
Совкомбанк 32.35 33.32 40.43 41.61

Росэнергобанк 32.45 33.05 40.65 41.25

Бинбанк 32.50 33.25 40.80 41.55

Аксонбанк 31.78 33.27 40.74 41.64
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Губернатор дал совет
Можно предполагать, что авто-

ром идеи социально-психологиче-
ского тестирования кандидатов на 
пост сити-менеджера стал не кто 
иной, как костромской губернатор 
Сергей Ситников. 

В минувший понедельник, 4 
июня, в интервью одному из мест-
ных интернет-порталов он честно 
ответил, что встречался с членами 
комиссии по отбору кандидатов 
на пост сити-менеджера и посо-
ветовал провести сначала некий 
профессиональный отбор, чтобы 
«психолог провел профтестирова-
ние, чтобы нам дали рекомендации 
по тому или иному кандидату... на-
сколько он в состоянии занимать-
ся управлением, прислушиваться 
к чужому мнению, реализовать 
управленческие решения».

Стоит отметить, что к совету 
губернатора кандидаты и комис-
сия прислушались настолько бы-
стро, что 5 июня (на следующий 
день после выхода в свет интервью 
с главой региона) первая партия 
претендентов на пост сити-менед-
жера уже сосредоточенно нажи-
мала кнопки клавиатур и водила 
«мышками» компьютеров в кон-
салтинговом центре «Грани».

Добровольно 
и не принудительно

Отметить следует и то, что ни-
какой пресловутый «администра-
тивный ресурс» в реализованном 
новшестве включен не был. Само 
тестирование, как, собственно, и 
передача в конкурсную комиссию 
его результатов, являлось делом 
абсолютно добровольным, и каж-
дый из кандидатов волен был от 
всего этого отказаться на любом 
этапе. Но не отказался никто. На-
верное, в первую очередь из инте-
реса и любопытства (кому же не 
интересно собственное «я»).

Уже через несколько дней лич-
ностные характеристики каждо-
го кандидата, сформированные 
по результатам социально-психо-
логического теста, лягут на стол к 
конкурсной комиссии.

Конечно, это лишь часть 
«сити-экзамена». Претен ден тов 
еще будут дотошно сравнивать 
по уровню образования, управ-
ленческому опыту, стажу рабо-
ты, знанию законодательства. Но, 
как говорят организаторы, имен-
но итоги тестирования позволят 
при выборе одного-единственно-
го кандидата уйти от субъектив-
ности.

Кандидатский 
«эксклюзив»

Тест для потенциальных сити-
менеджеров оказался эксклюзив-
ным, разработанным специально 
по этому случаю.

Из нескольких типовых ва-
риантов тестирования психоло-
ги «Граней» «собрали» один и с 
его помощью «просканировали» 
претендентов на волевые харак-
теристики, лидерские качества, 
коммуникативность, способность 
принимать ответственные реше-
ния, умение выходить из кон-

фликтных ситуаций, готовность 
добиваться поставленной цели. 

Кстати, компьютерное тести-
рование стало лишь частью испы-
тания. Как на хорошем экзамене, 
«письменную работу» совмести-
ли с устным «собеседованием».

Кто стал лидером по итогам 
этого тестирования, однознач-
но сказать сложно. «Кандидаты 
очень сильные. Все из них - ли-
деры, - говорит  исполнительный 
директор центра «Грани» Свет-
лана  Клятышева. – Разница за-
ключается в том, что кто-то более 

коммуникативен, а кто-то наибо-
лее преуспел в умении принимать 
решения,  быть при необходимо-
сти строгим. Могу сказать, что ре-
зультаты теста будут полезны не 
только для членов комиссии, но 
и самих участников. Им это нуж-
но для того, чтобы они сами для 
себя уяснили, каким ресурсом 
владеют на «отлично», а какие 
личностные качества нужно еще 
«подтянуть».

P.S. Безусловно, результаты 
тестирования необычайно инте-
ресны и рядовым костромичам. 

Но тут все не так просто. Досто-
янием общественности эти све-
дения могут стать лишь в том 
случае, если того пожелают сами 
претенденты. Информация это 
сугубо личная. А значит - кон-
фиденциальная. Тем не менее, 
готовя следующий номер «СП-
ДО», мы попросим кандидатов 
поделиться ею с читателями. 
Естественно, на абсолютно до-
бровольных началах. Тем более 
что большинство из них тезисы 
своих программ нам уже предо-
ставили (см. стр. 4).

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

7 июня 2012 года № 44 (28506)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32.16 34.18 40.41 42.39

ВТБ 32.65 33.60 40.95 42.00

Газпромбанк 32.70 33.25 40.80 42.00

Валюта Бензин

*курс на 6 июня *по состоянию на 6 июня

По два часа личного времени каждый из 
четырнадцати кандидатов, подавших заявки на 
вакантную должность сити-менеджера областного 
центра, потратил на познание сокровенных 
таинств своего внутреннего мира. Узнали ли 
претенденты что-то новое о собственном «я», не 
вмешиваясь в тонкий процесс тестирования, 
выясняла корреспондент «СП-ДО» 
Любовь ВОЛОДИНА.

Соответствующие  поправки в областной бюджет 
рассмотрели на заседании комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам областной Думы. Оно состоялось на 
минувшей неделе. С подробностями - корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.

ЕсТЕСТвенный отбор

На субсидирование 
процентной ставки

Депутаты рассмотрели изменения в об-
ластной бюджет. Увеличились  объемы 
межбюджетных трансфертов, которые пере-
даются региональной казне из федеральной. 
По программе модернизации здравоохране-
ния на укрепление материально-технической 
базы выделяют около 8 миллионов рублей, а 
на строительство и реконструкцию дорог об-
щего пользования в сельских поселениях — 
более 115 миллионов рублей. 

Как сказал директор департамента фи-
нансов Илья Баланин, на этот раз при рас-
смотрении поправок в бюджет решили не 
включать вопросы по перераспределению 
расходов и их увеличению. Однако это-
го не получилось. При обсуждении изме-
нений речь зашла о необходимости найти в 
областном бюджете 10 миллионов рублей 
для поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в части субсидиро-
вания процентной ставки по привлекаемым 
кредитам. По словам председателя комитета 
по экономической политике и предпринима-

тельству Сергея Галичева, губернатор Сергей 
Ситников уже подписал гарантийные обяза-
тельства о том, что в бюджете предусмотрят 
10 миллионов рублей на эти цели. 

На это Илья Баланин ответил, что «у 
нас нет дополнительных средств, а значит, 
мы должны сейчас принять решение, с кого 
снимем эти 10 миллионов». Область взяла 
на себя обязательства не увеличивать  дефи-
цит бюджета  и госдолг - об этом заявлено в 
Министерстве финансов. «Минфин дал нам 
бюджетный кредит на 800 миллионов, чтобы 
мы могли перекредитоваться. Если сейчас 
изменим свою позицию, в дальнейшем раз-
говаривать с Минфином будет нереально», - 
объяснил главный финансист области. 

После этих слов Сергею Галичеву при-
шлось выступить с пламенной речью: «Мы с 
вами много вкладываем в образование, здра-
воохранение, а экономику все время откла-
дываем. Притом, что все субъекты страны 
доказали эффективность действия этой суб-
сидии. Если мы не заложим сейчас 10 мил-
лионов, то в июне не будем участвовать в 
конкурсе, а значит, до конца года нам не бу-

дет выделено дополнительно 50 миллионов. 
И мы не сможем принять дополнительно ин-
вестиции  в размере более полумиллиарда 
рублей. Я устал говорить, что надо сдвигать-
ся в сторону инвестиционного климата».

С тем, что помогать бизнесу необходимо, 
никто спорить не стал. Загвоздка возникла с 
тем, откуда взять деньги. В итоге депутаты 
решили рекомендовать принять проект зако-
на об изменениях в бюджет в первом чтении, 
а ко второму чтению все-таки найти источ-
ник финансирования субсидирования пред-
принимателей.

Пробег или пассажиры?
Собрание депутатов Островского муни-

ципального района выступило с предложе-
нием, касающимся оказания транспортных 
услуг в сельской местности. На примере 
предприятия «Островское-Автотранс» депу-
татам рассказали о ситуации, которая сложи-
лась в пригородных перевозках.  

Руководство «Островского-Автотранс» в 
течение 2011 и 2012 годов не раз обращалось 
в администрацию района с уведомлением о 
том, что в таких условиях исполнять муници-
пальный контракт невозможно. В 2011 году 
предприятие сработало с убытком, основная 
доля которого сложилась на пригородных 
маршрутах. В последние годы пассажиро-
поток снизился. В 2011 году он составил де-
вять пассажиров при вместимости автобуса 

в тридцать человек. «Однако это не осво-
бождает нас, как муниципалитет, от обязан-
ности предоставлять транспортную услугу, 
-  заявила заместитель главы администрации 
Островского района Татьяна Груздева. - В ре-
зультате получилось так, что на пригородном 
маршруте дохода нет, а расход произведен в 
соответствии с маршрутной картой». 

С таким финансовым результатом обно-
вить автопарк и заменить на технику мень-
шей вместимости предприятие не способно. 
Но сегодня его деятельность может быть 
продолжена только при условии обновления 
подвижного состава. 

Существующий порядок субсидирова-
ния не покрывает фактических расходов 
перевозчика. Островчане вышли с предло-
жением изменить порядок предоставления 
дотаций хозяйствующим субъектам и делать 
расчет не от пассажиро-километра, а от кило-
метра линейного пробега. 

Что же касается требующихся для это-
го затрат, то депутаты сделали расчеты по 
Островскому району. В 2010 году потребова-
лось бы дополнительно 380 тысяч рублей, в 
2011-м - 347 тысяч. 

Депутат Игорь Солоников заметил, что 
в таком же положении и другие районы, в 
том числе Нейский и Макарьевский. По его 
мнению, надо проанализировать всю ситу-
ацию и просчитать, сколько денег понадо-
бится дополнительно, - «иначе останемся без 

пассажирских перевозок». Сейчас область 
находится в ситуации, когда транспортные 
предприятия разваливаются, а работать на 
пригородных маршрутах никто не хочет.  

Нормативы на перевозки сейчас приме-
няются для расчета дотации на выравнива-
ние бюджетов. И, по словам Ильи Баланина, 
нет смысла их пересматривать — это ниче-
го не даст. С увеличением доли расходов на 
транспорт общая сумма дотаций не изме-
нится. Объем дотаций уже определен, и  для 
его расчета применяются нормативы, по ко-
торым  считаются затраты района на ЖКХ, 
транспорт и все остальное. И увеличение 
нормативов на транспортное обслуживание 
приведет к уменьшению доли расходов на 
ЖКХ или образование. 

Возможно, для решения проблемы 
следует менять подход к транспортному 
обеспечению. И вносить изменения в соот-
ветствующий закон. В итоге депутаты ре-
шили отложить этот вопрос для дальнейшей 
проработки.

Субсидии напрямую
Депутаты, кроме того, обсудили поправ-

ки  в закон  о межбюджетных отношениях. 
Одна из них касается методики предоставле-
ния субсидий местным бюджетам. Эту норму 
предложили ввести для упрощения процеду-
ры получения поселениями трансфертов. С 
принятием поправки появится правовая воз-

можность перечислять субсидии из област-
ной казны на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих  при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения, не только бюджетам 
муниципальных районов и городских окру-
гов, но и напрямую бюджетам поселений. 

Кроме того, законопроект уточняет и пе-
речень условий, при которых в течение фи-
нансового года не допускаются изменения 
размера дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образо-
ваний. 

По словам Ильи Баланина, в департа-
мент поступает много обращений от муни-
ципалитетов с просьбой в течение года не 
пересматривать  в меньшую сторону размер 
дотации. Местные власти обосновывают это 
предложение тем, что они принимают на себя 
обязательства, исходя из того объема дота-
ций, который до них довели. Их сокращение 
приводит к увеличению кредиторской за-
долженности, которая не обеспечена источ-
никами финансирования. Согласен с ними 
и Илья Баланин: «Мы считаем, что можно 
пойти навстречу муниципальным образова-
ниям в этом вопросе».

Законодатели сошлись во мнении, что на 
предстоящем заседании областной Думы до-
кумент следует принять в окончательной ре-
дакции.

80 92 95 98 ДТ

ТНК 23.10 25.60 27.20 - 27.65

Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 27.00 - 27.00

КТК - 25.70 27.30 29.50 Евро — 27.50, Евро-3 — 27.90

Сергея Собачкина тоже «просканировали» на волевые и прочие характеристики

Претенденты на пост градоначальника 
прошли психологическое тестирование

Экономику откладываем?
Или Где взять средства на субсидирование процентной ставки по кредитам
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Землю — на аукцион
В минувший вторник, 5 июня, в Думе 

Костромы прошли публичные слушания 
по исполнению бюджета города за про-
шлый год. А исполнен бюджет был на 
92,2 процента. По налоговым доходам — 
на 97,3 процента (подвел НДФЛ), по не-
налоговым — на 88,3 процента. Дефицит 
бюджета-2011 составил 205 миллионов 
рублей. На слушаниях администрации 
города дали лишь одну рекомендацию 
- при формировании бюджета на 2013 
год рассмотреть возможность выделе-
ния средств на финансирование работ 
по строительству сетей водоснабжения 
в деревне Посошниково. Как заметили 
депутаты,  бюджет-2012 исполнить тоже 
реально. Они рассчитывают на пополне-
ние городской казны за счет доходов от 
рекламных конструкций (Дума внесла 
изменения в положение об организации 
торгов на право заключения и порядке 
заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций). И 
за счет увеличения прогнозного плана 
приватизации муниципального имуще-
ства. Кстати, впервые за много лет город 
скоро сам будет продавать на аукционе 
земельные участки. Речь идет об участ-
ках под расселенными ветхими и аварий-
ными домами, на которые установлена 
муниципальная собственность. 

Водоканал, как космос
Провести балансовые комиссии по 

всем МУПам Костромы, а потом собрать 
специальную коллегию предложил пер-
вый заместитель губернатора Алексей 
Анохин. Поводом для такого решения 
стали результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных пред-
приятий, которых в областном центре 
шестнадцать. За 2011 год их совокуп-
ная выручка составила 1,6 миллиарда 
рублей. Девять из шестнадцати МУПов 
сработали с прибылью — 33,9 миллиона 
рублей. Правда, в бюджет пока перечис-
лили только 7 миллионов рублей. Семь 
МУПов показали отрицательный фи-
нансовый результат, в том числе «Фа-
брика-кухня», «Аптека №79», «Кустово», 
«Благоустройство» и, конечно, «Костро-
магорводоканал». Последний, кстати, 
как выразился Алексей Анохин похож на 
космос: «чем дальше погружаешься, тем 
больше неизвестности».  

Вода станет безопаснее?
На заседании администрации Ко-

стромской области, состоявшемся на 
минувшей неделе, приняли областную 
целевую программу «Обеспечение безо-
пасности людей на водных объектах Ко-
стромской области». Она рассчитана на 
три года и начнет действовать с 2013-
го. На нее планируют потратить более 
4,5 миллиона рублей. Финансирование 
пойдет из областного и муниципальных 

бюджетов и внебюджетных источников. 
На эти средства в муниципалитетах хо-
тят построить временные спасательные 
посты, приобрести для спасателей лод-
ки, бинокли, электромегафоны, фонари, 
легкое водолазное снаряжение - ласты,  
маски, трубки, санитарные сумки с меди-
каментами, а также спасательные круги 
и жилеты. Часть суммы пойдет на обору-
дование пляжей и создание учебно-мате-
риальной базы комплексной подготовки 
спасателей, создание и обеспечение спа-
сательных постов в местах массового 
отдыха. Предполагается, что все это по-
зволит повысить готовность спасателей 
при возникновении ЧС и снизить риски 
гибели людей на воде, что сейчас очень 
актуально. В прошлом году на водных 
объектах области произошло сорок три 
происшествия, пострадал 51 человек, по-
гибло 35, из них трое - дети. Причиной 
почти половины происшествий стало ку-
пание в неустановленных местах. 

А животных - больше?
На поддержку племен ной базы 

животноводства Костромской обла-
сти в этом году федеральный бюджет 
выделил 7,5 миллиона рублей.  Со-
финансирование из областного бюд-
жета составит  393 тысячи рублей. 
Федеральные средства пойдут на со-
держание  племенного маточного пого-
ловья крупного рогатого скота, черного 
соболя и овец  в племенных заводах и 
репродукторах.  В соответствии  с вы-
деленным лимитом денежных средств  
ставки субсидий  составят 2974 рубля 
на условную голову  маточного поголо-
вья сельскохозяйственных животных. 
В перечень сельхозорганизаций по пле-
менному животноводству, утвержден-
ный Минсельхозом, в этом году вошли 
семь предприятий региона: четыре пле-
менных завода  и три племенных репро-
дуктора. 

Музыка на пленэре
Долгосрочный проект под таким на-

званием стартует в Государственной 
филармонии Костромской области в 
полдень 12 июня. По замыслу устрои-
телей нового действа, ежегодно на от-
крытой сценической площадке рядом с 
филармонией жителям и гостям города 
свои творческие подарки будут препод-
носить лучшие коллективы костром-
ского дома музыки. В предстоящий 
вторник неравнодушным к музыкаль-
ному искусству организаторы «Пленэ-
ра» предложат игровой квест «Вместе 
ищем книгу сказок», сказку «Аленький 
цветочек» и концерт «Играем всё!» ду-
хового оркестра под управлением Ана-
толия Перова. Во время музыкального 
праздника любой желающий сможет 
посетить галерею сувениров и подарков 
и мастер-классы, сфотографироваться с 
героями сказок.

Юрий Кудрявцев, председатель  комитета по образованию, культуре, молодеж-
ной политике, спорту и туризму Костромской областной Думы:

- Нам нужно использовать любые средства, которые позволят решить вопрос, изба-
виться от этого позорного факта.  Мест в яслях и детских садах должно хватать всем де-
тям без исключения. Частные детские сады имеют место быть. Но этим направлением 
деятельности не стоит увлекаться. Возможно, стоит подумать и о каких-то не стопро-
центно платных формах работы таких садиков. Не должно получиться так, чтобы в ре-
зультате все дошкольное образование стало платным.

Алексей Белов, глава администрации городского округа город Галич:
- Частные детские сады в полной мере не снимут  всю остроту проблемы. Хотя если в 

Костромской области это направление получит развитие, то, думаю, и в Галиче найдут-
ся предприниматели, которые будут готовы организовать такие детские сады. Найдут-
ся и родители, для которых их открытие станет решением проблемы. Однако основная 
надежда все же на муниципальные детские сады. Население в этом вопросе надеется 
больше на государство. И один из вариантов выхода - это организация  классов пред-
школьной подготовки. В Галиче сто сорок четыре ребенка посещают такие классы. 

Елена Коады, заведующая детским садом «Ромашка» поселка Шувалово:
- Искать выход  из сложившейся ситуации  однозначно надо. Открытие частных 

детских садов ситуацию, может,  и не спасет, но очередь разрядить позволит. Не спасет, 
потому что частный детсад уже заведомо подразумевает под собой расходы, которые по-
тянет далеко не любой родитель.  И все же в совокупности с другими методами решения 
наболевшего вопроса это безусловный «плюс». Сегодня очередь в наш детский сад - со-
рок человек. Для поселка это много. Вопрос будем решать не частным образом. Плани-
руем к осени открыть еще одну группу. 

Анна Джанкович, руководитель развивающего центра «Страна чудес»:
- То, что детских садов в Костроме не хватает — это факт. Я считаю, что частные дет-

ские сады  у нас быть должны. Только важно, чтобы государство в этом вопросе  имен-
но поддерживало предпринимателей, а не препятствовало им. Открыть такой бизнес 
— дело не из легких. Только согласования с госпожнадзором, Роспотребнадзором,  сан-
эпидемстанцией чего стоят. Поэтому администрации региона и предпринимателям 
нужно объединять усилия. Еще один спорный вопрос: примут ли условия частных дет-
ских садов среднестатистические родители? Ведь частное учреждение предполагает, 
что оплата будет поступать гарантированно вне зависимости от того, посещает ли ребе-
нок детский сад или, допустим, пропускает по болезни.

Детсадовский бизнес?
Поправки в закон об образовании,  вступающие в силу с 1 
июля,  дадут муниципалитетам «добро» на финансирование 
не только муниципальных, но и частных детских садов. 
Потому как эта детская проблема давно переросла во 
взрослую головную боль.  Куда ни глянь — всюду очередь.  
Рассосется ли эта очередь благодаря вмешательству в дело 
предпринимателей, пока неизвестно. «СП-ДО» спросила у  
костромичей: «Нужны ли нам частные детские сады?»

Расчет по долгам

Стартап за бюджетный счет

На льготных условиях 
или бесплатно

За последние полтора месяца долги областного 
бюджета перед поставщиками сократились 
на 133 миллиона рублей

Бизнес предлагает заменить его 
«на реальные меры поддержки»

обещают землю предпринимателям, 
которые решатся построить частные детские сады

К 1 мая этого года просроченная кре-
диторская задолженность составляла  880 
миллионов  рублей. Серьезные долги бюд-
жет области накопил в 2010-2011 годах. В 
качестве причины называют сложный для 
экономики период - финансовый кризис. 
Поступление доходов в областной бюджет 
снизилось, что вызвало проблемы со сво-
евременными  расчетами с поставщиками 
товаров, работ и услуг.

Задачу погасить кредиторскую задол-
женность поставил перед чиновниками 
губернатор Сергей Ситников.  А контро-
лирует вопрос департамент финансов. За-
долженность постепенно сокращается. 
Понятно, что мгновенно рассчитаться по  
копившимся годами долгам не получится. 
Как отмечают в департаменте финансов, 
планируется, что задолженность погасят 
в течение этого - начале следующего года.

Больше всего казна региона задол-
жала дорожникам, строителям и тем, кто 
обеспечивает товарами и услугами соци-
альную сферу, образование и здравоох-
ранение. По словам Игоря Замураева, в 
первую очередь кредиторскую задолжен-
ность  погасят перед теми поставщиками 
товаров, работ и услуг, которые находят-
ся на территории Костромской области и 
имеют просроченную задолженность по 
выплате зарплаты. 

За счет чего? Основных источников 
привлечения средств два. Во-первых, на-
логовые и неналоговые доходы областно-
го бюджета. По сравнению с предыдущим 
периодом сейчас есть рост поступлений по 
этой строке бюджета, и этих доходов пока 
достаточно для расчетов. 

Во-вторых, за счет поступлений из фе-
дерального бюджета Костромская область  

обратилась в Министерство финансов 
за дополнительной финансовой помо-
щью, как для погашения государственного 
долга, так и на текущее финансирование 
областного бюджета и погашение кре-
диторской задолженности. Минфин и 
регион уже  договорились о выделении до-
полнительной финансовой помощи на вы-
полнение обязательств перед кредитными 
организациями. 

В июне-июле этого года область долж-
на погасить кредитную задолженность 
перед банками на общую сумму 3 милли-
арда рублей. Минфин выделил области 
800 миллионов рублей бюджетного кре-
дита. Эти средства пойдут на погашение 
государственного долга. Бюджетный кре-
дит предоставлен сроком на три года, с ча-
стичным погашением в 2014 году, под одну 
треть ставки рефинансирования Центро-
банка. 

Что же касается кредиторской задол-
женности (и финансирования дефицита 
бюджета), то для ее погашения дополни-
тельно привлекать заемные средства ре-
гион не планирует. В Минфине сейчас 
рассматривается вопрос о выделении 
денег. Планируется, что это будет без-
возмездная финансовая помощь в виде 

дотаций на сбалансированность бюджета. 
Решение Минфин примет в июне-июле. В 
случае положительного исхода средства 
пойдут и на погашение кредиторской за-
долженности, и на выполнение текущих 
бюджетных обязательств. 

Журналистов интересовало, сказалась 
ли  ситуация с долгами на объемах госза-
купок и госзаказов. Оказывается, они не 
сократились. Одна из задач, которая сто-
ит сейчас перед финансистами, — вовремя 
рассчитываться по текущим платежам. 

Кроме того, сейчас в департаменте 
финансов идет сбор данных по суммам, 
которые потребуются муниципальным об-
разованиям для выплаты  отпускных учи-
телям. Как уверяют финансисты, деньги 
педагогам перечислят в срок и в полном 
объеме. 

Средства на выплату отпускных и 
аванса за май учителям, ушедшим в отпуск 
с 1 июня, областной бюджет перечислил в 
районы еще 21 мая. Сумма составила бо-
лее 76 миллионов рублей. В муниципаль-
ные бюджеты 31 мая направили еще почти 
178 миллионов рублей — это сумма, не-
обходимая для перечисления заработной 
платы за май и отпускных выплат учите-
лям, ушедшим в отпуск после 1 июня.

Федерация финансировала стартапы начинающих 
предпринимателей с 2009 по 2011 годы. За эти три года 
по программе дополнительных мер по снижению напря-
женности на рынке труда федеральный бюджет потратил 
244,9 миллиона рублей на 4109 субсидий для жителей ре-
гиона. Деньги пошли на открытие бизнеса: собственное 
дело организовали 2898 человек, и еще на создание 1211 
рабочих мест. Костромская область в итоге заняла 15-е 
место по России.

Напомним, что условиями получения средств были 
отсутствие возможности для трудоустройства и органи-
зация предпринимательской деятельности по приори-

тетным для муниципалитетов направлениям. А к ним 
относятся производство продукции, в том числе сельско-
хозяйственной,  и оказание услуг населению.

Но с этого года программу на федеральном уровне ре-
шили свернуть, передав полномочия субъектам. Объясне-
ния звучали такие: в кризис малое предпринимательство 
поддержали, уровень безработицы снизился, дальше — 
сами. 

А сами смогли предусмотреть в областном бюджете 
немного: на 2012 год - 11,1 миллиона рублей. Эти деньги 
дадут возможность самозанять себя  всего 185 безработ-
ным. Они получат по 58,8 тысячи рублей в качестве еди-
новременной финансовой помощи и до 1,5 тысячи рублей 
- на подготовку документов для регистрации.

По данным департамента по труду и занятости насе-
ления, к июню желающие открыть свое дело разработали 
и отдали на согласование 30 бизнес-планов. Сейчас безра-
ботные готовят еще 44 бизнес-плана.

Кстати, всех кандидатов даже обещают протестиро-
вать на предмет того, есть ли у них способности к веде-
нию предпринимательской деятельности. А 100 человек 
отправят учиться бизнес-планированию и основам пред-
принимательской деятельности. 

Понятно, что когда деньги шли из федерации, во-
просов не возникало. Однако по поводу эффективности 

такой траты областных денег есть сомнения. Как счита-
ет председатель комитета по экономической политике 
и предпринимательству областной Думы Сергей Гали-
чев, «мы просто выбросим эти 11,1 миллиона рублей на 
ветер». По его словам, через год из тех, кто откроет свое 
дело, останется работающих 5-7 процентов. 

По поводу нескольких процентов это, конечно, пре-
увеличение. Из  2898 просубсидированных за три года 
предпринимателей в этом году продолжают работать 
2066, или 70 процентов. 

Хотя ясно и другое: часть людей не то чтобы не потя-
нули бизнес, а просто «вышли из тени» на год, чтобы по-
лучить средства, после чего опять ушли «в подполье». В 
сельском хозяйстве, за которое так ратует программа, за-
крыли свое дело уже 45 процентов стартанувших на суб-
сидию предпринимателей. 

Чтобы не распылять деньги, Сергей Галичев предла-
гает потратить эти 11,1 миллиона рублей «на реальные 
меры поддержки». Давно работающий костромской биз-
нес настаивает на субсидировании процентной ставки по 
кредитам, от которого федерация, кстати, тоже отказалась 
еще в 2010 году. На прошлой неделе вопрос, где взять на 
это 10 миллионов рублей, подняли в областной Думе (см. 
материал «Экономику откладываем?»). Возможно, ответ 
на него уже нашелся?

Тема очередей в детские сады, мягко 
говоря, сегодня очень актуальна для обла-
сти. Самая проблемная ситуация  - в Ко-
строме, Шарье и Костромском районе. В 
очереди в детские сады региона стоят бо-
лее 11 тысяч детей.  Только в Костроме не-
обходимо еще 2700 мест. 

Последние четыре года в областном 
центре идет оптимизация детских са-
дов, открываются новые группы. Однако  
практически все резервы уже исчерпаны. 
В то время как, по расчетам, городу нуж-
но пять-шесть новых садиков. По словам 
заместителя главы администрации горо-
да Костромы Светланы Маловой, после 
2016 года, по прогнозу, потребность в дет-

ских садах снизится, но к 2020 году снова 
случится всплеск. 

Открытие  частных детских садов мог-
ло бы частично решить проблему нехват-
ки мест. Но  сейчас в области работают 
только три негосударственных садика, 
куда ходят 530 детей. Возможно, скоро 
частных детских учреждений станет боль-
ше, по крайней мере первый шаг навстречу 
бизнесменам уже сделали. 

С 1 июля вступают в силу поправки в 
Федеральный закон «Об образовании», 
по которым органы местного самоуправ-
ления могут финансировать  негосудар-
ственные детские сады в соответствии  с 
нормативом,  установленным  для муни-

ципальных  дошкольных образовательных 
учреждений.  В компенсацию войдут рас-
ходы на оплату труда педработников, на 
учебные наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры и игрушки, рас-
ходные материалы. 

По словам главы города Костромы 
Юрия Журина, администрация города 
готова предоставить предпринимателям 
земельные участки под строительство 
частных детских садов на льготных усло-
виях или даже бесплатно. Участки  уже 
сформировали на улицах  Профсоюз-
ной и Центральной, в микрорайонах Ма-
лышково и Первомайский. Кроме того, 
рассматривают и вариант передачи   в 
частные руки помещений бывших муни-
ципальных детских садов, которым нуж-
на реконструкция. 

Некоторые предприниматели на 
строительство детского сада уже ре-
шились, причем не в качестве социаль-
ной нагрузки. Генеральный директор 

ООО «ТермоДом МонолитСтрой» Ев-
гений Якив  уверен, что это дело выгод-
ное. «Я все посчитал. На мой взгляд, это 
выгодно, надо только умело управлять». 
В ноябре его предприятие начнет строи-
тельство садика на 240 мест в микрорай-
оне «Венеция».

Подводя итоги встречи, первый за-
меститель губернатора  Алексей Анохин  
заметил, что пока  власть и бизнес обме-
нялись мнениями. Теперь же первая ждет 
от второй  конкретных предложений. 

Через две недели представители ад-
министраций и бизнес-структур со-
берутся вновь, чтобы обсудить эти 
предложения, и проработают все меха-
низмы. В частности,  передачи земель 
под строительство частных детских са-
дов, передачи имеющихся дошкольных 
комбинатов и механизм подачи заявок 
на получение субсидий на содержание 
детей в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях.

В результате сумма кредиторской задолженности 
уменьшилась до 750 миллионов рублей. Область намерена 
и дальше рассчитываться с поставщиками товаров и услуг. 
Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель 
директора департамента финансов Игорь Замураев. Во 
взаимоотношениях региона с кредиторами разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Программу самозанятости населения, 
по которой за три года открыли 
свое дело почти три тысячи жителей 
области, на федеральном уровне 
сворачивают. Стоит ли финансировать 
ее из областного бюджета? Или лучше 
потратить средства на субсидирование 
процентной ставки по кредитам, 
как предлагает бизнес, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» 
Елена ШИКАЛОВА.

Тему  развития частных детских садов в регионе вчера, 
6 мая, обсуждали в областной администрации - этот вопрос 
подняли на встрече с представителями бизнеса. В том, что 
потребуется для того, чтобы предприниматели занялись 
строительством детских садов, разбиралась корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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ВЛАСТЬ 3

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Изменения в структуре органов исполнительной власти регионаНазначения и отставки в органах власти региона 
за май-июнь

С 31 МАЯ 
РЕОРГАНИ-

ЗОВАНЫ:ОТСТАВКИ

НАЗНАЧЕНИЯ

 С 1 АВГУСТА 
ПОЛНОМОЧИЯ 

ПЕРЕХОДЯТ:
департамент имущественных и земельных отношений

департамент государственного имущества и культурного наследия переименовывается в

сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 

к департаменту 
культуры

 департамент региональной безопасности 
упразднили 
- на базе департамента региональной 
безопасности создано управление по защите 
населения от ЧС на территории области

-- департамент внешнеэкономических связей, 
спорта, туризма и молодежной политики 
преобразовали в комитет по физической культуре и 
спорту
- из департамента АПК выделили управление 
ветеринарии 

от департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики

департамент экономического развития, промышленности и торговли переименовывается в

департамент экономического развития

международные, внешнеэкономические и 
межрегиональные связи

государственная политика, выработка региональной политики, управление, контроль, 
координация и нормативно-правовое регулирование в сфере промышленности и 

региональной инвестиционной политики 

формирование квоты на осуществление 
иностранными гражданами 

деятельности в регионе

туризм
государственная молодежная политика

к администрации 
области

к администрации 
области

к департаменту по 
труду и занятости 

населения

к департаменту 
культуры

к департаменту 
образования 

и науки 

от департамента региональной безопасности

взаимодействие с 
правоохранительными 

органами, противодействие 
экстремизму и коррупции

лицензирование деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома 

цветных и черных металлов и розничной продаже 
алкоголя, регулирование отношений в области 

организации и проведения региональных лотерей 

мероприятия гражданской 
обороны, пожарной безопасности, 
по предупреждению и ликвидации 

ЧС

к администрации 
области

к департаменту 
экономического 

развития

к управлению по 
защите населения 

от ЧС

31 мая
Елена КАШКАРОВА,
директор департамента жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Костромской области

4 июня
Алексей РОСЛОВ,
директор департамента 
здравоохранения Костром-
ской области

30 мая
Павел АЛЕКСЕЕВ,
заместитель губернатора 
Костромской области

3 мая
Евгений 
ЛИШТОВНЫЙ,
заместитель губернатора Ко-
стромской области

4 июня
Иван КОРСУН,
первый заместитель 
губернатора 
Костромской области

5 июня
Александр КНЯЗЕВ,
И.О. директора 
департамента 
здравоохранения 
Костромской области

6 июня
Владимир КИРПИЧНИК,
заместитель губернатора Костромской области

Горячая десятка
Кого из известных лиц региона чаще всего упоминали костромские газеты в мае, узнала «СП-ДО»
О ком из известных жителей региона и страны чаще всего 
писали на своих страницах костромские газеты в мае, 
выяснила «СП-ДО».
Для того чтобы определить частотность упоминания 
популярных имён в печатных изданиях региона, как обычно, 
были «исследованы» «Северная правда» и «Костромские 
ведомости», «Костромская народная газета» и «Губернское 
деловое обозрение».  Последний рейтинг нынешней весны 
оказался таким.

1-е место: 
Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области
Количество упоминаний: 22

Лидирующую позицию нашего рейтинга второй месяц 
подряд удерживает губернатор Сергей Ситников. В мае 
журналисты, как правило, упоминали имя главы регио-
на в связи с реформами. Политические и экономические 
обозреватели уделили внимание вопросу об изменении 

формы и статуса инвестсовета. По инициативе губернатора он, как подчеркнули 
корреспонденты газет, отныне будет состоять из чиновников, хозяйственников, 
представителей муниципалитетов и из обязательного превращается в рекоменда-
тельный. Особо отметили журналисты и заявление главы региона, сделанное на 
встрече с костромским бизнес-сообществом: административные нагрузки на биз-
нес должны снижаться.

3-е место: 
Алексей АНОХИН,
первый заместитель губернатора 
Костромской области

Количество упоминаний: 9
Бронза майского рейтинга достаётся первому заме-

стителю губернатора. Именно на эту должность назна-
чили Алексея Анохина. Правда, в отличие от своих пред-

шественников, подчеркнули журналисты печатных СМИ, он будет курировать не 
экономику, а социальную сферу. Кроме этого, корреспонденты газет не премину-
ли добавить: Алексей Анохин — один из «старожилов» областной администрации, 
видимо, способный сработаться с любым её составом.

6-е место: 
Дмитрий АББАКУМОВ,
депутат Костромской областной Думы
Количество упоминаний: 6

Депутат областной Думы Дмитрий Аббакумов откры-
вает вторую пятёрку нашего рейтинга. На этот раз — в ка-
честве председателя Костромского регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации «Де-

ловая Россия». Корреспонденты печатных СМИ заметили: «делороссы» вложи-
ли больше миллиона в капитальный ремонт одного из кабинетов Костромского 
кадетского корпуса. Кроме того, журналисты не прошли мимо одного из фактов 
биографии Дмитрия Аббакумова: выпускник экономического факультета КГТУ 
на страницах газет поздравил альма-матер с юбилеем.

10-е место: 
Вадим БЛОЩИЦЫН,
директор 
МУП «Костромагорводоканал»

Количество упоминаний: 2
Газеты, следящие за судьбой главного «источника» Ко-

стромы, в мае опубликовали новость, в свете последних собы-
тий показавшуюся неправдоподобной даже самим предста-

вителям СМИ. Директор злополучного МУПа добровольно подал заявление об уходе. 
Однако на этом поводы для журналистского удивления не закончились. Как сообщили 
некоторые издания, коллектив «Водоканала», несмотря на все происходящее, написал 
коллективное обращение главе города и городской Думе с просьбой сохранить предпри-
ятие во главе именно с нынешним руководителем.

5-е место: 
кандидаты в СИТИ-МЕНЕДЖЕРЫ 
Костромы
Количество упоминаний: 8

Каждому из четырнадцати претендентов на пост глав-
ного городского «хозяйственника» газеты уделили немало 
внимания в минувшем месяце. Журналисты заметили, что 
в числе желающих возглавить администрацию областного 

центра оказались депутаты городской Думы, известные предприниматели и замести-
тель главы одного из районов Костромской области. Итоги борьбы за кресло сити-ме-
неджера, как сообщили газеты, объявят не раньше 14 июня.

2-е место: 
Юрий ЖУРИН, 
глава города Костромы
Количество упоминаний: 10

В многочисленных статьях начала месяца, посвящён-
ных «водной» эпопее, имя городского главы встречается 
с завидной регулярностью. Когда ситуация с водопрово-
дной водой в областном центре стала критической, Юрий 
Журин, судя по отзывам журналистов, проявил себя как 

настоящий профессионал. Практически все печатные СМИ дословно процитиро-
вали главу Костромы, «дегустировавшего» воду из-под крана в «Горводоканале»: 
«Прекрасный вкус!».

4-е место: 
Наталия ПОДКОПАЕВА,
заместитель губернатора 
Костромской области
Количество упоминаний: 8

Об административных перестановках костромские 
газеты продолжали сообщать весь май. Назначению на 
должность заместителя главы региона Наталии Подкопа-
евой журналисты не удивились. А потому просто конста-

тировали: Наталия Подкопаева будет заниматься вопросами «жизнеобеспечения» 
- ЖКХ, транспортом и связью. А вот разбираться с тарифами, с которыми напря-
мую была связана её профессиональная деятельность в прошлом, в настоящем за-
местителю губернатора не придётся.

7-е место: 
Николай ЖУРАВЛЁВ,
член Совета Федерации

Количество упоминаний: 5
В костромских печатных СМИ сенатор, занимаю-

щий седьмую позицию нашего рейтинга, выступил за 
передачу полномочий и финансовых ресурсов на уро-
вень субъектов и муниципалитетов. Кроме того, журна-
листам стало известно, что Николай Журавлёв принял 

участие в российско-кенийском бизнес-форуме, проходившем в Петербурге. Кор-
респонденты газет отметили: Костромскую область Журавлёв представил как ре-
гион, весьма привлекательный для инвесторов.

9-е место: 
Надежда ТОРЛОПОВА,
спортсменка областной школы 
олимпийского резерва имени А. Голубева

Количество упоминаний: 3
Побед такого масштаба в костромском спорте не было 

уже давно — ликовали в мае корреспонденты печатных 
СМИ. Повод для радости нашёлся несомненный: костромич-

ка Надежда Торлопова завоевала «бронзу» чемпионата мира по боксу среди женщин в 
Китае. Но главное, подчеркнули журналисты, — спортсменка получила путёвку на лон-
донские Олимпийские игры. А значит, у костромички появляется шанс пройти по сто-
пам Александра Голубева и Алевтины Олюниной. 

8-е место: 
Юрий ПОЛЯКОВ,
прозаик, драматург, публицист, главный
редактор «Литературной газеты»
Количество упоминаний: 4

Блистательный прозаик, яркий публицист, отличный 
редактор — кто угодно, только не хороший драматург. К та-

кому выводу коллективно пришли костромские обозреватели культуры, оценив пре-
мьерную постановку драмтеатра имени Островского «Медовый месяц с Афродитой» 
по пьесе Юрия Полякова. А светские хроникёры доложили секретную информацию: 
главный редактор «Литературки» в Костроме побывал 20 мая — случайно и инкогни-
то. Теплоход, на котором плыл Юрий Поляков, забуксовал в районе Рыбинского водо-
хранилища, и мэтр отечественной литературы целый день был вынужден наслаждаться 
костромскими пейзажами.

Сергей 
Ситников

Юрий 
Журин

Алексей 
Анохин

Наталия 
Подкопаева

Дмитрий 
Аббакумов

Юрий 
Поляков

Вадим 
Блощицын

Надежда 
Торлопова

Николай 
Журавлёв
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4 СМОТРИТЕ, КТО ИДЁТ

Кандидаты на пост сити-менеджера Костромы

- Я считаю, что первоочередная задача — провести доскональный анализ бюджета, его доходной 
и расходной части. Во-вторых, давно пора навести порядок в городской администрации. Что это та-
кое: сорок три муниципальные квартиры пустуют, когда нуждающиеся горожане стоят в очередь?

По-моему, вполне рациональное решение — сократить аппарат администрации, чтобы один 
чиновник мог решать сразу три-четыре проблемы, а граждан не перенаправляли из кабинета в 
кабинет. 

Кроме того, власть должна построить конструктивный диалог с бизнесом. Инвесторов нужно 
привлекать как можно больше. Ну а местные предприниматели запросто могут вложиться в благо-
устройство своего города, поскольку от этого напрямую зависит развитие туризма. И ещё у меня 
есть ряд вопросов к управлению ЖКХ, ПАТП-4, «Горводоканалу», ГДСУ и другим структурам и 

учреждениям. Им однозначно нужно работать эффективнее.

Владимир БАЛЫКОВ, 
директор  торгово-экспозиционного центра «Искусство»
и учредитель  ООО «Костромская городская ассоциация художников
и мастеров народных промыслов»:

- К восьмому июня кандидаты на должность сити-менеджера представят свои программы. Тог-
да и поговорим на эту тему. Пока считаю разговор преждевременным.

Андрей ВАУЛИН, 
ведущий консультант департамента консультационных услуг государственному 
сектору  ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»:

- Давно известно, что людям нужны хлеб и зрелища. В нашей ситуации зрелищ можно и по-
меньше, а хлеб, то есть удобная жизнь в городе, необходим. Люди должны жить в хороших усло-
виях, быть обеспечены и теплом, и горячей водой, должно быть приятно ходить по тротуарам и ез-
дить по дорогам. То, как дороги ремонтируют сейчас, называется латанием дыр. Я считаю, что по-
ловину выделяемых денег надо тратить на капитальный ремонт, другую - на ямочный. Хотелось бы 
ликвидировать пробки, чтобы по Советской можно было свободно перемещаться. Проблема есть и 
с транзитным транспортом, который едет по мосту через Волгу. Надо сделать так, чтобы он ездил 
ночью. А то днем лесовозы едут даже по проспекту Мира!

Считаю, что важно заботиться о каждой мелочи. Так, перед выделением места под строитель-
ство жилых домов надо думать и о прилегающей территории, о стоянке для транспорта.

Для того чтобы в городе стало хорошо и удобно жить, надо в первую очередь  увеличивать доходную часть бюджета , привлекать 
новые производства, делать под них инвестиционные площадки, а не строить одни только торговые центры. 

Игорь ВОЛЬЧЕНКО,  
первый заместитель главы администрации 
Макарьевского муниципального района:

Илья НИКИТОВ,
экс-директор Кадастровой палаты Костромской области Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии:

- В первую очередь городу надо поработать по детским учреждениям, детским садам, которых на се-
годняшний день у нас не хватает.

Городу нужно вернуть былую яркость. Кострома - большой памятник архитектуры. Мы ведь всегда 
были на первых местах в «Золотом кольце». Нам нужно добиться того, чтобы к нам в Кострому с боль-
шим удовольствием можно было приехать. Город должен стать туристической зоной.

Городу пора начинать экономить. Я не раз общался с коллегами в других муниципальных образова-
ниях, которые научились считать бюджетные деньги. Их опыт надо использовать.

К примеру, многие муниципалитеты сейчас отказываются от собственных гаражей: личных водите-
лей, служебных автомобилей. Гораздо дешевле заключать договоры с транспортными компаниями, ко-
торые обеспечат транспортом администрацию. Экономия составляет от 25 до 35 процентов. 

Деньги, которые можно сэкономить, следует направить на благоустройство города. Нам  нужно 
оборудовать нормальные автостоянки и парковки, чтобы машины не ставились на тротуарах. Инвести-

ции в город надо привлекать, причем не только в торговлю.

Сергей СОБАЧКИН, 
депутат Совета депутатов Караваевского сельского поселения,
индивидуальный предприниматель:

- Я очень хочу сделать для нашего города что-то полезное и нужное. Я хочу научить чиновни-
ков всех мастей видеть проблемы и решать их, а не прятаться за отчетами и отписками.

К сожалению, действительно достойных кандидатур на посту мэра Кострома не видела уже 
давно. Если трезвым взглядом оценить результаты работы прежних градоначальников, становится 
понятно, что значительных изменений не происходит. 

Уверен, необходимо увеличивать количество рабочих мест, ведь это дополнительные налоги, 
а значит, поступления в городскую казну. Чиновник должен понимать, за что он отвечает, и нести 
всю полноту ответственности за свои действия и решения. 

У меня две дочери. Я надеюсь, что когда они вырастут, они будут жить в замечательном, бога-
том и красивом городе на берегу великой русской реки.

Владимир СОКОЛОВ, 
начальник хозяйственного отдела
в ГУ Костромской области «Информационно-аналитический центр»:

- Проблемы в Костроме серьезные: сегодня нет реальных адресных муниципальных программ 
в сфере дорог, жилья, содержания коммунальных сетей, работы с управляющими компаниями, ра-
боты общественного транспорта. Инвестиционный климат до сих пор недостаточно хорош. И не 
только по причине административных барьеров, но еще из-за отсутствия качественной информа-
ции в разных сферах, что мешает привлечь федеральные средства и деньги инвесторов.

Программы по анализу ЖКХ и дорожного строительства мною уже разработаны.
И я  знаю наверняка, что некоторые коммунальные тарифы завышены. Их реально  снизить. А 

расчеты в дорожной отрасли показывают, что, применив новую технологию ремонта и содержания 
городских дорог, можно уменьшить бюджетные затраты на отрасль на 10-15 процентов. 

Важная задача — вывод муниципальных предприятий на безубыточный уровень и создание 
«электронной администрации города». Последняя позволит создать открытое информационное 

пространство в областном центре.

Александр ФОКИН, 
директор по производству Костромского областного отделения общероссийской 
общественной организации инвалидов войн и военных конфликтов:

- Несмотря на разные задачи, которые ставят перед собой кандидаты в сити-менеджеры, цель 
у нас одна — сделать любимый город красивее и привлекательнее для людей, живущих в нём.

А потому одна из задач, приоритетных для меня, - улучшение работы жилищно-коммуналь-
ного комплекса. Хорошо, что вопрос с вывозом мусора сегодня постепенно решается. Кроме того, 
важно обеспечить безопасность дорожного движения. Для этого необходимо конечно же благоу-
страивать автодороги, развивать транспортную систему, создавать максимально комфортные ус-
ловия пользования городским транспортом.

В-третьих, Кострома — это город с богатым историко-культурным наследием, поэтому нужно 
приложить максимум усилий, чтобы у нас процветал туризм. Нельзя забывать и про спорт. По-
смотрите, как активно сегодня развиваются футбол и бокс в нашем городе. Значит, должно быть 

больше спорткомплексов. Как и ухоженных парков с аттракционами, где бы костромичи могли отдыхать с детьми. Ну и ещё я 
бы предложил возобновить работу муниципальных магазинов. По-моему, эта мера вполне может обеспечить приток бюджетных 
средств.

- Мне небезразлично, как будет развиваться Кострома и как здесь будут жить люди. Считаю, 
что я в состоянии решить непростые социально-экономические задачи, которые стоят перед Ко-
стромой. 

Прежде всего надо повысить эффективность управления городом, работая не числом, а уме-
нием. Органы власти должны быть открытыми и доступными для горожан и бизнеса. Надо ши-
роко применять новые информационные технологии общения и предоставления муниципаль-
ных услуг.

Очень важная задача — пополнение городского бюджета. Поэтому необходимо создать усло-
вия для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, повышения налоговых отчисле-
ний в бюджет. Надо развивать сферу земельно-имущественных отношений, чтобы формировать 

базу для поступления соответствующих налогов. Кроме того, средства можно привлечь, участвуя в федеральных и областных це-
левых программах. Еще одно условие — всесторонняя поддержка бизнеса.

Сергей ЧЕРНОУСОВ, 
директор Костромского филиала ООО «Агентство по возврату долгов»:

Николай ШИБАКОВ, 
до 2005 года занимал пост генерального директора
ОАО «Костромское предприятие по обслуживанию пассажиров автомобильным транспортом».  Кандидат 
экономических наук

Олег ЩЕННИКОВ, 
генеральный директор ОАО «Костромской комбинат хлебопродуктов»

– Развитие города вижу в повышении доходности муниципального бюджета. За счет чего? 
Надо собирать руководителей, хотя это и не ново, разрабатывать тактику, стратегию роста пред-
приятий. Это первое. Второе: надо развивать сферу обслуживания населения. Третье – транс-
портная инфраструктура. Проблем в городе много. Например, надо наводить порядок с вывозом 
мусора. Живу в Пантусове, вижу забитые контейнеры. Нарушился график вывоза отходов. Что 
надо делать конкретно? Поднимать договоры и юридическим путем требовать их исполнения. 
Снос ветхого жилья, капитальный ремонт зданий – острейшие проблемы. Тут надо использовать 
правительственные программы. И конечно же необходимо по-настоящему заняться дорогами. 
Сейчас деньги улетают на ветер. Ремонт полотна ведем, но его качеством никто не занимается. А 
качество должно быть прежде всего. Все это можно сделать только совместными усилиями, ра-
ботая с областной администрацией и правительством страны.  

Вячеслав РЕЙХ, 
директор МБУ «Служба обеспечения административно-хозяйственной 
деятельности» Костромского района:

- Стратегия развития Костромы должна включать несколько направлений. Первое - персонал. 
Пора пересмотреть принципы кадровой работы администрации и МУПов, обновить состав, вне-
дрить системы аттестации, обучения и мотивации, что позволит оптимизировать организацион-
ную структуру.

Второе — информатизация и процессы. Я имею в виду внедрение систем оценки и повышения 
качества обслуживания населения, создание электронных баз данных, обеспечение максимальной 
открытости в том, что касается конкурсов и аукционов, выделение и регламентирование процес-
сов. Это даст прозрачность и четкость в деятельности МУПов и органов власти, снизит уровень 
коррупции.  

Третье — чтобы восстановить бюджет и привлечь в город финансы, необходимо изменить 
структуру доходной части бюджета, участвовать в ФЦП, улучшить инвестиционный климат. 

Результатом должна стать система управления, открытая для горожан, гибкая, эффективная и малозатратная. Это будет озна-
чать повышение качества жизни населения и рост конкурентоспособности города.  

Виктор ЕМЕЦ,
депутат Думы города Костромы, возглавляет ООО «Инопланетные идеи»:

- Какой-то программы у кандидатов не может быть в принципе — это не выборы. Есть Устав го-
рода Костромы, где четко прописаны все обязанности главы администрации. Их и надо знать и ис-
полнять. 

Можно говорить о задачах. А их, я считаю, очень много. Стратегическая задача — поднять го-
род, взаимодействуя при этом с региональными органами власти. И, конечно, с федеральным цен-
тром, тем более в преддверии 400-летия Дома Романовых. Ведь Кострома — это царственный го-
род.

Александр ЛАГОВСКИЙ,
депутат Думы города Костромы, возглавляет Центр гражданской защиты 
Костромы: 

 «СП-ДО» предложила претендентам вкратце изложить их «предвыборные» программы

От комментариев отказались:

- Для меня есть несколько принципиальных моментов. Во-первых, это наши дороги. Для на-
чала надо провести элементарную ревизию, чтобы понять, сколько километров заасфальтировано,  
сколько «убито» и что предстоит сделать. Также необходимо проанализировать ситуацию и по се-
тям.

Во-вторых, транспорт. Почему-то предприниматели работают при  тарифе в 10 рублей, а муни-
ципальному транспорту требуется почти в два раза больше. Вообще пора разобраться с рентабель-
ностью наших МУПов. И, конечно, надо держать руку на пульсе в ситуации с МУП «Кострома-
горводоканал». 

Еще один важный вопрос — детские сады. Родители не должны стоять в очереди, чтобы отдать 
туда своего ребенка.

На самом деле программы кандидатов похожи друг на друга: все хотят жить в чистом и ком-
фортном городе. Важнее, мне кажется, другое: какое у претендента образование, есть ли необходимый опыт работы, что и как он 
умеет делать. 

Максим ПОСТНИКОВ,    
депутат Думы города Костромы, генеральный директор ООО «Максим»:
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В зале только девушки

Скажиитте, если бууддет смешноо...

А на сцене — исключительно мужчины. В пачках

Не будет. «Великий» эстонский драматург не сумел развеселить Кострому

Можно восхищённо: «Метр девяносто на пуантах!». Можно удивлённо: 
«Восемьдесят кило на руках у восьмидесяти кило?». Можно завистливо: 
«Такой макияж — не отличишь...». Можно агрессивно: «Тореадор, 
конечно, не устраивал!». Можно ядовито: «Хорошие танцовщики. Ничего 
не мешает». А можно — просто: Санкт-Петербургский Мужской балет 
Валерия Михайловского. И, пожалуй, единственно верно — пришла 
к заключению корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА, побывав на 
концерте эксклюзивного танцевального коллектива в Государственной 
филармонии Костромской области. Восхищайтесь, удивляйтесь, 
завидуйте, набрасывайтесь, язвите — они есть. И это неоспоримый факт.

А ведь как старался! Особо 
потешные места наверняка 
многозначительным «хаа-хаа» 
помечал. Про путешествия 
на диване, во время которых 
и Богу душу запросто отдать 
можно, - «хаа-хаа». Про 
полуночное ограбление бабули, 
превратившееся в свидание с ней, 
— тоже «хаа-хаа». Про яйца вкрутую 
как самый крутой кулинарный 
шедевр —  «хаа-хаа» без сомнения. 
Но то ли за полвека стёрлись эти 
самые «хаа-хаа», то ли с эстонского 
на русский толмачи не так 
перевели, то ли режиссёр Ольга 
Голодницкая вчитаться в них не 
удосужилась... Только премьерный 
опус Камерного драматического 
театра с интригующим названием 
«Святая Сусанна, или Школа 
мастеров» не заинтриговал. И даже 
не рассмешил корреспондента «СП-
ДО» Дарью ШАНИНУ, на эстонский 
темперамент вроде бы никогда не 
жаловавшуюся.

Кто охоч до темы нетрадиционализма в лю-
бых его проявлениях, может прикусить язык. 
«Знаете, сколько за нашими танцовщиками де-
вушек бегает?» - Валерий Михайловский за 
двадцать лет научился отвечать на самый пред-
сказуемый, а потому набивший оскомину вопрос 
без обиняков. А смысл лукавить, когда вот он — 
зал, как на ладони. Куда ни устреми взор — как 
под копирку: старательно подведённые глазки, 
искусно прорисованные губки, тщательно на-
румяненные щёчки, призывно закрученные ло-
коны... Из трёх с небольшим сотен зрителей (до 
аншлага на этот раз не дотянули), по подсчётам 
корреспондента «СП-ДО», всего двадцать семь 
мужчин. С учётом вполне вероятной арифмети-
ческой погрешности — тридцать. Ну что тут го-
ворить — буквально тонущих в море мерцающих 
улыбок, вызывающих декольте и будоражащего 
«Chanel»...

Когда ровно двадцать лет назад, в 1992-м, 
затмевающий всех и вся «эйфманец» Валерий 
Михайловский начал «лепить» свою танцую-
щую Галатею с жёсткими, резкими чертами лица, 
мускулистым, выносливым телом и напряжён-
ной, временами грубоватой пластикой, он уже 
предчувствовал: шокирует. И знал наверняка, 
чем ранить публику, чтобы кровоточило не год, 
не два, даже не десятилетие — бесконечно. Он 
делал предельно серьёзный Мужской балет, не 
меньшинства какие бы то ни было покоряющий, 
а большинство — хоть женщин, хоть танцующих 
профи.

Юбками, «таящими» под собой мужские ноги, 
ещё Шекспир забавлялся. Заставь Михайловский 
своих танцовщиков жеманничать, кокетничать, 
вставать на пуанты, чтобы потом с писклявым 
визгом валиться на пол, - насмешил бы. Театраль-
ный разъезд где-нибудь с полчасика погудел бы 
злорадно, критики бы наутро настрочили жаля-
щих статеек с острыми заголовочками, не забыв 
кольнуть намёками на ориентационную двус-
мысленность, а к вечеру — забыли бы все. Просто 
потому что досыта накушалась подобными экспе-

риментами постмодернистская культура. 
Михайловский переиграл даже её — и во-

друзил на пуанты метр восемьдесят, метр де-
вяносто... Шестьдесят, семьдесят, восемьдесят 
килограммов. Почти без иронии — до сбитых 
пальцев и кровавого пота на репетициях. Он на-
учил силу быть слабой, жёсткость — мягкой, тя-
жесть — лёгкой, но танцовщиков не превратил 
в танцовщиц, не трансформировал природную 
сущность, не вынудил пародировать изящество. 
А потому  именно его — ощущения невесомости 
— и не хватает больше всего. Хореография без-

укоризненна, великолепна растяжка, пальце-
вая техника — выше всяких похвал. Но не летят, 
не становятся бесплотными, не растворяются в 
свете софитов мощные, натренированные тела. 
Сказка — умение мужчин делать то, что под-
властно исключительно женщинам. А вот душа 
того, что происходит на подмостках, сугубо ре-
альна. Чересчур.

Все два часа сценического действа не поки-
дает одно ощущение: неправильно. Утрирован-
но, гипертрофированно даже. Мужчина крутит 
фуэте — диковинка, на которую можно смотреть 
заворожённо. И чувствовать, что белое подменя-
ют чёрным, ещё и убеждая при этом: дальтонизм 
— естественное состояние человека. И сопротив-
ляться: всё-таки не естественное. 

А потому вторая часть привезённого труппой 
Михайловского в Кострому спектакля (микс из 
«Лунной классики», «Необыкновенного гранд-
па», «И в шутку, и всерьёз») смотрится на со-
противлении, «подпитываемом» зрительским 
опытом. Пусть даже костромским — в этом слу-
чае даже его достаточно. Как бывает лёгок «Цы-
ганский танец» «Кармен», как воздушно может 
быть адажио «Дон Кихота», мы знаем: балет Го-
сударственной филармонии Костромской обла-
сти и Русский национальный балет «Кострома» 
не раз представляли наглядно. Да, академиче-

ски, традиционно, без сенсаций. В юбках и пач-
ках — дамы.

А вот мужчинам, даже если они — ученики Вале-
рия Михайловского, брюки идут гораздо больше. И 
«Танцуем всё, или Рабочий день» - типично «маль-
чиковая» история — кажется, намного органичнее 
классики со сменой полов. Спектакль, демонстриру-
ющий все «прелести» балетного закулисья, танцов-
щикам даёт полную свободу — и хореографическую, 
и драматическую. И здесь «михайловцы» технику 
возводят в разряд чуда, перемежая балет с акроба-
тикой, растяжки — с «лунной» походкой Джексо-
на, верчение на голове — со скульптурной статикой. 
То «пашут» у станков, с ролью которых блестяще 
справляются стулья, то напряжённо замирают на 
полу в ожидании мэтра.

Сам Валерий Михайловский, разменявший пя-
тый десяток сценической жизни, на подмостки соб-
ственного «театра» выходит, как и подобает учителю 
— размеренно-величаво и благосклонно. Взмахивает 
рукой, словно дирижёрской палочкой, и «заводит» 
весь этот уютный механический мирок, подчиняю-
щийся только его жесту. И иногда солирует. Редко-
редко, но так лирично, что сомневаться невозможно: 
это уже ностальгия. Исповедь. И, пожалуй, даже запо-
ведь. Гласящая, как можно и нужно танцевать, когда 
все вокруг шепчутся о чём-то постороннем.

Вот уж какого греха за костромским Камерным 
не водилось никогда, так это бездумного обраще-
ния с драматургией. Ярко выраженного «чернуш-
ника» Сигарева в мощного трагика превратить, 
убеждённого реалиста Гладилина на романтиче-
ский лад настроить, прозаика Полякова заставить 
всеми гранями заиграть — некоторым, глядя на эти 
режиссёрские увёртки, только локти кусать остаёт-
ся. Точнее — оставалось: «выдающийся» эстонский 
драмодел Энн Ветемаа победоносное шествие поста-
новщиков камерного театра по станицам пьес всех 
времён и народов застопорил. Доказал убедительно: 
резать режиссёру, конечно, никто не запретит. Вот 
только текстовые «ампутации» не всегда заканчива-
ются в пользу того, кто со скальпелем. Летальные ис-
ходы тоже случаются. Причём обоюдно летальные.

Проблема, в общем-то, всего одна: Энн Ветемаа 
на безыдейные пьесы, судя по первичным призна-

кам, не разменивался. Идейка, конечно, не вестимо 
какая — социалистический наивняк с мистическим 
флёром. Но всё-таки: чопорная эстонка, из своих 
увешанных раритетами стен в замужестве выбирав-
шаяся крайне редко, овдовев, покидать антикварное 
логово тоже не больно спешит. А мировую гармонию 
налаживать хочется! И движимая светлой мыслью о 
том, что «зло уничтожает самое себя», старушка от-
правляет на больничную койку целые бригады алч-
ных штукатуров-маляров-отделочников — одну за 
другой, одну за другой. После чудесного излече-
ния работяги с нереализованными воровскими ам-
бициями, конечно, исправляются, «заделываясь» в 
примерных мальчиков. Незаковыристая мораль на 
поверхности: миру — мир, а бабушке — спасибо.

Ольга Голодницкая, всегда старавшаяся избе-
гать слёзно-кровавых сюжетов, по лезвию ножа и 
на этот раз предпочла не скользить. И вероломную 
старушенцию, хитро ловящую в капкан страждущих 
наживы мастеров, облагородила знатно. Гренни по-
лучилась — божий одуванчик, из серии «знать ниче-
го не знаю, ведать ничего не ведаю». Камин кому-то 
на голову свалился? Другого током дёрнуло? А тре-
тий в колонии деньки коротает? Святая Сусанна во 
всём виновата — не иначе. Постановщик и мотив, и 

оправдание каждого сценического шага находит не 
где-нибудь, а прямо в заголовке пьесы: все мы под 
Богом ходим. Ну или под святыми. Сценография 
Бориса Голодницкого — прямое тому подтвержде-
ние: стен нет — есть «трёхстворчатый» иконостас. 
Значит, куда ни примостись, задумав пакость, — глаз 
Божий (ну или Сусаннин) всё равно узреет. А глас — 
вынесет карающий приговор.

Тут бы и плакать по всем законам жанра, жалея 
приговорённых изо всех сил. Но слеза на ресницах 
почему-то не дрожит. Гога (Александр Малышев) 
грубоват и чёрств, как недоеденный сухарь — мож-
но и в колонию. Эдуард (Дмитрий Пивоваров) ин-
фантилен и труслив, как не блещущий талантами 
ребёнок — такого и током дёрнуть не грех. Антон 
(Олег Романов) слащав и изворотлив — типичная 
«гадина», заслужившая не только камином по голо-
ве... А посочувствовать — это к Анне-Май (Татьяна 
Бондик), свернувшейся беззащитным клубочком на 
диване, одинокой и бесконечно слабой. Сентимен-
тальность Ольги Голодницкой, граничащая с фе-
минизмом, в очередной раз прорывается наружу: 
женщина не желает зла мужчинам. Женщина вооб-
ще не может желать зла. Зло приходит само. И само 
себя уничтожает.

Кстати, Татьяне Бондик, у которой в этом сезо-
не что ни роль, то «матушка», в унисон с режиссё-
ром работается, судя по всему, как по маслу. Ольге 
Голодницкой посмеяться хочется — Татьяна Бон-
дик выдаёт фарс. Постановщик в слёзы — актриса за 
мелодраму. И всё бы хорошо, и в честь молодой ис-
полнительницы, в общении с возрастными персона-
жами переходящей на «ты» после первой реплики, 
торжественный бы туш, кабы не путался под ногами 
«Козлёнок в молоке». Уж больно неуёмно-хороша в 
нём престарелая Кипяткова-Бондик. Фонтаннее не 
сыграть.

Впрочем, разудалое веселье «Сусанне» всё равно 
что собаке пятая нога, а потому буффонады и гроте-
ска от исполнительницы главной роли, как и от всего 
ансамбля, требовать глупо. Ветемаа, может, и шутил 
этак своеобычно — на эстонский лад. Только русские 
губы растянуться в ухмылке от «Мы путешествова-
ли, лёжа на диване» как-то не в состоянии. Да и таз с 
варёными яйцами, весь спектакль «ходящий» по ру-
кам, на «ха-ха» не «пробивает». Как не «пробивает» 
ни на что в принципе и тривиальная мораль, Ольгой 
Голодницкой нисведённая до простейшей: зло нака-
зуемо. И победимо добром. Обо всём этом мы, ка-
жется, уже слышали.

Татьяне Бондик в этом сезоне удивительно везет на «мамочек»
Спектакли Ольги Голодницкой невозможно 

представить без музыки

Соло Михайловского - почти исповедь

Прямо с этого дивана бедолажные работяги отправятся в колонию или больницу

У танцовщиков Мужского балета от девушек отбоя нет

Восемьдесят килограммов на пуантах
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
заявил, что Путин не подпишет законопроект толь-
ко если он будет противоречить европейским нор-
мам, но сначала тщательно изучит документ. «Кон-
цептуально Путин исходит из того, что этот закон, 
как и в других странах Европы, в других странах 
мира не должен ограничивать демократию или пра-
ва и свободы граждан, но при этом одновременно 
учитывать и обеспечивать интересы всех членов 
общества, — подчеркнул Песков. — Путин озна-
комится с законом после того, как он поступит на 
подпись, потому что многие поправки, естественно, 
вносились по ходу, и нужно внимательно изучить 
этот закон в конечном виде, в том виде, в котором 
он был принят».

Во время обсуждения законопроекта первый 
зампред палаты Александр Торшин обратил внима-
ние на отсутствие в зале Людмилы Нарусовой, ко-
торую очень волновал законопроект. В среду утром 
она предложила перенести его рассмотрение, ука-
зав, что столь быстрое принятие не укрепит имидж 
Совета Федерации, а превратит его в «штамповщи-
ка законов». Но спикер Валентина Матвиенко при-
звала Нарусову вести себя «без излишней эмоцио-
нальности и без оскорблений Совета Федерации».

Егор Атанов волновался за футбольных фана-
тов, которые могут после матчей мешать проезду 
машин. Олег Пантелеев в своем выступлении зая-
вил, что в регионах люди ждут этот законопроект 
к празднику и хотят установления главенства зако-
на над беззаконием. Еще несколько сенаторов вы-
сказались положительно в адрес документа. Вален-
тина Петренко рассказала, что на встречах с обще-
ственными организациями люди возмущаются тем, 

что вообще идет какое-то непонятное обсуждение, 
и закон надо принимать. «У каждого одна человече-
ская жизнь, и никто не хочет иметь инвалида в се-
мье», — заявила она, рассказывая о покалеченных 
полицейских.

Сенатор Юрий Солонин подчеркнул, что с са-
мого появления концепции все члены палаты опре-
делились с тем, что надо поддержать документ и не 
важно, сколько Совфед ее обсуждал.

И только сенатор от Курганской области Сергей 
Лисовский сказал, что закон получается несколь-
ко однобокий: должны быть усилены меры ответ-
ственности полиции, которые плохо следили за по-
рядком или сами спровоцировали беспорядки. На 
что Матвиенко предложила разработать отдельные 
поправки.

Итальянская попытка

Во вторник Госдума все-таки приняла законо-
проект о митингах до полуночи сразу во втором и 
третьем чтениях. Это случилось несмотря на ита-
льянскую забастовку депутатов-оппозиционеров, 
которые требовали рассмотрения 359 поправок и 
надеялись затянуть принятие законопроекта до 
праздников. В результате 5 июня Госдума работала 
с 12.45 до 23.50 МСК.

Во вторник Госдума начала работу над поправ-
ками в обычном режиме, но после двух часов вдум-
чивой и неторопливой работы единороссы предло-
жили изменить регламент, чтобы сократить рассмо-
трение каждой поправки. Так, председатель регла-
ментного комитета единоросс Ильдар Габдрахма-
нов предложил сократить время, отведенное на го-

лосование: не стандартные 15 секунд, а 5. Еще через 
час депутаты решили сократить процедуру пред-
ставления поправки с 3 минут до 1. Последние по-
правки рассматривались по 15-30 секунд каждая. 
«На восьмом часу заседания депутаты Госдумы пе-
рестали обмениваться резкостями, реагируют на 
голосование нервным смехом», — сообщал в 22.50 
«Интерфакс».

Поздно вечером перед голосованием в третьем 
чтении фракция «Справедливой России» покину-
ла зал пленарных заседаний. За поправки прого-
лосовал 241 депутат (у «Единой России» 238 голо-
сов) при необходимом минимуме в 226 голосов, 147 
были против, воздержавшихся не было, сообщает 
«Интерфакс». Совет Федерации рассматривает за-
конопроект 6 июня. Первый вице-спикер верхней 
палаты Александр Торшин выразил надежду, что 
большинство сенаторов его поддержат и он будет 
принят до конца дня.

Между тем член фракции эсеров в Госдуме Илья 
Пономарев считает, что его однопартийцам удалось 

заставить Госдуму «принять этот закон с нарушени-
ями процедуры». «Теперь у нас есть основания идти 
в Конституционный суд с требованием отмены это-
го закона», — сказал политик.

Обсуждение законопроекта, против которого 
выступила системная и внесистемная оппозиция, 
вызвало большой интерес. Как сообщили «Интер-
факсу» в пресс-службе Госдумы, во вторник в пер-
вой половине дня на сайте Госдумы было 20 804 по-
сещения, из них 16 597 — на странице видеотран-
сляции с пленарного заседания. Накануне на сайт 
Думы зашел только 8561 человек.

В итоговом виде законопроект предполагает зна-
чительное ужесточение наказания за нарушения в 
ходе уличных акций. Максимальный штраф для фи-
зических лиц составит 300 000 руб. — в качестве аль-
тернативы предусмотрены обязательные работы на 
срок до 200 часов, для должностных лиц — 600 000 
руб., для юридических лиц — 1 млн руб. Максималь-
ное наказание предполагается назначать, если в ходе 
акции был причинен вред здоровью человека или 

имуществу. Участникам акции запретили приходить 
в масках или быть пьяными. Ранее предложенное 
наказание за информирование о будущей акции и 
агитацию за участие в ней до согласования с властя-
ми депутаты не утвердили.

Законопроект поддерживает «Единая Россия» 
и руководство страны и осуждают оппозиционе-
ры и правозащитники. Так, руководитель думской 
фракции единороссов Андрей Воробьев заявил, 
что законодательство о митингах должно соответ-
ствовать мировой практике, «поскольку демокра-
тия — это не только права и возможности, но и от-
ветственность за поступки». Вице-спикер Совфеда 
Торшин отметил, что «в странах с развитой демо-
кратией, таких как Англия, США и Германия, такая 
практика существует уже давно и штрафы там куда 
более ощутимые, чем предусмотрено нашим зако-
нодательством».

Между тем замруководителя думской фрак-
ции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков счи-
тает, что «митинги и шествия теперь можно бу-
дет проводить только в резервации, как индейцы 
когда-то, т. е. в специально отведенных властью 
местах». Первый замглавы фракции КПРФ Сер-
гей Решульский считает, что после второго чте-
ния законопроект стал еще хуже по сравнению с 
первоначальной редакцией: «Если тогда речь шла 
только о больших штрафах, то теперь мы все отда-
ем на откуп тому, кто будет вершить суд над людь-
ми». Коммунисты считают, что, когда закон всту-
пит в силу, «любое стихийное собрание можно бу-
дет подвести под правонарушение, даже очередь в 
Госдуму или собрание на встрече с избирателями». 
Первый зампред фракции ЛДПР Владимир Ов-
сянников заявил, что фракция не поддержала уже-
сточение закона о митингах, потому что обсуждае-
мые поправки «могут коснуться и их партии». По 
его мнению, «смотреть надо в корень проблемы 
— все недовольства общества идут от коррумпи-
рованности чиновников, безнаказанности и фаль-
сификаций на выборах». Овсянников считает, что 
бороться нужно с первопричиной.

Ведомости

Триста тысяч за акции
Совет Федерации одобрил законопроект о митингах

Стоимость путевок в валюте не изме-
нилась, но выросла в рублях пропорцио-
нально росту курса, говорит представитель 
«Пегас туристик» Анна Подгорная. С кон-
ца апреля доллар прибавил 13%, евро — 7%.

За последнюю неделю зарубежные 
туры подорожали на 20%, рассказывает 
старший менеджер нижегородского тур-
агентства «Одиссея» Любовь Мартынюк: 
«Туроператоры выставляют цену в долла-
рах. Она неизменна, но привязана к курсу 
рубля, который сейчас падает».

Стоимость туров, как правило, авто-
матически пересчитывается каждый день 
— с учетом валютных колебаний, говорит 
Виктор Тополкораев, гендиректор «НТК 
Интурист» (туроператор, входящий в СП 
«Интуриста» и Thomas Cook).

Падение курса рубля увеличило себе-
стоимость путевок: контракты с отелями 
(на размещение приходится 40-50% от стои-
мости путевки) туроператоры заключают в 
валюте (в долларах или евро), причем зара-
нее, рассказывает Тополкораев. Например, 
с отелями Египта на летний сезон (июнь — 
октябрь) соглашения заключались в январе 
— марте. Но есть и долгосрочные контракты 
на 2-3 года — в них отдельно прописывается 
возможность изменения цен.

Валютные цены зафиксированы и в 
контрактах с авиакомпаниями, хотя рас-
четы идут в рублях, говорит гендиректор 
компании «ВИП-сервис» (крупный агент 
по продаже авиа- и железнодорожных би-
летов) Дмитрий Горин. По его словам, 
цены на регулярные рейсы пересматрива-
ются раз в неделю по средам, на чартерные 
— каждый день. Представитель «Аэрофло-
та» не ответил на запрос «Ведомостей».

Гостиницы и авиаперевозчики пока не 
поднимают цены на забронированные, но 
еще не оплаченные туры, говорит генди-

ректор петербургской турфирмы «Атлас» 
Дмитрий Смирнов. Расчет по ним ведется 
по старому курсу на момент бронирования, 
объясняет он.

«Атлас» — одна из немногих обнару-
женных «Ведомостями» компаний, кото-
рая еще не подняла цены на путевки. «Мы 
пока просто не успели среагировать на раз-
ницу в курсе», — объясняет Смирнов. Он 
не исключает, что, если рубль продолжит 
падать или его восстановление затянется, 
компании придется переписать ценники.

Рост цен не отпугнул тех, кто заплани-
ровал отдых на ближайшие месяц-полто-
ра, уверяет Мартынюк, но «те, кто хочет 
отдохнуть за рубежом в августе — сентя-
бре, пока воздерживаются от покупки ту-
ров: ждут, когда рубль станет крепче».

Если доллар и евро пойдут вниз, то пу-
тевки подешевеют вслед за ними, увере-
на Подгорная. Процесс уже пошел: вче-
ра курс доллара опустился ниже 33 руб., а 
евро приблизился к 41 руб. 

В июне продажи традиционно невысо-
ки — это сезон экзаменов у школьников и 
студентов, а часть туристов уже отдохну-
ла во время майских праздников, говорит 
представитель Российского союза турин-
дустрии Ирина Тюрина. К тому же в этом 
году по сравнению с прошлым число ран-
них продаж, когда туристы могли приоб-
рести путевку на лето со скидкой до 30%, 
выросло в зависимости от направления 
на 10-18%. Большинство из июньских пу-
тевок были проданы заранее — в февра-
ле и марте, подтверждает Смирнов. Ка-
кую долю раннее бронирование заняло в 
общем объеме продаж, можно будет гово-
рить только по завершении сезона, отме-
чает Тюрина.

Ведомости

Автоматический
пересчет
Отпуска дорожают вслед
за долларом

Процедура продажи 
российских автомобилей 
в скором времени 
должна стать проще. 
Автомобилистам разрешат 
продавать машину без 
снятия ее с учета в ГИБДД и 
без получения транзитных 
номеров. 

Госавтоинспекция разработала проект 
административного регламента, который 
определяет порядок регистрации транс-
портных средств, сообщил начальник 
управления надзорной деятельности ГУ 
ОБДД МВД Александр Борисов.

По его словам, процедуру регистрации 
автомобилей решили максимально упро-
стить. Гражданину предоставят возмож-
ность приобретать автомобиль, не снятый с 
учета, и уже регистрировать его в выбран-
ном регионе, сказал представитель ГИБДД. 

 Он отметил, что благодаря новому по-
рядку регистрации транзитный номер в 
процессе купли-продажи машины на тер-
ритории России не понадобится – автомо-
биль все время будет с постоянным номе-
ром. «Это делается для того, чтобы маши-
на всегда была с регистрационным знаком, 
а количество регистрационных действий 
при смене владельца сократилось», – по-
яснил Александр Борисов.

Другое серьезное новшество позво-
лит автомобилистам поставить машину на 
учет в любом регионе страны, а не только 
там, где фактически прописан владелец, 
продолжил представитель ГИБДД. «Мы 
решили не ограничивать граждан рамками 
субъектов. Собственник автомобиля смо-
жет поставить его на учет в любом регио-
не, при этом номерные знаки будут субъ-
екта, в котором машина регистрируется, а 

в базе укажут постоянное место житель-
ства владельца», – цитирует Александра 
Борисова «Интерфакс».

Кроме того, отметил он, новый регла-
мент предполагает сокращение на час мак-
симального времени, отведенного чинов-
никам на регистрацию автомобиля. «Про-
веденное исследование показало, что в 
среднем на регистрационное действие тра-
тится порядка 158 минут. По нынешнему 
регламенту сама функция должна быть 
исполнена в период времени до трех часов 
(180 минут), столько же человек может 
провести в очереди для ее получения. С 
вступлением в силу нового Администра-
тивного регламента эти показатели будут 
сокращены на один час», – сказал началь-
ник управления ГИБДД.

Кроме того, теперь представителей 
юридических лиц не будут направлять в 

военкоматы для предоставления в заявле-
ниях соответствующих отметок. Передача 
необходимой информации предусмотрена 
в электронном виде. Также предполагается 
сократить число реквизитов, обязательных 
для указания в бланках регистрационных 
действий, передает РИА «Новости». 

 «Сейчас процедура снятия или поста-
новки автомобиля на учет в среднем в Мо-
скве занимает весь рабочий день, поэтому 
предлагаемые нововведения очень своев-
ременны. Предложение ГИБДД отменить 
транзитные номера очень сильно упростит 
процедуру регистрации, так как сразу же 
после заключения договора купли-прода-
жи можно будет поставить на учет автомо-
биль в том месте, где это удобно покупате-
лю. Таким образом, автовладелец избавля-
ется от одного из двух ранее необходимых 
визитов в ГИБДД – для снятия машины с 

учета», – отметила управляющий партнер 
ГК «Содействие бизнес-проектам» Ольга 
Пономарева.

«Многие автовладельцы не живут по 
месту своей прописки, поэтому вынужде-
ны тратить несколько дней на постановку 
на учет автомобиля в ГИБДД в том реги-
оне, где имеют постоянную регистрацию. 
Поэтому  предлагаемые автоинспектора-
ми меры разрешить ставить на учет авто-
мобиль по месту фактического прожива-
ния будут очень позитивно восприняты 
автолюбителями. Кроме того, в ГИБДД 
наконец-то готовы учесть права лиц без 
постоянного места жительства. Для та-
ких граждан будет предусмотрена реги-
страция машины на определенный срок», 
– считает Ольга Пономарева.

«Данные поправки должны привести 
к снижению коррупционной составляю-
щей в рамках процедуры регистрации ав-
томобиля, так как она должна стать более 
простой, быстрой и ликвидировать ряд не-
нужных звеньев», – радуется начальник 
отдела юридического консалтинга компа-
нии «Приоритет» Мария Калинина.

Однако нововведения Госавтоинспек-
ции вряд ли повлияют на российский авто-
рынок, считают эксперты. «Эти новшества, 
безусловно, сократят очереди при регистра-
ции автомобилей, но на рынок это никакого 
влияния не окажет. Но это также не отменяет 
необходимости создания единой базы учета 
ГИБДД, чтобы можно было легко проверить 
собственника автомобиля, где было зареги-
стрировано транспортное средство, и т.д.», – 
заявил газете ВЗГЛЯД замглавы агентства 
«Автостат» Сергей Целиков.

Кстати, по данным «Автостата», рос-
сийский авторынок оказался самым бы-
строрастущим в мире. За прошлый год 
рост рынка достиг 40% – это самый высо-
кий показатель.

Взгляд

Продать без очереди
ГИБДД заметно упростила жизнь автовладельцам    

Совет Федерации в среду одобрил законопроект о митингах после 
затянувшегося рассмотрения Госдумой во вторник. «Против» 
проголосовал только один сенатор, «за» — 132, и один воздержался. 
Это означает, что президент Владимир Путин сможет подписать 
законопроект до 12 июня, когда намечены акции внесистемной 
оппозиции, и их участникам в соответствии с новым законом будут 
угрожать резко выросшие штрафы.

Накануне сезона отпусков россиян, желающих отдохнуть 
за границей, ожидает неприятный сюрприз. Из-за падения 
курса рубля стоимость путевок выросла на 5-20%.

Вчера у экс-градоначальника была 
юбилейная дата: 20 лет назад, 6 июня 1992 
года, президент РФ Борис Ельцин назна-
чил Юрия Лужкова мэром Москвы. 

«Все эти даты ничего для меня не зна-
чат. Живу сегодняшним днем, забот хва-
тает. Чего о прошлом вспоминать?» - про-

комментировал Лужков юбилейную дату. 
Он считает, что это было «страшное вре-
мя», но ему было не страшно возглавить 
столицу. «Опыт был у меня. Жесткости 
хватало, умения заставить людей рабо-
тать», - заявил бывший мэр.

На вопрос журналиста о личных изо-

бретениях экс-мэр рассказал, что работал 
в химической промышленности и гордит-
ся своими изобретениями, которые реали-
зовал, в том числе суперкомпостом «Ша-
рики Лужкова»: «Есть реализованные, на-
пример по переработке навоза в суперком-
пост. Мой суперкомпост сейчас очень ак-
тивно продается, советую купить, не по-
жалеешь! Сам разработал оборудование, 
технологию, запатентовал все. Это гораздо 
лучше, чем молоть языком. Я дачу очень 
люблю. Занимаюсь пчеловодством». 

Бывший градоначальник добавил, что 

в скором времени едет в Калужскую об-
ласть, где собирается поработать и отдо-
хнуть. «Я из России не уезжаю, - отметил 
он. - Дочки и жена в Австрии. Жена зани-
мается бизнесом в Европе. Ездим друг к 
другу в гости». 

Лужков покинул пост 28 сентября 
2010 года. Президент Дмитрий Медведев 
подписал указ о досрочном освобождении 
Лужкова с поста мэра «в связи с утратой 
доверия президента Российской Федера-
ции». 21 октября 2010 года мэром Москвы 
стал Сергей Собянин.

Шарики Лужкова 
Его суперкомпост сейчас активно продается
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал в интервью 
«Комсомольской правде» о том, как часто он видится с 
семьей, как он изобрел суперкомпост, а также чем он 
собирается заниматься летом в Калужской области. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «АС БАРС» СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА (НЕДВИЖИМОСТЬ), АРЕСТОВАННОГО В ХОДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА.

Организатор торгов – Специализированная организация ООО «Ас Барс», адрес: Россия, 156005, 
г.Кострома, ул.Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216, Электронная почта: asbars@bk.ru, Веб-сайт: www.asbars.ru; 
Телефон/факс: (4942)31-30-87

Лот 
№ Наименование имущества, руб. Начальная 

цена, руб.

Шаг
аукциона, 

руб.

Задаток, 
руб.

1.
1/2 доля в праве собственности на нежилое строение, общ. пл. 88,8 кв.м, 
кадастровый номер 44-44-01/101/2005-635. Адрес: Костромская обл., п. 
Красное-на-Волге, ул. Советская, д.51а

917  150,00 9 200,00 92 000,00

2.
1/2 доля в праве собственности на жилой дом, общей площадью 33,5 кв.м, 
кадастровый номер 44-44-01/053/2008-655. Адрес: Костромская область, п. 
Красное-на-Волге, дер. Кузнецово, Подольское сельское поселение, д. 1

198 050,00 2 000,00 20 000,00

3.
1/2 доля в праве собственности на земельный участок для ведения лично-
го подсобного хозяйства, общ. пл. 1600 кв.м. Адрес: Костромская область, 
п. Красное-на-Волге, дер. Кузнецово, Подольское сельское поселение, д. 1

276 250,00 2 800,00 28 000,00

4.
Земельный участок, общ. пл. 1782,51 кв.м, кадастровый № 44:08:09 
0424:0017. Адрес: Костромская обл., Красносельский р-н, п. Красное-на-
Волге, ул. Красной звезды, д. 12

520 200,00 5 300,00 53 000,00

5. Земельный участок, общ. пл. 947,7 кв.м, кад.№ 44:07:09 0301:0023, адрес: Ко-
стромская обл., Костромской район, дер. Воронино, Самсоновская с/а, д.19 222 700,00 2 300,00 23 000,00

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений – открытая.
Срок приема заявок – с 7.06.2012г. по 22.06.2012г. до 11.00 по моск. времени.
Дата и время определения участников аукциона – 23 июня 2012 года в 11.00 по моск. времени. 
Дата и время проведения аукциона: 07.07.2012г. в 11.00 по моск. времени. по адресу: г.Кострома, 

ул.Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.
Сумма задатка перечисляется до 22.06.2012г. на расчетный счет Общества с ограниченной ответственно-

стью «Ас Барс», ИНН/КПП 4401074582/440101001, р/с № 40702810000220011176 в Филиале ГПБ (ОАО) в 
г.Костроме, к/с 30101810300000000701, БИК 043469701.

Прием заявок осуществляется по адресу нахождения Специализированной организации ООО «Ас Барс» 
по рабочим дням с 10.30 до 15.30 по адресу: г.Кострома, ул.Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216. 

Ознакомиться с формой заявок, перечнем документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, 
а также с условиями договора о задатке и договора купли-продажи имущества, характеристиками выставляемого на 
продажу имущества можно по адресу нахождения Специализированной организации ООО «Ас Барс» по рабочим 
дням с 10.30 до 15.30 по адресу: г.Кострома, ул.Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216, тел. (4942) 31-30-87.

Порядок проведения аукциона – аукцион проводится путем повышения начальной цены имущества на 
«шаг аукциона».

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на 
торги имущество. Победитель аукциона должен заключить со специализированной организацией ООО «Ас 
Барс» договор купли-продажи не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Про-
давцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, единовременно, в течение 5 рабочих 
дней с даты заключения договора купли-продажи.

Конкурсный управляющий МУП ЖКХ администрации Костромского района 
Костромской области (РФ, Костромская область, Костромской район, пос. Николь-
ское, ул. Мира, 16) сообщает, что электронные торги в форме открытого конкурса, 
назначенные на 17 мая 2012 года, признаны несостоявшимися. Повторные торги со-
стоятся в соответствии с положениями, опубликованными в газете «Коммерсантъ» 
№ 57 от 31.03.2012, объяв. № 15030059314.

Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества «Костро-
мадревпроект» объявляет о ликвидации организации как юридического лица. Претен-
зии принимаются в течение двух месяцев.

Организатор торгов:  ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» (156019, 
г. Кострома, ул. Льняная, 7а, электронная почта 44@paucfo.ru)
сообщает, что торги по продаже имущества ИП Спиридонов М.Е. (ИНН 444200314840, 
г. Кострома, ул. Свердлова, д. 52г-2), информационное сообщение в газете «Северная 
правда» № 26 от 05.04. 2012 г., посредством публичного предложения по лотам № 4, 
№ 5 признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Победителем торгов по лоту № 4 признан Кибирев О.А., первым предложивший 
цену 1 871 842,50 руб. и не имеющий предусмотренных законодательством заинтере-
сованности и участия в уставном капитале.

Победителем торгов по лоту № 5 признан Кибирев О.А., первым предложивший 
цену 7 920,00 руб. и не имеющий предусмотренных законодательством заинтересован-
ности и участия в уставном капитале.
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Без последствий
Председатель ЦБ Сергей Игнатьев призвал
не обращать внимания на ослабление рубля 
Ослабление рубля не 
окажет существенного 
влияния на инфляцию, 
считает председатель ЦБ 
Сергей Игнатьев. Банк 
России сохранил прогноз 
по инфляции на уровне 6% 
по итогам этого года. Более 
того, Игнатьев считает, что 
курс рубля может вернуться 
на апрельский уровень.

Возможно, что эффект ослабления ру-
бля никак не повлияет на инфляцию, если 
в ближайшие месяцы курс рубля вернет-
ся на уровень апреля, заявил Сергей Игна-
тьев на Международном банковском кон-
грессе в среду. Он отметил, что если курс 
рубля останется на нынешнем уровне, то 
небольшое влияние на инфляцию возмож-
но, но оно не будет сильным и растянется 
во времени.

Глава ЦБ подчеркнул, что цель сдер-
жать инфляцию в пределах 6% на 2012 год 
все равно остается. «В любом случае мы 
своих целей по инфляции на этот год не ме-
няем, будем стараться удержать ее в преде-
лах 6%», – сказал он. Он добавил, что счи-
тает вероятным укрепление рубля и воз-
вращение курса на апрельский уровень. 

Сергей Игнатьев напомнил, что по-
добное развитие событий вокруг курса 
рубля в России уже наблюдалось в про-
шлом году. В августе – сентябре 2011 года 
рубль упал примерно на 10%, как и сейчас. 
«Какое-то время он продержался на новом 
уровне, и уже в этом году, в январе, фев-
рале, марте, он укрепился и вернулся на 
уровень весны-лета прошлого года. В этот 
период инфляция была низкой, и ощути-

мого влияния ослабления курса на инфля-
цию мы не заметили», – отметил глава ЦБ.

Председатель ЦБ добавил, что с нача-
ла мая стоимость бивалютной корзины по-
высилась примерно на 10%. «Основная, а 
может, и единственная причина – это обо-
стрение кризиса в Европе. К сожалению, 
европейские политики пока не предложи-
ли четкой, убедительной программы по 
преодолению кризиса», – пояснил Сергей 
Игнатьев.

Опасения нового спада экономической 
активности растут, и на этом фоне снижа-
ются мировые цены на сырье, прежде все-
го на нефть, подчеркнул глава ЦБ. По его 
словам, только за май цена на нефть сни-
зилась примерно на 20 долларов за бар-
рель, или примерно на 17%. Поэтому воз-
никли ожидания ухудшения платежно-
го баланса России и снижения валютного 
курса, передает «Интерфакс». 

ЦБ РФ в свою очередь продолжает 
применять механизм плавающего валют-
ного коридора для стоимости бивалютной 
корзины. Основная цель этого механизма 
заключается не в том, чтобы удержать ва-
лютный курс на каком-то определенном 
уровне, а в том, чтобы смягчить его резкие 
колебания, напомнил Сергей Игнатьев.

Напомним, ранее министр финансов 
Антон Силуанов заявил, что если ослабле-
ние рубля продолжится и будет наблюдать-
ся еще длительное время, это может ока-
зать влияние на инфляцию по итогам года 
в пределах 1%. Судить же о влиянии уже 
произошедшего ослабления курса нацио-
нальной валюты на инфляцию, по его мне-
нию, можно будет только через месяц. Ведь 
с 1 июля будет повышение тарифов на ус-
луги естественных монополий и ЖКХ.

В прошлом году инфляция в России 
была самой низкой за последние 20 лет – 

6,1%. В этом году официальный прогноз 
ЦБ по росту цен составляет 5–6%.

«Если курс российской валюты долго 
не задержится на достигнутых уровнях и 
быстро вернется на уровень апреля – на-
чала мая, то цены на импортные товары 
не успеют отреагировать на обесценива-
ние рубля. Однако если соотношение ру-
бля и основных валют задержится на до-
стигнутых уровнях, то цены на ввозимые 
из-за границы товары поползут вверх. Так, 
доллар в течение мая и первые дни июня 
подорожал на 3,44 рубля, или на 11,71%. 
На соответствующую величину долж-
на вырасти стоимость импортных това-
ров. Подобный скачок цен на продукты 
питания, электронику, бытовую технику, 
автомобили приведет к ощутимому ро-
сту инфляции», – прокомментировал га-
зете ВЗГЛЯД ведущий аналитик UFS 
Investment Company Алексей Козлов.

То ослабление рубля, которое было в 
мае, вряд ли существенно скажется на ин-
фляции, говорит эксперт БКС Богдан Зы-
ков. «Если тренд на укрепление продол-
жится и курс вернется к значениям 31–32 
рубля за доллар, дополнительного разо-
грева цен не будет. Инфляционное давле-
ние вырастет в том случае, если текущий 
курс в паре рубль-доллар сохранится до 
конца лета – начала осени. Рост цен на им-
портные товары (их доля в общем объеме 
розничной торговли – около 35%) в таком 
случае неизбежно повлияет на общую кар-
тину и даст прирост к годовому значению 
инфляции в пределах 0,5–0,7%. Еще 1,5–
1,7% к темпам роста прибавит увеличе-
ние регулируемых цен и тарифов с 1 июля. 
Тем не менее наш базовый прогноз по ин-
фляции пока сохраняется на уровне чуть 
выше 6%», – говорит Богдан Зыков.

Взгляд

Правосудие предлагает
массовую сделку
Верховный суд расширяет применение особого порядка

Медиакорпорация Walt 
Disney Co. предложила новое 
решение одной из главных 
проблем здравоохранения 
США — детского ожирения. 
Компания выступила с 
инициативой введения 
с 2015 года запрета на 
рекламу нездоровой пищи 
на всех телеканалах, 
радиостанциях и сайтах 
корпорации.

Walt Disney Co. представила новые пи-
щевые стандарты для продуктов и напит-
ков, рекламируемых в теле- и радиопере-
дачах для детей. В соответствии с новыми 
требованиями к 2015 году любые продук-
ты питания и напитки, представляемые в 
рекламных роликах на телеканалах Disney 
Channel, Disney XD, Disney Junior, на ради-
останции Radio Disney и сайте Disney.com, 
должны соответствовать критериям содер-
жания питательных веществ, разработан-
ных экспертами Disney. Новый пищевой 
регламент ограничивает количество кало-
рий, насыщенных жиров и сахара в пище-
вой продукции. В результате под реклам-
ный запрет могут подпасть не только шо-
коладные батончики и фаст-фуд, но так-
же соки некоторых производителей, гото-
вые завтраки, кукурузные хлопья. Высту-
пая на пресс-конференции в Вашингтоне, 
президент и генеральный директор The 
Walt Disney Company Роберт Айгер объяс-
нил принятое решение тем, что «родители 
должны быть уверены в том, что еда, ассо-
циирующаяся с персонажами Disney, соот-
ветствует новому здоровому рациону».

Это уже не первая инициатива Disney 
в области борьбы с ожирением. Еще в 2006 
году корпорация прервала сотрудниче-
ство с McDonald`s, в рамках которого про-
изводитель фаст-фуда мог использовать 
в своей рекламе персонажей Disney и от-
крывать свои рестораны в парках развле-
чений. Нынешнее решение также явля-

ется радикальным действием, поскольку 
Disney стала первой медиакорпорацией, 
решившейся на подобный шаг в рекламе. 
В результате регламент Disney уже полу-
чил широкую поддержку у первых лиц 
США. 

Так, первая леди США Мишель Обама 
заявила, что «надеется на то, что каждая 
компания в будущем последует примеру» 
Disney. В свою очередь, глава Федераль-
ной торговой комиссии США Джон Лей-
бовиц подчеркнул, что «поскольку пред-
ложение Disney представляет собой неко-
торый риск для выручки компании, то ей 
необходимо высказать всяческое одобре-
ние». Между тем представители компании 
пока не раскрыли объем возможных убыт-
ков от введения запрета на рекламу нездо-
ровой пищи. По подсчетам исследователь-
ской компании Kanter Media, в 2011 году 
затраты на подобную рекламу на телека-
налах Disney составили $7,2 млн.

Отметим, что, по данным отчета 
Минздрава США за 2009–2010 годы, 
35,7% населения США страдают от ожи-
рения. Среди подростков этот показатель 
составляет почти 17%.

Коммерсантъ

Disney посадит 
на диету юных
американцев
 В 2015 году компания введет 
новый пищевой регламент

Уголовные дела в особом порядке рас-
сматриваются в России уже три года. 
Только в прошлом году без судебного 
следствия было рассмотрено более поло-
вины из 1,1 млн уголовных дел. Причем 
лишь в 3 тыс. раз обвиняемые заключали 
досудебные соглашения о сотрудничестве, 
в рамках которых признавали свою вину и 
деятельно раскаивались, давая показания 
на подельников. 

Как отметила судья Верховного суда 
Татьяна Хомицкая, в связи с различными 
толкованиями судьями одних и тех же об-
стоятельств разработчики проекта поста-
новления попытались описать определен-
ный алгоритм действий с лицами, заклю-
чающими сделки с правосудием. Боль-
шинство участников пленума высказались 
за более расширенный вариант нормы, ре-
комендующий нижестоящим инстанциям 
не вводить каких-либо ограничений при 
«заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве одновременно с несколь-

кими обвиняемыми, которые привлекают-
ся к ответственности по одному уголовно-
му делу». 

Также Верховный суд рекомендовал 
заключать досудебное соглашение о со-
трудничестве с обвиняемым, который со-
действовал следствию в раскрытии дру-
гих уголовных преступлений, к которым 
сам он отношения не имеет. Как отмечали 
многие выступавшие, на данный момент 
это весьма актуально при расследовании 
дел, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Зачастую обвиняемый готов 
«сдать», например, не своего поставщика 
зелья, а оптовика. Однако сделки с такими 
лицами заключаются крайне редко. Обыч-
но дело ограничивается обещанием следо-
вателя зачесть это на суде как смягчающее 
вину обстоятельство. «Но это не имеет та-
кого эффекта, как заключение досудебно-
го соглашения о сотрудничестве»,— отме-
тила зампред Тюменского областного суда 
Наталья Волкова. 

Досудебное соглашение с несовершен-
нолетними законом не разрешено, одна-
ко, как считают участники заседания, дан-
ную норму можно распространить и на не 
достигших 18-летнего возраста. Судья Мо-
соблсуда Ольга Пешкова рассказала, что у 
них рассматривалось дело экстремистской 
группировки, один из несовершеннолетних 
участников которой помог разоблачить со-

общников. В результате его дело было вы-
делено в отдельное производство и рассмо-
трено в общем порядке, но с учетом смягча-
ющих вину обстоятельств. Доцент Москов-
ской государственной юридической акаде-
мии Лидия Воскобитова сказала, что это 
уже не сделка, а «институт поощрения». 

В свою очередь, заместитель генпроку-
рора РФ Сабир Кехлеров заявил, что сле-
дователь вообще не должен участвовать 
в составлении досудебного соглашения о 
сотрудничестве, которое визируется про-
курором, а обвиняемым следует напря-
мую обращаться к прокурору. Свое пред-
ложение господин Кехлеров объяснять не 
стал, но, очевидно, он имел в виду скан-
дал, возникший вокруг соглашения с экс-
прокурором Дмитрием Урумовым. В рам-
ках известного дела о крышевании над-
зорщиками незаконных игровых заведе-
ний в Подмосковье господин Урумов дал 
показания на предполагаемых подельни-
ков следственному комитету, но в Генпро-
куратуре посчитали их недостаточными и 
сделку не одобрили. 

Основной же недостаток сделок с пра-
восудием, по словам судьи Татьяны Хо-
мицкой, заключается в том, что обвиняе-
мый может оговорить кого угодно, чтобы 
избежать наказания, поэтому к процедуре 
заключения досудебного соглашения надо 
подходить очень взвешенно.

Коммерсантъ

  Пленум Верховного суда России вчера рекомендовал 
судам принимать к рассмотрению в особом порядке даже 
дела тех обвиняемых, которые способствуют раскрытию 
преступлений, совершенных другими людьми. При этом 
прокуратура настаивает, чтобы следователь вообще был 
исключен из числа участников досудебных соглашений. 
Отметим, что сейчас в особом порядке осуждается более 
половины из всех обвиняемых по уголовным делам. 

24 млн пользователей 
«Одноклассников» проводят свободное 
время за играми в социальной 
сети, тем самым помогая ресурсу 
захватить половину рынка к концу 
2012 года. Доходы соцсети от игровых 
приложений достигнут 135 млн долл., 
прогнозируют аналитики, тогда как 
сам рынок они оценили в 275 млн 
долл. Второе место эксперты прочат 
сети «ВКонтакте», чьи пользователи 
наиграют на 105 млн долл.

Аналитики компании Appdata.ru прогнозируют, что 
рынок игр в социальных сетях достигнет 275 млн долл. 
к концу этого года. Как стало известно РБК daily, игро-
вые приложения должны принести «Одноклассникам» 
(входят в Mail.ru Group) 135 млн долл. (ресурс займет 

49% рынка), «ВКонтакте» — 105 млн долл. (38%) и «Мо-
ему миру» (также принадлежит Mail.Ru Group) — 35 млн 
долл., подсчитали исследователи. По оценкам Mail.Ru 
Group, в прошедшем году рынок игр в социальных сетях 
составил около 7 млрд руб., или 205 млн долл.

«Игры — один из основных источников прибыли для 
«Одноклассников». Мы надеемся, что рынок игр в соц-
сетях сохранит рост доходов от игр на уровне 10—15% 
ежемесячно», — комментирует Илья Широков, руково-
дитель бизнес-подразделения «Социальные сети» Mail.
Ru Group. Игры в «Одноклассниках» за два года набра-
ли ежемесячную аудиторию в 24 млн пользователей, го-
ворят в компании. Особенно активны женщины в возрас-
те от 20 до 40 лет. Они обычно выбирают «Ферму», муж-
чины же предпочитают стратегии и покер.

Дети до 12 лет составляют небольшой процент заре-
гистрированных пользователей соцсети. Но практически 
все они запускают игровые приложения. Взрослые, имею-
щие аккаунт в «Одноклассниках», делают это значительно 
реже — только 40% пользователей старше 20 лет вовлече-
ны в сетевые игры. «Одноклассники» вышли в лидеры не 

только по доходам, но и по числу установок игровых при-
ложений: их пользователи совершили около 493 млн за-
грузок против 398 млн у аудитории «ВКонтакте».

«Пользователи «Одноклассников» старше и гото-
вы платить за игры в соцсети в отличие от молодежной 
аудитории «ВКонтакте», — поясняет руководитель про-
екта Appdata.ru Анатолий Объедков. По его данным, в 
«Одноклассниках» популярны классические казуальные 
игры вроде «Фермы», где игроки приобретают за деньги 
символические преимущества. Аудитория «ВКонтакте» 
ориентирована на более сложные игры — RPG и страте-
гии, констатирует он. «Доходы от игры в России тради-
ционно делятся пополам между издателями и соцсетью, 
однако на прошлой неделе глава «ВКонтакте» Павел Ду-
ров заявил, что теперь создателям игр будут отдавать 55% 
выручки, — отмечает эксперт. — Это приближает соцсеть 
к западной модели распределения доходов — Facebook за-
бирает только 30% выручки от игр, так же как и мобиль-
ные магазины приложений Appstore и Google Play».

РБК

От «Фермы» до покера
«Одноклассники» наиграли на 135 млн долларов



8 АКТУАЛЬНО

Овен
В понедельник Овны смогут добиться успеха в 

укреплении деловых партнёрских связей. Это хорошее 
время для ведения переговоров и подписания согла-
шений о сотрудничестве на длительную перспективу. 
Отдавайте предпочтение партнёрам, которые старше 
и опытнее вас. Со вторника по пятницу включительно ваш труд мо-
жет быть весьма напряжённым, однако результаты вряд ли оправдают 
ожидания. Многие поступающие к вам сведения могут оказаться лож-
ными. Принимая решения на основе недостоверной информации, вы 
рискуете допустить ошибки в работе.

Телец
Тельцам звезды советуют наиболее важные и от-

ветственные дела запланировать на понедельник. Это 
хорошее время для выполнения текущих задач и уве-
личения уровня доходов. Необходимые покупки тоже 
лучше приурочить к этому дню. В остальные будние 
дни недели не следует рисковать крупными суммами денег, также сто-
ит воздержаться от любых инвестиций. Это хорошие дни для выполне-
ния рутинной работы, не требующей особой фантазии. На выходных 
днях рекомендуется обсуждать свои планы с друзьями.

Близнецы
Из всех дней недели самым лучшим будет поне-

дельник. В этот день вы сможете добиться позитивных 
сдвигов в продвижении своих проектов. В остальные 
дни недели вы можете столкнуться с препятствиями 
своим инициативам. Это не лучшее время для благоу-
стройства рабочего места, завершения проектов, подготовки отчетов и 
подведения итогов. 

Рак
На этой неделе Ракам будет труднее реализовать 

себя в делах. Вашу активность могут ограничивать 
внешние обстоятельства. Наиболее удачный день неде-
ли - понедельник. В этот день ещё не столь сильны огра-
ничивающие влияния, поэтому вы сможете преуспеть в 
завершении любых дел. На выходных удача улыбнется тем, кто нахо-
дится в командировке.

Лев
Прежде чем предпринимать важные шаги, Львам ре-

комендуется посоветоваться с друзьями и единомыш-
ленниками. Лучше всего это сделать в понедельник. 
Звезды советуют не планировать на эту неделю ника-
ких крупных финансовых расходов. Работа в составе 
коллектива вряд ли будет удачной. Ситуация в бизнесе может быть 
весьма нестабильной, не исключены неожиданные повороты. Главное - 
удержать равновесие и не предпринимать авантюрных действий. 

Дева
Из всей недели наиболее благополучным днем явля-

ется понедельник. В этот день вы сможете существенно 
продвинуться в реализации своих планов. Начиная со 
вторника и вплоть до конца рабочей недели наступает 
весьма неспокойное время. Основная проблема сводит-
ся к взаимоотношениям с вышестоящим руководством. В этот пери-
од крайне не рекомендуется делать то, о чем вас не просят. Старайтесь 
строго следовать требованиям, которые к вам предъявляет начальство.

Весы
Весам на этой неделе, возможно, предстоит отстаи-

вать свои права и профессиональную репутацию. Ста-
райтесь вести себя предельно осмотрительно, строго 
исполняйте служебные инструкции, не допускайте на-
рушений закона и правил поведения. Малейший выход 
за рамки дозволенного может привести к проблемам. Это не слишком 
благоприятное время для тех, кто работает вдали от родного дома. Луч-
ший день недели - понедельник.

Скорпион
Если у Скорпионов на повестке дня стоит вопрос по-

гашения финансовых задолженностей, то стоит запла-
нировать это мероприятие на понедельник. В этот день 
можно встречаться с кредиторами и договариваться о 
новом графике погашения долга, который не будет для 
вас столь обременительным. Со вторника по пятницу включительно 
наступают дни, характерной особенностью которых будет крайняя не-
стабильность в делах. Скорее всего, проблемы могут возникнуть в фи-
нансовой сфере. Также сложно будет заниматься поиском инвестиций, 
спонсорской помощи. Возможны непредвиденные осложнения: техни-
ческие сбои, поломки, аварии.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе будет сложнее реализовы-

вать свои инициативы. Внешние обстоятельства могут 
сложиться неблагоприятно, из-за чего вы часто будете 
наталкиваться на препятствия. На этой неделе наибо-
лее благоприятный день - понедельник, когда вы смо-
жете преуспеть в партнёрском бизнесе, согласовать планы на будущее 
и договориться о сотрудничестве на перспективу. Начиная со вторника 
и вплоть до конца недели партнёрский бизнес может приостановиться. 
Если вы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, постарайтесь 
не обострять отношений и не выносить на обсуждение принципиаль-
ные вопросы.

Козерог
Из всех дней недели для Козерогов наилучшим яв-

ляется понедельник. В этот день вы будете способны 
проявить свои практические способности в наилучшем 
виде. Рекомендуется составить план действий на всю 
неделю, запланировав наиболее важные дела на поне-
дельник и среду. В остальные дни недели могут возникнуть сложности 
во взаимоотношениях с коллегами по трудовому коллективу. Поста-
райтесь уделить больше внимания текущей деятельности, чёткому 
выполнению поставленных задач, тогда наладить деловое взаимодей-
ствие с коллегами станет легче. 

Водолей
Звезды советуют вам в течение этой недели со-

средоточиться на выполнении текущих дел, отдавая 
предпочтение знакомым видам работы. Понедельник - 
удачный день для проведения рекламных мероприятий, 
дальних поездок, поиска новой работы, а также для де-
ловой переписки. Со вторника по воскресенье финансо-
вая ситуация может ухудшиться. 

Рыбы
У Рыб на этой неделе чаще обычного могут возни-

кать сложности. При приеме заказа от клиента назна-
чайте время его исполнения с некоторым запасом, не 
ставьте перед собой жесткие дедлайны. Также это на-
пряжённое время для тех, кто ведет бизнес вместе с 
партнёром на арендуемой площади. Наиболее удачный день недели - 
понедельник. 
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Понедельник, 11 июня
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.08, 8.08, 15.09, 19.44, 20.08, 1.08, 4.22 - От-
дых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 15.15, 18.15, 20.15, 22.43, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.36, 10.36, 15.36, 18.36, 20.36, 23.08, 
1.36, 3.36 - Форум: Продолжение.
7.07, 11.36, 13.36, 16.08, 0.08 - Диалог.
7.37, 21.36 - Autonews.
8.06, 9.06, 10.06, 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 
15.07, 16.06, 17.06, 18.06, 19.06, 20.06, 
21.06, 22.06, 23.06, 0.06, 1.06, 2.06, 3.06, 
4.06, 5.06 - Рынки.
9.08 - Мир за неделю. Избранное.
9.36, 23.36 - Отдых и туризм: Таиланд.
10.08, 16.52, 19.50, 3.08 - Звездная пыль.
11.08, 5.36 - Сфера интересов: Почем ми-
крокредиты для народа?
12.11 - Салон: Дом с юмором.
12.36 - Сфера интересов: Подмосковье: 
строительный «пузырь»?
13.08 - Неизвестная Россия Райана Чилкота.
14.08, 19.09 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы?
14.37, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы? Продолжение.
14.45 - Адреналин: Их стихия - бездорожье.
16.30, 21.08, 0.36, 4.36 - Мир за неделю.
17.09, 22.08 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды.
17.37, 22.36 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды. Продолжение.
17.43 - Адреналин: На гребне волны.
2.08 - Сфера интересов: Личные финансы: 
сберечь и приумножить.
2.36 - Диалог: Таможня дает добро.
4.08 - Салон: Отель для лучших друзей.
5.08 - Диалог с Михаилом Хазиным. Кто за-
платит по долгам?

Вторник, 12 июня
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 
5.30 - Новости.
6.08, 8.08, 15.09, 19.44, 20.08, 21.46, 22.46, 
1.08, 4.22, 5.22, 5.51 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 15.15, 18.15, 20.15 - Форум.
6.36, 8.36, 10.36, 15.36, 18.36, 20.36 - Форум: 
Продолжение.
7.07, 11.36, 13.36, 23.08, 0.08, 2.36 - Диалог.
7.37, 0.36 - Отдых и туризм: Италия. Пьемонт.
8.06, 9.06, 10.06, 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 
15.07, 16.06, 17.06, 18.06, 19.06, 20.06, 21.06, 
22.06, 23.06, 0.06, 1.06, 2.06, 3.06, 4.06, 5.06 - 
Рынки.
9.08 - Мир за неделю.
9.36, 16.36, 21.08 - Неизвестная Россия Райа-
на Чилкота.
10.08, 19.50, 21.52, 22.52, 3.08, 4.12, 4.51, 5.12, 
5.41 - Звездная пыль.
11.08, 2.08 - Сфера интересов: Подмосковье: 
строительный «пузырь»?
12.11 - Салон: Отель для лучших друзей.
12.36 - Сфера интересов: Личные финансы: 
сберечь и приумножить.
13.08 - Global 3000.
14.08, 17.09, 19.09 - Документальные истории 
на РБК: Суперзвёзды.

14.37, 17.37, 19.37 - Документальные истории 
на РБК: Суперзвёзды. Продолжение.
14.45 - Адреналин: На гребне волны.
16.08 - Диалог с Михаилом Хазиным. Кто за-
платит по долгам?
17.43 - Адреналин: Их стихия - бездорожье.
21.30, 22.30, 4.36 - Мир сегодня.
22.08 - Отдых и туризм: Таиланд.
23.36 - Сфера интересов: Почем микрокреди-
ты для народа?
1.15 - Форум: Митинг в законе.
1.36 - Форум: Митинг в законе. Продолжение.
3.15 - Форум: Китай-Россия: стратегическая 
ось.
3.36 - Форум: Китай-Россия: стратегическая 
ось. Продолжение.
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.
4.18, 5.18, 5.47 - Обзор зарубежной прессы.

Среда, 13 июня
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.08 - Рынки.
6.10 - Адреналин: Их стихия - бездорожье.
6.23, 9.15, 17.50, 1.51, 5.46 - Autonews.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.36 - Обзор россий-
ской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 8.38, 9.38, 21.17 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 7.15, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.36, 11.36 - Неизвестная Россия Райана 
Чилкота.
8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
12.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
16.36 - Шоу Джулиана Ассанжа.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог.
23.22 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды.
23.36 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 14 июня
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 
5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.36 - Обзор россий-

ской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 5.51 - Отдых и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная пыль.
7.15, 9.15, 17.50, 1.51, 5.46 - Autonews.
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегод-
ня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, инве-
стиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор миро-
вых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактив-
ный выпуск.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Рос-
сии.
23.22 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды.
23.36 - Документальные истории на РБК: Су-
перзвёзды. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Пятница, 15 июня
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17 - Обзор российской прессы.
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и ту-
ризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22 - Звездная пыль.
7.15 - Autonews.
7.22, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Диалог.
12.36 - Шоу Джулиана Ассанжа.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.36, 5.37 - Сфера интересов.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.36 - Global 3000.
0.12 - Итоги недели.

1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
2.13, 3.13, 4.12 - Рынки: Итоги дня.
4.36 - Сфера интересов: Почем микрокреди-
ты для народа?

Суббота, 16 июня
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Новости.
6.08, 7.22, 19.43, 1.08 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07 - Мир сегодня.
9.37, 21.37 - Global 3000.
11.07, 18.37 - Autonews.
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог.
12.37, 2.07, 5.37 - Сфера интересов.
14.08, 19.08 - Документальные истории на РБК: 
А где были вы?
14.36, 19.37 - Документальные истории на РБК: 
А где были вы? Продолжение.
16.12 - Адреналин: Их стихия - бездорожье.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.07, 22.07 - Документальные истории на РБК: 
Суперзвёзды.
17.36, 22.36 - Документальные истории на РБК: 
Суперзвёзды. Продолжение.
19.49, 3.07 - Звездная пыль.
23.37 - Сфера интересов: Личные финансы: 
сберечь и приумножить.
4.07 - Сфера интересов: Подмосковье: строи-
тельный «пузырь»?

Воскресенье, 17 июня
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.08, 16.12, 19.44, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 - От-
дых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 11.37, 13.37, 15.37, 18.37, 0.07, 2.37 - 
Диалог.
7.37, 21.37 - Autonews.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 23.37 - Отдых и туризм: Сингапур.
11.07 - Сфера интересов: Личные финансы: 
сберечь и приумножить.
12.13 - Салон: Дом с юмором.
12.37, 2.07 - Сфера интересов.
13.07 - Global 3000.
14.08, 19.09 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы?
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: А где были вы? Продолжение.
16.18, 16.52, 19.50, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 - 
Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды.
17.36, 22.36 - Документальные истории на 
РБК: Суперзвёзды. Продолжение.
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.
4.18, 5.18, 5.47 - Обзор зарубежной прессы.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сама география диктует такую не-
обходимость. Сюда, на узловую же-
лезнодорожную станцию, вместе с 
благами цивилизации прибывают и 
малоприятные инфекционные забо-
левания. Строительство отдельного 
инфекционного корпуса могло бы про-
блему минимизировать. 

Плюс к этому извечная проблема –

с кадрами.  Нехватка ощутимая: как 
минимум пятнадцать врачей. Че-
тырем терапевтам приходится об-
служивать одиннадцать участков. 
То, что каждый год больница от-
правляет учиться по направлению 
в медицинские вузы  восемь-десять 
выпускников, результата не прино-
сит. Нерехтчане, получив образова-

ние, в родной город, как правило, не 
возвращаются. 

Вопрос о возможности строитель-
ства на территории больницы отдель-
ного комплекса до 1 июля обсудят в 
департаментах здравоохранения и стро-
ительства. «Кадровую проблему можно 
преодолеть, лишь решив проблему жи-
лья. Здесь условия  позволяют одно-
временно с  вопросом о строительстве  
инфекционного отделения рассматри-
вать вопрос о возведении служебного 
жилья прямо на территории больни-
цы. Необходимая инфраструктура есть: 
своя котельная, водопровод, своя энер-
гетика», - заметил Сергей Ситников.

Буевляне, как показала встреча с 

населением, считают, что у них есть 
как минимум еще две большие пробле-
мы. Вопрос с подведением пришедше-
го в район природного газа решен не 
до конца. Жители шестидесяти много-
квартирных домов надеются на помощь 
властей.  

Горожане, пережившие  этой вес-
ной настоящее стихийное бедствие, го-
лосуют обеими руками и за укрепление 
дамбы. Ведь никаких действий по ее 
«наращиванию» не предпринимали с 
95-го года.  Если ежегодно понемногу 
поднимать дамбу, то и опасность наво-
днения будет год от года отступать. Ре-
гиональные власти в этом году готовы 
частично помочь.

Кадры, газ и дамба
То, что нужно сегодня Бую и Буйскому району
Поездка губернатора Сергея Ситникова в Буй на 
минувшей неделе не открыла новых проблем, 
а скорее указала на старые. Хотя городскую 
больницу проблемой назвать сложно. Она одна из  
лучших в регионе. Но и здесь остро стоит вопрос 
о строительстве инфекционного отделения. С 
подробностями Любовь ВОЛОДИНА.

На этой неделе 
родились

8 июня
Сосидко Владимир Кондра-

тьевич, почетный гражданин 
Костромской области.

Ложников Сергей Михайло-
вич, глава Красносельского му-
ниципального района.

10 июня
Внуков Владимир Кирилло-

вич, депутат Костромской об-
ластной Думы.

На будущей 
неделе

15 июня
Шайнов Александр Никола-

евич, начальник управления Фе-
деральной миграционной службы 
по Костромской области.

Привычный пейзаж на многих 
улицах — летающие пластиковые па-
кеты, горы использованной упаковки, 
банки, бумага. Коммунальщики объ-
ясняют ситуацию тем, что костроми-
чи стали больше мусорить. Горожане 

с наступлением теплого сезона стара-
ются выбросить из квартир и домов 
все лишнее. 

За месяц генеральной уборки на 
полигоны вывезли 40 тысяч кубоме-
тров мусора. Это в два раза больше, 

чем в прошлом году. Ликвидирова-
ли 137 стихийных свалок. Но этого 
недостаточно. Сил и средств комму-
нальщиков, общественников и добро-
вольцев не хватает для того, чтобы 
навести в городе чистоту. И хотя в 
центральной части Костромы поряд-
ка стало больше, но стоит проехать 
ближе к окраинам, и открывается со-
всем другая картина. И уж совсем не-
приглядно было на въездах в город. 

Несколько дней назад все изме-
нилось. На отдельных мусорных пло-
щадках, оборудованных удобным 

съездом для транспорта, установили 
евроконтейнеры. Они появились на 
улицах Магистральной, Ярославской, 
Галичской и Кинешемском шоссе — 
то есть на тех транспортных артериях, 
которые считаются воротами города. 

Новые контейнеры ни много ни 
мало отвечают европейским стандар-
там, выполнены из оцинкованного 
металла. У них есть фиксированные 
крышки и даже колесики для удоб-
ства транспортировки. Площадки для 
сбора мусора обслуживаются МБУ 
«Дорожное хозяйство».

Мусорные евро
К своему городу - с чистой любовью
Вроде бы и месячник по благоустройству в 
Костроме недавно прошел, а город продолжал 
утопать в мусоре. Пришлось сделать еще усилие. 
В борьбе за чистоту главное — не расслабляться, к 
такому выводу пришел корреспондент 
«СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ.

Право выбора
Сегодня, 7 июня, пройдет за-

седание Костромской областной 
Думы.  В повестку дня внесён 
проект закона «О выборах выс-
шего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации». 
В нем, в частности, определяют-
ся избирательные права граждан 
на выборах губернатора региона, 
устанавливается порядок назна-
чения выборов, их финансирова-
ния, требования к выдвижению 
кандидатов.
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