         

Костромская таможня на страже
интеллектуальной собственности
26 апреля отмечается Международный 
день интеллектуальной собственности. 
Решение о его учреждении было принято 
на Генеральной ассамблее Всемирной 
организации интеллектуальной собственности, 
а дата выбрана в честь дня рождения 
этой организации, которую сокращенно 
называют ВОИС. Основная деятельность этой 
международной организации состоит в защите 
и укреплении позиций интеллектуальной 
собственности во всем мире. 

Пока больше двух месяцев никто
из осужденных электронный браслет не носил

Тридцать восемь подконтрольных
Именно столько костромичей
ходят с электронными браслетами 

Сегодня в колониях и СИЗО 
области пребывают 5327 человек. 
В два раза меньше - 2026 осуж-
денных не сидят за решеткой, но 
их контролирует уголовно-испол-
нительная инспекция. Большая 
часть из них  - это условно осуж-
денные: 1641 человек. Остальные 
на личном опыте познают, что та-
кое альтернативные виды наказа-
ния: 204 приговорены к исправи-
тельным работам (5-20 процентов 
их зарплаты удерживают в доход 
государства), 77  - к обязательным 
работам (они работают бесплатно 
в свободное время). 

Тех, кого осудили к ограниче-
нию свободы, 54 человека. Они не 
имеют права выезжать за пределы 
своего города или района, уходить 
из дома в определенное время су-
ток и посещать массовые меропри-

ятия. При этом они обязаны регу-
лярно являться в инспекцию для 
регистрации. Чтобы контролиро-
вать таких осужденных, и исполь-
зуют электронные браслеты. 

Сейчас электронные «укра-
шения» носят 38 человек, и поч-
ти половина из них живут в Ко-
строме. Они или совершили не-
тяжкие преступления, или по-
лучили браслеты, выйдя из ко-
лонии, где  отсидели почти весь 
срок. СЭМПЛ, или система элек-
тронного мониторинга подкон-
трольных лиц, теперь следит 
буквально за каждым их шагом. 

Сам браслет, который на-
девают на ногу, немного похож 
на часы, и, как утверждают в 
УФСИН, привыкают к нему бы-
стро. Ради удобства осужденных 
его сделали водонепроницаемым 

и даже гипоаллергенным. При-
выкают осужденные настолько, 
что порой о браслете забывают. 
Один по забывчивости уехал из 
Костромы в Володино  на родник 
за водой, после чего и получил 
предупреждение от инспектора. 

Снять браслет в принципе 
можно, но в него встроена система 
контроля: если осужденный по-
пытается вскрыть его или снять, 
на пульт оператора идет сигнал. 

Пока, а браслеты у нас ис-
пользуют с конца октября про-
шлого года, ни один человек из-
бавиться от него не пытался. Те 

14 предупреждений, которые вы-
несли инспектора, их подопеч-
ные получили за то, что наруши-
ли условия. Например, перено-
чевали не дома. Временно брас-
лет снимают лишь в особых слу-
чаях. Одну из женщин избавили 
от него, пока та проходила меди-
цинское обследование. 

Кроме браслета все осужден-
ные получили еще мобильное 
или стационарное контрольное 
устройство. Мобильное каждый 
носит с собой: оно не должно уда-
ляться от браслета более чем на 
пять метров. 

Это устройство с помощью 
спутниковой системы навигации 
ГЛОНАСС помогает контроли-
ровать передвижения  человека в 
любой момент времени с точно-
стью в 97 процентов. Весь марш-
рут осужденного, проложенный на 
карте, инспектор видит на монито-
ре компьютера. Сам сервер стоит в 
управлении ФСИН, а пульты мо-
ниторинга - в 29 филиалах УИИ. 

С мобильного устройства его 
обладатель может позвонить, 
но только инспектору. Инспек-
тор тоже, если что, связывается с 
осужденным.

Стационарные контрольные 
устройства выдали тем, кого огра-
ничили в перемещениях лишь но-
чью. Его ставят дома, и оно опре-
деляет, есть ли рядом браслет - на 
расстоянии до 50 метров. 

«Посадить» под электронный 
контроль осужденного могут на 
срок до четырех лет. Но боль-
ше двух месяцев у нас в области 
браслет еще никто не носил. 

Кстати, браслеты  многора-
зового использования. Меняет-
ся лишь кожаный ремень и за-
стежка. Стоимость их в УФСИН 
не озвучивают (а они российско-
го производства). Но говорят, 
что применять их все же дешев-
ле, чем содержать осужденного в 
колонии.

Их свободу ограничили за нетяжкие 
преступления. Со временем такое наказание 
будут применять чаще. Ограничить свободу, 
как и отправить на исправительные или 
обязательные работы, обойдется дешевле, 
чем содержать осужденных в колониях. 
Как в нашем регионе используют систему 
электронного мониторинга, корреспонденту 
«СП-ДО» Алене АРСЕНЬЕВОЙ рассказали в 
УФСИН России по Костромской области.

Машина сама всё равно не поедет...

В апреле-мае традиционно растет спрос на топливо. Из 
гаражей уже вывели свои автомобили те, кто не ездит 
зимой. К тому же скоро начнется полевой сезон у селян. 
Ждать ли повышения цен на бензин? На этой неделе «СП-ДО» 
поинтересовалась, насколько внимательно следят жители 
нашей области за ценовой политикой в этой сфере.

Ольга Колесникова, директор департамента топливно-энергетического комплек-
са и тарифной политики Костромской области:

- Как рядового потребителя, меня цены на бензин, естественно, интересуют, по-
скольку это, в общем-то, товар первой необходимости. Нас же всех интересуют цены 
на хлеб, например. Но в первую очередь, конечно, я отслеживаю тарифы, потому что с 
этим связаны мои профессиональные обязанности. Цены мы мониторим еженедельно, 
даже два раза. И могу сказать, что с октября они не росли вообще. Сейчас, правда, отме-
чается некоторый рост оптовых цен, но в отношении розницы всё стабильно.

Марианна Мунтяну, руководитель Межрегиональной общественной экологиче-
ской организации «ЭКА» в Костромской области:

- Конечно, любого автолюбителя интересует ценовая политика в этой сфере, и я не 
исключение. В последнее время стала замечать, что цены на бензин растут, и сначала 
меня это несколько беспокоило. Но потом как-то свыклась, если честно, и сейчас за та-
рифами меньше наблюдаю. Всё равно без бензина машина не поедет, так что покупать 
его придётся в любом случае.

Евгения Афанасова, консультант отдела культуры департамента культуры Ко-
стромской области:

- Вообще я не очень люблю заправляться, поэтому машину обычно заправляет муж. 
Когда сажусь за руль, первым делом смотрю, хватит ли мне бензина, и если вижу, что 
не хватит, супруг получает выговор. Но, конечно, нередко приходится ездить в коман-
дировки и заправляться самой — тогда и на цены волей-неволей внимание обращаешь. 
Правда, никакие наши цены не могут сравниться с турецкими. Помню, когда мы езди-
ли в Турцию, были поражены сумасшедшим тарифам: литр 92-го на наши деньги стоил 
около ста рублей.

Дмитрий Грибков, и.о. руководителя исполнительного комитета Костромского 
регионального отделения партии «Единая Россия»:

- На днях смотрел аналитическую передачу, в которой вопрос о ценах на топливо 
как раз поднимался. Оказывается, в семи самых развитых странах мира, где высокий 
уровень жизни, цены на бензин в несколько раз превышают цены российские. В Норве-
гии, по-моему, 40-45 рублей за литр берут. Так что высокие цены на топливо в России 
— скорее всего миф. По крайней мере, лично я в последнее время особого повышения 
тарифов не замечал.

Президент поддержал
Сергея Ситникова

Дмитрий Медведев сообщил времен-
но исполняющему обязанности губернато-
ра Сергею Ситникову о том, что его канди-
датура будет внесена на рассмотрение об-
ластной Думы в качестве губернатора Ко-
стромской области. Об этом стало извест-
но вчера, 25 апреля, на заседании Совета по 
развитию местного самоуправления. «Де-
сять минут назад у меня состоялся разго-
вор с президентом страны, и он проинфор-
мировал меня о том, что моя кандидату-
ра будет внесена на рассмотрение Думы», 
- сказал Сергей Ситников. Он рассказал о 
принципах, которые хотел бы продеклари-
ровать сразу же. Муниципальные органы  
власти ближе всего находятся к людям,  и 
на них лежит самая большая ответствен-
ность за жизнь, здоровье и благополучие 
населения. Сергей Ситников отметил, что 
у него нет ни намерения, ни желания зани-
маться «ручным управлением» на муници-
пальном уровне. При этом напомнил, что 
вся полнота власти, которой глав админи-
страций наделили избиратели, находится в 
их руках. «Так что будьте любезны оправ-
дывать каждым днем своей работы дове-
рие избирателей. Первые, для кого вы ра-
ботаете, - это люди, а  не губернатор и не 
областная администрация. Поэтому реше-
ния принимайте исходя из  принципа, что-
бы людям жилось лучше. Это главная цель 
для каждого из нас», - заявил Сергей Сит-
ников собравшимся. Также он заметил, что 
в части контроля за главами администра-
ций необходимо отказаться от многих ин-
ститутов, сложившихся за последнее вре-
мя, в том числе «разного рода уполномо-
ченных».  Поскольку сейчас есть масса 
возможностей решить проблемы и зада-
чи, связанные с мониторингом деятельно-
сти районных и городских органов  власти. 
При этом не обязательно держать большое 
количество служащих. «Работайте ответ-
ственно и понимайте, что отвечать придет-
ся в первую очередь перед людьми», - ска-
зал Сергей Ситников. Вчера же в 18 часов 
10 минут сайт Президента РФ сообщил, 
что Дмитрий Медведев внёс на рассмотре-
ние Костромской областной Думы канди-
датуру Сергея Ситникова для наделения 
его полномочиями губернатора региона. 

Доходы исполнили
на четверть

По данным департамента финансов, за 
первый квартал этого года доходы област-
ного бюджета исполнены в сумме 4398,7 
миллиона рублей, или на 24 процента го-
довых бюджетных назначений, расходы - 
4332,1 миллиона рублей, или на 21,4 про-
цента к годовым бюджетным назначениям. 
Приоритетными остаются расходы соци-
альной направленности. В структуре расхо-
дов наибольший процент составляют расхо-
ды по безвозмездным перечислениям бюд-
жетам 1260 миллионов рублей (29 процен-
тов) и на социальное обеспечение 1083 мил-
лиона рублей (25 процентов). На 1 апреля  
государственный долг Костромской об-
ласти составлял 9 миллиардов рублей. По 
сравнению с задолженностью на 1 января 
этого года просроченная кредиторская за-
долженность получателей средств област-
ного бюджета за первый квартал снизилась 
на 105 миллионов рублей (10 процентов).

Аренда зашкаливает
Временно исполняющий обязанности 

губернатора области предложил проана-
лизировать арендную плату за пользова-
ние лесными участками. Она в нашей об-

ласти, как заметил Сергей Ситников, одна 
из самых высоких в Центральной России. 
«Количество участников арендных отно-
шений увеличивается, а лесные хозяйства 
разоряются, у лесопромышленников ра-
стут долги перед бюджетом. Доходность 
лесопромышленного комплекса Костром-
ской области падает», - заявил и.о. губер-
натора. Он поручил департаменту эконо-
мического развития вместе с департамен-
том лесного хозяйства и департаментом 
финансов создать рабочую группу, куда 
войдут и представители лесопромышлен-
ных предприятий, специалисты из КГТУ. 
В течение месяца группа должна проана-
лизировать, насколько оправданна такая 
стоимость аренды леса, проработать во-
прос отмены субаренды и резервирования 
лесных участков, а также возможность 
дифференцированного подхода по труд-
нодоступным лесам.

Дело на чиновников
В Следственном комитете РФ по Ко-

стромской области возбудили уголовное 
дело по факту превышения полномочий 
должностными лицами департамента лес-
ного хозяйства. В феврале этого года они, 
по версии следствия, без обязательно-
го проведения процедуры согласования и 
экспертизы проекта освоения лесов, дей-
ствуя в интересах одного из  коммерческих 
предприятий в целях создания мнимых ус-
ловий правомерности заготовки древеси-
ны, явно превышая полномочия, выдали 
руководителю ООО фиктивное письмо. 
Оно фактически разрешало незаконную 
рубку древесины в Кадыйском районе. В 
результате неправомерных действий долж-
ностных лиц лесорубочные бригады пред-
приятия незаконно вырубили древесины в 
общем объеме более 6,5 тысячи кубических 
метров. Таким образом, государству при-
чинили ущерб в особо крупном размере: на 
27 с лишним миллионов рублей.  

С алкоголем — 
под камеры

Сегодня состоится заседание област-
ной Думы. Депутаты обсудят  концеп-
цию изменений в закон «О регулирова-
нии розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Костромской 
области». Документ устанавливает до-
полнительные условия розничной про-
дажи алкогольной продукции в предпри-
ятиях общественного питания. В ресто-
ранах, кафе, клубах и других заведениях, 
работающих с 23 до 6 часов, предлагает-
ся устанавливать систему видеонаблю-
дения или организовывать охрану, чтобы 
фиксировать и пресекать факты правона-
рушений. По статистике, основная мас-
са совершающихся в развлекательных 
учреждениях правонарушений связана с 
употреблением спиртных напитков. 

И снова новый
В Костроме назначен врио главы ад-

министрации. Обязанности главы адми-
нистрации областного центра временно 
исполняет начальник управления Фа-
бричного района Владимир Белоглазов. 
Такое решение городская Дума приня-
ла из-за болезни и.о. главы администра-
ции Зои Юдичевой. Владимир Белогла-
зов встал во главе городского хозяйства 
25 апреля и останется там на период не-
трудоспособности Зои Юдичевой. Ее в 
свою очередь решением Думы назначали 
на пост главы администрации на время 
проведения конкурса на должность сити-
менеджера.

,
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 Еще в начале апреля в рамках 
«Губернского часа» депутаты оз-
накомились с докладом директора 
департамента финансов Ильи Ба-
ланина «Об увеличении доходной 
базы, снижении дефицита област-
ного бюджета, уменьшении госу-
дарственного долга Костромской 
области и плане его погашения на 
2012-2016 годы». 

По мнению чиновника, не так 
уж и плохо обстоят дела с исполне-
нием бюджета региона в последние 
годы, а тем паче планы на несколь-
ко лет вперед вообще едва ли не оп-
тимистические. Но это уже на усмо-
трение депутатов.

Кое-кто не любит сухой стати-
стики – им подавай жизнеутверж-
дающее начало, но, как пояснил 
г-н Баланин, что-либо утверждать 
можно только в том случае, если все 
цифры в главном финансовом доку-
менте будут сходиться. А тут уж без 
тщательного анализа бюджетообра-
зования не обойтись.

Например, в 2010-2011 годах на-
блюдался устойчивый рост налого-
вых и неналоговых доходов област-

ного бюджета. В прошлом году ре-
гион получил 9,33 миллиарда таких 
средств, что на 8,7 процента больше, 
чем в 2010 году. Конечно, эти темпы 
роста не так велики, как бы хотелось 
местным финансистам. Однако на 
этот год депутаты областной Думы 
одобрили доходный «скачок» уже в 
размере 20,7 процента, что даже чу-
точку больше (на 0,6 процента), чем 
это было в 2010 году по сравнению с 
кризисным 2009 годом.

В 2013-2014 годах ежегодный 
рост поступления налоговых и не-
налоговых доходов департамент 
финансов прогнозирует на уров-
не 13,6 процента. За счет каких ре-
зервов?

Основную часть поступлений, 
как в предыдущий период, так и 
в 2012-2014 годах, обеспечива-
ют налог на прибыль организаций, 
НДФЛ, акцизы на подакцизные то-
вары и налог на имущество органи-
заций. Так вот специалисты про-
фильного департамента предпола-
гают, что в 2013-2014 годах  посту-
пления налога на прибыль вырастут 
на 14,4-14,6 процента, НДФЛ – на 

12,3-13,5 процента и акцизов – на 
13,5-18,2 процента. 

Более низкими темпами будут 
расти поступления по налогу на 
имущество организаций – всего 
на 1,3-2 процента, что финанси-
сты объясняют уменьшением на-
логовой базы «в связи с ее опре-
делением по остаточной стоимо-
сти имущества». По-русски гово-
ря, имущество это ветшает либо 
выбывает, а новое почему-то не 
появляется.

Однако в любом случае грех жа-
ловаться, что в ближайшие годы соб-
ственные доходы казны Костром-
ской области не будут расти доста-
точно уверенными темпами. Оста-
ется, правда, сомнение: принимая 
бюджет на 2008 год,  депутаты тоже 
пользовались какими-то расчетами, 
а не только «жизнеутверждающи-
ми» тезисами прежнего руководите-
ля департамента финансов. И слиш-
ком загнули вверх доходную часть 
бюджета, соответственно не пожалев 
денег и на расходы. 

Конечно, народные избранники 
не знали, что в скором времени раз-

разится мировой финансовый кри-
зис, который не обойдет и наш «бо-
лотистый, низменный край», иначе 
бы, наверное, приняли более скром-
ный бюджет.

Но случилось то, что случи-
лось – расходы подросли, а дохо-
ды во второй половине 2008 года 
и начале 2009 года заметно упали. 
Не оправдались и расчеты област-
ного руководства на безвозмезд-
ные перечисления средств из фе-
дерального центра. Все с тех пор 
пошло наперекосяк – регион от-
важился на огромные заимствова-
ния, чем, по сути, посадил себя в 
долговую яму. 

Но одновременно мы сами себя 
оправдывали: наращивание бюд-
жетных долгов для большинства ре-
гионов страны стало платой за вы-
ход из финансово-экономическо-
го кризиса. Не секрет, что многие 
области и республики в последние 
годы получали мощную поддержку 
из федеральной казны, а также уве-
личивали банковские заимствова-
ния. В основном на финансирова-
ние бюджетного дефицита. 

По данным Института рефор-
мирования общественных финан-
сов, только в 2009 году регионы взя-
ли в долг 754,5 миллиарда рублей, 
что на 60 процентов больше, чем в 
докризисном 2008 году. 

В нашей области не добывается 
нефть и не распределяются, к при-
меру, доходы от реализации при-
родного газа, поэтому регион не 
стал в этом отношении исключени-
ем.  Занимать пришлось, чтобы ис-
полнять социальные обязательства 
перед населением, ремонтировать 
дороги и т. д. 

Не случайно сегодня Костром-
ской областной Думе остается кон-
статировать: «Необходимость фи-
нансирования значительного объ-
ема публичных обязательств, еже-
годное увеличение тарифов на ус-
луги естественных монополий, рост 
стоимости энергоресурсов, других 
товаров, необходимых для функ-
ционирования бюджетной систе-
мы Костромской области, являлись 
причинами того, что областной 
бюджет четырежды за последние 
пять лет исполнялся с дефицитом, 
и, соответственно, для его функци-
онирования использовались в ос-
новном средства, заимствованные 
на финансовых рынках Российской 
Федерации». 

Так, в 2009 году дефицит со-
ставил 2,78 миллиарда рублей, а  в 
2010 году – 2,26 миллиарда. В про-
шлом году он, правда, снизился 
уже до 1,12 миллиарда рублей, но 
все равно остается достаточно вы-
соким.

Соответственно, за последние 
три года государственный долг Ко-
стромской области вырос с 3384,7 
миллиона рублей по состоянию на 
1 января 2009 года до 9045,4 мил-
лиона к 1 января 2012 года, или в 
2,7 раза. Причем только в 2009 году 
госдолг по сравнению с предыду-
щим годом увеличился в 1,8 раза. 
А по большому счету, как говори-
ли депутаты, эффективность заим-
ствований оказалась низкой: за это 
время в регионе не появились но-
вые производства, а качество дорог 
даже ухудшилось.

Расходы на обслуживание дол-
га выросли с 471 миллиона в 2009 
году до 533,3 миллиона в 2011 

году. Частенько народные избран-
ники жалеют об этом полумилли-
арде, выбрасываемом на уплату 
процентов по долгам. Но ничего 
уже не попишешь – сами поддер-
жали волюнтаристскую бюджет-
ную политику.

Впрочем, искать виноватых в 
том, что бюджет области в послед-
ние годы стал похож на тришкин 
кафтан, проще всего. Но этот путь 
неэффективный: и время измени-
лось, и некоторые участники вче-
рашнего бюджетного процесса от 
нас далече.

В этом случае, вероятно, депу-
таты пойдут путем, который они 
определили не тогда, когда с инте-
ресом слушали доклад Ильи Бала-
нина, а гораздо раньше. Ведь речь о 
необходимости снижения бюджет-
ного дефицита и госдолга они ве-
дут не первый год. Но первые пло-
ды таких тяжких раздумий мы на-
блюдаем недавно. 

Так, уже несколько месяцев в 
Костромской областной Думе рабо-
тает группа депутатов  под руковод-
ством Ивана Корсуна, которая гото-
вит предложения по модернизации 
бюджетного процесса, и прежде все-
го по увеличению собственных до-
ходов региона.

Как считают депутаты, благода-
ря принятым администрацией обла-
сти мерам структура государствен-
ного долга Костромской области 
по итогам 2011 года изменилась в 
лучшую сторону. В частности, доля 
ценных бумаг как более дешевого 
источника денежных средств уве-
личилась до 36,8 процента, а доля 
банковских кредитов уменьшилась 
до 37,8 процента.

Разумеется, новый глава регио-
на в скором времени определит при-
оритеты новой бюджетной полити-
ки на ближайшие годы. По всей ви-
димости, он возьмет на вооружение 
и часть предложений областных де-
путатов.

А пока что народные избранни-
ки предлагают все дополнительные 
доходы направлять на уменьшение 
дефицита областного бюджета, не 
принимать дополнительные рас-
ходные обязательства, продолжить 
работу по выпуску и размещению 
ценных бумаг Костромской области 
как более дешевого инструмента за-
имствований и снизить за счет это-
го расходы на обслуживание госу-
дарственного долга.

Возможно, некоторые сроч-
ные меры по оздоровлению наше-
го бюджета окажутся весьма не-
популярными. Впрочем, как неод-
нократно говорили депутаты, они 
не коснутся адресной социальной 
поддержки населения. А вот умень-
шение расходов, которые не явля-
ются первоочередными, очень даже 
возможно. 

Но с каким лекалом подойти к 
этой проблеме? Что на самом деле 
является непервоочередным к фи-
нансированию? Кострома, напри-
мер, может спокойно обойтись без 
двух футбольных команд мастеров, 
без дорогих выставок и опер под 
«фанеру» на Сусанинской площа-
ди. Жители области могут еще на-
звать немало направлений и объ-
ектов, за счет которых можно сэ-
кономить. Но здесь важно знать 
меру. Опять-таки легко что-то раз-
рушить, а потом с большим трудом 
воссоздавать.

КАПИТАЛЪ 3

Источник: департамент финансов Костромской области

Тришкин бюджет
Бюджетную политику Костромской области пора пересматривать
Едва ли не на каждом заседании Костромской областной Думы депутаты 
принимают изменения и поправки в бюджет, направленные чаще всего на 
поиск средств, чтобы оперативно «залатать» ту или иную статью региональной 
казны. В последнее время, как отмечает корреспондент «СП-ДО» Николай 
СЕМЕНОВ, исчезло даже такое понятие, как «поскрести по бюджетным 
сусекам». Скрести там нечего. Поэтому некоторые народные избранники, 
чтобы решить финансовые проблемы региона, предлагали снять часть 
средств, заложенных на функционирование ряда департаментов. Но такое 
волевое перераспределение средств приведет к тому, что весь наш бюджет, 
сшитый наспех и белыми нитками, в одночасье расползется. Каким же 
видится выход из этой патовой ситуации?

Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей (Костромская область)

Структура государственного долга Костромской области на 1 марта 2012 года, млн. руб.

Долговая нагрузка субъектов РФ на 1 января 2012 года
(% к доходам бюджета субъекта РФ без учета безвозмездных поступлений в 2011 году)

Государственный долг Костромской области, млн. рублей

  Факт 2011 год          План 2012 год        Прогноз 2013 год    Прогноз 2014 год
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Бюджетные доходы и госдолг Костромской области
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов ЦФО 

в валовом региональном продукте 2010 года, млн. рублей

ВРП

Консолидированный бюджет Областной бюджет

Налоговые и 
неналоговые 

доходы

Доля
доходов 
в ВРП, %

Налоговые и 
неналоговые 

доходы

Доля 
доходов в 

ВРП, %

Российская Федерация 37 394 963,7 4 978 307,1 13,3 3 927 066,1 10,5

Белгородская область 397 069,9 44 000,4 11,1  31 618,9 8,0

Брянская область 144 264,0 18 415,8 12,8 12 224,3 8,5 

Владимирская область 218 712,3 29 843,2 13,6 19 201,3 8,8

Воронежская область 328 770,8 47 511,3 14,5 30 101,8 9,2

Ивановская область 98 209,0 17 063,6 17,4 11 494,3 11,7

Калужская область 184 580,5 31 607,3 17,1 21 232,2 11,5

Костромская область 92 291,4 13 105,0 14,2 8 583,6 9,3

Курская область 192 442,2 26 676,7 13,9 19 455,1 10,1

Липецкая область 254 738,1 30 500,8 12,0 21 179,4 8,3

Московская область 1 796 535,6 296 592,8 16,5 204 774,9 11,4

Орловская область 102 450,1 13 310,1 13,0 9 741,7 9,5

Рязанская область 173 526,0 24 547,3 14,1 17 834,8 10,3

Смоленская область 149 091,4 20 234,8 13,6 13 458,6 9,0

Тамбовская область 139 017,4 17 402,7 12,5 11 805,3 8,5

Тверская область 218 643,6 35 593,3 16,3 24 869,3 11,4

Тульская область 237 208,1 34 136,5 14,4 22 910,5 9,7

Ярославская область 234 246,3 38 202,2 16,3 26 373,2 11,3

г. Москва 8 401 858,9 1 085 863,8 12,9 1 084 322,2 12,9

№ 
п/п

Вид государственных 
долговых 

обязательств
на 01.01.2008 г. на 01.01.2009 г. на 01.01.2010 г. на 01.01.2011 г. на 01.01.2012 г. на 01.03.2012 г.

сумма доля, % сумма доля, % сумма доля, % сумма доля, % сумма доля, % сумма доля, %

1 Ценные бумаги 800,1 19,2 692,4 20,5 2 192,4 36,9 2 100,0 26,3 3 325,9 36,8 3 325,9 36,8

2 Бюджетные кредиты 20,4 0,5 14,2 0,4 1 233,0 20,8 1 770,4 22,2 2 299,5 25,4 2 284,9 25,3

3 Кредиты банков 2 806,1 67,3 2 127,0 62,8 2 508,8 42,3 4 120,0 51,6 3 420,0 37,8 3 420,0 37,9

4 Гарантии 543,4 13,0 551,0 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 4 169,9 100,0 3 384,7 100,0 5 934,2 100,0 7 990,4 100,0 9 045,4 100,0 9 030,9 100,0

11266,5
12796,7

14540,2
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ПАРТИЯ4
Екатерина Зайцева:
Крупный бизнес не для женщин

- Роспись по ткани - занятие нестан-
дартное. Давно им занимаетесь?

- К рисованию у меня тяга с детства, а 
росписью по ткани занимаюсь с 2000 года. 
Увлеклась батиком, когда училась в «тех-
нологе», где  у нас был такой предмет.  По-
том окончила специальные курсы. Теперь 
я этим живу. 

- Как хобби переросло в профессию?
- Постепенно перешла с батика на ро-

спись по трикотажу. У контура для бати-
ка очень резкий запах. И когда ты в поло-
жении или с маленьким ребенком, то ды-
шать этим совсем не полезно. А в роспи-
си по трикотажу используются специаль-
ные акриловые краски по ткани - они не 
токсичные и безвредные. Сначала укра-
шала свои вещи, потом мамины и сестры, 
подруг. Затем пошли заказы. Роспись по 

ткани дешевле батика и может охватить 
больший сегмент покупателей.  Я за экс-
клюзивность, но чтобы цена изделий была 
приемлемой. Хочу, чтобы наши девушки и 
женщины, и молодые люди тоже, когда я 
придумаю для них коллекцию, могли себе 
позволить ручную работу.

- Сейчас вы занимаетесь не только ро-
списью, но и производством. Причем вы-
пускаете готовое изделие, что называет-
ся, «от и до».

- Вещи не только расписываются, но 
и разрабатываются и шьются в Костроме. 
Здесь делается все, кроме ткани. Покупаю 
в основном турецкую. Очень бы хотелось 
нашу, но пока с российской тканью напря-
женка. В силу того, что я только начала и 
работаю одна, пользуюсь по договору ус-
лугами сторонних организаций. Разраба-
тываю модель сама, а  шить отдаю в ателье. 
Считаю, что качественную продукцию не-
возможно сделать дома - тут и борщ ва-
рится, и ребенок бегает...  Поэтому поль-
зуюсь услугами профессионалов. Они мо-
гут подсказать, как сделать изделие лучше,  
сошьют, а мое дело - организовать процесс 
и расписать вещи. 

- Как вы решились на свой бизнес?
- Это так давно зрело во мне, еще со 

студенческих лет. Мечтала о своем деле, 
пусть маленьком, но своем. Мне хотелось, 
чтобы наши женщины были красивыми, 
носили эксклюзивные изделия.  Конечно, 
страшно было, и экономическая ситуация 
была нестабильная. Но если бояться и ни-
чего не делать, то ничего не получится. Во-
обще к этому пришла постепенно.  Конеч-
но, после института, без опыта работы, ре-

шиться на такой шаг я бы не смогла. Опыт 
работы обязательно должен быть, чтобы 
как-то ориентироваться. Конечно, при от-
крытии собственного дела риск есть, но 
плюсов больше. Ты не зависим от работо-

дателя, а значит, можешь уделять время 
своему любимому делу и строить рабочий 
день, как тебе удобно.   

- И как же вы одна управляетесь по 
сути с швейным мини-производством?

- Это только кажется, что все про-
сто:  нарисовал и продал - на этом произ-
водственный цикл и  закончился. Но это 
не так. Производство — длительный про-
цесс. Другое дело, когда ты занимаешь-
ся торговлей: купил и реализовал что-то, 
там цикл быстрее.  У меня все начинается 
с продумывания коллекции, поиска ниток 
и красок, ткани. Надо сначала сделать из-
делие, расписать его по эскизу, а затем уже 
реализовать. Одному человеку все на себя 
взять невозможно. 

- Еще нужно и бухгалтерию вести...
- Я зарегистрирована как индивиду-

альный предприниматель, работаю по 
упрощенной системе налогообложения. 
Так что у меня нет такого документообо-
рота, как в крупных организациях, поэто-
му бухгалтер в штате не нужен. Но я при-
бегаю к юридическим и бухгалтерским ус-
лугам, чтобы и свой уровень повышать, и 
быть в курсе. Ведь законодательство ме-
няется очень быстро, для меня же важно 
быть законопослушным производителем. 
А так, отдавая часть процесса на аутсор-
синг, я быстрее развиваюсь.  

- Сшить еще мало, надо и продать.
- Буквально на следующей неделе со-

бираюсь открыть интернет-магазин.  Сей-
час нарабатываю базу, мини-склад: интер-
нет-магазин не может быть пустым. Что-

бы изделия не стоили колоссальных денег, 
делаю один размерный ряд с одинаковым 
рисунком. Для масштабов страны это ми-
нимум. У меня маленький ассортимент, 
всего несколько моделей: летние платья, 
туники, футболки - простые и удобные 
модели на лето с акцентом на рисунке руч-
ной работы.  Конечно, потом буду повто-
рять более удачные модели, которые поль-
зуются спросом, но не увлекаться. На од-
ной, пусть и очень хорошей идее не хочу 
зацикливаться. Это и мне не интересно, и 
рынок рано или поздно насытится.  

- Что нужно, чтобы открыть свой ин-
тернет-магазин?

- Для начала должен быть сайт. Чтобы 

его создать, я обратилась к профессиона-
лам: хотела, чтобы он был качественным. 
Мне кажется, что  сейчас интернет-мага-
зины очень актуальны. Сама часто поль-
зуюсь их услугами. Так, качественные кра-

ски недешевого сегмента не найти в Ко-
строме - магазинам невыгодно их приво-
зить. А с интернет-магазинами очень удоб-
но: сидя дома, можно заказать то, что тебе 
нужно. 

- Как относитесь к тому, что сейчас 
многие торгуют и мало кто что-то произ-
водит?

- Всегда хотела сама производить, но 
ничего не имею против торговли. Считаю, 
что кто-то должен производить, а кто-то 
продавать. Я произвожу и через людей, 
которые торгуют и у которых это хорошо 
получается, распространяю свою продук-
цию. Всегда хотела открыть именно про-
изводство, потому что люблю контроли-
ровать весь процесс. Сейчас дешевле было 
бы покупать готовые китайские футбол-
ки и их  расписывать, но мне хочется соз-
давать изделие целиком. Я окончила тех-
нологический университет,  где нас как 
раз и учили технологии производства, так 
что производство мне очень близко. Я бы 
даже пошла работать на большое предпри-
ятие по своей специальности. Но, к сожа-
лению, в Костроме нет такой возможности 
- фабрики у нас стоят. А хотелось бы, что-
бы  легкая промышленность возродилась в 
нашей области и  снова стало развиваться 
производство льняных тканей. 

- Лен тоже используете?
- На льне можно отлично рисовать, он 

для этого дает даже больше возможностей, 
чем трикотаж. Кстати, я, когда была сту-
денткой, очень много работала по льну -  

делала сувенирные полотенца, салфетки с 
русскими мотивами. Их очень хорошо по-
купали туристы. Но сейчас  лен не исполь-
зую: нельзя объять необъятное. Просто 
мне ближе трикотаж, причем это не рас-
чет, а исходит от души.  

- Сейчас у вас есть коллекция футбо-
лок. Что еще шьете?

- Коллекции зависят от сезона. Сейчас 
это футболки и летние платья, а, к при-
меру,  в новогодней коллекции были пла-
тья построже, вечернего направления, со  
стразами или вышивкой. А сегодня хочет-
ся чего-то свежего, поярче и повеселее.

- Моду учитываете?
- Учитываю, но слепо ей не следую.  

Придерживаюсь модных тенденций. Кста-
ти, судя по показам, мода на роспись дер-
жится уже не один год. Мне кажется, что 

тема самого рисунка должна идти от души. 
В этом случае, что ни нарисуй, если тебе 
самой нравится,  то обязательно понра-
вится какому-то еще. Наступает лето - для 
росписи самый сезон, идей просто мил-
лион. Можно нарисовать буквально все, 
что видишь: травку, цветочки, птичек, ба-
бочек, кузнечиков, подснежники, мать-
и-мачеху... В природе все красиво. Счи-
таю, что чем больше позитива мы вносим 
в нашу жизнь, тем она становится светлее, 
ярче и интереснее. 

- Не хотели бы шить детскую одежду?
- Есть мечта выпускать детскую одеж-

ду, тем более у меня самой маленький 
сын, но к детским вещам много требо-
ваний, не хочется их нарушать. К этому 
надо подходить очень серьезно, тщатель-
но проверять и ткань, и краски... Я при-
держиваюсь мнения, что как для детской, 
так и для взрослой одежды ткань долж-
на быть натуральной. Стараюсь смотреть, 
чтобы состав материала был хорошим. 
Ткань, даже если она не гостовская, идет 
с документами и результатами тестиро-
вания, на нее есть технические условия, 
сертификаты качества. 

- Конкуренты у вас есть?
- Сейчас рынок швейных изделий 

огромный, конкуренция бешеная. Есть 

как изделия низкого качества, так и очень 
качественные вещи, брендовые. Вообще 
смысл дизайнерской одежды - это удоб-
ство, хорошая ткань и эксклюзивность. 
Претензии и замечания хорошо восприни-
маю, поскольку любая критика  положи-
тельно сказывается, потому что ты анали-
зируешь и думаешь, как улучшить продук-
цию. Не будь критики - не к чему станет 
стремиться. Потребитель всегда прав. 

- Для росписи вы используете специ-
альные краски?

- Покупаю качественные краски, в ос-
новном производства США и Германии. 
Конечно, есть и русский аналог, но, как по-
казывает опыт, они больше предназначе-
ны для новичков. Сегодня огромный вы-

бор красок. А когда я только начинала, ас-
сортимент был невелик, в основном про-
давались краски, которые надо было за-
креплять особенным способом - держать 
работу над  паром полтора часа. Теперь 
же для закрепления рисунка достаточно 
только прогладить изделие утюгом с тыль-
ной стороны.  

- Футболки с наклейками сегодня 
тоже популярны.

- Термоаппликация очень популярна, 
но такие изделия можно штамповать тыся-
чами. Это значительно удешевляет произ-

водство, но и ставит его на конвейер. А руч-
ную работу не повторишь, даже если рису-
нок одинаковый. У меня размерный ряд - 
три-пять изделий. Так что можно быть уве-
ренным, что, надев майку,  ты не встретишь 
на улице человека в такой же. Сейчас  на-
род все больше мечтает об эксклюзивности, 
чтобы не быть, как все. Есть и те, кто ценит  
ручную работу не только за эксклюзив-
ность, но и за вложенную в нее теплоту. Но 
я ничего не имею против тех, кто занима-
ется термопечатью. Я уважаю это дело, по-
тому что не каждый может себе позволить 
футболку с ручной росписью.   

- На этикетках ваших изделий есть 
ваша фамилия и  то, что они сделаны в 
Костроме, это важно для вас?

- Да. Обязательно ставлю свое имя, по-
тому что отвечаю за  качество продукции. 
Репутация для меня очень важна. Я за то, 
чтобы производить только качественные 
вещи. У нас  и так много всего некачествен-
ного в жизни, хочется, чтобы что-то было 
качественным. Обязательно пишу «Сдела-
но в Костроме»,   потому что хочу продви-
гать костромские товары. Мне приятно, что 
я живу и работаю в этом городе.  

- Как планируете развиваться даль-
ше?

- Сейчас у меня мини-производство. 

Но потом, на  следующих этапах, хоте-
лось бы иметь свою мастерскую, свой цех 
с конструктором, технологом, швеями - не 
очень большой, начиная человек с восьми, 
а потом как пойдет. Не обязательно это 
должна быть дизайнерская одежда с ро-
списью, можно часть изделий выпускать 
с росписью, часть с вышивкой или просто 
шить вещи интересного кроя. Возможно, 
будет и маленький магазинчик, но в со-
трудничестве. Торговлей должны зани-
маться одни, а производством - другие, и 
мешать это нельзя.

- На развитие нужны деньги, откла-
дываете?

- На развитие должны быть и собствен-
ные средства, также можно взять кредит-

ные, что очень помогает в процессе ста-
новления бизнеса. Без кредита не может 
быть развития. Планирую взять кредит на 
оборудование, аренду цеха и оплату швей.  
Хотя в этой сфере давно работаю,  произ-
водство открыла совсем недавно, так что 
надо изучить спрос. Любой производитель 
завязан на потребителя. Сначала надо изу-
чить спрос, а потом производить, иначе 
рискуешь завалить склады. 

- Вы стали одним из победителей кон-
курса «Дебют-2011».

- Этот конкурс очень помог мне в ре-
ализации мечты. Когда была в декрете, 
пошла  учиться в институт дополнитель-
ного профессионального образования на 
отделение малого бизнеса, там и узнала 
о конкурсе. Если честно, поначалу не ве-
рила в такие конкурсы. Старалась всег-
да рассчитывать на себя. Но решила по-
пробовать и в итоге попала в число по-
бедителей, получила грант на 98 тысяч 
рублей. Это очень весомая поддержка. 
Деньги потратила согласно бизнес-пла-
ну на ткань, краски, оплату работы швей, 
треть денег ушла на создание сайта ин-
тернет-магазина. Еще планирую поуча-
ствовать в конкурсе «От идеи к бизне-
су». Это как раз про меня: бизнес у меня 
только-только начинается, по сути от 
идеи я недалеко ушла. 

- Ну и как реализация идеи на практике?
- Я довольна тем, как развивается мое 

дело. Пусть и медленно, но постепенно,  
так, как было запланировано. Думаю, что 
в первую очередь надо любить то, чем за-
нимаешься, а не считать, сколько ты полу-
чишь, какая будет прибыль. В этом про-
цессе мне все нравится: выбор ткани, фур-
нитуры, красок, рисунка, самой модели. 
Недавно делали фотосессию одежды для 
сайта.  Когда увидела конечный результат 
на девушке-модели, осталась довольна. Но 
есть и к чему стремиться. 

- У многих бизнесвумен семья на вто-
ром месте, согласны с ними?

- Нет, бизнес бизнесом, а в первую оче-
редь я жена и мама. Семья - это самое глав-
ное, то, для чего мы родились, в чем наше 
женское предназначение. Главное, чтобы 
все были сытые, одетые, чистые и окру-
жены заботой. Хотя женщина и работает, 
ее никто не освобождает от домашних дел. 
Но хочется и себя реализовать. Кстати, в 
этом мой муж меня поддерживает. Счи-
таю, что женщина не должна иметь круп-
ный бизнес, это мужская стихия. Как бы 
мне ни нравилось свое дело, но у меня нет 
такой цели - владеть заводами, газетами 
и пароходами. У меня другая направлен-
ность. Я хочу небольшое, но стабильное 
предприятие, приносящее доход и имею-
щее хорошую репутацию. Хочется выпу-
скать уютные и теплые вещи. 

Росписью по ткани костромичка Екатерина Зайцева  
увлеклась более десяти лет назад. Постепенно хобби 
переросло в бизнес. Теперь своими работами она украшает 
платья, футболки, галстуки и предметы интерьера. Сейчас 
у нее мини-производство по выпуску швейных изделий, в 
ближайших планах — открыть свой интернет-магазин. Причем 
собственный бизнес Екатерина, молодая мама, организовала 
самостоятельно. О том, что из этого получилось, она 
рассказала корреспонденту «СП-ДО» Юлии МЕРКУРЬЕВОЙ. 
Чтобы лучше проникнуться процессом, журналист 
попробовала расписать небольшой фрагмент на футболке. 
Для первого раза получилось неплохо. 

Екатерина Зайцева
Родилась  в 1983 году в селе Павино Костромской области.
В 2000 году окончила Павинскую среднюю школу. 
В 2005 году окончила КГТУ по  специальности «проектирование текстильных 

изделий». 
С 2005 по 2009 годы работала дизайнером в ТЦ «100-метровка» .
В 2011 году окончила  ИДПО при КГТУ по программе «Менеджмент в малом 

бизнесе».
В 2011 году стала победителем областного конкурса молодежных предприни-

мательских проектов «Дебют-2011».
В декабре 2011 года зарегистрировалась как ИП.  

НАША СПРАВКА

Екатерина Зайцева, которая любит контролировать весь процесс

Конечно, страшно было, и экономическая ситуация 
была нестабильная. Но если бояться и ничего не де-
лать, то ничего не получится.

Мне кажется, что тема самого рисунка должна идти от 
души. В этом случае, что ни нарисуй, если тебе самой 
нравится, то обязательно понравится какому-то еще. 

Возможно, будет и маленький магазинчик, но в со-
трудничестве. Торговлей должны заниматься одни, 
а производством - другие, и мешать это нельзя.

 Сначала надо изучить спрос, а потом производить, 
иначе рискуешь завалить склады.

Как бы мне ни нравилось свое дело, но у меня нет та-
кой цели - владеть заводами, газетами и пароходами. 

Всегда хотела открыть именно производство, потому 
что люблю контролировать весь процесс.
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Шестиэтажное чтение
В пятницу костромичи заночевали в библиотеках

Подобные развлекательно-по-
знавательные социокультурные ак-
ции — типично европейская «фиш-
ка». Кажется, всё началось в Берли-
не в 1997 году, когда немцам вдруг 
взбрело в голову, что музеям не го-
дится простаивать в тёмное вре-
мя суток. Пяти лет не прошло, как 
«Ночь музеев» первым в России 
«сварганил» Красноярский музей-

ный центр — и понеслось... С «Би-
блионочью», которая только что де-
бютировала, дело обстоит сложнее: 
имени автора идеи никто назвать 
не может, но все осведомлены, что 
идея зародилась в недрах «Фейсбу-
ка». А потому, вполне вероятно, лет 
этак через пятьдесят-шестьдесят 
акцию окрестят русской народной. 

Дебютировать всегда страшно — 

этого никто не отрицает. Но трудно 
отрицать и другое: в любом дебюте 
есть одно немаловажное преиму-
щество — относительная свобода. 
Пока устав «Библионочи» ограни-
чивается десятком примерных пра-
вил, можно импровизировать в своё 
удовольствие. Костромские библи-
отеки, на творческое «голодание» 
вроде бы не жаловавшиеся, вечером 
20 апреля тоже в грязь лицом не 
ударили — и предложили читающей 

публике массу духовных «разносо-
лов», приготовленных по собствен-
ной уникальной рецептуре. 

Городская библиотека имени 
А.С. Пушкина, балующая театрали-
зованно-костюмированными игра-
ми даже в будни, в честь праздни-
ка совершенно расстаралась и пред-
ложила заядлым «пушкинистам» 
игру-квест по мотивам рассказов 
Артура Конан Дойла. Что заманчи-
во, с чаепитием в финале. Област-

ной универсальной научной би-
блиотеке общаться с читателями со 
столь игривой интонацией не по-
зволяет статус главного книгохра-
нилища региона. А потому «научни-
ки» трёхчасовую программу акции 
постарались выдержать в строгом 
тоне: без объявления демократии, 
позволяющей читателю разгулять-
ся, без излишней расчувствованно-
сти и пафосности. 

Двадцать первый век даже та-
кие учреждения, как библиотеки, 
напрочь лишённые коммерческой 
жилки, вынуждает жить в услови-
ях рыночной конкуренции, где без 
заманухи не обойтись. Умелая за-
мануха, а точнее — реклама, на деле 
обернувшаяся для большинства 
уверовавших мыльным пузырём, 
стала, пожалуй, единственным не-
достатком «Библионочи». Погру-
жённые актёрами областного теа-
тра кукол в атмосферу маняще-ми-
стического Серебряного века, все 
читатели предвкушали обещанную 
встречу с загадочными лабиринта-
ми книгохранения... Ан не тут-то 
было! Путёвку в библиотечное за-
кулисье после жеребьёвки получи-
ли лишь пятнадцать гостей вечера. 

Библиотекари пояснили: шестиэ-
тажное книгохранение — мир, от 
посторонних глаз сокрытый. Зем-
ля, на которую за девяносто четыре 
года ещё ни разу не ступала чужая, 
то бишь читательская, нога.

Именно поэтому за пару ми-
нут до начала путешествия в «за-
стенки» пятнадцать счастливчиков 
прослушали подробную инструк-
цию. «Главное — не отставать и не 
теряться! А то можете не вернуть-
ся...» - огласили библиотекари ос-
новную заповедь экскурсанта. Ока-
залось, не шутят: в лабиринте, на-
селённом двумя миллионами книг, 
журналов и газет, заблудиться не-
мудрено. «Вы только представь-
те, что чувствует библиотекарь, за-
ходя в это царство книг в полной 
темноте!» - таинственно шепчет в 
цокольном этаже экскурсовод. Но 
выключить свет всё-таки не реша-
ется, несмотря на самонадеянные 
заявления читателей: «Мы клад и 
с фонариками найдём!». Как вско-
ре выяснилось, и при освещении 
во все сто ватт «откопать» спря-
танные среди книг и газет подарки 
удалось не всем кладоискателям. 
Так что пока некоторые, потрясая 

трофеями (ими оказались книги 
костромских писателей и поэтов), 
хвастались: «Вы где нашли? - За 
углом! - А мы в лифте!», другие всё 
ещё блуждали в отчаянии вдоль 
стеллажей.

Впрочем, и несчастливая для 
кого-то жеребьёвка, и закончивши-
еся фиаско поиски клада уже к по-
ловине девятого вечера забылись. 
Потому как в свои права вступил 
иллюзорный мир: Александр Бу-
гров «обустроил» в читальном зале 
поэтическую гостиную «Стихи/я 
Ночь», в весенних сумерках прими-
рившую и поколения, и творческие 
течения, и жизненные философии. 
Поэтому так запросто после леген-
ды костромской поэзии Владимира 
Леоновича на импровизированную 
сцену поднялась юная Анна Хози-
ева. Поэтому никто не упрекнул в 
«неформате» исполнителей автор-
ских песен Валерия Комиссарова 
и Ольгу Запольских. Поэтому все 
терпеливо выслушали жёстко-со-
циальные, порой агрессивные сочи-
нения Романа Тимошенко и не за-
метили, как сумерки превратились 
в мглу. «Библионочь» вступила в 
свои права... 

Поскольку нашему примеру последовали 
жители ещё восьмидесяти девяти городов, 
несколько слов об особенностях ночёвки в 
книгохранилищах. Талмуд в одной руке, гитара 
в другой — екатеринбуржцы всю ночь с 20-го на 
21-е читали шедевры мировой литературы под 
шедевры отечественного рока. Иркутчане во 
главе с уфологом бросили все силы на поиски 
привидения, проживающего в библиотеке. Чего и 
следовало ожидать, не нашли. Зато новосибирцы в 
своей такое откопали!.. Кости первого городского 
библиотекаря, скушанного книжным червём 
за несознательное отношение к профессии. В 
Костромской областной универсальной научной 
библиотеке, где решила провести первую в России 
«Библионочь» корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА, в минувшую пятницу без находок тоже не 
обошлось. Но не столь жутких.

Одну из книг «клада» библиотекари запрятали так,
что сами не могли отыскать целых 15 минут

Прима-балерина Мариинки Ульяна Лопаткина 
и тамошний же бас Илья Абдразаков ещё не успели 
поприветствовать набитый до отказа зал Большого, 
а острые языки и не менее острые перья уже кон-
статировали: восемнадцатая «Маска» рискует стать 
одной из самых вероломных и нетенденциозных за 
всю историю премии. Правда, такого вероломства 
даже законченные скептики не ожидали: в первые 
минуты торжественной церемонии в адрес оперет-
ты и мюзикла четыре раза подряд прозвучало раз-
бивающее все мечты «Не присуждается». Вообще, 
амбиции и иллюзии этим весенним вечером разле-
тались вдребезги как по заказу. 

Гадали, кто кому будет дышать в спину: Боль-
шой Мариинскому или Мариинский Большому. 
Оказалось, обоим не угнаться за Музыкальным те-
атром имени Станиславского и Немировича-Дан-
ченко: ему отошли «Маски» и за лучшую оперу, и 
за лучший балет. На лучшую драму навострились 
РАМТовские «Будденброки», «Враги. История 
любви» «Современника», «Калигула» Театра На-
ций и райкинский «Вечер с Достоевским»... О сказ-
ке Александринки «Счастье», кажется, все подза-
были. Только не жюри, признавшее «детскую» ра-
боту Андрея Могучего самым талантливым драма-
тическим спектаклем большой формы. 

Ставили на Чулпан Хаматову, Елизавету Бо-
ярскую, Евгению Симонову, Агриппину Стеклову 
— словом, на любую театральную диву, кроме ека-

теринбургской «тюзовки» Светланы Замараевой. 
Выяснилось: прогадали — уральская примадонна 
взяла премию за лучшую женскую роль. Завист-
ники отреагировали моментально: ну подфартило 
провинциалке разок — с кем не бывает. Какому-то 
костромскому «Диалог Дансу» приваливает же, на-
пример, случайное счастье — уже второй год под-
ряд. 

Казалось бы, победы проще выдумать невоз-
можно: всего один конкурент имелся - за звание 
лучшего в стране спектакля современного танца с 
нашей «Punto di fugа» в этом году боролся только 
«Kreis» екатеринбургского эксцентрик-балета Сер-
гея Смирнова (остальных ещё на первом этапе кон-
курса «забраковал» экспертный совет). Зато - де-
сятки «болельщиков». Директор «ДД» Евгений Ку-
лагин вспоминает: поддержать Кострому и Турин на 
конкурсный показ в Центр имени Вс. Мейерхольда 
приехали участники «Фабрик воображения», ребя-
та из Театра.Doc и многие-многие другие. 

Но несмотря на ободряющие речи жюри (зам-
пред Андрейс Жагарс признался: «За три недели 
столько трэша насмотрелся, что на вас просто лю-
бовался: какие чистые формы!»), в победу верилось 
слабо. На «Лучший спектакль» екатеринбургские 
«эксцентрики» покушались уверенно: Бах, Ваг-
нер, роскошные костюмы, сложный грим, массо-
вость, наконец — преимущества неоспоримые. А уж 
о «Лучшей работе хореографа», стоя в одном ряду 
с Мауро Бигонцетти и Начо Дуато, даже заикать-
ся глупо. 

Впрочем, отмечает Евгений Кулагин, «Золотая 
маска», пожалуй, одна из самых демократичных 

российских премий, жюри которой в последнее 
время всё больше внимания уделяет концептуаль-
ной составляющей спектаклей, потому как убежде-
но, что искусство — это в первую очередь поиск но-
вых смыслов. Не искать их в «Точке схода» невоз-
можно: синтез итальянского и русского мировоз-
зрений — уже иное, третье мировоззрение. 

Кстати об иностранцах. Cтоличная пресса на ми-
нувшей неделе настойчиво пыталась выяснить при-
чину весьма странного тяготения костромских ис-
полнителей contemporary к Западу. И «Mirliflor» 
бельгийка ставила, и в «Punto di fuga» без итальян-
цев не обошлось. Московские акулы пера считают: 
симптоматично. На самом деле никакой патологии 
— элементарная борьба за выживание. В «Точку схо-
да» вложились Министерство культуры Италии и 
Фонд «TPE — Teatro a Corte». Минкульт России, ко-
нечно, тоже в стороне не остался. Вот только у об-
ластного бюджета в очередной раз не нашлось 28 ты-
сяч рублей на билеты Турин-Москва-Турин для Сте-
фано и Эммануэле: для себя «Диалог Данс» уже дав-
но ничего не просит. 

Держа в руках вторую «Золотую маску», Евге-
ний Кулагин с гордостью сообщает: «Вот доказа-
тельство того, что исполнителей современного тан-
ца Россия начинает признавать! Мы не подпольщи-
ки и не маргиналы!». Для России — возможно. На 
культурной же карте Костромы contemporary, похо-
же, до сих пор остаётся чёрной дырой. Теперь, прав-
да, с двумя Высшими национальными театральны-
ми премиями, одну из которых, если оргкомитет 
«Маски» не сумеет сделать дубликат, по всей веро-
ятности, придётся распиливать напополам.    

Будем пилить!
Вторая «Золотая маска» -
уже закономерность
Нет, не золотая. Они ради неё 
на такое пошли — девятьсот 
девяносто девятая проба меркнет. 
Наши ещё что: подумаешь, 
Иван Естегнеев рыжую бороду 
отпустил, а Евгений Кулагин в 
каске щеголять пристрастился. 
Вот Стефано и Эммануэле 
куда жертвеннее оказались: 
ползимы вместо итальянского 
кофе согревались борщом и 
солянкой, подпортили элегантный 
европейский прикид суровыми 
шерстяными носками и даже с 
костромскими продавщицами 
научились беседовать — на 
языке жестов. Пригодились ли 
сии коммуникативные навыки 
дуэту «Zerogrammi» 16 апреля на 
исторической сцене Большого 
театра, неизвестно. Зато 
известно другое: на Театральную 
площадь Москвы в этот день 
туринско-костромская четвёрка 
хореографов вышла с «Золотой 
маской» в руках. О третьей, но не 
очередной в истории Костромы 
Высшей национальной театральной 
премии — корреспондент «СП-ДО» 
Дарья ШАНИНА.

Точкой схода Ивана, Эммануэле, Евгения и Стефано оказалась «Золотая маска»

Многие бы и про её мать сказали: «Чудачка!». 
Русская девушка, кажется, во время фольклорной 
экспедиции в Армению полюбила местного парня. 
Не влюбилась, именно полюбила. Так, что расстоя-
ния страны Советов перестали существовать, пере-
стали интересовать поучения близких, перестала 
безмятежно-напрасно проходить жизнь. Джанна эту 
страстную верность, многим кажущуюся банальным 
чудачеством, по-видимому, унаследовала от матери. 
И выбрав однажды в пятнадцать вологжанина Ни-
колая Баскакова, ни на секунду не отреклась.

Она и в полотнах своих — само постоянство. 
Сколько их — да хотя бы в серии «Разговоры» - ста-
рушечьих выцветших лиц. Сколько личных исто-
рий - и одна общая судьба поколения, как в зеркале, 
отразившаяся в эскизе «Незабудки». Здесь всё пре-
дельно просто, даже максимально обытовлено: пор-
трет задумавшейся старухи на фоне цветастых обоев. 
Но именно в этой простоте поразительная мудрость: 
не бабушка и обои — типичный персонаж эпохи в её 
типичных декорациях. Никакой ювелирной дотош-
ности в прорисовывании морщин: их словно бы во-
обще нет. И только цвет кожи, слегка блёклый, не-
смелый, как будто затаившийся, выдаёт возраст. Да 
ещё кое-что: неизменная поза - рука, подпирающая 
щёку. На портретах деревенской молодёжи этой на-
пряжённой руки, принимающей на себя всю тяжесть 

тела, не увидите ни за что: «молодым везде у нас до-
рога». Молодые не нуждаются в опоре.

Искусствоведы уверяют: живя в XX веке, даже 
пережив его на одиннадцать лет, Джанна Тутун-
джан сумела избежать страшной участи многих тог-
дашних художников. Просто была «в русле», что са-
мое поразительное, оставалась в нём по доброй воле 
и совершенно искренне. Оттого и портреты юнцов 
пронизаны каким-то ангельским светом: они счаст-
ливы, а по-другому в её любимой стране и быть не 
может. Ребёнок, он же «Светлая душа», бело-жёл-
тая бестелесная фигурка, словно воплотившаяся из 
стучащегося в оконное стекло солнечного лучика. 
И глаза — мудрые библейской мудростью. Эта де-
вочка знает больше взрослых, значит, будущее по-
строит красиво и умно.

В то будущее, кажется, смотрят все персонажи 
Тутунджан своим пронзительным, острым взгля-
дом, глазами, на самом дне которых теплится на-
дежда. Этот взгляд им наверняка достался от са-
мой художницы: в свою Россию она верила безого-
ворочно и до конца. А на армянском... знала только 
две песни. И иногда бралась за кисть, чтобы ярким, 
агрессивным цветом и жёсткой, основательной ли-
нией написать что-то в духе той страны, которая 
подарила ей экзотическое имя и горячее сердце, не 
выстывшее на русском севере. 

В русле 
Морозы она любила
по-армянски горячо
Стоит лишь назвать имя — и сразу вопрос: «Да как же её на север-то 
занесло?». Это случилось через год после Победы: пятнадцатилетняя 
москвичка армянских кровей сразу выделила из толпы его — талантливого 
вологжанина... Впрочем, к чему длинное предисловие, когда вся суть 
в двух словах: «По любви». В муниципальной художественной галерее 
Костромы открылась выставка вологодской художницы Джанны 
Тутунджан, адресованная только «Тем, кто смотрит в ту же сторону...». Тем, 
кто, как заметила корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, живёт по любви. 

«Брат и сестра» - одна из немногочисленных «армянских» картин Джанны



«Северная правда» № 32, 26 апреля 2012 г.

6 ДАЙДЖЕСТ

Водителей посадят под замок
Госдума наметила план 
по ужесточению санкций для водителей

Почти 800 миллиардов
Как выросли продажи 
автомобильных дилеров

Между тем еще 2,5 тыс. лет назад древ-
негреческий философ Аристотель для 
предотвращения смут и гражданских войн 
предлагал государству опираться именно 
на средний класс. «В любом государстве 
есть три класса: один - богат, другой - бе-
ден, но есть и третий, он - наилучший», - 
рассуждал мыслитель. 

Времена меняются, но античная фор-
мула благополучия от этого не теряет 
своей актуальности. Сегодня эксперты, 
в том числе российские, также отмечают 
взаимосвязь между размером прослойки 
среднего класса и стабильностью обще-
ства в целом. Попробуем выяснить, ка-
кую массу набрал средний класс в России 
за последние годы и какую роль он играет 
в жизни страны.

Меньше трети

По оценкам Министерства экономиче-
ского развития РФ, в настоящий момент 
в России 22% населения можно отнести 
к среднему классу. Как пояснил замгла-
вы МЭР Андрей Клепач, в данном случае 
к среднему классу относятся люди, у ко-
торых доходы выше шести прожиточных 
минимумов, а также обладающие автомо-
билем, жильем, возможностью частичной 
оплаты образования, здравоохранения, от-
дыха за границей.

В Центре стратегических исследова-
ний (ЦСИ) страховой компании «Рос-
госстрах» под средним классом подраз-
умевают социальную группу, способную 
своим трудом обеспечить себе достаточ-
ный уровень благополучия. По оценкам 
экспертов центра, нижним имуществен-
ным порогом, позволяющим отнести до-
мохозяйство к среднему классу, сегодня 
является доход в размере 20 тыс. долл. в 
год на семью. При этом в крупных горо-
дах он выше и составляет 30 тыс. долл. 

Верхней же границей среднего клас-
са служит ежегодный доход в 300 тыс. 
долл. на семью. Согласно исследованию, 
проведенному страховщиком, в 2011 г. 
доход более 20 тыс. долл. в России име-
ли примерно 15 млн семей, или 29% на-
селения страны. А доход свыше 30 тыс. 
долл. в прошлом году был зафиксирован 
у 18% населения, или 9,5 млн семей, про-
тив 11,5 млн семей по итогам исследова-
ния 2010 г. 

Некоторое сокращение численно-
сти среднего класса в России за послед-
ний год эксперты объясняют влиянием 
европейского кризиса на российскую 
экономику. Вместе с тем показатель 
2011 г. оказался намного выше, чем 
на пике кризиса 2008-2009 гг., когда к 
среднему классу можно было отнести 
лишь 8 млн семей.

Все считают по-разному

Однако справедливости ради стоит от-
метить, что до сих пор в России не суще-
ствует единой четкой методики определе-
ния численности среднего класса. Мин-
экономразвития и социологические орга-
низации при попытках вычленения сред-
него класса в российском обществе ис-
пользуют в своих расчетах разные наборы 
параметров. При этом приоритет зачастую 
отдается одному – доходу выше некого по-
рогового значения. 

Доктор экономических наук, предсе-
датель экспертного совета «Опоры Рос-
сии» Никита Кричевский считает, что к 
среднему классу в РФ нужно в первую 
очередь относить тех людей, которые 
смогли решить свои жилищные пробле-
мы. «На мой взгляд, это основа всех па-
раметров отнесения к среднему классу», 
- говорит экономист. По его словам, в по-
следние годы жилищные проблемы уда-

лось тем или иным образом решить лишь 
четырем миллионам домохозяйств из 52 
млн по стране. «Два миллиона – это те, 
кто купил недвижимость за собственные 
средства, а еще два миллиона – те, кто 
взял ипотеку», - поясняет эксперт. По его 
словам, все остальные параметры, вклю-
чая уровень заработной платы, образова-
ния, наличие возможности отдыхать на 
курортах - относительные. 

Средняя температура 
по больнице

Пытаясь вычленить средний класс из 
общей массы российского населения, не 
стоит также забывать о том, что степень 
расслоения общества отнюдь не одина-
кова в субъектах РФ. Самые же большие 
перекосы в распределении доходов меж-
ду различными социальными группами 
наблюдаются, конечно же, в Москве. Со-
гласно исследованию компании «Финэк-
спертиза», примерно 50% российских ре-
гионов по уровню расслоения общества 
оказываются ближе к европейским стра-
нам с развитой экономикой, а другая по-
ловина – к бедным и развивающимся. При 
этом, как подсчитали эксперты, для дости-
жения равенства граждан по доходам в це-
лом в России необходимо было бы пере-
распределить чуть более 30% общих дохо-

дов страны. Однако в зависимости от того 
или иного субъекта РФ этот показатель 
составляет от четверти до более трети до-
ходов региона. Максимальная доля дохо-
дов, необходимая для сглаживания нера-
венства, приходится на Москву – 36,2%. 
Именно в столице эксперты видят наи-
большее расслоение общества.

Больше, чем деньги

Руководитель отдела изучения уров-
ня жизни, доходов и потребления насе-
ления «Левада-Центра» Марина Кра-
сильникова и вовсе считает, что среднего 
класса в российском обществе по большо-
му счету нет. «Уровень материального до-
статка – не единственный критерий, ко-
торый определяет социальный статус че-
ловека», - говорит эксперт. По ее словам, 
средний класс должен ощущать себя как 
самостоятельную, сплоченную часть об-
щества, иметь собственные интересы, от-
личные от интересов других групп обще-
ства, а также иметь политическое пред-
ставительство. А всего этого у так назы-
ваемого российского среднего класса, к 
сожалению, пока нет. 

Н.Кричевский также отмечает, что в 
России нет ни одной политической пар-
тии, которая бы представляла интересы 
среднего класса. «Как не было политиче-
ской силы, которая бы представляла ин-

тересы среднего класса, так ее и нет», - го-
ворит эксперт. По его словам, в настоящее 
время российский средний класс можно 
охарактеризовать как пассивную прослой-
ку общества, которая не оказывает практи-
чески никакого влияния на политические 
процессы в стране. «Средний класс пас-
сивен, инертен, не организован, он не чув-
ствует свою общественную значимость», 
- полагает экономист. По его мнению, это 
связано с опасениями представителей 
среднего класса потерять все то, что у них 
уже есть.

«А что касается митингов на Болот-
ной площади и на проспекте Сахарова в 
Москве, то они объединили представите-
лей самых разных социальных групп. Там 
были и студенты, и безработные, и пенси-
онеры, и представители среднего класса, и 
богатые граждане, и бюджетники. Но сред-
ний класс не был определяющей социаль-
ной группой на этих митингах», - указыва-
ет Н. Кричевский. 

Далекие перспективы

В то же время некоторые политоло-
ги отмечают, что российские власти уже 
начинают считаться со средним клас-
сом, каким бы он ни был. Так, по мне-
нию гендиректора Центра политической 
информации Алексея Мухина, премьер-
министр РФ Владимир Путин, который 
раньше в своей политике был ориентиро-
ван на бюджетников и военных, «теперь 
активно играет со средним классом даже 
в его игры». «Он декларативно объявляет 
о том, что готов учитывать его интересы. 
Практически вся избирательная кампа-
ния В.Путина была построена на привле-
чении внимания среднего класса», - счи-
тает политолог. Об этом, к примеру, сви-
детельствует заявление премьер-мини-
стра о том, что планируемый к введению 
в РФ налог на роскошь не должен затро-
нуть средний класс. 

Стремление российских властей учи-
тывать интересы среднего класса неуди-
вительно на фоне официальных прогно-
зов по существенному увеличению этой 
прослойки общества. Минэкономразви-
тия РФ прогнозирует к 2020 г. увеличение 
доли среднего класса в России с нынеш-
них 22% до 37%, а к 2030 г. – до 48%. Как 
предполагается, все это произойдет в слу-
чае перехода на инновационную модель 
развития экономики. Эта модель, как рас-
считывают в МЭР, позволит существен-
но сократить разрыв с развитыми страна-

ми по объему подушевого ВВП. Если на 
2005 г. он составлял 16 тыс. долл., то к 2020 
г. он может достигнуть 22 тыс. долл. на че-
ловека по паритету покупательской спо-
собности, а к 2030 г. - 37 тыс. долл. «Это 
означает, что если сегодня по сравнению 
с еврозоной мы на уровне 48%, то к 2020 
г. выходим на планку 67%, к 2030 г. - 90-
95%», - пояснил замминистра А. Клепач. 
Для сравнения, при консервативном сце-
нарии развития экономики РФ это соот-
ношение составит 75-76% к 2030 г.

Товарищи по счастью

В заключение хотелось бы отметить, 
что Россия с ее трудностями определе-
ния численности все еще зарождающего-
ся среднего класса не одинока в этом боль-
шом мире. Многие развивающиеся стра-
ны, в том числе Индия, Китай и некоторые 
африканские и латиноамериканские госу-
дарства, так или иначе сталкиваются с по-
добными проблемами. 

Эксперты PwC в одном из своих иссле-
дований отмечают, что в последние годы 
в развивающихся странах увеличивает-
ся численность так называемого бедного 
среднего класса, который по уровню дохо-
дов расположен чуть ниже сегмента обыч-
ного среднего класса. «На этот рынок уже 
приходится 2,3 млрд человек в мировом 
масштабе, и он быстро растет по мере того, 
как все больше людей поднимаются над 
чертой бедности», - указывают аналитики. 
Согласно их отчету, покупательская спо-
собность зарождающегося среднего класса 
в глобальном масштабе к 2021 г. превысит 
6 трлн долл. Здесь есть над чем задумать-
ся различным компаниям, продающим то-
вары или оказывающим услуги. Похоже, 
глобальный перенос бума потребления с 
развитых стран на развивающиеся рынки 
не за горами. 

Страшно подумать, какого масштаба 
достигнет потребление в нашей стране, 
если официальные прогнозы российских 
властей сбудутся и добрую половину насе-
ления РФ по уровню доходов можно будет 
отнести к среднему классу. Ездить по мо-
сковским дорогам, видимо, станет просто-
напросто невозможно, вне зависимости от 
времени суток, а торговыми центрами бу-
дут подчистую застроены все свободные 
клочки столичной и подмосковной земли. 
Вот тогда, наверное, экспертам придется, 
наконец, признать существование в Рос-
сии среднего класса.

 РБК

Размер прослойки
Средний класс России: фантом становится реальностью
Среди российских экономистов, социологов, маркетологов 
и прочих экспертов уже два десятка лет популярны 
дискуссии о том, сформировался ли в нашей стране 
современный средний класс. Несмотря на изобилие 
автомобилей на дорогах и на толпы народа в столичных 
торговых центрах, дискуссии на эту тему не умолкают ни 
на минуту. Даже прошедшие минувшей зимой в Москве 
митинги на проспекте Сахарова и Болотной площади, 
собравшие в том числе немало представителей среднего 
класса, не смогли убедить экспертов в зрелости этой группы 
общества.

Рабочая группа, которая засе-
дала в Госдуме, создана при дум-
ском комитете по госстроитель-
ству. Группу возглавил первый 
зампред комитета Вячеслав Лыса-
ков («Единая Россия»), в нее вош-
ли представители ГИБДД, право-
защитники, депутаты и наркологи. 
Как объявил господин Лысаков, 
одно из главных направлений ра-
боты — борьба с пьянством за ру-
лем. За управление автомобилем в 
нетрезвом виде и отказ пройти ме-
дицинское освидетельствование 
водитель лишается прав. При этом 
обсуждается вопрос о возвраще-
нии нормы минимально допусти-
мого содержания алкоголя в выды-
хаемом воздухе. До 2010 года она 
была установлена на уровне 0,15 
мг на 1 л воздуха, однако решени-
ем президента была отменена. Ра-
бочей группой рассматриваются 
несколько вариантов возвращения 
нормы, к примеру, путем введения 

градации опьянения (в зависимо-
сти от количества алкоголя в выдо-
хе) с различными санкциями — от 
штрафа до лишения прав. По дан-
ным «Ъ», ГИБДД идею поддержи-
вает, однако по этому поводу долж-
но быть принято решение руковод-
ством страны. 

Еще одна тема обсуждения — ис-
пользование так называемых алко-
замков, устройств, которые не дают 
запустить двигатель, пока водитель 
не дунет во встроенный алкотестер 
(автомобиль не заводится, если пре-
вышен предельный уровень содер-
жания алкоголя). Согласно выдви-
нутой идее, если водитель был пой-
ман на вождении в пьяном виде, то 
в качестве наказания он сможет вы-
бирать — либо полный срок лише-
ния прав (от полутора до двух лет), 
либо половина этого срока, но с уста-
новкой алкозамка, причем за его счет 
(цена устройства может достигать 
20 тыс. руб.). Как рассказал во втор-

ник заместитель начальника ГИБДД 
РФ Владимир Кузин, такие устрой-
ства устанавливали в ходе экспери-
мента на автобусы в Татарии. Рабо-
чей группе предстоит продумать ме-
ханизм использования приборов, по-
скольку уже сейчас ясно, что водите-
ли будут пытаться обойти запрет, к 
примеру, садясь за руль автомобиля, 
где прибор не установлен, либо про-
ся подышать другого человека. По-
мимо этого предлагается ввести уго-
ловную ответственность за управле-
ние автомобилем в пьяном виде для 
водителей, уже лишенных прав за 
езду в нетрезвом состоянии, и граж-
дан, управляющих автомобилем во-
обще без прав. 

Планируется также разработать 
поправки к законодательству, рас-
ширяющие возможность исполь-
зования европротокола — поряд-
ка оформления мелких ДТП без 
участия полиции. Напомним, сей-
час это допустимо в случаях, ког-
да в аварии нет пострадавших, на-
несенный автомобилям ущерб не 
превышает 25 тыс. руб., а водите-
ли самостоятельно выявляют ви-
новника ДТП и оформляют схему 
аварии. Из-за ограничений суммы 
ущерба европротоколом пользуют-
ся всего 4% водителей. Господин 
Лысаков заявил, что планируется 
снять ограничение по сумме ущер-
ба, а виновника ДТП будут опре-
делять страховщики. Вице-пре-
мьер Игорь Шувалов уже дал по-
ручение провести эксперимент по 

отработке такой схемы в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и 
Ленинградской областях. Кроме 
того, планируется внести поправки 
в ст. 12.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях, согласно 
которой за оставление места ДТП 
водителя могут лишить прав либо 
подвергнуть аресту. «Нужно разде-
лить случаи, когда водитель, опаз-
дывая в аэропорт, слегка задел дру-
гую машину на парковке, при этом 
оставил ее владельцу все свои коор-
динаты,— пояснил Вячеслав Лыса-
ков.— Если же речь идет об оставле-
нии крупного ДТП именно с умыс-
лом скрыться, то должна быть се-
рьезная ответственность». 

И, наконец, в пять раз плани-
руется увеличить минимальный 
штраф за нарушение ПДД (со 100 
до 500 руб.). Напомним, такие 
штрафы предусмотрены за неис-
пользование указателя поворота 
при перестроении; нарушение пра-
вил пользования звуковым сигна-
лом; езду задним ходом по автома-
гистрали. Кроме того, как заявил 
начальник ГИБДД РФ Виктор Ни-
лов, Госавтоинспекция предлага-
ет увеличить штраф за неисполь-
зование детских кресел с 500 руб. 
до «уровня стоимости детского 
кресла» (то есть до 2,5-3 тыс. руб.) 
— количество погибших в авари-
ях детей-пассажиров в 2011 году 
впервые превысило число погиб-
ших детей-пешеходов.

Коммерсантъ

В Госдуме во вторник прошло первое заседание 
рабочей группы по изменению законодательства 
для автомобилистов. Среди обсуждаемых ГИБДД 
и депутатами мер — возвращение минимально 
допустимого уровня алкоголя в крови и введение 
уголовной ответственности за вождение в пьяном 
виде. Также рассматривается вариант установки 
алкозамков в машины граждан, наказанных за 
езду в пьяном виде, и увеличение со 100 до 500 руб. 
минимального размера штрафа за нарушение ПДД. 

Журнал «Автобизнес ревю» составил очередной 
рэнкинг крупнейших автодилеров. В 2011 г. выручка 
60 крупнейших компаний от продажи новых автомо-
билей составила 780 млрд руб. без учета НДС (или 
около $26 млрд по курсу 30 руб. за доллар), что на 
53% выше, чем в 2010 г. При этом их общая выручка 
— с учетом сервиса, продаж автомобилей с пробегом 
и прочих услуг — за прошлый год выросла только на 
46%, составив почти 978 млрд руб. Причина тому — 
медленный рост доходов от сервиса и продажи зап-
частей из-за снижения гарантийного парка, указали 
эксперты «Автобизнес ревю».

Почти все компании, попавшие в топ-15 рэнкин-
га по итогам 2011 г., выручили больше, чем в рекорд-
ном для российского автомобильного рынка 2008 году, 
сказал «Ведомостям» главный редактор «Автобизнес 
ревю» Сергей Баранов. Исключения всего два: докри-
зисных показателей по выручке не достиг лидер рэн-
кинга — группа «Мэйджор» (выручка — 79 млрд руб.), 
а также единственный иностранный игрок — Inchcape 
(занимает 12-ю строчку с выручкой 26 млрд руб.).

Все остальные компании, в том числе следу-
ющие за «Мэйджором» «Рольф», «Автомир», 
Genser, «Независимость», «Авилон» и «Бизнес 
кар», выручили больше. Но при этом все лидеры 
рэнкинга продавали меньше автомобилей, чем в 
2008 г., отмечает Баранов. Рост их доходов объ-
ясняется прежде всего повышением средней сто-
имости продаваемых автомобилей, которая за по-
следние три года выросла примерно на 30%, го-
ворит он. У «Мэйджора» ситуация нетипичная 
— у него средняя цена продаваемой машины сей-
час ниже, чем до кризиса, так как компания ак-
тивно развивает продажи массовых брендов — 
Ford, Kia, Chevrolet, тогда как до кризиса у него в 
портфеле преобладали премиальные бренды, ут-
верждает Баранов. При этом «Мэйджор», начав-
ший в 2011 г. работу с новыми марками, сможет 
в этом году увеличить отрыв по выручке, счита-
ет Баранов. Представитель «Мэйджора» вчера не 
ответил на запрос «Ведомостей». Руководители 
Inchcape ранее говорили, что компания сосредо-
точится на эффективности и не будет гнаться за 
объемами продаж.

У «Рольфа» выручка примерно на 22% превы-
сила докризисный уровень, утверждает источник 
в компании. Официально компания показатели 
2011 г. не называет до публикации отчетности. А, 
например, «Независимость», занимающая пятую 
строчку рэнкинга, в 2008 г. сообщала о выручке в 
32,9 млрд руб., следовательно, ее выручка в этом 
году на 35% выше.

У «Рольфа» выручка росла не только за счет того, 
что автомобили дорожали, компания стала прода-
вать больше премиальных брендов и дорогих мо-
делей, говорит ее представитель. Например, если у 
японской Mitsubishi до кризиса основная доля про-
даж в России приходилась на модель Lancer (седан и 
хэтчбек), то теперь — на внедорожники, приводит он 
пример. Кроме того, увеличилась выручка холдин-
га от продажи дополнительного оборудования и фи-
нансовых услуг.

О росте доли внедорожников и SUV в продажах 
«Ведомостям» рассказывали представители Toyota, 
Hyundai, Volvo, BMW, Mercedes-Benz. По оценке 
Ernst & Young, на которую ссылается Reuters, в янва-
ре 2012 г. средняя цена нового автомобиля в России 
составила 743 656 руб. и продолжает расти от месяца 
к месяцу. По оценке компании, в марте 2012 г. месяч-
ный оборот автомобильного рынка (легковые и лег-
кие коммерческие автомобили) достиг 201,1 млрд 
руб., впервые превысив докризисный уровень в 200 
млрд руб.

Региональные дилеры продемонстрировали луч-
шую динамику — как по росту продаж в штуках, так 
и по выручке, чем федеральные и столичные компа-
нии, отмечает Баранов. Продажи быстрее росли в 
регионах, так как там они сильнее упали в кризис. 
Абсолютным лидером роста выручки стала ставро-
польская компания «Дрим кар», увеличившая за год 
свои продажи на 211% до 7,26 млрд руб. Тут тоже 
сказался эффект низкой базы — в 2010 г. холдинг 
проводил реструктуризацию кредитного портфеля, 
а весь прошлый год восстанавливал продажи, объ-
ясняют эксперты «Автобизнес ревю». Правда, своей 
докризисной выручки в 14 млрд руб. «Дрим кар» да-
леко не достигла. 

Ведомости

Большинство крупнейших российских дилеров в 2011 г. превысили 
докризисный уровень по выручке, следует из рэнкинга журнала 
«Автобизнес ревю». Но машин они все еще продают меньше, 
чем в 2008 г. Просто цены растут — раз, и клиенты стали покупать более 
дорогие автомобили — два. 

Спасите жизнь!
Трехлетнему Стасику Филатову практически с 

рождения поставлен диагноз: смешанная лимфан-
гиома переднебоковой поверхности шеи и около-
ушной области; компрессионный стеноз трахеи; 
носитель трахеостомы. Из-за опухоли в области 
шеи новорожденный ребенок не мог сам дышать. 
Через несколько дней после рождения ему сдела-
ли интубирование, кормить малыша приходилось 

через зонд. Сейчас мальчику три с половиной года. 
Опухоль продолжает расти. Врачи предлагают опе-
рацию, при которой необходим надрез гортани и 
трахеи. Но и после этого нет гарантии, что ребенок 
сможет сам кушать и дышать. 

Подобные операции с успехом делают в Гер-
мании. Стоимость ее 19823 евро. У семьи таких 
денег нет. У главы семьи заработки только вре-
менные, мама сидит с больным ребенком дома, 
старший сын заканчивает школу. 

Обращаемся ко всем, кому небезразлична 
судьба маленького Стаса, помогите собрать необ-

ходимую для операции сумму. От этого зависит 
жизнь ребенка.

Банковские реквизиты мамы, 
Марины Васильевны Филатовой
Дополнительный офис №8640/094 
отделения №8640 ОАО «Сбербанк России»
ИНН 7707083893, БИК 043469623
Кор./счет 30101810200000000623
Счет карты 40817810429006300835/54
Контактный телефон 8-960-744-58-56
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Правительство ждёт
назначенного времени
Все назначения уже согласованы
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АРЕНДА 

О работе городского
пассажирского транспорта

29 апреля 2012 года
В связи с проведением легкоатлетического кросса на призы газеты «Север-
ная правда» с 10 часов 00 минут до 12 часов 30 минут 29 апреля 2012 года 
движение городского пассажирского транспорта в центре города будет 
организовано следующим образом: 

 Автобусы маршрутов № 9, 10, 20, 25, 26: по улице Ивана Сусанина — ули-
це Свердлова — площади Сусанинской. Движение в обратном направлении: по ули-
це Шагова — улице Долматова — улице Свердлова — улице Ивана Сусанина, далее по 
своим маршрутам; 

 Автобусы маршрутов № 1, 2, 14, 21: по улице Советская — улице Ивана Суса-
нина — улице Шагова — улице Князева - улице Пятницкой, далее по своим маршру-
там. Движение в обратном направлении: по улице Пятницкой — улице Князева — ули-
це Шагова — улице Ивана Сусанина, далее по своим маршрутам; 

 Движение троллейбусов маршрутов № 2, 3, 4, 7, 9, проходящих по улице Со-
ветская от улиц Пятницкая до улицы Подлипаева, с 10 часов 00 минут до 12 часов 30 
минут 29 апреля 2012 года приостанавливается; 

 Автобусы маршрута № 101: с 10 часов 00 минут до 12 часов 30 минут 29 апреля 
2012 года: по улице Советская - улице Ивана Сусанина - улице Свердлова - площади 
Сусанинской (конечная остановка маршрута № 102). Движение в обратном направле-
нии: по проспекту Мира – улице Князева - улице Долматова - улице Свердлова - улице 
Ивана Сусанина, далее по своему маршруту;

  Движение автобусов маршрутов № 1, 2, 14, 21, 38, 47, 48, 49, 51, 56, 57, 
81, 99: по улице Ивана Сусанина — улице Шагова — улице Князева, далее по своим 
маршрутам. Движение в обратном направлении: по улице Князева — улице Шагова 
— улице Ивана Сусанина, далее по своим маршрутам; 

 Автобусы маршрутов № 1к, 9, 14к, 26, 76: по улице Ивана Сусанина - улице 
Свердлова - площади Сусанинской. Движение в обратном направлении: по улице Ша-
гова - улице Долматова - улице Ивана Сусанина, далее по своим маршрутам; 

 Движение автобусов маршрута № 4 в указанное время приостанавливается. 

Департамент государственного имущества и культурного наследия
Костромской области извещает о предоставлении в аренду
земельного участка по адресу:
город Кострома, ул. Заволжская, д. 16а, площадью 193 кв. м, для эксплуатации кафе.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия
Костромской области извещает о предоставлении в аренду
земельного участка по адресу: 
город Кострома, ул. Заволжская, в районе д. 16а, площадью 308 кв. м, для организации 
парковки автотранспорта без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия
Костромской области извещает о предоставлении в аренду земельного
участка, расположенного по адресу: 
г. Кострома, в районе дома № 11 по ул. 2-й Загородной, площадью 180 кв. м, для огород-
ничества без права возведения строений и посадки деревьев.

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

Департамент государственного имущества и культурного наследия
Костромской области извещает о возможности предоставления в аренду
земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Ольховая, 27, площадью 1047 кв. м, для индивидуального жи-
лищного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента государственного имуще-
ства и культурного наследия Костромской области (город Кострома, улица Калинов-
ская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в ОГУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город 
Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения.

Департамент государственного имущества и культурного наследия
Костромской области извещает о возможности предоставления в аренду
земельного участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Ольховая, 29, площадью 885 кв. м, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Для подачи заявлений и получения дополнительной информации заинтересованные 
лица могут обратиться в земельное управление департамента государственного имуще-
ства и культурного наследия Костромской области (город Кострома, улица Калинов-
ская, дом 38, кабинет 221-222, тел. 45-20-22) или в ОГУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению» по адресу: город 
Кострома, улица Калиновская, 38 (вход со стороны улицы Калиновской) в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения.

 ООО «Грузавто» (ИНН 4403004380, ОГРН 1064433009827; 157200, Костром-
ская обл., г. Галич, ул. Гладышева, д. 73), в лице конкурсного управляюще-
го Мамонтова Валерия Николаевича, действующего на основании решения 
АС Костромской области по делу № А31-1488/2011 от 25.10.2011 г., 

реализует путем заключения договоров купли-продажи имущества, балансовая стои-
мость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного производ-
ства составляет менее чем сто тысяч рублей:

Камаз 5511 Е635ММ 44 – 116 000,00 (Сто шестнадцать тысяч) рублей;
Камаз 5511 Е637ММ 44 – 116 000,00 (Сто шестнадцать тысяч) рублей;
Камаз 55111 Е636ММ 44 – 87 000,00 (Восемьдесят семь тысяч) рублей;
Камаз 65115 Е742МВ 44 – 216 000,00 (Двести шестнадцать тысяч) рублей.
Цены указаны с учетом НДС.
Предложение от претендента на покупку имущества должника возможно как в 

устной, так и в письменной форме, направляется любыми в озможными способами: по 
адресу: 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 17, тел./факс (495) 639-91-67 
(для Мамонтова), e-mail: 9255108090@mail.ru, тел./факс для справок (925) 510-80-90.

Документы, требующиеся для заключения договора купли-продажи: для юридиче-
ского лица: а) опись представляемых документов в 2-х экз.; б) заверенные копии уч-
редительных документов (уставные и т.д.); в) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 14 календарных дней до пода-
чи заявки; г) подтверждение права подписи лица, подавшего заявку. Для физических 
лиц: копия паспорта.

По истечении каждых 15 дней цена продажи нереализованного имущества ООО 
«Грузавто», балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты от-
крытия конкурсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей, может быть 
снижена на 10% (десять процентов) от начальной цены продажи имущества, при этом 
цена отсечения (минимальная цена продажи) устанавливается в размере 70% (семьде-
сят процентов) от начальной цены продажи имущества. Срок приема предложений на 
приобретение имущества не ограничен.

Конкурсный управляющий заключает договор купли-продажи с покупателем, ко-
торый первым перечислил денежные средства на расчетный счет ООО ««Грузавто» 
р/с 40702810608120065478, в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», к/с 30101810600000000986, 
БИК 044525986, ИНН/КПП: 4409003424/440901001 либо внес в кассу Должника на-
личные денежные средства.

Имущество расположено по адресу: 157800, Россия, Костромская область, Ко-
стромской район, п. Судиславль. Ознакомление с документами выставляемого на про-
дажу имущества по адресу: г. Кострома, ул. Ерохова, д. 13 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. 
до 13 ч. 00 мин. по предварительной записи с конкурсным управляющим по тел. 8(925) 
510-80-90.

Закрытое акционерное общество «Га-
личское» по птицеводству, зарегистриро-
ванное по адресу: Россия, Костромская об-
ласть, Галичский район, д. Дмитриевское, 
извещает о проведении 16 мая 2012 года го-
дового общего собрания акционеров ЗАО 
«Галичское» по птицеводству в форме со-
вместного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на 
голосование. Собрание состоится по адресу: 
Российская Федерация, Костромская об-
ласть, Галичский район, административное 
здание общества. Начало работы собрания 
— 14 час. 00 мин. Регистрация участников 
собрания производится по месту его про-
ведения 16.05.2012 с 13 час. 00 мин. Вре-
мя окончания регистрации участников со-

брания: 14 час. 00 мин. Список акционеров, 
имеющих право на участие в собрании, со-
ставлен на основании данных реестра акци-
онеров по состоянию на 29 апреля 2012 года.

Повестка дня годового общего
собрания акционеров (утверждена
решением наблюдательного совета 

02.02.2012 года, протокол № 11)
1. Отчет генерального директора обще-

ства об итогах работы за 2011 год.
2. Об утверждении годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и об убытках об-
щества, а также распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 2011 г.

3. О выплате дивидендов за 2011 год.
4. Выборы членов наблюдательного со-

вета общества.

5. Выборы членов ревизионной комис-
сии.

6.  Внесение изменений в устав обще-
ства. Утверждение устава общества в но-
вой редакции.

7. Об увеличении уставного капита-
ла общества путем размещения дополни-
тельных акций.

8. О даче согласия на совершение сде-
лок с заинтересованностью.

9. Утверждение независимого аудито-
ра общества на 2012 год.

С информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению акционерам 
при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно оз-
накомиться с «29» апреля 2012 г. по ме-

сту нахождения общества, в приемной ге-
нерального директора с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней, а также во вре-
мя проведения собрания.

Участнику годового общего собрания 
акционеров необходимо иметь при себе: 
акционеру (физическому лицу) – паспорт 
или иной документ, удостоверяющий лич-
ность; представителю акционера (физи-
ческого лица) – доверенность от имени 
акционера и документ, удостоверяющий 
личность представителя.

По всем возникающим вопросам вы мо-
жете обращаться по тел. 8(49437) 2-22-03.

Наблюдательный совет
ЗАО «Галичское» по птицеводству

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Галичское» по птицеводству

Конкурсный управляющий Мурадов Ю.М. (153506, г. Иваново, п/о Бого-
родское, ул. Центральная, д. 1, au37mmm@mail.ru) 
сообщает о проведении торгов посредством прямого предложения имущества ООО 
«Лесопромышленная компания «Центррегионлес» (157290, Костромская обл., Пар-
феньевский р-н, п. Николо-Полома, ул. Торговая, д. 17, ИНН 4423001806, ОГРН 
1024401833720), а именно: 

Лот № 8 Нежилое помещение (мех. мастерские), местоположение: Костромская 
обл.,  Парфеньевский р-н, п. Бор, начальная цена 60 264 руб.

Лот № 9 Нежилое помещение (кузница); Нежилое строение (мат. склад); Не-
жилое строение (гараж, мех. мастерские); Строение (электроподстанция); Нежилое 
строение (административное); Нежилое строение (автобензозаправка, склад ГСМ),  
местоположение: Костромская обл., Парфеньевский р-н, п. Николо-Полома (трансп. 
участок), начальная цена 390 906 руб.

Лот № 10 Нежилое строение (кузница): Костромская обл., Парфеньевский р-н, п. 
Вохтома, начальная цена 6 723 руб. 

Лот № 12 Сооружение (разгрузочная, погрузочная эстакада); Цистерны в коли-
честве  11 штук: Костромская область, п. Николо-Полома, начальная цена 97 605 руб.

Претендент на покупку имущества должен подать заявку не позднее 30 дней с мо-
мента публикации сообщения.

Для участия в торгах необходимо внести задаток (одновременно с пода-
чей заявки) в размере 5% от цены лота на р/с ООО «ЛК «Центррегионлес» № 
40702810008180094898 в ОАО АКБ «Пробизнесбанк», БИК 044525986, к/счет 
30101810600000000986. 

Заявки и документы на участие в торгах подаются организатору торгов - конкурс-
ному управляющему.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, признаваемые 
покупателями по законодательству РФ и подавшие заявку, к которой прилагаются: 
выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (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 соот-
ветствовать положениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Ито-
ги торгов подводятся не позднее одного дня с даты окончания приема заявок. Побе-
дителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за Имущество. 
Договор купли-продажи подписывается победителем не позднее 5 дней с даты подве-
дения итогов торгов, полная оплата производится в течение 30 дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи  на основной расчетный счет должника.

Подписание договоров о задатке, информация о торгах по адресу организатора: 
153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, д. 1. Предварительная запись 
по телефону (4932) 59-16-35.
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Администрация Парфеньевского муниципального района, руководствуясь ста-
тьей 34 Земельного кодекса РФ, статьей 10 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» № 101 ФЗ от 24.07.2002 г. изве-
щает население о предоставлении в аренду земельных участков:

1. Земельного участка площадью 14,5 га, расположенного по адресу: Костромская 
обл., Парфеньевский район, Матвеевское с/пос., примыкающего с юго-западной сторо-
ны к окружной дороге д. Григорово, для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Земельного участка площадью 4,5 га, расположенного по адресу: Костромская обл., 
Парфеньевский район, в районе д. Антушево, на расстоянии примерно 320 м по направ-
лению на запад от пилоцеха Солодова В.В., для выращивания посадочного материала де-
ревьев хвойных пород (питомник).
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Информация о проведении общественных слушаний
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской обла-

сти сообщает о том, что 25 мая 2012 года состоятся общественные слушания по вопросу 
обсуждения материалов, обосновывающих лимиты добычи охотничьих ресурсов на тер-
ритории Костромской области в период с 01 августа 2012 года по 01 августа 2013 года.

Слушания пройдут по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 38а (здание «Дома 
природы»). Начало в 11 часов 00 минут.

Коллектив Костромского государственного драматического театра им. А.Н. Остров-
ского, Костромское отделение Союза театральных деятелей России выражают глубокое 
соболезнование народному артисту России Очагавия Эмиляну Лоренсовичу в связи со 
скоропостижной смертью его жены Татьяны Ивановны.

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 73 
(здание областной универсальной научной библиотеки)

понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00
вторник, четверг с 15.00 до 18.00

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни
Справки по телефону: 47-14-15

ПРИЁМ ПРОВОДИТ:
2 мая - Александр Николаевич Шайнов, начальник Управления Федеральной

миграционной службы России по Костромской области.
Время приема с 10.00 до 13.00

В приемной Президента РФ в Костромской области каждую среду
с 9.00 до 12.00 ведут прием юристы.

Во вторник спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин по итогам заседания Совета 
Госдумы официально объявил: избранный 
президент Владимир Путин уже 7 мая вне-
сет в Госдуму кандидатуру премьер-мини-
стра; традиционные консультации с пар-
ламентскими партиями пройдут 7-8 мая; 
8 мая Госдума на дополнительном заседа-
нии примет решение о новом председателе 
правительства. Формально ни кандидату-
ра премьер-министра, ни кадровый состав 
правительства не объявляются до этой 
даты. Тем не менее уже во вторник стало 
известно, что 2 мая президент Дмитрий 
Медведев намерен объявить порядок соб-
ственных консультаций с парламентскими 
партиями 7-8 мая — очевидно, в течение 
этих двух суток после инаугурации прези-
дента он, как и предполагалось ранее, бу-
дет кандидатом в премьер-министры. Ис-
точники «Ъ» и в правительстве, и в Белом 
доме уверяют, что уже 8-9 мая будет объ-
явлен и персональный состав правитель-
ства, который якобы в основном уже ут-
вержден, а в деталях будет доработан до 
пятницы, 27 апреля. 

«Судя по тому, что отпуска в Белом 
доме на ближайшие две недели представ-
ляются легко, торг уже завершен»,— го-
ворит собеседник «Ъ» в правительстве. 
Впрочем, по его словам, существует не-
гласный, но строгий запрет на публичное 
обсуждение темы персонального и струк-
турного состава правительства до 8 мая. 

Уже во вторник, исходя из заявлений 

Владимира Путина и первого вице-пре-
мьера Игоря Шувалова, можно было сде-
лать выводы о том, что ни структурной, 
ни кадровой революции в майском прави-
тельстве ожидать не стоит. Новый Белый 
дом будет ориентироваться на старте сво-
ей деятельности на разработки Агентства 
по стратегическим инициативам (АСИ) 
— «персональной» структуре Владими-
ра Путина, ориентировавшейся с момента 
создания на действовавший кабинет ми-
нистров. «Открытое правительство», раз-
работка, ассоциирующаяся с Дмитрием 
Медведевым и, по существу, занимающа-
яся доработкой инициатив рабочих групп 
по коррекции «Стратегии-2020», в каче-
стве источника кадров и инициатив для 
майского правительства не рассматрива-
ется. Возможно, новый премьер-министр 
и будет осуществлять впоследствии мас-
штабную замену кадров в Белом доме на 
основании этих разработок, но пока нет 
никаких свидетельств того, что это прои-
зойдет до завершения очередного бюджет-
ного цикла, решения по которому будет 
принимать новое правительство, то есть 
до сентября 2012 года. 

С большой определенностью сейчас 
можно говорить лишь о двух кандидату-
рах: во вторник опубликовано распоряже-
ние правительства от 17 апреля № 491-р, 
согласно которому министр финансов Ан-
тон Силуанов и и.о. министра промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров 
(предполагаемый министр промышленно-

сти) включены в правительственную ко-
миссию по бюджетным проектировкам. 
Смысла во включении чиновников, и без 
этого работающих над бюджетом 2013 года 
с февраля, в комиссию на месяц явно нет. 
В остальном кадровый состав майского 
правительства — область предположений. 
Они, впрочем, в околоправительственных 
кругах делаются уверенно: в сравнении с 
февралем—мартом 2012 года число «вари-
антов» и «комбинаций», фигурирующих в 
слухах, в середине апреля по большинству 
позиций резко сократилось. 

Несмотря на ожидаемые формально 
значимые изменения в структуре прави-
тельства (в частности, окончательный от-
каз от строгого следования принципам 
административной реформы 2003 года, 
принципиальное согласие на создание гос-
комитетов, некоторое изменение роли ви-
це-премьеров), свидетельств каких-то 
принципиальных инноваций в его струк-
туре нет. Источники «Ъ» уверяют, что 
единственным «первым среди равных» 
вице-премьером останется Игорь Шува-
лов, а остальные четыре или пять вице-
премьеров будут курировать ведомства по 
«блокам». На пост «социально-экономи-
ческого» вице-премьера прочат министра 
экономики Эльвиру Набиуллину (вероят-
но, с сохранением и министерского поста). 
По той же информации, пост главы Мин-
здрава (в котором по-прежнему возможны 
структурные реформы) сохранит Татьяна 
Голикова. 

Силовой блок в Белом доме удостоит-
ся отдельного вице-премьера — по одной 
версии, им будет руководить Дмитрий Ро-
гозин, по другой — вице-премьер Игорь 
Сечин (ранее вопрос о его уходе из Бело-
го дома объявлялся решенным). В рам-
ках этой версии также считается «в прин-
ципе решенным» вопрос о назначении на 
пост главы МВД нынешнего руководите-
ля Госнаркоконтроля Виктора Иванова, на 
пост главы МЧС — замглавы Владимира 
Пучкова. Ожидается смена руководите-
ля ФСБ Александра Бортникова, по этой 
версии уходящего в Совет безопасности, 

на главу управления собственной безопас-
ности ведомства Сергея Королева. 

Среди уверенно называемых «отстав-
ников» в действующем правительстве — 
глава Минсельхоза Елена Скрынник, гла-
ва Минтранса Игорь Левитин, руководи-
тели Минобрнауки Андрей Фурсенко и 
Минприроды Юрий Трутнев. Однако и 
здесь ожидания «свежей крови» в версии 
собеседников «Ъ» «напрасны». Преемни-
ком господина Левитина рассматривает-
ся руководитель департамента промыш-
ленности и инфраструктуры правитель-
ства Максим Соколов, Юрия Трутнева 
— его заместители или действующий гу-
бернатор, Елены Скрынник — руководи-
тель Россельхознадзора Сергей Данкверт 
(впрочем, в последнем случае возможным 
считается и возвращение на этот пост экс-
министра, ныне воронежского губернато-
ра Алексея Гордеева). 

По мнению собеседников «Ъ», Влади-
мир Путин и Дмитрий Медведев задей-
ствуют и разделение министерств, и соз-
дание госкомитетов, и смену губернато-
ров для максимально неконфликтного 
формирования майского правительства и 
фактического отсутствия громких отста-
вок — речь будет идти скорее о ротациях, 
чем об уходе министров Владимира Пути-
на «в никуда». Решение этой задачи сде-
лает майское правительство обреченным 
на «доработку» всех ключевых тем прави-
тельства 2008-2012 годов как минимум до 
осени. Учитывая же склонность этого со-
става кабинета министров к затягиванию 
подобных обсуждений на годы, «кадровая 
революция» премьер-министра Дмитрия 
Медведева может быть отложена и на 2013 
год. Впрочем, остаются призрачные шан-
сы на то, что все происходящее — лишь 
«дымовая завеса», а 8 мая Владимир Пу-
тин удивит весь госаппарат: мнение о том, 
что это может сделать только он, среди со-
беседников «Ъ» в Кремле и Белом доме 
является общераспространенным.

 Коммерсантъ

Формирование нового правительства, основной кадровый 
состав которого должен быть объявлен 8 мая, фактически 
завершено. Хотя все персональные назначения будут 
демонстративно держаться в тайне до этой даты, уже 
сейчас очевидно: правительство Дмитрия Медведева будет 
несущественно отличаться от последнего правительства 
Владимира Путина по составу министров, по структуре 
и по приоритетным дискуссиям. Ранее анонсированная 
президентом кадровая революция или держится в 
глубочайшей тайне, или откладывается как минимум на 
второе полугодие 2012 года.
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Особые правила закупки в IV 
квартале предусмотрены в законо-
проекте о Федеральной контрактной 
системе, внесенном Минэкономраз-
вития в правительство (есть в распо-
ряжении «Ведомостей»). Если с октя-
бря до конца года возникает потреб-
ность что-то закупить «в связи с уве-

личением в текущем году бюджетных 
ассигнований», чиновники могут это 
сделать по запросу предложений. Та-
кой порядок предусматривает разме-
щение на портале госзакупок на три 
дня заявки, в ответ на которую по-
ставщики присылают предложения. 
Заказчик волен выбрать лучшее не 

только по цене, но и по другим, на-
пример качественным, характеристи-
кам. Запрос предложений также мо-
жет применяться круглый год, если 
ранее проведенный тендер не состо-
ялся из-за отсутствия заявок.

Сейчас в законе о госзакупках 
предусмотрена аналогичная проце-
дура — запрос котировок. Но по ней 
можно закупать только на сумму до 
500 000 руб., а побеждает предложив-
ший меньшую цену. Запрос предло-
жений был включен Минэкономраз-
вития в первый вариант закона еще в 
прошлом году и вызвал критику Фе-
деральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) за непрозрачность и отсут-
ствие ограничений по сумме.

Во время межведомственного со-
гласования редакция статьи была до-
работана — по упрощенной процеду-
ре запрос можно объявить только в 
IV квартале, а действия заказчика ре-
гламентированы, замечает заммини-
стра экономического развития Ми-
хаил Осеевский, так, чиновник дол-
жен направить уведомление о прове-
дении запроса организации, участво-
вавшей в поставке аналогичного то-
вара в течение предшествовавших 18 
месяцев. Процедура необходима для 
срочных закупок, объясняет он, а от 
злоупотреблений с растягиванием 
трат до IV квартала защищает запрет 
тратить по запросу котировок сред-
ства, выделенные ранее.

Лишние деньги могут возник-
нуть у ведомств в случае перебро-
ски средств со статьи на статью, за-
мечает гендиректор Центра раз-
мещения государственного заказа 
Александр Строганов, учитывая, что 
подчас большая часть средств дохо-
дит до заказчиков именно в IV квар-
тале, процедура будет очень востре-
бована. Она упрощает «вынужден-
ную коррупцию» — когда поставщи-
ки делают работы «в долг», а потом 
им нужно выиграть тендер, говорит 
Строганов, к этой ситуации приво-
дит позднее доведение лимитов и 
запрет Бюджетного кодекса пере-
носить средства на следующий год. 
Из-за этого порой в декабре не успе-
ваешь провести тендер, поэтому в на-
рушение закона проводятся прямые 
закупки на миллионы рублей, рас-
сказывает чиновник федерального 
ведомства, занимающийся закупка-
ми, запрос предложений позволит 
сделать все «пристойно».

Процедура запроса предложений 
в существующей редакции мало от-
личается от закупки у единственного 
поставщика, заказчик может выбрать, 
кого ему нужно, считает начальник 
управления ФАС Михаил Евраев, 
вместо нее лучше ввести короткий 
по сроку электронный аукцион, ког-
да поставщики спорят только по цене.

Ведомости

Овен
Для Овнов начало недели складывается очень резуль-

тативно. Прежде всего это будет связано с высоким уров-
нем работоспособности. Рекомендуется наиболее важные 
и трудоемкие дела запланировать на понедельник и втор-
ник. Уровень доходов возрастёт благодаря вашим усили-
ям и трудолюбию. В середине недели не исключены труд-
ности во взаимоотношениях с начальством. 

Телец
Начало недели благоприятствует тем Тельцам, ко-

торые заняты творческими видами деятельности. В 
этот период можно участвовать в конкурсах, соревно-
ваниях, кастингах, а также любых видах деятельности, 
где нужно проявить свои таланты и пробивные способ-
ности. Готовность к нестандартным поступкам позволит вам обойти 
конкурентов. В середине недели постарайтесь не иметь никаких об-
щих дел с людьми, занимающимися теневой экономической деятель-
ностью. Также не беритесь за выполнение работы без соответствующе-
го оформления трудового договора. 

Близнецы
Близнецов в начале недели ждёт благоприятное 

время для поисков дополнительной подработки. Наи-
более успешно пойдут дела у тех, кто работает вместе 
с родственниками, на дому или занят в семейном биз-
несе. В эти дни вы будете лучше себя чувствовать в ти-
хой и спокойной обстановке. Старайтесь не ставить перед собой жест-
ких планов и решайте вопросы по мере их поступления. Именно такая 
тактика будет наиболее эффективной. В середине недели возможны 
непредвиденные сбои в работе из-за поломок техники или ошибок в 
программе. 

Рак
У Раков начало недели складывается удачно для 

укрепления и расширения деловых связей. Все самые 
важные деловые встречи лучше всего запланировать на 
понедельник или вторник. Это благоприятный период 
для поездок, а также работы с документами. Возможно, 
вы будете вовлечены в решение вопросов, не имеющих к вам прямого 
отношения. Например, кто-то из друзей обратится к вам для оказания 
некой услуги. Помогайте людям, тогда вам тоже помогут, когда это по-
требуется. В середине недели наступит неблагоприятное время для ве-
дения переговоров. 

Лев
У Львов в начале недели появится прекрасная воз-

можность добиться реализации своих целей. Если вы 
в течение длительного времени работаете над реали-
зацией некоего проекта, то в понедельник или вторник 
ощутите результаты своих усилий. Старайтесь быть на 
виду, активно вносите предложения начальству об усовершенствова-
нии методов работы: вас обязательно услышат, оценят и, возможно, 
даже захотят продвинуть на более высокие и влиятельные должности. 

Дева
Звезды советуют Девам в начале недели сосредото-

чить внимание на профессиональном развитии. В это 
время у вас усиливается способность к обучению, вы 
сможете легко понять сложные вопросы, разобраться 
во всех тонкостях. Это удачное время для тех, кто со-
вмещает работу с учебой или проходит курсы повышения квалифика-
ции. Вторая успешная тема - дальние поездки, командировки с целью 
расширения бизнеса. В этот период можно проводить маркетинговое 
изучение рынков в других регионах. 

Весы
У Весов в понедельник и вторник складывается бла-

гоприятная финансовая ситуация. Вы можете сравни-
тельно легко получить доступ к кредитным ресурсам. 
Поэтому в этот период можно оформлять банковские 
ссуды, брать и давать деньги взаймы, решать вопросы 
погашения задолженностей и оплаты налогов. Успешно сложатся дела 
у тех, чья работа связана с кредитно-финансовыми учреждениями, 
ночными заведениями, закрытыми и охраняемыми объектами. 

Скорпион
Скорпионы в начале недели смогут легко и быстро 

решать текущие вопросы. Особенно это относится к 
тем, кто работает в партнёрском бизнесе. Это прекрас-
ное время для проведения собраний, а также любых ме-
роприятий, на которых будут решаться вопросы на кол-
легиальной основе. В этот период можно подписывать документы о 
партнёрском сотрудничестве. В середине недели могут возникнуть не-
которые осложнения в работе. Для того чтобы минимизировать воз-
можный ущерб, старайтесь не отвлекаться от выполнения текущих 
задач и не доверять непроверенной информации. В конце недели вам 
могут предложить выгодное сотрудничество.

Стрелец
У Стрельцов в начале недели наступает период вы-

сокой работоспособности. Сейчас можно ставить перед 
собой трудоемкие задачи: скорее всего, вы успешно с 
ними справитесь. Это хорошее время для делового вза-
имодействия между начальством и подчиненными. Не-
зависимо от того, какую должность вы занимаете, ваша работа будет 
идти весьма продуктивно. 

Козерог
В начале недели успешно сложатся дела у Козеро-

гов, работающих в сфере образования, юриспруденции, 
спорта, рекламного, дизайнерского или издательского 
бизнеса. Вы почувствуете прилив энергии, появится 
готовность браться за решение масштабных проектов, 
усилится вера в собственные таланты и способности. Это подходящее 
время для смелых свершений. Можно браться даже за те дела, в кото-
рых у вас мало опыта: вы сможете быстро усвоить нужные знания и ре-
шить самые нестандартные вопросы. 

Водолей
У Водолеев в понедельник и вторник наступит благо-

приятное время для принятия мер по укреплению безо-
пасности бизнеса. Если вы владеете фирмой или магази-
ном, то в этот период можно заключать договор на об-
служивание с вневедомственной охраной. Также можно 
оформлять страховку на недвижимое имущество. 

Рыбы
В начале недели Рыбам рекомендуется проявлять 

инициативу при установлении деловых контактов. 
Возможно, в поле вашего зрения появятся люди, ко-
торые захотят сотрудничать с вами. Отнеситесь к ним 
внимательно: скорее всего, это будут выгодные предло-
жения. Это исключительно удачное время для работы с документами: 
можно заниматься сбором необходимых справок для подачи в офици-
альные инстанции. Середина недели неблагоприятна для финансовых 
инвестиций в коллективные проекты, акционерные общества, товари-
щества или кооперативы. 

Бизнес-гороскоп
с 30 апреля по 6 мая
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Особые правила

В последнем квартале каждого года чиновники 
могут получить право неограниченно тратить 
дополнительные средства по самой простой 
процедуре. Достаточно будет запросить предложения 
у поставщиков и выбрать наиболее понравившееся.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

На будущей неделе
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26 апреля
Жердев Алексей Александро-

вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

28 апреля
Богданов Иван Анатольевич, 

депутат Костромской областной 
Думы.

Лесников Сергей Александро-
вич, ген. директор ООО «Буйский 
мясокомбинат».

29 апреля
Голицын Владимир Олегович, 

депутат Думы г. Костромы.

2 мая
Лялюшкин Александр Ивано-

вич, начальник управления судеб-
ного департамента в Костромской 
области.

4 мая
Еремин Альвин Евстафьевич, 

Почетный гражданин Костромской 
области.

5 мая
Лаговский  Александр Генна-

дьевич, депутат Думы г. Костромы.

6 мая
Корозин Владимир Борисович, 

генеральный директор ГП «Костро-
маоблтехинвентаризация».

Чиновники могут получить право 
на неограниченные расходы допсредств

Понедельник, 30 апреля 
6.00, 5.30 - Новости.
6.07, 9.35, 10.07, 15.07, 17.07, 19.45, 20.07, 
22.07, 5.45 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 15.15, 18.15, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум.
7.07,5.07 - Диалог. Стратегия-2020: пере-
сдача.
7.35 - Сфера интересов. Авторынок «в за-
коне».
8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05, 0.05, 1.05, 2.05, 3.05, 
4.05, 5.05 - Рынки
8.07, 16.50, 19.40, 21.50, 22.35, 1.07, 3.07 - 
Звездная пыль.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
11.07 - Сфера интересов. БАДы: польза или 
вред?
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
БРИКС: право голоса.
12.10, 14.40, 21.35, 5.35 - Салон.
12.35 - Сфера интересов. Как лечат в Рос-
сии и на Западе?
13.07 - Global 3000.
13.35 - Диалог. Пакт Кудрина.
14.07, 19.07 - Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды.
16.07 - Диалог. Нефтепереработка: украин-
ский опыт.
16.30, 0.35, 4.35 - Мир за неделю.
17.35 - Диалог. Россия возвращается на ры-
нок зерна.
21.07 - Сфера интересов. Недвижимость за 
рубежом: время покупать?
23.35 - Сфера интересов. МВА-карьеризм.
0.07 - Диалог с Михаилом Хазиным. Рынок 
недвижимости.
2.07 - Сфера интересов. Офисное про-
странство. 
2.35 - Диалог. Бизнес силовиков: уголовная 
политика.

Вторник, 1 мая
6.00, 5.30 - Новости.
6.07, 9.35, 10.07, 13.07, 15.07, 17.07, 19.45, 
20.07, 21.45, 22.07, 22.45, 0.50, 4.50, 5.45 - 
Отдых и туризм. 
6.15, 8.15, 10.15, 15.15, 18.15, 20.15, 1.15, 
3.15 - Форум.
7.07, 5.07 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
БРИКС: право голоса.
7.35 - Сфера интересов. БАДы: польза или 
вред? 
8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05, 0.05, 1.05, 2.05, 3.05, 
4.05, 5.05 - Рынки. 
8.07, 19.40, 21.50, 22.50, 1.07, 3.07 - Звезд-
ная пыль. 
9.07 - Мир за неделю.
11.07 - Сфера интересов. Как лечат в Рос-
сии и на Западе?
11.35 - Диалог. Пакт Кудрина. 
12.10, 14.40, 23.40, 5.35 - Салон. 
12.35 - Сфера интересов. Игры по-
взрослому. 
13.35 - Диалог.  Нефтепереработка: украин-
ский опыт.
14.07, 19.07- Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды.

16.07 - Диалог. Россия возвращается на ры-
нок зерна.
16.35 - Сфера интересов. Недвижимость за 
рубежом: время покупать?
17.35 - Диалог. Сирийский пат.
21.07 - Сфера интересов. МВА-карьеризм.
21.30, 22.30, 0.35, 4.35 - Мир сегодня.
23.07 - Документальные истории на РБК. А 
где были вы?
0.07 - Диалог. Бизнес силовиков: уголовная 
политика.
2.07 - Сфера интересов. Автомобиль «на за-
рядке». 
2.35 - Диалог. Стратегия-2020: пересдача. 

Среда, 2 мая
6.00, 5.30 - Новости.
6.05, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки.
6.10, 6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 
- Обзор российской прессы.
6.15 - Салон.
6.40, 7.50, 8.50, 10.45, 21.20, 22.20, 1.50, 
2.50, 5.40, 5.50 - Отдых и туризм. 
6.45, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.50, 9.50, 17.50 - Звездная пыль.
7.35, 8.35, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог. Нефтепереработка: украин-
ский опыт.
12.35 - Сфера интересов. Недвижимость за 
рубежом: время покупать?
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск.
16.35 - Сфера интересов. МВА-карьеризм.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35 - Диалог. Бизнес силовиков: уголов-
ная политика.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Лучшие экологические дома.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
3.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. БРИКС: 
право голоса.
4.35 - Сфера интересов. БАДы: польза или 
вред?

Четверг, 3 мая
6.00, 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 4.10, 
5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы.
6.40, 6.50, 9.50, 10.45, 17.50, 21.20, 22.20, 
1.50, 2.50, 5.40, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.

10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог. Россия возвращается на ры-
нок зерна.
12.35 - Сфера интересов. МВА-карьеризм. 
13.15, 20.15 - Форум. 
14.35, 15.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерак-
тивный выпуск. 
16.35 - Сфера интересов. Офисное про-
странство.
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35 - Диалог. Стратегия-2020: пересдача.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Лучшие экологические дома.
0.10 - Рынки. Итоги дня.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
3.35 - Диалог. Пакт Кудрина.
4.35 - Сфера интересов. Как лечат в России 
и на Западе?

Пятница, 4 мая
6.00, 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.05, 21.45, 22.45, 23.10, 2.10, 3.10, 
4.10, 5.10 - Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 22.15, 5.35 - Об-
зор российской прессы.
6.40, 6.50, 9.50, 10.45, 17.50, 21.20, 22.20, 
1.50, 2.50, 5.40, 5.50 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35, 21.15, 5.45 - Обзор за-
рубежной прессы.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35-  Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог. Сирийский пат.
12.35 - Сфера интересов. Офисное про-
странство.
13.15, 20.15 - Форум.
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.35 - Сфера интересов. Автомобиль «на 
зарядке».
17.35 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
БРИКС: право голоса.
23.20 - Документальные истории на РБК. 
Суперзвёзды.
0.10 - Рынки. Итоги недели.
1.10 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
3.35 - Диалог. Нефтепереработка: украин-
ский опыт.

Суббота, 5 мая
6.00, 5.30 - Новости.
6.10, 7.20, 8.20, 9.20, 9.40, 10.35, 11.15, 
12.15, 13.05, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
17.35, 18.15, 20.05, 21.50, 22.50, 23.10 - 
Рынки.
6.35, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15 - Обзор россий-
ской прессы.

6.40, 6.50, 9.50, 10.45, 17.50, 21.15, 21.20, 
22.15, 22.20, 23.20 - Отдых и туризм.
6.45, 7.35, 8.35, 9.35 - Обзор зарубежной 
прессы.
7.40, 8.40, 21.30, 22.30, 1.35, 2.35 - Мир се-
годня.
10.20 - Рынки. Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. Рынок 
недвижимости.
12.35 - Сфера интересов. Автомобиль «на 
зарядке».
13.15 - Форум.
14.35, 18.35, 0.35 - Рынки. Интерактивный 
выпуск.
15.35 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.35 - Сфера интересов. Авторынок «в за-
коне».
19.15 - Рынки. Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.35 - Диалог. Пакт Кудрина.
20.15 - Форум.
23.35 - Global 3000.
0.10, 1.10 - Рынки. Итоги дня.
3.35 - Диалог. Россия возвращается на ры-
нок зерна.
4.35 - Сфера интересов. Недвижимость за 
рубежом: время покупать? 
5.05 - Диалог. Сирийский пат. 
5.35 - Сфера интересов. МВА-карьеризм.

Воскресенье, 6 мая
6.00, 5.30 - Новости.
6.05, 7.20, 19.45, 19.50, 1.05, 3.05 - Отдых и 
туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.40, 17.40, 20.15, 22.40, 
1.15, 3.15 - Форум.
7.05, 12.10 - Рынки. Итоги недели.
7.35, 13.05 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.05 - Мир сегодня.
9.35, 21,35 - Global 3000.
11.05 - Сфера интересов. Недвижимость за 
рубежом: время покупать?
11.35 - Диалог. Бизнес силовиков: уголов-
ная политика.
12.35 - Сфера интересов. Авторынок «в за-
коне».
13.35 - Диалог. Стратегия-2020: пересдача. 
14.05, 19.05 - Документальные истории на 
РБК. А где были вы?
15.35 - Диалог с Михаилом Хазиным. 
БРИКС: право голоса. 
16.10 - Адреналин.
16.35, 21.05, 0.35, 4.35 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.05, 22.05 - Документальные истории на 
РБК. Суперзвёзды.
18.35 - Диалог. Нефтепереработка: украин-
ский опыт.
23.35 - Сфера интересов. Офисное про-
странство.
0.05 - Диалог. Россия возвращается на ры-
нок зерна.
2.05 - Сфера интересов. Игры по-
взрослому.
2.35 - Диалог. Сирийский пат.
4.05 - Сфера интересов. МВА-карьеризм.
5.05 - Диалог с Михаилом Хазиным. Рынок 
недвижимости.
5.35 - Сфера интересов. Автомобиль «на за-
рядке».
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