
Совкомбанк 32.13 32.93 40.93 41.86

Росэнергобанк 32.25 32.85 40.80 41.40

Бинбанк 32.10 32.80 40.70 41.40

Аксонбанк 32.17 32.97 40.71 41.56

Летучие 
мигранты,
или Кто чаще меняет 
налоговую регистрацию

стр. 2
МММ — вход 
со двора
Полку обманутых 
вкладчиков 
прибавится?

стр. 2
Регион в цифрах
Переселение 
из аварийного жилья

стр. 3
В Костроме 
будут частные 
галереи и музеи,
уверена гендиректор 
музея-заповедника
Наталья Павличкова

стр. 4
Два в одном
Футболистов 
и музыкантов призвали 
объединиться

стр. 5
Экономить 
поможет 
ГЛОНАСС
В администрации 
областного центра 
всерьёз задумались 
о бережливости

стр. 5
В целом 
пессимистичные
Потребительский рынок 
предчувствует дефицит 
доходов

стр. 6

Ф
О

Т
О

 С
Е

Р
ГЕ

Я
 К

А
Л

И
Н

И
Н

А

В сити-менеджеры 
по конкурсу

Всего кандидатов на вакант-
ную должность сити-менеджера 
было четырнадцать. Они прошли 
в конкурсной комиссии собесе-
дование и тестирование. Однако 
до финишной прямой дотянули 
не все. Двое от участия в конкур-
се отказались. Один из них, депу-
тат городской Думы Александр 
Лаговский объявил о своем само-
отводе буквально накануне судь-
боносного заседания. 

В начале заседания всем кан-
дидатам на пост сити-менеджера 
предоставили возможность еще 
раз выступить перед депутатами 
и представить свои программы. 
Некоторые из них, уже в который 
раз, произнесли правильные речи 
о том, как хотели бы развивать хо-
зяйство Костромы. Предлагали 
изменить структуру городской ад-
министрации, сократить расходы, 
разобраться с арендной платой за 
муниципальное имущество.  

Однако многие отказались 
от выступления. Наверное, были 
правы, поскольку представление 
своих программ  в этот день похо-
дило уже на излишнюю формаль-
ность. Кто  лидеры, и так было 
ясно всем. Так что депутаты речи 
претендентов не очень и  слушали, 
отвлекаясь на разговоры. Затиха-
ли разве что во время выступле-
ния своих фаворитов.  

Напомним, в конкурсе  на 
должность главы администрации 
Виктор Емец получил от членов 
комиссии максимальное число 
баллов – 36, а Максим Постни-
ков – 35.  Виктор Емец рассказал 
коллегам по Думе о важности ра-
ботать командой,  а Максим Пост-
ников представил «программу 
перемен», главные пункты кото-
рой: более рациональное исполь-
зование муниципальных  ресурсов 

и контроль за использованием  
бюджетных средств.

Однако самой яркой, как ни 
странно, стала речь  Александра 
Лаговского. Несмотря на самоот-
вод, он выступал  дольше и пла-
меннее всех ораторов. За время 
своей десятиминутной речи де-
путат успел прочитать стихи соб-
ственного сочинения:

«Но сколько можно спорить,
доказывать, кто прав.
Народ восстанет скоро
и разнесет все в прах!»

 В два тура
В итоге в бюллетень внесли 

двенадцать фамилий. Сити-ме-
неджера выбирали тайным голо-
сованием. Присутствоваший на 
заседании первый заместитель 
губернатора Алексей Анохин об-
ратился к депутатам: «Мы все 
заинтересованы в избрании адек-
ватного управленца. Хотелось 
бы, чтобы, делая свой выбор, вы 
обратили главное внимание на 
качества этого человека. Нам не-
обходимо вернуть доверие людей, 
а это можно сделать только чест-
ностью и порядочностью».

Из тридцати пяти депутатов 
в наличии имелось тридцать че-
тыре: отпускник Виталий Синев 
оказался за пределами города. В 
первом  туре никто из конкур-
сантов не набрал необходимых 
восемнадцати голосов. Максим 
Постников  получил 17 голосов,  
Виктор Емец - 16, Александр Фо-
кин - 1. Остальные кандидаты - ни 
одного голоса.

 Виктор Емец и Максим Пост-
ников пошли на  второй тур. Пе-
ред тем как объявить голосование, 
глава города Юрий Журин пред-
ложил народным избранникам  
«посоветоваться». На что депутат 
Алексей Приставакин задал наи-
вный вопрос «С кем?», вызвав 

улыбку у своих коллег.  Однако 
перерыв на несколько минут все-
таки объявили. Но, как выясни-
лось позже, это взаимопонимания 
не улучшило. 

Ничья
Перед тем как озвучить ре-

зультаты голосования, Александр 
Лаговский напомнил всем, что впе-
реди отопительный сезон, приемка 
школ и детских садов, решение си-
туации с водоканалом и ГДСУ... 

Но, судя по всему, голосуя, на-
родные избранники об этом не 
думали.  Договориться и прого-
лосовать за устроившую боль-
шинство кандидатуру  не удалось. 
Напротив, ко второму туру нали-
чие двух депутатских групп стало 
еще более явным. Голоса раздели-
лись между кандидатами  поровну 
– по 17. Вот тут-то все и вспомни-
ли об отсутствующем коллеге Ви-
талии Синеве. 

Поговаривают, он уехал на чем-
пионат Европы по футболу, а его 
отсутствие как раз и сделало воз-
можной ничью, только  уже не на 
футбольном, а на выборном поле. 
Возвращаясь к футболу, можно 
сказать,  что  эта результативная - 
17 на 17 - ничья многих ошараши-
ла не меньше проигрыша нашей 
сборной. Некоторые депутаты пы-
тались найти хоть какой-нибудь 
выход. Предлагали затормозить 
принятие решения, говоря об от-
сутствующем коллеге, поскольку  
его голос мог бы оказаться решаю-
щим, предлагали кандидатам отка-
заться от своих амбиций в пользу 
друг друга...   

Александр Лаговский  пред-
ложил Виктору Емцу и Максиму 
Постникову сложить депутатские 
полномочия и стать заместите-
лями и.о.  главы администрации 
города Зои Юдичевой, чтобы  по-
смотреть, «кто как работает».  На 
что Виктор Емец ответил мгновен-
ным согласием: «Если мое решение 
поддержат депутаты, я готов снять 
депутатские полномочия и пройти 
этот испытательный срок».

Итог разговорам подвел гла-
ва города Костромы Юрий Журин: 
«Думаю, что у каждого из коллег 
есть определенное разочарование, 
потому что многие ожидали, что с 
сегодняшнего дня история прове-
дения выборов закончится и город 
снова начнет работать. Но практи-
ка показала, что впереди еще будет 
период, чтобы определить, кто же 

займет эту должность на ближай-
шие три года». 

Пожалуй, эмоциональнее всех 
был депутат Алексей Приставакин: 
«Мне стыдно будет показаться  лю-
дям на глаза за то, что мы наделали. 
Можно было провести консульта-
ции,  решить все до голосования. 
Хотя я считаю, что оба кандидата 
достойные». 

В результате Дума признала 
конкурс на должность главы адми-
нистрации несостоявшимся. 

Вернуться к всенародным 
выборам?

После такого, по сути, прова-

ла выборов градоначальника де-
путатами все чаще стало звучать 
мнение о передаче этого права  
костромичам, а значит, внесении 
изменений в городской Устав. По 
мнению депутата Максима Ери-
на, Дума приняла неправильное 
решение, поставив таким голо-
сованием  себя в тупик.  Что не-
позволительно в той ситуации, в 
которой сейчас находится город, 
с массой нерешенных проблем. А 
позиция депутатов, заявленная 
на голосовании,  говорит о том, 
что решение всех вопросов мож-
но отложить в долгий ящик. 

«Я бы предложил Думе вер-

нуться к вопросу о возвраще-
нии старого Устава города, раз 
депутаты не могут выбрать 
мэра», - заявил Максим Ерин. 
Его поддержал и коллега Максим 
Постников, который, кстати, от-
носится к числу нескольких депу-
татов, в свое время голосовавших 
против внесения изменений в 
Устав.

По мнению Юрия Журина, прак-
тика существования  старого Уста-
ва города не так однозначна. Были 
примеры, когда выбранный глава 
больше увлекался поли-
тическими вопросами, 
чем хозяйственными. 

Для начала главные цифры. Бюд-
жет в  2011 году исполнен по дохо-
дам в сумме 17,4 миллиарда рублей, 

по расходам — 18,52 миллиарда ру-
блей,  дефицит — 1,1 миллиарда рублей.
На слушаниях больше всего времени 

отвели обсуждению негативных тен-
денций, «которые продолжались в 2011 
году». Заместитель председателя ко-
митета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам Олег Скобелкин обратил вни-
мание на то, что госдолг достиг крити-
ческой отметки - 9,4 миллиарда рублей. 
За 2011 год он вырос на 13,2 процента. 
А за последние четыре года рос темпами 
примерно по 2 миллиарда рублей в год.  

К негативным тенденциям относит-
ся и необоснованное увеличение соб-
ственной доходной базы, что привело к 
неисполнению принятых областью обя-
зательств. Участники слушаний отмети-

ли и низкий, всего наполовину,  уровень 
финансирования областных целевых 
программ. Причем восемь из них вооб-
ще не финансировались,  в том числе 
программа развития здравоохранения.  

Критиковали и высокую долю соци-
альных трат - 55,8 процента от общей 
суммы расходов бюджета. По словам 
Олега Скобелкина,  за четыре года вы-
платы по мерам социальной поддержки  
увеличились с 600 миллионов  рублей 
до 2,6 миллиарда.  Сейчас необходимо 
оказывать реальные меры социальной 
поддержки, чтобы деньги доставались 
нуждающимся. Кроме  того, нужно 

вкладывать в развитие экономики, гра-
мотно инвестировать. Олег Скобелкин 
подвел итог: «Давайте научимся зараба-
тывать деньги, тратить их мы уже нау-
чились». 

За социалку вступился заместитель 
председателя Думы Сергей Деменков. 
По его словам,  в  2011 году для неко-
торых категорий меры социальной под-
держки сократили, так что удалось 
выполнить социальные обязательства. 
Поэтому нельзя говорить о том, что 
соцсфера только раздувалась. «Мы под-
держали людей во время кризиса - в 
2009 и 2010 годах», - объяснил Сергей 

Деменков и назвал  ошибкой то,  что при 
принятии социальных законов не огра-
ничивался период их действия. Так что 
в дальнейшем стоит всегда прописы-
вать, на какой период законы будут дей-
ствовать.

Эти недостатки не должны перейти 
на 2012 год, их надо учесть при разработ-
ке бюджета-2013, который в результате 
обязан стать   «более адекватным, объек-
тивным и направленным на развитие». 
 Теперь результаты исполнения бюдже-
та за 2011 год рассмотрят на заседании 
областной Думы, которое состоится 5 
июля.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

21 июня 2012 года № 48 (28510)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 31.91 33.09 40.56 41.74

ВТБ 32.10 32.85 40.70 41.65

Газпромбанк 32.10 32.70 40.70 41.80

Валюта Бензин

*курс на 20 июня *по состоянию на 20 июня

Выборы  главы администрации Костромы 
прошли на минувшей неделе в городской Думе. 
Голосование было тайным. Результаты оказались 
для многих непредсказуемыми. Два кандидата, 
Виктор Емец и Максим Постников, вышедшие во 
второй тур, набрали одинаковое число голосов.  
Конкурс на должность сити-менеджера в итоге 
признали несостоявшимся. На этой неделе 
объявят новый конкурс. Но и на этот раз депутаты 
не жаждут голосовать открыто и поименно. 
С подробностями корреспонденты 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА и Алена АРСЕНЬЕВА.

Вчера, 20 июня, в областной Думе прошли 
публичные слушания по исполнению областного 
бюджета за 2011 год. Участники обсудили  
вопросы, касающиеся  доходов, исполнения 
областных целевых, адресной инвестиционной 
программ, погашения государственного долга.
В том, какие выводы сделали и что предстоит 
учесть при разработке бюджета-2013, 
разбиралась корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Город остался безглавым

Бюджету пожелали адекватности

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 4 — 27.50, Евро 5 — 27.90

Выбирать сити-менеджера открыто Дума не жаждет

Депутаты так и не выбрали сити-менеджера Костромы

Пора научиться зарабатывать - тратить уже умеем

2
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Открывается «Кострома 
Roadshow»

Сегодня в Костроме открывается V ту-
ристский форум «Кострома Roadshow 
2012». На него пригласили представителей 
российских министерств и ведомств, орга-
нов исполнительной власти субъектов, уч-
реждений образования и науки, ведущих 
туроператоров и туристических агентств. 
Деловая программа форума включает об-
суждение вопросов развития сферы ту-
ризма в России и  достижений туристской 
отрасли региона. Для участников органи-
зуют ознакомительные туры по основным 
историко-культурным объектам Костро-
мы и области. По традиции «Кострома 
Roadshow» пройдет в рамках международ-
ного ювелирного фестиваля «Золотое коль-
цо России». Всего регион примет около 70 
участников – российских и зарубежных 
представителей ювелирного бизнеса. Юве-
лирные компании представят свои изделия 
на выставке-продаже, которая будет рабо-
тать в СВК «Ледовая арена». 

Растут тарифы
С 1 июля и 1 сентября в России повы-

сятся тарифы на коммунальные услуги. В 
регионе определили предельные показа-
тели их повышения. По данным департа-
мента ТЭК и тарифной политики, с 1 июля 
предельный рост тарифов на электроэнер-
гию для населения составит 6 процентов, 
на газ (сжиженный и природный) – 15 про-
центов. Расценки на услуги водоснабжения, 
водоотведения и отопления поднимутся с 1 
июля в пределах 6 процентов, с 1 сентября – 
5,5 процента от существующих. Из-за того, 
что не везде плату населения вовремя дове-
ли до 100 процентов, 24 муниципалитетам, 
где рост платы, рассчитанный на основа-
нии экономически обоснованных тарифов 
и нормативов потребления коммунальных 
услуг, выше 12-15 процентов к уровню 2011 
года, предусмотрены меры соцподдержки. 
То есть  частичная оплата стоимости ком-
мунальных услуг за счет средств местных 
бюджетов. В общей сложности на это необ-
ходимо 224,8 миллиона рублей. 

Всероссийская Марка
Департамент экономического развития, 

промышленности и торговли Костромской 
области приглашает предприятия и органи-
зации региона принять участие в двадцать 
восьмой международной выставке (кон-
курсе) «Всероссийская Марка (III тысяче-
летие). Знак качества XXI века», которая 
пройдет с 16 по 19 декабря 2012 года в Мо-
скве.       Выставка продолжит седьмой двух-
годичный этап национальной программы 

продвижения лучших российских товаров, 
услуг и технологий. Продукция предпри-
ятий-лауреатов получит золотые, серебря-
ные и бронзовые Знаки качества. В 2011 
году в выставке приняли участие 65 пред-
приятий из 21 региона России и восемь 
предприятий из Беларуси. Они привозили 
205 видов продукции. Вся информация на 
сайте www.rosmarka.ru

Прокуратура требует 
наказать

Многочисленные нарушения законода-
тельства при управлении и распоряжении 
имуществом муниципального жилищного 
фонда нашла прокуратура Костромы. На-
помним, что итоги своей проверки до этого 
отправила туда контрольно-счетная комис-
сия города. Прокуратура в общем-то под-
твердила результаты проверки КСК. То, 
что в Костроме признавали малоимущи-
ми и ставили на учет  граждан без докумен-
тов, подтверждающих их право состоять на 
учете нуждающихся в жилых помещениях. 
Что служебное жилье отдавали гражданам, 
у которых и без того было жилье в Костро-
ме. Что 41 жилое помещение, являющееся 
муниципальной собственностью, несмотря 
на наличие очереди, не заселяли. В ито-
ге костромской прокурор внес представле-
ние главе города Костромы с требованием 
устранить выявленные нарушения, прове-
сти служебную проверку и привлечь вино-
вных должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

Субсидии для бизнеса
Предприниматели региона смогут по-

лучить господдержку на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей. В рамках программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Костромской области на 
2009-2013 гг.» в этом году  на эти цели со-
бираются потратить 10 миллионов рублей. 
Департамент экономического развития, 
промышленности и торговли уже объявил 
конкурс  для предоставления субсидий. 
Претендовать на них могут хозяйствующие 
субъекты, относящиеся к малому и сред-
нему предпринимательству, зарегистриро-
ванные и осуществляющие деятельность в 
Костромской области в приоритетных сфе-
рах развития предпринимательства. Размер 
субсидии: единовременно – 70 процентов 
суммы первоначального взноса по договору 
лизинга, ежемесячно – 2/3 ставки рефинан-
сирования Центробанка, действовавшей на 
момент уплаты процентов от суммы факти-
чески уплаченных лизинговых платежей по 
договору лизинга. К возмещению принима-
ются затраты, осуществленные с 2009 года.
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Евгения, экономист:
- Закрытое голосование уже себя дискредитировало. Депута-

ты должны открыто принять решение — это будет максимально 
честно. А вообще вся эта процедура выборов вызывает нарека-
ния. В перестановках на посту сити-менеджера можно просто за-
путаться. Я поддерживаю идею, что руководить городом должен 
один человек и избираться всенародно.

Юрий, художник-оформитель:
- Из-за чьих-то интриг целый город без руководителя остает-

ся! Мы только успеваем читать в газетах — то одного, то другого 
«и.о.» назначили. Эта ситуация меня, как костромича, возмущает. 
Хочется, чтобы быстрее все решилось. А к какому-то итогу можно 
прийти только после открытого голосования. Пусть каждый де-
путат будет ответствен и перед собой, и перед костромичами за 
свой выбор.

Константин, юрист:
- Открытое голосование — наиболее демократичный и логич-

ный способ выборов сити-менеджера. В нашей ситуации, когда 
выборы проходят не напрямую, а через представителей в органах 
власти, каждый конкретный избиратель должен знать — как голо-
совал их депутат. С его решением можно соглашаться или нет, но 
оно должно быть известно людям.

Людмила Ивановна, старшая по дому:
- Что получается, депутаты друг другу не доверяют?! Или у нас 

нет ни одного достойного человека, чтобы стать сити-менедже-
ром?! Если нет доверия — давайте голосовать открыто! А то скла-
дывается ощущение, что нашим депутатам просто заняться нечем! 
Если бы они работали по совести и думали не о личных амбициях, 
давно бы уже выбрали руководителя.

Голосование 
с открытым забралом
Ситуация с выборами нового сити-менеджера в Костроме 
все больше напоминает театр абсурда. Место одного 
из первых лиц в городе пустует с середины февраля, а 
конкурс не состоялся, поскольку при закрытом голосовании 
предпочтения поровну разделились между двумя 
кандидатами. На следующем конкурсе думцам предложили 
голосовать открыто.  Большинство это предложение 
восприняли без энтузиазма. Но поскольку от их решения 
зависит судьба всех костромичей, «СП-ДО» решила узнать 
мнение горожан. «Открытым или закрытым голосованием 
нужно выбирать сити-менеджера?» - спросила «СП-ДО» 
на улицах Костромы.

Город остался безглавым
«Надежда на то, что вдруг придет всена-

родно избранный  глава и серьезно займется 
хозяйственными вопросами, - не панацея. Не 

случайно большинство городов Центральной России пе-
решли на схему,  которая сегодня действует в нашем горо-
де, и работают  весьма успешно. Конечно, это зависит от 
человека», - прокомментировал он. 

Что же касается заявлений депутатов о внесении из-
менений в Устав, то Юрий Журин ответил, что  «если есть 
конкретные предложения, вносите проекты». Однако в 
ближайшее время выборы мэра нам не грозят. Как мини-
мум три года. Даже в случае внесения изменений в Устав 
они начнут действовать только при новом составе Думы.

В ответе за свои решения
В тот же день вечером  губернатор Сергей Ситников 

провел закрытую встречу с депутатами. Там глава реги-
она  озвучил свое мнение по поводу итогов заседания го-
родской Думы.  

«Депутаты Думы города Костромы, к сожалению, не 
научились договариваться и в полной мере нести ответ-
ственность перед горожанами. Они сами сегодня об этом 
сказали, - заявил чуть позже журналистам Сергей Сит-
ников. - Возможно, на данный момент тяжело уходить от 
ручного принципа управления. Многие привыкли к тому, 
что ответственность нести не нужно, есть другой человек, 
который ответствен за все. Тем не менее вопрос с конкур-
сом на должность сити-менеджера будет решен».

   Сергей Ситников рекомендовал депутатам внести 
изменения в процедуру конкурса. В частности, сократить 

время его проведения и определиться с порядком голо-
сования.  «Город сегодня живет без руководителя испол-
нительного органа власти, что негативно отражается на 
ситуации в Костроме в целом. Устав города предусматри-
вает избрание сити-менеджера. Каждый депутат должен 
нести ответственность за то решение, которое он прини-
мает, и делать это открыто», - сказал губернатор. Кроме 
того, он сообщил о возможности своего присутствия на 
том заседании  Думы, когда пройдут выборы сити-менед-
жера.

Это не исключительный случай?
Чтобы определиться с новым конкурсом, на этой не-

деле собралась думская комиссия по местному само-
управлению. Состав конкурсной комиссии остался 
практически тот же: лишь Алексей Ламакин и Александр 
Артеменко сменили Наталию Васильеву и отъезжающую 
Людмилу Буртасову. 

Особых споров не вызвали возможность нового пси-
хологического тестирования претендентов и сокращение 
сроков проведения нового конкурса: с 25 рабочих дней до 
15. Документы от претендентов начнут принимать уже в 
ближайшие дни, а решающее заседание Думы состоится 
ближе к 20 июля. 

Никаких ограничений для тех, кто уже участвовал в кон-
курсе, нет — они могут продвигать себя снова. Судя по всему, 
главные претенденты те же. Это Максим Постников и Вик-
тор Емец, которые не захотели договориться в прошлый раз.  

Во всяком случае комиссия долго изобретала вариан-
ты на случай, если лбами опять столкнутся два кандидата, 

которые наберут одинаковое количество голосов. Простой 
ход — кто в первом туре набирает больше голосов, тот и по-
бедил — депутатов совсем не устроил. Они придумали ва-
риант очень изощренный, предусмотрев возможность аж 
четырех туров. 

В первом и втором туре кандидат, как и раньше, мо-
жет победить, если получит большинство от установленно-
го числа депутатов, то есть 18 голосов. Если думцы устроят 
шоу по новой, тогда в третьем туре побеждает набравший 
большинство от числа присутствующих депутатов. Если и 
тут не будет одного лидера, дальше события могут разви-
ваться так: либо конкурс в очередной раз признают несо-
стоявшимся, либо Дума объявляет перерыв — хоть на день, 
хоть на два (может измениться число присутствующих на 
заседании), либо процедура голосования меняется с тайной 
на открытую.

Возможность голосовать открыто сразу - с первого тура 
комиссия категорически отвергла, даже не став обсуждать. 
Депутаты явно не хотели, чтобы все видели, кто именно и за 
какую из думских групп отдал свой голос. Как заявил Юрий 
Журин, говоря об открытом голосовании, «это должен быть 
исключительный случай». Очевидно, отсутствие в Костроме 
главы администрации еще с февраля исключительным слу-
чаем думцы не посчитали. Хоть сами и признались, что есть 
многочисленные пробелы и проблемы в управлении городом.

P.S. После заседания комиссии собирать всю Думу не 
стали: остальных депутатов решили просто опросить. На 
момент сдачи номера этот опрос еще шел. Не исключено, 
что по его итогам в решении Думы пропишут оба вида го-
лосования.

За три года из Костромской области мигрировало в два 
раза больше хозяйствующих субъектов, чем встало здесь 
на налоговый учет. Одни уверены, что все дело в желании 
уйти от долгов и налогового контроля. Но, как считают 
другие, свою роль играет еще и давление на бизнес. С 
подробностями корреспондент «СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

В 2009-м, 2010-м и 2011-м годах с на-
логового учета в нашем регионе снялся 471 
налогоплательщик. За это же время встали 
на учет 206. Больше всего мигрантов - 192, 
а это почти половина — пришлось на 2011 
год.  При этом пришли к нам именно в про-
шлом году всего 57 хозяйствующих субъ-
ектов. 

Если говорить об отраслях экономики, 
то чаще мигрировали оптовая и рознич-
ная торговля (213 снялись с учета, 80 вста-
ли), обрабатывающие производства (65 и 
15), строительные организации (превыше-
ние мигрировавших над вставшими — 26), 
предприятия АПК и ЛПК (превышение 
- 26). В этом списке еще организации, 
представляющие услуги, осуществляю-
щие операции с недвижимостью. Процесс 
«утекания» продолжается и в этом году: за 
2012-й мигрировали уже 77 хозяйствую-
щих субъектов. 

По словам директора департамента фи-
нансов Ильи Баланина, главная причина 
миграции — желание уйти от погашения 
задолженности  и налогового контроля. С 
ним согласны и сами налоговики. Хотя, ко-
нечно, есть еще такие факторы, как возме-
щение НДС по нулевой ставке или вывод 
активов предприятия. 

163 миллиона рублей — столько долж-
ны только мигранты 2011 года. 122 милли-
она из этой суммы — долги по налогам, 22 
миллиона — по пеням, 19 — по штрафам. 

К нам «переезжают» такие же должни-
ки. Владимирская организация, к примеру, 

встала у нас на учет с долгом в 560 миллио-
нов рублей. Всего же за три года мигранты 
из других регионов привели с собой задол-
женности более одного миллиарда рублей.  

Как говорят в налоговой, около 90 про-
центов долгов — это долги по налогам, ко-
торые идут в федеральный бюджет (в 
основном НДС). Так что на региональном 
бюджете или бюджете муниципалитетов 
они не сильно сказываются. 

В основном долги таких «летучих гол-
ландцев» образовались в результате кон-
трольной работы налоговых органов и 
невозможности взыскания из-за отсут-
ствия имущества. Один из ярких примеров 
— компания «Каскад ABC». 

После выездной проверки налоговая 
предложила уплатить не принятый к воз-
мещению налог на добавленную стоимость 
— более 200 миллионов рублей. Компания 
не согласилась и пошла в арбитражный 
суд — дело рассматривается уже несколь-
ко лет. Компания не работает. По данным 
налоговой, имущество переведено на аф-
филированных лиц. «Каскад ABC» попы-
талась мигрировать в Московскую область, 
но сработали московские налоговики, и она  
вернулась домой. 

Закон о государственной регистрации 
дает возможность налогоплательщикам 
встать на учет в заявительном порядке. И 
хотя налоговые органы ограничены в воз-
можности отказа, отчасти это удается. В 
прошлом году к нам пришло 900 миллио-
нов долгов. 500 из них ушло после того, как 

налоговики отменили регистрацию. Рабо-
тают они и по адресам регистрации — вме-
сте с УМВД, УФСБ и прокуратурой. Но 
миграция продолжается.  

В статью 173 УК РФ недавно внесли 
изменения, и теперь можно  привлекать к 
ответственности за образование (создание, 
реорганизацию) юрлица через подставных 
лиц. Два материала ушли в органы. Впро-
чем, уже звучат сомнения в эффективности 
и этой меры. 

По словам губернатора Сергея Ситни-
кова, говоря о миграции налогоплатель-
щиков, надо разделять полукриминальное 
стремление уйти от уплаты налогов и жела-

ние избежать излишнего давления налого-
вых органов. Последним на оперативном 
совещании, где поднимали этот вопрос, он 
предложил «относиться к бизнесу аккурат-
но: требовать исполнения закона, но не до-
пускать при этом околополитических или 
личностных проблем».

Аналогичное пожелание касалось бан-
ковских структур. Как сказал Сергей 
Ситников, одна из причин миграции — 
сложности с кредитованием в нашей об-
ласти. Костромские предприниматели на 
встречах с главой региона сетовали на то, 
что, например, в отделении Сбербанка Рос-
сии - Северный банк в Ярославле кредит 
получить проще, чем в Костроме. 

Летучие мигранты,
или Кто чаще меняет налоговую регистрацию

«СП-ДО» обратилась за коммента-
риями к управляющему Костромским 
отделением ОАО «Сбербанк России» 
Александру Аверочкину:

- На всей территории Российской  
Федерации отделения ОАО «Сбербанк 
России» осуществляют кредитование 
предприятий и организаций по стандарт-
ным требованиям, нормативные доку-
менты для всех регионов России едины, 
к заемщикам предъявляются одинаковые 
требования. Поэтому разницы по получе-
нию кредита в Костроме или, например, 
в Ярославле быть не может, более того, 
наоборот, кредитование костромского 
предпринимателя в Ярославле будет со-
пряжено с более высокими накладными 
расходами, а также с затяжкой времени 
по мониторингу бизнеса заемщика, нахо-
дящегося на территории другого региона.

В Костромском отделении Сбербанка 
общий объем кредитного портфеля юри-
дических лиц и предпринимателей на 1 
июня этого года составил более 13,8 млрд. 
рублей. 

На постоянной основе проводится ра-
бота, направленная на поддержку местно-
го бизнеса. Особое внимание уделяется 
вопросам кредитования субъектов мало-
го предпринимательства и среднего биз-
неса. По состоянию на 1 июня 2012-го 
количество заемщиков - субъектов ма-
лого предпринимательства – более 330, 
остаток ссудной задолженности – 4,2 
млрд. руб., или 30% от объема кредитно-
го портфеля.

С начала года заключено 164  кре-
дитных  договора, выдано 7 256 млн. руб. 
кредитных средств, прирост кредитного 
портфеля с  начала года составил 1 238 
млн. руб.

В 2012 году в Костромском отделении 
кредитным продуктом без залога вос-
пользовались 133 предпринимателя на 
сумму более чем 130 млн. руб.  

Одновременно необходимо отметить, 
что некоторые предприниматели в связи 
с ухудшением своего финансового состо-
яния и требованиями кредиторов изме-
няют место регистрации бизнеса.

Реклама 226

В тему

Владимир ВНУКОВ, 
председатель Костромской 
региональной организации 
Общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганиста-
на»:

- Как гражданин и област-
ной депутат, я считаю, что са-

мое честное решение — то, которое люди принимают, 
глядя друг другу в глаза. Конечно, открыто высказанное 
мнение может стать причиной возникновения проблем 
в отношениях, но разрешать все проблемы можно толь-
ко в процессе личного общения. У нас же на заседаниях 
областной Думы отдельные депутаты и целые фракции 
высказываются против каких-то предложений. Выска-
зываются открыто. Поэтому городским депутатам очень 
хочется пожелать: господа, соберитесь в конце концов и 
честно примите решение. Не надо лукавить перед жите-
лями города.

Владислав РЯЗАНОВ, 
председатель Костромской 
областной организации Все-
российской общественной ор-
ганизации «Российский союз 
молодежи»:

- Ситуация, которая сло-
жилась с выборами сити-ме-
неджера, очень напряжённая. 

Пожалуй, совсем другой результат мог бы быть, голо-
суй депутаты открыто. И вообще, им не помешало бы пе-
ренять опыт праймериз. Кроме того, участие рядовых 

горожан в выборе сити-менеджера, хотя бы косвенное, не-
обходимо. Встретились бы кандидаты с народом, выслу-
шали бы пожелания — тогда бы точно знали, зачем идут 
во власть.

Тамара НУРЖАНОВА, 
председатель комиссии по 
общественному контролю за 
деятельностью и реформиро-
ванием правоохранительных 
органов и противодействию 
коррупции Общественной па-
латы Костромской области:

- Я не знаю, почему город-
ские депутаты не могли выбрать достойного сити-менед-
жера. Хотя мне кажется, что у любого человека в этой 
должности вряд ли что-то получится. Сколько их было 
— и чем всё закончилось? Слишком сложная структу-
ра — хозяйство. А в том, что сити-менеджер выбирается 
на конкурсной основе, нет ничего страшного. Это такой 
порядок. Если менять его — нужно менять Устав города. 
Хотя открытое голосование вполне можно организовать 
- и даже стоит.

Евгений БЕЛОЗЁРОВ, 
заместитель председате-
ля Костромского отделения 
Всероссийской творческой 
общественной организации 
«Союз художников России»:

- Понятно, что в город-
ской Думе свои ветра дуют. И 
каждый депутат, хочет он того 

или нет, оказывается в «ножницах»: то ли за своего кан-

дидата проголосовать, то ли с мнением коллег согласить-
ся. И поступают они в итоге, естественно, по принципу 
«своя рубашка ближе к телу». Голосование в открытую 
частично решило бы эту проблему. Но меня больше все-
го возмущает тот факт, что они опять много времени по-
теряют. Процессуальные вопросы решить не могут — это 
уже профнепригодность какая-то. Я бы просто весь депу-
татский корпус оштрафовал — тогда эффективную схему 
выборов сити-менеджера сразу бы разработали. 

Галина ЗАТЯГИНА, 
член совета Костромского 
регионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Деловая Россия»:

- По-моему, вся эта си-
туация была спровоци-
рована теми течениями, 
которые существуют в де-

путатском корпусе. За кого депутаты должны были го-
лосовать? За человека, который становится главным 
городским хозяйственником, а не тем, кто лоббирует ин-
тересы людей, заседающих в Думе. Сейчас обстановка в 
городе и без того непростая, а если ещё и лоббиста вы-
берут, она обострится до предела. Поэтому разумный 
вариант выхода из ситуации - открытое голосование. И 
вообще, выборы сити-менеджера должны стать общена-
родными. А то открытое слушание было объявлено! Одни 
члены конкурсной комиссии и заслушивали программы 
кандидатов. Рядовые граждане во время этой процеду-
ры обязательно должны присутствовать — воочию видеть 
кандидатов и говорить о своих проблемах.
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КАПИТАЛЪ 3
МММ — вход со двора
Полку обманутых вкладчиков прибавится?
 

Вроде Мавроди
Казалось бы, все это мы уже проходи-

ли: Сергей Мавроди, Леня Голубков и за-
манчивые обещания больших доходов, но 
у МММ, как и у некоторых фильмов, есть 
продолжение. Еще в прошлом году, когда на 
федеральных каналах возник заклятый враг 
многих россиян с заявлением о создании но-
вой финансовой пирамиды, мне показалось, 
что это всего лишь способ привлечь к себе 
внимание, и, естественно, после всех проде-
лок Сергея Мавроди ему никто не позволит 
вновь обманывать людей. 

Но прошло время, и вот уже на централь-
ной улице нашего городе красуется вывеска 
«Клуб МММ-2011».  У кого-то это вызвало 
ностальгическую улыбку, у кого-то правед-
ный гнев. Тысячи костромичей в 90-е годы 
пострадали от финансовой деятельности 
МММ, Русского Дома Селенга, «Хопра», де-
сятков других пирамид и до сих пор не полу-
чили реальной компенсации за потерянные 
вклады. Неужели прошлое возвращается?

Следом за «клубом» на Советской от-
крылся еще один — в начале проспекта Мира, 
в непосредственной близости от областного 
ОБЭП. Костромские «пирамидчики» слов-
но демонстрируют: закона не боятся, никто 
им не указ.

За Мавроди сейчас числится долг в 
4 миллиарда рублей. Судя по заявлениям в 
СМИ, сам он себя виноватым не чувствует и 
отмечает, что его судимость (основатель пи-
рамиды отсидел в тюрьме 4,5 года) — это и 
есть расплата за все.

Выглядит он как школьный учитель 
труда: очки, кроссовки, джинсы. Вроде 
все тот же образ чудака, живущего в сво-
ем мире цифр, что и прежде. Только но-
вая, приобретенная в тюрьме привычка 
держать ладони сцепленными на затылке. 
Утверждает, что уже более 30 миллионов 
человек вложилось в  его  проект. Получа-
ется, что общество вновь готово полюбить 
проходимца?

Дежавю из трех букв
Новое детище Сергея Мавроди — это 

та же финансовая пирамида, только сме-
нившая формат. Теперь никаких пунктов 
по приему денег, все в виртуальной ре-
альности, и не билеты МММ, а мавро. 
Рекламные проспекты, которые достава-
ли жители Костромы из почтовых ящи-
ков, сообщали о сайте МММ-2011, а также 
номера телефонов представителей пира-
миды в нашем городе. Видимо, Сергей 
Мавроди учел прошлый опыт, и теперь к 
нему, если что, будет трудно придраться. 
Ведь даже к телевизионным роликам не 
подкопаешься, Мавроди в них ничего не 
обещал, а даже, наоборот, предостерегал, 
что «пирамиды опасны для вашего финан-
сового здоровья». Да и сам Сергей Панте-
леевич, по его заверениям, не возглавляет 
пирамиду, он только лишь идейный вдох-
новитель.

Я решил провести свое небольшое рас-
следование и позвонил по одному из те-
лефонов. Молодой человек, назвавшийся 

Андреем, сразу предупредил, что инте-
ресуюсь я финансовой пирамидой и что 
никаких гарантий нет, МММ может раз-
валиться хоть завтра (что и подтвердили 
последующие события). Вклады — дело 
добровольное, и никто меня не застав-
ляет и даже не агитирует отдавать свои 
кровные. Практически те же призывы оду-
маться и не вступать в МММ-2011 я на-
шел и на официальном сайте пирамиды. 
Там сам Сергей Мавроди признавался, что 
это финансовая пирамида, и отговаривал 
от вступления в ряды владельцев мавро. 

Казалось бы, зачем людям, которые за-
интересованы в увеличении числа вклад-
чиков, так настойчиво говорить о рисках. 
А смысл в этом есть, он заключается в 
том, чтобы в случае обрушения пирамиды 
они не могли предъявить претензии. Мол, 
сами виноваты, ведь вас предупреждали, 
а вы не послушали. Да и реклама, пусть и 
негативная, как запретный плод манит.

Главное — вовремя смыться
Телефон — хорошо, а личные впечат-

ления — лучше. Вот дом на Советской и 
вывеска «Клуб МММ-2011». Над нею в 
проеме окна портрет Мавроди и приписка 
«Вход со двора». Прохожу мимо помоек и 
каких-то обшарпанных строений, подни-
маюсь на второй этаж. Безлюдье, ни одно-
го человека. Где же вкладчики с горящими 
глазами, обуреваемые жаждой наживы?

Да, уровень уже не тот, что в 90-х го-
дах, нет размаха. Тогда, помню, в офисе на 
улице Ивана Сусанина, 50 кипела жизнь, 
с утра до вечера толпился народ. А в каби-
нете напротив окучивал вкладчиков «Гер-
мес». А еще были «Ростислав», «Август», 
«Кондор», «Чара» - двери не закрывались. 
В коридоре всегда какой-то потрепанный 
мужичонка рассказывал желающим о том, 
как он вложил «сто штук» и вот теперь у 
него «два лимона», но он их тратить не бу-
дет, а вложит еще раз и тогда уже купит 
родной завод «Текмаш»...

Потом на всех этих дверях появились 

таблички «Временно закрыто», МММ и 
другие сделали нам ручкой, и вспоминая 
все это, слушаю теперь молодого челове-
ка, а по совместительству еще и «сотника» 
Андрея, который рассказывает, что собой 
представляет МММ сегодня:

— Деньги люди вкладывают под про-
центы — это своеобразная касса взаимопо-
мощи, ваши деньги помогли кому-то, вам 
же в свое время поможет другой вкладчик. 
Деньги перечисляют на электронный счет, 
их курируют десятники, сотники и тысяч-
ники. Все записи: сколько вложено денег, 
когда, на какой период и под какой про-
цент — фиксируются. Также у вкладчиков 
в Интернете есть свои личные кабинеты, 
где размещена вся информация по вкла-
ду. По вкладу «Основной» можно вло-
жить деньги на 3 месяца под 20 процентов. 
Если вкладываетесь на полгода или год, то 
процент выше. Это как азартная игра: все 
построено на риске, главное — успеть во-
время забрать выигрыш.

Пирамида накренилась
Сколько костромичей уже вложилось 

в мавро, Андрей мне сообщить не смог. По 
его словам, «достаточно много», хотя я, 
просидев в офисе полчаса, так ни одного 
и не увидел. Для чистоты опыта приходил 
еще пару раз — дверь оказывалась заперта, 
и очереди из жаждущих не наблюдалось. 
В другом офисе, на проспекте Мира, было 
закрыто весь рабочий день, и на следую-
щий день история повторилась.

Конечно, в нашем городе вкладчики 
МММ есть, и таких уже не единицы. Да 
это и понятно: человек никогда не пере-
станет верить в чудо. Ведь каждый в душе 
надеется, что он как раз успеет заработать 
и его-то уж точно не обманут. 

А между тем в первых числах июня 
появилось сообщение о том, что Главное 
следственное управление ГУ МВД России 
по Москве возбудило уголовное дело в от-
ношении организаторов «МММ-2011» по 
статье «Покушение на мошенничество». 

Организаторы — неустановленные лица, 
то есть дело заведено по факту преступле-
ния, а не на конкретного человека. 

А 16 июня Сергей Мавроди заявил 
о невозможности возобновления рабо-
ты финансовой пирамиды МММ-2011. 
Вкладчикам он объяснил, что режим 
«Спокойствие» не сработал  как раз из-за 
возбужденных уголовных дел. Как заявил 
Мавроди, средства МММ-2011  пойдут 
на выплаты участникам пирамиды. При-
чем расплатиться он собирается за пару-
тройку месяцев: «МММ-2012 развивается 
чрезвычайно быстро». 

Как нам сказали в костромском офи-
се на Советской, по МММ-2011 сейчас 
идут выплаты, а МММ-2012 уже работа-
ет - параллельно. Мол, вы как раз вовремя 
- самые большие доходы получают первые 
вкладчики.

Что не запрещено, 
то разрешено

Видимо, после передряг 90-х годов 
никто и не предполагал, что финансовые 
пирамиды могут вернуться. Только так 
можно объяснить то, что в нашей стране 
нет закона, запрещающего существова-
ние организаций, подобных МММ. Хотя 
их действия и попадают под признаки мо-
шенничества.

— Пока никаких обращений граж-
дан о том, что они были обмануты фи-
нансовой пирамидой МММ-2011, к нам 

не поступало. Поэтому сейчас трудно 
комментировать ситуацию, — сказала 
старший помощник руководителя регио-
нального управления Следственного ко-
митета Ольга Вакурова.

Двадцать лет назад государство не 
смогло защитить своих граждан от про-
ходимцев, его институты, правоохрани-
тельные структуры оказались просто не 
готовы противостоять финансовым мо-
шенникам. Но за прошедшие годы воз-
никли Федеральная антимонопольная 
служба, Федеральная служба по финан-
совым рынкам (ФСФР), ОБХСС пере-
именовали в ОБЭП, на страже законов 
кроме прокуратуры теперь находится еще 
и следственный комитет. Столько органи-
заций с большими полномочиями, штатом 
сотрудников, казалось бы, мышь мимо них 
не проскочит. Но наша мышь улыбается, 
поправляет очки, заламывает руки за го-
лову, роет новые норы, ей все нипочем... Ее 
не пускают в парадную дверь, она заходит 
с черного хода, со двора.

Хотя в Новосибирской области в отно-
шении Сергея Мавроди все же возбудили 
уголовное дело — о пособничестве неза-
конному предпринимательству в связи с 
МММ-2011.

Так что если вы все-таки решили поу-
частвовать в МММ-2012, в случае плачев-
ного исхода такого участия вам есть куда 
обратиться. Но также помните: почти все 
вкладчики 90-х потеряли свои деньги, и 

Новый проект Сергея Мавроди МММ-2012 уже работает, 
несмотря на закрытие предыдущей системы. Причем - под 
вывеской МММ-2011. Такая вывеска есть и в Костроме. За 
последние десятилетия, наполненные крахами, дефолтами 
и различными «черными вторниками», мы вроде обязаны 
были стать мудрее и осторожнее. Хотя... Корреспондент 
«СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ узнал, готовы ли 
костромичи повторять прежние ошибки и вкладывать свои 
кровные сбережения в сомнительные проекты.

Сергей Рогожников, начальник территориального отдела регионального отде-
ления Федеральной службы по финансовым рынкам, город Кострома: 

- Еще в январе этого года экспертный совет по развитию конкуренции на финансо-
вых рынках Федеральной антимонопольной службы на совместном заседании с ФСФР 
признал схему МММ-2011 финансовой пирамидой. Но каких-то правовых последствий 
это не имело, так как в нашей стране до сих пор нет юридического определения понятию 
«финансовая пирамида». Так что мы рекомендуем гражданам внимательно относиться 
к вопросу инвестирования личных денежных средств, тщательно изучить информацию 
о той компании, через которую они хотят инвестировать, а также о наличии у нее лицен-
зий. И особенно советую — не поддаваться на обещание доходности, значительно пре-
вышающей рыночную.

В тему

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Переселение из аварийного жилья

Программа на 2011 год: снос 43 аварийных домов площадью 11926,17 кв.м, 
переселение 618 человек (240 семей)

Финансирование, руб.

2011 год

2012 год

Программа на 2012 год: переселение из аварийного жилья 96 семей (220 человек)

Программа предусматривала строительство 9 домов

Буй Кострома

Мантурово

126 43 102

3265141 73

283

Шарья

Буй Костромской район

Галич

Мантурово

35 13 15

18

163469 47

35

34

Шарья

260 137 499 

97 526 120

178 716 290

72 379 879

61 235 764

24 800 409

20 185 444

345 830

Всего

Всего

Фонд содействия 
реформирова-
нию ЖКХ

Фонд содействия 
реформирова-
нию ЖКХ

Областной 
бюджет

Областной 
бюджет

Дополнительное 
финансирование

Бюджеты 
муниципальных 
образований

Кострома

Буй Шарья

Мантурово

Запланирован ввод в эксплуатацию к 1 июля 2012 года

Введено в эксплуатацию в 2012 году

Введено в эксплуатацию в 2011 году

2

3

1

1

1

1

Переселение людей из ветхого и аварийного жилья остается для области проблемой. Действие 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Костромской 
области на 2011 год» из-за вопросов  с финансированием и нарушения сроков строительными 
организациями пришлось продлить до конца 2012 года. В этом году должна заработать еще одна 
программа: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства на территории Костромской области на 2012 год».
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- Даже тот, кто в музее не был 
ни разу, не задумываясь нари-
сует образ типичного музейно-
го работника: дама постбальза-
ковского возраста, с неизменным 
пучком на голове и всезнающим 
взглядом. Когда в Международ-
ный день музеев ваших коллег 
чествовали в Дворянском собра-
нии, только удивляться остава-
лось: чуть ли не каждый второй — 
вчерашний студент.   

- К сожалению, до сих пор еще 
сохранилось расхожее мнение и 
даже образ: музейный работник — 
бабуля такая, в платочке, в очках... 
Одним словом, «музейная крыса», 
как раньше любили говорить. Мы, 
в общем-то, спокойно относимся 
к подобному мнению людей, кото-
рые, как правило, и не бывали в му-
зеях последние лет сто. И стараем-
ся не вступать в полемику. Зачем 
что-то объяснять каждый раз, если 
человек потом сам поменяет свое 
мнение — придя в наш музей. Осо-
бенно в последнее десятилетие му-
зеи серьёзно изменились, в первую 
очередь благодаря немалым преоб-
разованиям, произошедшим в жиз-
ни страны в целом. А ведь каждая 
реформа прежде всего на музее от-
ражается. Наверное, поэтому к нам  
пошла молодёжь: за последние пять 
лет много выпускников технологи-
ческого и педагогического универ-
ситетов, Суздальского реставраци-
онного училища приняли на работу. 
Кстати, образовательный уровень 
нашей молодежи очень высокий: 
половина - аспиранты, часть – уже 
кандидаты наук, некоторые имеют 
два высших образования. Причём, 
если вы обратили внимание, юно-
шей не меньше, чем девушек. 

- И это несмотря на то, что муж-
чина в культуре, тем более провин-
циальной — объект постоянных на-
смешек.

- Хотелось бы посмотреть на 
этих насмешников. Музейная рабо-
та – не интеллигентско-чистоплюй-
ская, а сложная и в моральном, и в 
физическом плане, не говоря уже о 
профессиональной подготовке.  По-
этому у меня, да и не только у меня, 
наши сотрудники вызывают уваже-
ние как молодые крепкие мужики — 
с характером, с внутренним стерж-
нем, с амбициями. И самое главное, 
что амбиции эти подтверждаются 
конкретными делами. Ну а при виде 
таких молодых людей и девушки 
охотнее подтягиваются. (Улыбает-
ся.) Не поверите, за последние пять 
лет у нас в коллективе тридцать 
семь детей родилось: одна волна 
уходит в декрет — другая выходит 
на работу. И ведь всё на пользу от-
ечественной культуре! (Смеётся.) 

- По-моему, в активном омо-
ложении коллектива ничего уди-
вительного нет: все на директора 
равняются, которая что на торже-
ственном открытии выставки, что 
в рабочем кабинете — всегда без-
упречно-очаровательна. Превос-
ходный внешний вид — ваше про-
фессион де фуа?

- Я никогда не стремилась хо-
рошо выглядеть ради работы — мне 
всегда нравилось просто хорошо 
выглядеть. А потом, когда стано-
вишься старше, уже не хочется те-
рять прежних позиций — это обид-
но.  Но дело даже не в этом. Про-

сто наша профессия не позволяет 
жить и выглядеть иначе. Мы же му-
зей, а значит — эталон. Да и как ты 
можешь чего-то требовать от своих 
сотрудников, если сама не на пол-
корпуса — как минимум — впере-
ди них? А быть впереди таких со-
трудников совсем не просто: они у 
меня все разумно-шустрые. Мно-
гостаночники! (Улыбается.) Пока, 
надеюсь, держать планку удается. 
Как только почувствую, что отстаю, 
смысл оставаться в профессии ис-
чезнет.

- Получается, вы задержались в 
музее, потому что жизни без боль-
ших скоростей не представляете?

- Во всяком случае, представ-
ляю с трудом. Я сама по себе очень 
беспокойная: вечно мне чего-то 
надо — нового, интересного. Поэ-
тому, когда добиваюсь намеченно-
го результата, становится безумно 
скучно — и тогда все начинаю сна-
чала… Да, в общем-то, я и не соби-
ралась быть музейщиком, тем бо-
лее что этому нигде и не учили тог-
да. В музей-заповедник «Ипатьев-
ский монастырь» пришла так про-
сто — узнать, реально ли устро-
иться на работу. А директором в 
то время был Владимир Семёно-
вич Соболев — сейчас академик, 
живущий и работающий в Санкт-
Петербурге. Кстати, его и ещё од-
ного своего директора — Виктора 
Яковлевича Игнатьева — я вспоми-
наю с особенной теплотой. Он вы-
слушал меня — и через пятнадцать 
минут я уже работала. Что, кстати, 
очень редко бывает: в музей обыч-
но попадают довольно сложными 
путями. И приживаются не всег-
да. Если в течение первого года по 
каким-то причинам решаешь уво-
литься — значит, так тому и быть. 
Значит, не твоё.

- Сложно представить, как для 
выпускницы историко-педагоги-
ческого факультета восьмидеся-
тых «своим» могло стать архивное 
или музейное дело. Истпедовцы 
же с вузовского порога прямиком 
на активистско-политический путь 
ступали.

- А музеи в те годы именно на 
этом перекрестке и находились. Мо-
лодых тогда, как, впрочем, и сейчас, 
первым делом пропускали через 
экскурсионный отдел — на тури-
стических группах «обкатывали». 
Чтобы хорошо говорить научились, 
чтобы людей не боялись, чтобы из 
любой ситуации могли выкрутить-
ся, чтобы самообразованием посто-
янно занимались. Поверьте: скучно 
не было! Шёл же так называемый 
«профсоюзный турист», в огром-
ном количестве — только успевай 
крутиться. И политики хватало с 
головой: музеи были очень заидео-
логизированы. Резкие шаги в сторо-
ну здесь точно не допускались. Вот, 
например, как поставили экспози-
цию, посвящённую советскому пе-
риоду, так она двадцать лет и стоя-
ла. Ну, подумаешь — выцвела, на это 
никто особо не обращал внимания. 
Ещё в краеведческих музеях экс-
курсии  поживее проходили, экспо-
наты были разнообразнее и понят-
нее, а в художественных, во все вре-
мена считавшихся элитными, всё 
было намного сложнее. Наверное, 
стереотипное представление о му-
зее и музейном работнике, которое 

до сих пор существует, как раз в со-
ветские годы и сложилось. 

- С советскими стереотипами 
современная Россия прощается 
очень неохотно. Вы до сих пор на 
тропе войны с ними?

- В конце девяностых в нашей 
стране наконец-то появилось пер-
вое музейное законодательство. До 
того момента, кроме инструкции по 
хранению музейных предметов и 
коллекций, у нас вообще ничего не 
было. Теперь есть возможность бо-
лее или менее понимать политику 
государства в отношении культуры, 
видеть направление, по которому 
нужно идти. Хотя и сейчас все дале-
ко не так радужно и ясно, как хоте-
лось бы. 

- Судя по всему, тут речь не об 
одном направлении: мало хранить 
и выставлять — вы ещё и просве-
щать население обязаны. Это уже 
перепутье какое-то получается.

- На самом деле просветитель-
скую деятельность музеи вели всег-
да. Образовательная же и десять 
лет назад существовала, только это 
была почти самодеятельность. Тог-
да музеи многое пытались делать: 
кто турфирмы на своей базе созда-
вал, кто самые разнообразные цен-
тры. У нас, например, детский му-
зейный центр ровно десять лет уже 
существует. Наконец-то подобную 
деятельность закрепили законода-
тельно, и теперь мы вполне офици-
ально можем работать с системой 
образования, как равноправные 
партнеры. Четыре года назад мы от-
крыли виртуальный филиал Рус-
ского музея. Надо сказать, отлич-
ная программа для старшеклассни-
ков и студентов, посвящённая кол-
лекции Русского и нашего музеев. А 
недавно выиграли грант благотво-
рительного фонда Бориса Ельцина 
и Союза музеев России — и создали 
Ресурсный центр творческого раз-
вития детей и подростков. В начале 
июня состоялась его торжественная 
презентация. Кстати, замечу, что по 
всей стране это всего лишь шестой 
подобный центр.

- Видимо, современных детей 
без помощи IT-технологий к куль-
туре не приобщишь. Сколько же 
надо подключить оборудования, 
чтобы в них вспыхнула любовь к 
музею?

- Да, без современных техноло-
гий сложно представить современ-
ную жизнь. И музейную тоже. Обо-
рудования нам поставили почти на 
миллион рублей. Так что у нас те-
перь и аппаратура для проведения 
видеоконференций, и компьютеры 
со скайпом появились, и новая ме-
бель, и методическая литература, 
и, конечно, специальные програм-
мы как для здоровых детей, так и 
для детей-инвалидов — в общем, 
всё, что необходимо для дистанци-
онного обучения. Кстати, музейные 
образовательные программы стано-
вятся с каждым годом популярнее 
и популярнее. Знаете, почему? Да 
потому что мы учим не в школьном 
классе. У нас атмосфера особенная: 
она гораздо больше располагает к 
тому, чтобы мыслить, рассуждать, 
спорить. Около тридцать ребят, в 
том числе и из нескольких районов 
нашей области, уже приступят к 
обучению в нынешнем сентябре. 
Мы будем проводить занятия со-

вместно с департаментом образова-
ния и Институтом развития образо-
вания Костромской области.

- И всё-таки музею, имеющему 
большой фонд шедевров изобрази-
тельного искусства, в первую оче-
редь нужно заботиться не о зрите-
лях, а об экспонатах. Строитель-
ство фондохранилища за зданием 
Дворянского собрания, помнится, 
ещё лет семь назад началось. За-
вершения дождёмся?

- Музей должен заботиться обо 
всем и обо всех сразу. Его не может 
быть без коллекций, но если нет по-
сетителей, он тоже никому не ну-
жен. Первые пятьдесят миллионов 
на строительство фондохранили-
ща по распоряжению президента 
Владимира Путина действительно 
были выделены Костромской обла-
сти семь лет назад — в 2005-м. Тогда 
же был разработан проект, постро-
ено здание, подведены коммуника-
ции. И до 2012 года денег больше 
не выделялось. Радостная новость 
о выделении еще девяноста милли-
онов на завершение строительства 
здания пришла к нам после мартов-
ского визита в Кострому министра 
культуры Александра Авдеева. Ко-
нечно,  как вы понимаете,  министр 
культуры хорошо знал историю во-
проса, но как хранятся фонды по-

сле переезда из монастыря,  увидел 
впервые. При этом за прошедшие 
семь лет и администрация области, 
и музей проделали огромную ра-
боту, чтобы добиться продолжения 
финансирования.

- Девяноста миллионов хватит, 
чтобы полностью закончить строи-
тельство?

- Чтобы завершить строитель-
ство, надеемся, хватит. То есть на 
внешнюю и внутреннюю отделку и 
на проведение всех инженерных се-
тей. А вот на специальное музейное 
оборудование для хранения экспо-
натов – нет. Казалось бы,  зачем та-
кая большая сумма, когда площадь 
хранилища — всего четыре тыся-
чи квадратов? Но фондохранили-
ще — не склад и не жилой дом. Это 
специализированное здание со сво-
ей сложной системой  климат-кон-
троля, станцией комбинированного 
пожаротушения и охраны в каждом 
помещении. Так что только после 
монтажа и наладки сложных совре-
менных инженерных систем можно 
будет говорить об установке фондо-
вого оборудования.

- Наверняка в фондах есть мно-
го того, о чём даже самые предан-
ные «фанаты» музея не догадыва-
ются. Костромичам стоит ждать 
сюрпризов?

- Конечно, стоит. Часть помеще-
ний мы планируем сделать по об-
разцу «открытого хранения». По-
этому уже сейчас планируем экс-
курсионные маршруты  по зданию  
для небольших групп — человек по 

десять. Думаем частично показы-
вать фонд оружия. А нумизматику 
и фарфор, возможно, даже целиком.

- Значит, у музея-заповедника 
появится ещё один адрес, который 
и горожанам, и туристам не по-
мешало бы запомнить. Кстати об 
адресах: чуть больше года назад 
вы подарили Костроме новую вы-
ставочную площадку — картинную 
галерею в Рыбных рядах. Проект 
оправдал себя?

- Во всех исторических горо-
дах небольших галерей достаточно 
много. Потребность в них есть всег-
да: сегодня в нашем городе опять 
не хватает выставочных площадей. 
Поскольку наш музей вышел на се-
рьёзный российский уровень, нам 
постоянно приходят предложения 
об организации выставок из других 
регионов. Раньше мы соглашались 
почти на всё: зрителей нужно было 
«приучать» к новой галерее. Сегод-
ня  стараемся  отбирать самое инте-
ресное, потому что каждый очеред-
ной наш проект ждут с нетерпени-
ем. И мы не можем подвести.

- Благодаря таким проектам 
можно и фонды пополнять. Это 
ведь тоже обязанность музея — со-
хранить для потомков пласт совре-
менного искусства.

- Здесь не всё так просто. Без-
условно, музеи создают только 
ради их собраний: нет коллекции 
— нет музея. Поэтому пополнение 
собрания — приоритетное направ-
ление для любого музея и его обя-
занность. Но если в советское вре-

мя на эти цели регулярно  выде-
лялись средства, даже госзаказ на 
картины современных художников 
существовал, то сегодня подобные 
закупки государство  финансирует 
с трудом. Особенно тяжело было в 
«смутное» время: начиная с девя-
ностых и до середины двухтысяч-
ных мы  почти ничего не приобре-
тали.  Хорошо ещё, что некоторые 
костромские  художники, поддер-
живая музей, просто дарили свои 
произведения. Благодаря им мы 
можем сегодня показывать живо-
пись того периода.

- В тот период, кстати, многие 
талантливые люди из художников 
уходили в бизнес. Правда, не му-
зейный. Он в провинции вообще 
возможен?

- У нас в городе, к сожалению, 
пока нет частных музеев. Те, что 
претендуют на такое звание, по сути 
— магазины. Но в соседнем Ярос-
лавле есть музей Джона Мостослав-
ского «Музыка и время». Сейчас мы 
совместно с коллегами-музейщика-
ми после переговоров с областной 
администрацией начали работу над 
концепцией ряда частных галерей и 
музеев в историческом центре Ко-
стромы. Ведь подобный музей — это 
не что иное, как предприниматель-
ство, и прибыльным его, в отличие 
от государственного музея, можно 
сделать. Кроме того, надеемся, что в 
ближайшее время мы сможем пора-
довать костромичей открытием еще 
одного музея - филиала  федераль-
ного Музея декоративно-приклад-
ного и народного  искусства.

- Который, как те же частные, 
станет конкуренцией для музея-
заповедника. Выходит, вы, спо-
собствуя их созданию, себе ущерб 
наносите?

- Ни в коем случае. Представьте 
положение туриста: теплоход, плы-
вущий по Волге, останавливается 
в каждом городе. И в каждом го-
роде приезжим показывают прак-
тически одно и то же —  местные 
достопримечательности: соборы, 
церкви и какую-нибудь краеведче-
скую экспозицию. В очередном го-
роде ты уже забываешь, что видел в 
предыдущих. Так вот, наша задача 
— сделать музеи максимально раз-
нообразными, чтобы они запомина-
лись. Тем более что уникальных тем 
в Костроме немало. Их просто нуж-
но красиво и вкусно подать.

- На этом деле ваш музей, ка-
жется, собаку съел: вы можете че-
ресчур красиво и вкусно подать 
даже... церемонию бракосочета-
ния — в Дворянском собрании. 
Свадьба в музее — на счастье?

- Если честно, с бюджетным фи-
нансированием сегодня сложно. От-
казаться от выставок, запланирован-
ных заранее, на проведение которых 
уже заключены договоры? Партнё-
ры нас просто не поймут. Значит, нам 
нужно искать средства на эти выста-
вочные проекты — мы начинаем ду-
мать, как заработать, но не в ущерб 
основной деятельности и репутации 
музея. Поэтому свадьба в Дворян-
ском собрании — это не просто ро-
спись и фотосессия молодожёнов в 
музейных интерьерах. Это целая му-
зейная интерактивная программа: те-
атрализованная костюмированная 
экскурсия, посвященная истории и 
традициям Костромы. Да и потом: 
мы принимаем в своих стенах не всех 
желающих. Свадьба в Дворянском 
собрании — эксклюзив. 

- Не перестаёте удивлять.
- Сама удивляюсь! И знаю одно: 

наверное, будет очень трудно в по-
следний раз выйти из музея и за-
крыть за собой дверь. Ведь у каждой 
профессии есть своя стилистика. Что 
такое музей? Это постоянное узна-
вание мира: чем больше работаешь 
здесь, тем интереснее. Не случайно 
большинство наших партнёров - хо-
рошие друзья музея: все, кто смог 
увидеть его внутреннюю жизнь, а не 
только парадную сторону, становят-
ся поклонниками музейного дела. И 
именно поэтому люди, однажды уво-
лившиеся из музея в поисках более 
высокой  зарплаты, почти всегда воз-
вращаются. И уже никогда отсюда не 
уходят.

ПАРТИЯ4

Наталья Павличкова: 
Частные музеи и галереи в Костроме будут

Наталья Павличкова
Родилась в Оренбургской области в 1960 году.
Окончила школу № 41 Костромы.
В 1984 году окончила историко-педагогический факультет Костромского 
педагогического института.
С 1984 года - младший научный сотрудник, организатор экскурсий в экс-
курсионном отделе музея-заповедника «Ипатьевский монастырь».
С 1991 года - старший научный сотрудник отдела советского периода, вы-
ставочного отдела, директор галереи современного искусства при Худо-
жественном музее, заместитель директора музея.
С 1999 года - директор Художественного музея.
С 2005 года - генеральный директор Костромского государственного му-
зея-заповедника.

СПРАВКА

На кону — страшно представить — все главные костромские богатства. Какие 
коттеджи? Архитектурные шедевры, на которые оба Николая-императора 
завистливо поглядывали, - её «владения». Какие талантливые земляки? Репин, 
Кустодиев, Рерих — кто всегда к её услугам. Какие золотые слитки? Бесценное 
время — чем она распоряжается по собственному усмотрению. Мечтавшая 
посягнуть на всё это в случае победы над самой «богатой» костромичкой 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА так и не рискнула предложить партию 
своей собеседнице. Поняла — бессмысленно: на культурном «поле» Костромы 
генеральный директор государственного музея-заповедника Наталья 
Павличкова — непобедимая королева. Которой добровольно готов сдаться 
любой король, не говоря уже о фигурах помельче.   

В руках Натальи Павличковой - главные костромские богатства. Поэтому цену она знает всему
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В завершившемся отопительном 
сезоне 2011-2012 гг. поставщик газа 
полностью выполнил свои обязатель-
ства по надежному и бесперебойному 
обеспечению природным газом всех 
категорий потребителей Костромской 
области. Между тем ряд предприятий 
коммунального комплекса не осущест-
вляли своевременную оплату за потре-
бленный газ по действующим дого-
ворам. По состоянию на 1 июня 2012 
года их долг перед поставщиком газа 
– ООО «Газпром межрегионгаз Ко-
строма» - достиг критической отметки, 
превысив 290 млн. рублей. Для срав-
нения: задолженность за аналогичный 
период 2010 года составляла 202 млн. 
рублей, 2011 года – 272 млн. рублей.

«Долги теплоснабжающих пред-
приятий области недопустимо высо-
кие. Поэтому основная задача наших 
сотрудников на сегодняшний день - по-
вышение собираемости платежей и со-
кращение задолженности. Мы готовы 
применять все предусмотренные зако-
ном меры воздействия на должников, 
даже такие непопулярные, как отклю-
чения от системы газоснабжения. Но 
прежде всего мы направляем непла-
тельщикам предупредительные пись-
ма – досудебные и о возможном пре-
кращении подачи газа. Оперативное 
погашение долга является правильным 
шагом в этой ситуации, ведь любая из 
этих бумаг предупреждает нарушите-
лей платежной дисциплины не только 
о задолженности, но и о возможных до-
полнительных расходах. Наша компа-
ния не заинтересована в крайних ме-
рах и всегда готова к диалогу», – ком-
ментирует ситуацию Павел Николаев, 
генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Кострома». 

Всем потребителям, имеющим за-
долженность, в соответствии с зако-

нодательством были направлены уве-
домления о необходимости погаше-
ния долга. Юридическая служба «Газ-
пром межрегионгаз Кострома» напра-
вила в адрес абонентов-должников 
более 100 досудебных требований на 
сумму 247,5 млн. рублей. Кроме того, 
в арбитражный суд Костромской об-
ласти в 2012 году направлено 28 ис-
ковых заявлений о взыскании задол-
женности на сумму 156,9 млн. рублей.  

«До начала отопительного сезона 
проводятся совещания с должниками 
и органами прокуратуры. В частно-
сти, 14 июня 2012 года было проведе-
но совещание у прокурора Костром-
ского района с участием представите-
лей ООО «Газпром межрегионгаз Ко-
строма», администрации района и ру-
ководства предприятий-должников. 
По итогам совещания руководителям 
вынесены представления об устране-
нии нарушений законодательства, а 
также рекомендовано принять меры 
по погашению образовавшихся дол-
гов, во избежание прекращения по-
ставки газа в котельные согласовать 
графики погашения долгов с ООО 
«Газпром межрегионгаз Кострома», 
сообщать в прокуратуру обо всех слу-
чаях бездействия судебных приставов 
по исполнительным производствам 
в отношении должников по оплате 
коммунальных услуг, активизировать 
претензионную и исковую работу. По-
добные заседания будут проводиться 
регулярно с целью определения тен-
денции улучшения ситуации», - отме-
чает Дмитрий Осьминин, начальник 
юридического отдела ООО «Газпром 
межрегионгаз Кострома».

Основная сумма задолженности 
приходится на муниципальные обра-
зования Костромского, Нерехтского и 
Буйского районов.

Наиболее значительную задол-
женность по оплате потребленного 
газа имеют:

МУП «Коммунсервис» Костром-
ского района – 51,364 млн. руб.

ГПКО «Мотордеталь» - 43,695 
млн. руб.

ООО «Тепловодоканал» - 32,160 
млн. руб. 

ЗАО «Инвест-проект» - 20,856 
млн. руб.

МУП «Газовые котельные» Крас-
носельского района – 13,842 млн. руб.

В сложившейся ситуации руко-
водство ООО «Газпром межрегион-
газ Кострома» проводит рабочие со-
вещания с представителями местно-
го самоуправления и руководителями 
предприятий-должников. 

ООО «Газпром межрегионгаз Ко-
строма», принимая во внимание со-
циальную значимость поставок при-
родного газа для ОКК, не является 

приверженцем введения жестких мер, 
если предприятие-должник готово к 
конструктивным переговорам и вы-
полняет все взятые на себя дополни-
тельные обязательства по оплате. 

В случае отсутствия гарантий по 
оплате потребленных ресурсов, а так-
же в случае повторных нарушений вы-
данных гарантий по оплате ООО «Газ-
пром межрегионгаз Кострома» вынуж-
дено прибегнуть к крайней мере воз-
действия на должников. С целью недо-
пущения дальнейшего роста задолжен-
ности в отношении неплательщиков, 
строго в рамках законодательства, бу-
дут введены процедуры ограничения и 
отключения газоснабжения. 

Долги ОКК за потребленный при-
родный газ – одна из основных при-
чин сокращения инвестиций ОАО 
«Газпром» в газификацию Костром-
ской области в рамках «Программы 
газификации регионов РФ». Так, в 
2011 году на газификацию Костром-
ской области «Газпром» направил по-
рядка 220 млн. рублей, а в 2012 году 
уровень инвестиций был снижен до 
10 млн. рублей.

При этом объем инвестиций ОАО 
«Газпром» в газификацию Костром-
ской области с 2005 по 2011 годы со-
ставил около 2 млрд. рублей. 

Задолженность организаций
коммунального комплекса
за газ превысила 290 млн. рублей

ООО «Газпром межрегионгаз Кострома» (входит в группу компаний 
ООО «Газпром межрегионгаз») – поставщик природного газа промышлен-
ным и бюджетным потребителям, а также населению Костромской области. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 
г. №162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федера-
ции», п. 34: «Поставщик имеет право уменьшить или полностью прекра-
тить поставку газа покупателям в случае неоднократного нарушения 
сроков оплаты за поставленный газ. Решение о прекращении поставки 
газа действует до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
принятия такого решения». 

Программа газификации регионов РФ реализуется совместно ОАО 
«Газпром» и субъектами Российской Федерации. При распределении 
объемов выделяемых ОАО «Газпром» инвестиций особо учитывается вы-
полнение субъектами Российской Федерации своих обязательств по под-
готовке потребителей к приему газа в прошлые годы и соблюдение потре-
бителями платежной дисциплины при оплате за поставленный им газ.

СПРАВКА

ООО «Газпром межрегионгаз Кострома» 
обеспокоено состоянием оплаты потребленного газа 
организациями коммунального комплекса (ОКК) 
Костромской области. 
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В этом году бюджетные места  
на особых — целевых — условиях 
предусмотрены для костромичей 
в пяти  вузах.  Претендовать 
на такое обучение могут  все 
выпускники, успешно прошедшие 
государственную итоговую 
аттестацию. При необходимости 
для них  организуют региональный  
конкурс.  Какие перспективы 
светят тем, кто этот конкурс 
пройдет успешно, узнавала 
корреспондент «СП-ДО» 
Любовь ВОЛОДИНА.

Без внутреннего конкурса  порой действительно 
не обойтись. Потому что спрос, как говорится, пре-
вышает предложение. Учиться в  Московском госу-
дарственном университете имени Плеханова  по це-
левому направлению на сегодняшний день пожела-

ли двенадцать человек. В то время как для нашего 
региона в этом вузе выделили три места: на обще-
экономическом и финансовом факультетах. С этим 
вузом Костромская область сотрудничает  уже не 
первый год. 

Также  партнерские отношения сложились с 
Московским государственным университетом 
леса. В  этом году  здесь готовы принять на обуче-
ние пятнадцать костромичей на лесопромышлен-
ный факультет, факультет лесного хозяйства и фа-
культет  механической и химической технологии 
древесины. Сотрудничает с Костромской обла-
стью в вопросах целевого обучения и главный вуз 
страны — МГУ имени Ломоносова. Одно бюджет-
ное место предусмотрели для наших выпускников 
на экономическом факультете университета, два — 
на физическом. 

А вот с Московским государственным универ-
ситетом печати имени Ивана Федорова договори-
лись о сотрудничестве впервые. Вуз готов предо-
ставить в этом году нашему региону пять бюджет-
ных мест на факультете принтмедиатехнологий и 
факультете информационных технологий и меди-

асистем. Только начинает сотрудничать регион и 
с Марийским государственным техническим  уни-
верситетом. Пять   выпускников из Костромской 
области будут учиться на лесопромышленном фа-
культете, факультете лесного хозяйства и эколо-
гии, факультете природообустройства и водных 
ресурсов этого вуза.

Однако помимо возможности получить хоро-
шее и, что важно, бесплатное образование у буду-
щих студентов есть и обязанности. В родную Ко-
стромскую область молодые люди должны будут 
приезжать на практику, а после получения диплома 
вернуться сюда работать. О первых результатах та-
кого принципа  можно будет говорить уже через два 
года. Именно тогда в регион приедут первые дипло-
мированные специалисты, которые пройдут такое 
целевое обучение.

Заявки от выпускников нынешних принима-
ют в департаменте образования Костромской об-
ласти до 27 июня включительно.  Чтобы офор-
мить такую заявку, нужно обратиться в  муници-
пальные органы управления образованием по ме-
сту жительства. 

Целевой  отбор 
Тридцать с лишним костромичей отправятся
в ведущие вузы страны по целевым направлениям

Областные власти приняли решение, что для на-
шей области вполне достаточно  одного профессио-
нального футбольного клуба. Сергей Ситников по-
просил руководителей клубов «Спартак» и «Динамо» 
начать переговоры о создании одной команды. При 
этом областные власти подчеркивают, что расходы на 
спорт не уменьшатся.  А сэкономленные бюджетные 
средства будут тратить на развитие массового спорта. 

То же самое касается и двух симфонических 
оркестров – губернаторского, которым руководит  
Алексей Мельков, и  муниципального под руковод-
ством  Павла Герштейна. Областные власти счита-
ют, что целесообразнее вместо двух создать один 
оркестр.  «И там, и там у музыкантов  очень низкая 
зарплата. Мне кажется, надо провести консульта-
ции и создать один нормальный оркестр. С сохра-

нением бюджетного финансирования», - проком-
ментировал Сергей Ситников.

Нецелесообразным признали и финансиро-
вание фонда «Российской государственности и 
400-летия династии Романовых». За три послед-
них года фонд получил из областного бюджета 
более  3 миллионов рублей. И, как выяснилось, 
80 процентов этих средств фонд израсходовал 
на выплату зарплат своим сотрудникам. А не на 
проведение мероприятий, которые состоялись в 
основном за счет сил и средств областной адми-
нистрации  и исполнительных органов государ-
ственной власти региона. В итоге принято реше-
ние прекратить финансирование фонда из об-
ластного бюджета, что позволит областной каз-
не ежегодно экономить около одного миллиона 
рублей.

А по-другому просто не получается. На ремонт  
городских дорог, к примеру, дополнительных  фе-
деральных средств ждать не приходится.  Вось-
мидесяти  двух миллионов, заложенных в бюдже-
те на год, по словам Зои Юдичевой, хватит лишь 
на «заливку» глубоких выбоин. Потому как в эту 
сумму помимо содержания самих дорог входит и 
ремонт ливневок, и содержание средств регулиро-
вания. 

А между тем к дорожным проблемам  года ны-
нешнего прибавляются еще и промахи, допущен-
ные подрядчиками в прошлом и позапрошлом го-
дах. По ремонту дворовых территорий тогда на-
считали сто двадцать две претензии. Буквально 
две недели назад их устранили уже другие подряд-
ные организации.  В связи с такими «последствия-
ми»  за организацией и качеством дорожных работ 
контроль усилили. «По этому поводу уже выяви-
ли ряд замечаний. И, естественно, инспекция тех-
нического надзора  такой ремонт просто не прини-
мает к оплате», - подчеркнула Зоя Юдичева.

Сэкономить деньги на ремонтные дорожные 
работы, как считают в администрации, поможет и 
«порционное» уличное освещение. Правда, о том, 
чтобы отключать летними ночами на несколь-
ко часов фонари на улицах города, пока офици-
ально не заявляют.  Потому как и согласования с 
ГИБДД  еще нет. Да и возможная экономия  еще 
не подсчитана. Но такой - «темный»  - шаг прора-
батывают сегодня серьезно. 

Позволяет экономить средства на жилищно-
коммунальное хозяйство, по данным администра-

ции, и то, что сейчас даже на мусоровозах есть си-
стема ГЛОНАСС. Разрабатываются и потом кон-
тролируются наиболее логичные маршруты. Бо-
лее того и само количество мусора, вывозимого на 
полигоны, по словам Зои Юдичевой, нужно начи-
нать рассчитывать по-новому. Пока «измеряют» 
объем, хотя целесообразнее перейти на вес. Так 
вывозить за один рейс будут больше. А это тоже 
экономия.

Не обошли на пресс-конференции и тему 
опрессовки. Планировали, что 20 июня горячая 
вода появится в 355 многоквартирных домах, ко-
торые находятся на обслуживании ТЭЦ-1 и ТЭЦ-
2. Между тем в 90 домов к назначенному сроку го-
рячая вода так и не пришла. Происходит это по той 
причине, что  о количестве порывов, как правило, 
можно с точностью говорить лишь тогда, когда 
трубу, что называется, откопали. Всего же вместе 
с трубами откопали на сегодняшний день 183 по-
рыва.   Больше всего их выявлено на объектах, на-
ходящихся в ведении Костромской генерирующей 
компании. Ремонт этих порывов еще впереди.

Зоя Юдичева также сообщила о том, что во-
прос с ремонтом моста через реку Солоница раз-
решится благополучно.  Работы, которые уже на-
чались, должны завершить максимум к 3 июля. 

           Не могли обойти СМИ и тему  банкрот-
ства  «Костромагорводоканала». На вопрос жур-
налистов, не произойдет ли так, что предприятие 
окажется в частных руках, последовал ответ: «Нет. 
Власть делает все для того, чтобы сохранить водо-
канал в муниципальной собственности». 

Два в одном
Футболистов и музыкантов призвали объединиться

Экономить поможет 
ГЛОНАСС
В  администрации Костромы 
всерьез задумались 
о бережливости

Расходы областного бюджета на футбол и музыку необходимо 
сократить. Такое поручение дал губернатор Сергей Ситников. По мнению 
главы региона, в нынешнем финансовом положении область не может 
позволить себе тратить средства на содержание двух футбольных клубов. 
Это же касается и двух  симфонических оркестров.  В том, что ждет 
футболистов и музыкантов, разбиралась корреспондент 
«СП-ДО» ОЛЬГА ГРАЧЕВА.

А если не экономить, то справиться с проблемами жилищно-
коммунальной сферы  будет невозможно. Вчера, 20 июня, 
на специальной пресс-конференции  временно исполняющая  
обязанности главы администрации Костромы Зоя Юдичева 
рассказала журналистам о том, где администрация планирует брать 
деньги на успешное завершение опрессовки и ремонт дорог.  В том, 
что экономика действительно должна быть экономной, убедилась 
корреспондент «СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА.

Губернатор Сергей Ситников подписал постановление об утверждении 
новой структуры исполнительных органов государственной власти региона.  

В новую структуру администрации войдет шестнадцать департаментов. Здесь есть изменения. Так, по-
явится новый департамент -  финансового контроля. На него возложат  функции финансового контроля и 
контроля государственных закупок. Департамент региональной безопасности ликвидируется. Его функ-
ции перейдут управлению по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории. Также упразд-
няется и департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики. В результа-
те  чего в  структуре администрации появится комитет по физической культуре и спорту. Функции в сфере 
международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей передаются администрации области, 
функции в сфере туризма – в департамент культуры, функции по проведению государственной молодеж-
ной политики на территории Костромской области – в департамент образования и науки. 

Путем объединения государственной жилищной инспекции и инспекции государственного администра-
тивно-технического надзора создана  инспекция государственного жилищного и строительного надзора. 
Из  департамента АПК выведено управление ветеринарии. Ему переданы  полномочия и функции в соот-
ветствующей области.

«Когда принималось решение о передаче полномочий, мы руководствовались федеральной структурой. 
Было бы логично, чтобы тот отраслевой орган, который эти функции выполняет, выходил на министерство 
усилиями одного органа, а не распылялся бы на несколько органов для обращения в министерство при реше-
нии каких-либо вопросов», - пояснила статс-секретарь - заместитель губернатора Светлана Иванова.

Полностью структура администрации с 1 августа  будет выглядеть так: 
 департамент агропромышленного комплекса Костромской области;
 - департамент жилищно-коммунального хозяйства Костромской области;
- департамент здравоохранения Костромской области;
- департамент имущественных и земельных отношений Костромской области;
- департамент культуры Костромской области;
- департамент лесного хозяйства Костромской области;
- департамент образования и науки Костромской области;
- департамент по труду и занятости населения Костромской области;
- департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области;
- департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области;
- департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области;
- департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области;
- департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;
- департамент финансов Костромской области;
- департамент финансового контроля Костромской области; 
- департамент экономического развития Костромской области;
- государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других ви-

дов техники Костромской области;
- инспекция государственного жилищного и строительного надзора Костромской области; 
- управление ветеринарии Костромской области (выведено из структуры департамента агропромыш-

ленного комплекса);
- управление записи актов гражданского состояния Костромской области;
- информационно-аналитическое управление Костромской области;
- управление по защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории Костромской области;
- управление по обеспечению деятельности мировых судей Костромской области;
- комитет по делам архивов Костромской области;
- комитет по физической культуре и спорту Костромской области.

Соб. инф.

Шли от федеральной 
Обнародована новая структура
областной администрации 
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Долг без права передачи
Пленум Верховного суда поставил под сомнение деятельность
АИЖК и коллекторов

Во вторник Верховный суд провел об-
суждение проекта постановления плену-
ма, предлагающее ряд пояснений к зако-
ну «О защите прав потребителей». В доку-
менте (есть в распоряжении «Ъ»), в част-
ности, говорится: «Банк, иная кредитная 
организация не вправе передавать право 
требования по кредитному договору с по-
требителем лицам, не имеющим лицензии 
на право осуществления банковской де-
ятельности, если иное не установлено за-
коном». Таким образом, предлагается счи-
тать незаконной деятельность коллектор-
ских агентств по выкупу у банков просро-
ченных кредитов. 

У документа есть все шансы быть при-
нятым в ближайшее время. Как поясни-
ли в пресс-службе Верховного суда, заме-
чания заинтересованных сторон еще мо-
гут быть учтены при внесении поправок 
в проект документа, однако только в том 
случае, если «предъявленная система ар-
гументации будет соответствовать интере-
сам граждан и нормам существующих за-
конов и перевесит аргументацию плену-
ма». «Сложившаяся практика показывает, 

что постановление, как правило, принима-
ется в течение недели после обсуждения 
его проекта»,— отметили в пресс-службе. 

В результате вне закона окажется ры-
нок цессии (продажи коллекторам с пере-
ходом прав требований) долгов физлиц 
объемом около 100 млрд руб. 

Постановление пленума будет обяза-
тельным к исполнению всеми судами об-
щей юрисдикции, в которых и судятся физ-
лица, а оспорить правомерность заключен-
ных между банками и коллекторами дого-
воров заемщики смогут и в отношении тех 
из них, которые были заключены до момен-
та выхода постановления, указывает пред-
седатель московской коллегии адвокатов 
«Николаев и партнеры» Юрий Николаев. 

В случае принятия постановления 
всем коллекторам придется обзавестись 
банковской лицензией или ограничить-
ся взысканием по агентской схеме (когда 
кредит остается на балансе банка). 

Коллекторы про существование про-
екта во вторник услышали впервые. Опро-
шенные участники рынка сходятся во мне-
нии, что в случае принятия документа и 

при отсутствии закона о взыскании про-
сроченной задолженности неизбежно обра-
зование «правовой ямы». «Сегодня на цес-
сию приходится треть от всего объема об-
щей задолженности физических лиц в 303,8 
млрд руб., находящейся в работе у коллек-
торов»,— отмечает гендиректор агентства 
«Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена 
Докучаева. Объем цессионных предложе-
ний на начало 2012 года можно оценивать в 
11,7 млрд руб. (рост по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года — 13%), 
добавляет гендиректор Morgan&Stout Ди-
митриос Сомовидис. 

Коллекторы сетуют на сложности, ко-
торые создадут им в работе противореча-
щие друг другу позиции Высшего арби-
тражного и Верховного судов по вопросу 
уступки прав требований по кредитам. Та 
позиция, что уступка прав требования кол-
лекторским агентствам не противоречит 
российскому законодательству, была осе-
нью 2011 года поддержана Высшим арби-
тражным судом в соответствующем обзо-
ре судебной практики, напоминает госпо-
жа Докучаева. «В нашей дальнейшей рабо-
те мы будем принимать в расчет существо-
вание двух противоречивых мнений двух 

высших судебных инстанций. Практика 
ведения судебных споров с должниками 
осложнится»,— говорит господин Сомо-
видис. «В крайнем случае Национальная 
ассоциация профессиональных коллек-
торских агентств (НАПКА) может соз-
дать специализированную организацию с 
банковской лицензией, которая будет вы-
купать задолженность у банков»,— счита-
ет гендиректор коллекторского агентства 
«Центр ЮСБ» Александр Федоров. НАП-
КА, по словам ее президента Александра 
Морозова, намерена направить в Верхов-
ный суд свои предложения по доработке 
документа. 

Действие постановления распростра-
нится и на Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию, у которого также 
нет банковской лицензии и которое вы-
купает у банков подпадающие под требо-
вания агентства ипотечные кредиты. По 
итогам мая объем выкупленных креди-
тов составил 272 млрд руб. В случае при-
нятия постановления АИЖК намерено 
инициировать поправки в закон «Об ипо-
теке», предусматривающие возможность 
уступки прав по ипотечным кредитам, вы-
данным банками небанковским организа-
циям, сообщил «Ъ» гендиректор АИЖК 
Александр Семеняка. «Если решение бу-
дет принято в данной редакции, банк не 
будет иметь возможности проводить се-
кьюритизацию кредитов и привлекать до-
ступную ликвидность, а значит, будет вы-
нужден повышать процентные ставки по 
кредитам»,— говорит он. 

Банкиры сходятся во мнении, что такая 
мера негативно скажется на банковской де-
ятельности и ударит по карману добросо-
вестных заемщиков. «Такая норма не по-
зволит банкам осуществлять сделки цес-
сии и расчищать проблемный портфель, 
уменьшать резервы, и может повлечь удо-
рожание кредитов, что будет давить на до-
бросовестных заемщиков, ставка постепен-
но может возрасти примерно на 20-30%»,— 
предполагает начальник отдела по возвра-
ту просроченной задолженности Райффай-
зенбанка Владислав Котельников. 

Подготовка закона о взыскании про-
сроченной задолженности, который мог 
бы однозначно установить правила игры 
на рынке цессии, идет крайне медлен-
но. «Последняя редакция законопроекта, 
опубликованная на сайте Минэкономраз-
вития, не удовлетворяет ни банкиров, ни 
коллекторов»,— отмечает господин Ко-
тельников. По его словам, на доработку 
документа может уйти как минимум пол-
года. За это время большое число заем-
щиков успеют вступить в судебный спор 
с банками, руководствуясь новыми норма-
ми, считает Юрий Николаев. Многофили-
альным банкам придется потратиться на 
содержание сотрудников, занимающихся 
взысканием просроченной задолженно-
сти. Сейчас эти функции в регионах они 
предпочитают передавать коллекторам, 
добавляет зампред правления ХКФ-банка 
Владимир Гасяк.

Коммерсантъ

Передача прав требований по кредитам третьему лицу, не 
имеющему банковской лицензии, незаконна, считает пленум 
Верховного суда. Если постановление, содержащее такое 
положение, будет принято — а это может произойти уже 
через неделю,— оспорить в суде можно будет все продажи 
коллекторам долгов граждан (это портфель объемом около 
100 млрд руб.) и все сделки по выкупу АИЖК ипотечных 
кредитов, объем которых превышает 270 млрд руб. 

Россия готова выделить 40 млрд 
долларов на борьбу с кризисом, 
сообщил министр финансов 
Антон Силуанов. Часть этих денег 
пойдет на поддержку социально 
незащищенных слоев населения и 
системообразующих предприятий. 
В Минфине опасаются повторения 
событий 2009 года.

Россия в этом и следующем году зарезервирует 
около 40 млрд долларов для поддержки российской 
экономики, если кризис в еврозоне усугубится, рас-
сказал министр финансов России Антон Силуанов 
в интервью The Financial Times.

По его словам, правительство России согласи-
лось создать в следующем году резервный меха-
низм стоимостью в 500 млрд рублей для прямого 
финансирования антикризисных мер. Эта сумма 
будет включать поддержку социально незащищен-
ным слоям населения и системообразующим пред-
приятиям. Кроме того, заработает схема, предло-
женная, но не осуществленная в 2009 году: привле-
чение средств для рекапитализации банков с помо-
щью выпуска гособлигаций в обмен на их акции.

До 800 млрд рублей из Резервного фонда могут 
быть потрачены уже в этом году на покрытие дефи-
цита бюджета, если цены на нефть упадут ниже 117 
долларов за баррель. Сейчас в Резервном фонде на-
ходится 145 млрд долларов.

В бюджет на этот год уже заложено 4,4 млрд дол-
ларов государственных гарантий на займы предпри-
ятиям, испытывающим финансовые трудности, до-
бавил глава Минфина. «Мы практически подгото-
вили все финансовые инструменты, чтобы их можно 
было быстро использовать в случае ухудшения эко-
номической ситуации», – заверил Антон Силуанов.

«Проблема, с которой мы столкнулись во вре-
мя последнего кризиса в 2009 году, заключалась в 
том, что нам потребовалось некоторое время, что-
бы отреагировать на финансовые сложности. Нам 
пришлось принимать нормативные акты и созда-
вать антикризисные комиссии, вносить изменения 
в бюджет, поэтому мы утратили шанс среагировать 
быстро», – отметил министр.

Он настаивает на том, что Министерство фи-
нансов в 2013 году удержит дефицит бюджета на 
уровне 1,6% ВВП, а в 2014 году – на отметке в 0,7% 
ВВП. «Мы не хотим увеличивать дефицит бюдже-
та, даже несмотря на то что Россия вступает в ВТО 
и доходы от ввозных пошлин снизятся», – подчер-
кнул Антон Силуанов.

При этом глава Минфина выступает против по-
вышения налогов. «Повышение налогов – это са-

мое плохое, что мы можем сейчас сделать», – уве-
рен Антон Силуанов. Он исключил дальнейшее по-
вышение налогов, за исключением налога на добы-
чу полезных ископаемых для газовых компаний.

Говоря о саммите G20 в Мексике, Антон Силу-
анов сообщил, что российское правительство при-
стально следит за развитием экономической ситу-
ации в Европе. Однако, по его словам, России еще 
далеко до европейского кризиса. Но в то же время 
он призвал «большую двадцатку» побыстрее до-
стичь прогресса в вопросе распределения голосов в 
МВФ. Он считает, что необходима реформа, кото-
рая приведет к усилению позиций стран БРИКС в 
валютном фонде.

Антон Силуанов также заявил, что правитель-
ство будет придерживаться плана по сокращению 
зависимости от нефтегазовых доходов. Доходы от 
цен на нефть выше 90 долларов за баррель теперь 
будут отправляться в Резервный фонд для погаше-
ния внутреннего долга в 2016 году.

«Источником формирования Резервного фон-
да могут стать золотовалютные резервы или непла-
новые доходы, поступающие в бюджет. В услови-
ях, когда цена на нефть находится на относитель-
но низком уровне, вряд ли российский бюджет ста-
нет источником формирования фонда. Планируе-
мый размер фонда составляет порядка 0,12%, вели-
чина не столь значительна, учитывая тот факт, что 
проявления кризиса могут усугубиться, а цены на 
нефть – снизиться. Однако в случае необходимо-
сти размер фонда может увеличиваться», – заявил 
газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик UFS Investment 
Company Алексей Козлов.

«Возможно, правительство думает над оптими-
зацией расходов и ищет варианты того, как оно мо-
жет сэкономить 500 млрд рублей, но это серьезная 
цифра, найти такие деньги будет непросто. Пока 
нефть стоит около 100 долларов, можно быть спо-
койным за состояние бюджета, если пойдет ниже, 
то тогда с большой вероятностью параметры бюд-
жета придется пересматривать», – добавил анали-
тик «ТКБ Капитала» Сергей Карыхалин.

Взгляд

Отложить
на черный день
Антон Силуанов рассказал,
как Минфин собирается бороться
с кризисом

Потребительские настроения в 
России весьма чутко отражают 
стагнацию в экономическом 
развитии с середины 2011 
года — в первом квартале 
существенно выросло число 
граждан РФ, констатирующих 
«незащищенность» текущей 
личной финансовой ситуации или 
ее «напряженность», сообщают в 
июньском обзоре потребительских 
ожиданий аналитики компании 
Boston Consulting Group (BCG). 

В сравнении с данными третьего квартала 2011 
года число констатирующих собственные финансо-
вые проблемы, возможные или реальные, выросло 
с 29% до 40%, причем число признавших реальную 
напряженность личного бюджета увеличилось с 2% 
до 6%. В отличие от опрашиваемых потребителей 
в КНР и Индии, о проблемах с личными финанса-
ми в РФ говорят столько же респондентов, сколь-
ко и в США. Напомним, все изменения происхо-
дят на фоне сокращающегося уровня безработицы, 
стагнации (но не снижения) реальных располагае-
мых доходов, продолжения на уровне выше стран 
ОЭСР экономического и промышленного роста, 
наконец, при впервые за многие годы стабилизиро-
вавшейся на низких уровнях инфляции. 

Отчасти происходящее — отражение реально бо-
лее пессимистичного в целом настроения россий-

ских потребителей. Так, в России лишь 29% опро-
шенных верят в улучшение экономической ситуа-
ции в ближайшие 12 месяцев; 41% — в США; 34% 
— в пяти крупнейших странах ЕС; 40% — в Индии; 
49% — в Китае и 57% — в Бразилии. Низкие уров-
ни безработицы не убеждают жителей России ни в 
чем: хотя в 2011 году число считающих «незащищен-
ным» свое рабочее место в опросе BCG снизилось во 
всех крупных экономиках, в России оно рекордно 
высоко — 16% «сомневаются в стабильности своей 
работы», 4% — «крайне сомневаются» (в ЕС — 13% и 
4%, в США — 11% и 4%, в Китае — 9% и 1%). Все это 
между тем не заставляет жителей РФ увеличивать 
норму сбережений: структура сбережений более по-
хожа на таковую в США, чем в ЕС. Впрочем, не ис-
ключено, что на оценки настроений повлиял рост 
политической напряженности — потребители могут 
трактовать протестную активность как предвестник 
ухудшения общей ситуации, в том числе и проблем с 
личными финансами. 

Опрос BCG также демонстрирует событие, кото-
рое плохо фиксируется обычными обзорами: резкий 
рост в конце 2011 — начале 2012 года роста потре-
бительской интернет-зависимости населения РФ и 
в меньшей степени Китая. 48% опрошенных BCG 
констатируют, что невозможность доступа к сети бу-
дет иметь огромное негативное влияние — на грани 
катастрофы для их жизни. В 2011 году таких было 
лишь 29%, по этому показателю РФ «рывком» прак-
тически догнала Германию, Италию и Японию.

Коммерсантъ

В целом пессимистичное 
Потребительский рынок предчувствует
дефицит доходов

Члены правительства должны представить про-
грамму новых реформ — так называется одна из 
пленарных сессий.

Нынешний форум отчасти можно сравнить с 
форумом 2009 г.: тогда в России и мире бушевал 
кризис, и на форуме превалировали мрачные про-
гнозы. Сегодняшнюю ситуацию многие эксперты 
называют предкризисной, и дефицита в негатив-
ных прогнозах также нет. Впрочем, панельная дис-
куссия, посвященная проблемам еврозоны, называ-
ется оптимистично: «Европа на перепутье: сцена-
рии посткризисного развития».

Но есть у форума этого года и одно существен-
ное отличие от предыдущих: на нем будут говорить 
не только об экономике, но и о политике. «Выход 
из управленческого тупика: мудрость толпы или 
авторитарный гений» — так называется панельная 
дискуссия, которую проведет президент Сбербанка 
Герман Греф. Присутствие Путина не планируется, 
но будет его помощник по экономическим вопро-
сам Эльвира Набиуллина.

Впервые за последнее годы на форум не при-
едет ни один крупный международный лидер — в 
2011 г. в Петербурге выступал председатель КНР 

Ху Цзиньтао, в 2010 г. — президент Франции Ни-
коля Саркози.

Отсутствие зарубежных политиков отчасти 
компенсируется традиционно широким перечнем 
топ-менеджеров иностранных компаний, на ин-
вестиции которых рассчитывает российское пра-
вительство. Среди них — генеральный директор 
General Motors Дэниел Акерсон, его коллега из Enel 
Фульвио Конти, Ллойд Бланкфейн из Goldman 
Sachs, Пал Кибсгард из Schlumberger, Джеймс Гор-
ман из Morgan Stanley, Петер Лешер из Siemens и 
др.

На ПМЭФ запланировано подписание несколь-
ких крупных сделок. Так, в четверг вторая по вели-
чине российская авиакомпания «Трансаэро» долж-
на заключить контракты на приобретение шести ре-
гиональных SuperJet-100 каталожной стоимостью 
порядка $180 млн (плюс опцион на 10 самолетов) и 
четырех Airbus за $1,57 млрд, рассказали «Ведомо-
стям» два источника, близких к сделкам.

Ведомости

Новых реформ
Чего ждут бизнесмены и политики от ПМЭФ-2012
Одна из причин повышенного интереса к Петербургскому 
международному экономическому форуму (ПМЭФ), который 
пройдет 21-23 июня, — первое после вступления в должность 
президента программное заявление на экономическую тематику 
Владимира Путина. От него ждут новых предложений по улучшению 
инвестиционного климата, подтверждения курса на приватизацию и 
перечисления возможных антикризисных мер.
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ТОРГИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: 
город Кострома, улица Ново-Полянская, в районе дома 11, площадью 38 кв. м, для вре-
менной установки передвижного мобильного плазмоцентра без права возведения объ-
ектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: 
город Кострома, площадь архитектора Рыбниковой, площадью 17 кв. м, для установки и 
эксплуатации остановочного комплекса в составе с временным торговым киоском (дви-
жимое имущество) для продажи продовольственных товаров без права возведения объ-
ектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:

- о предоставлении в аренду земельного участка площадью 116000 кв. м, местопо-
ложение: земельный участок расположен примерно в 200 м на северо-восток от север-
ной границы н.п. Пустошки Никольского сельского поселения Костромского района 
Костромской области, для сельскохозяйственного производства, без права возведения 
объектов недвижимости и строений;

- о предоставлении в аренду земельного участка площадью 664150 кв. м, местополо-
жение: земельный участок расположен примерно в 100 м на север от северной границы 
н.п. Глазово Никольского сельского поселения Костромского района Костромской об-
ласти, для сельскохозяйственного производства, без права возведения объектов недви-
жимости и строений.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-23.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Кострома 
МЭЛ-сервис» (105043, Москва-43, а/я 21, электронная почта: 
book625@yandex.ru, тел. 8-915-927-95-54) 
сообщает, что повторные открытые торги в форме аукциона с закрытой формой пред-
ложений о цене по продаже имущества ООО «Кострома МЭЛ-сервис», назначенные на 
25.05.2012 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Конкурсный управляющий ООО «Кострома МЭЛ-сервис» (156000, г. Кострома, ул. 
Горная, д. 27а, ИНН 4401058968, ОГРН 1054408722202) сообщает о продаже посредством 
публичного предложения имущества ООО «Кострома МЭЛ-сервис»: автомастерская на 
шасси ГАЗ-3309 с комп. доп. оборудования. Начальная цена продажи – 187200 руб. с НДС.  
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена, – 10 календарных дней, ве-
личина снижения цены – 18720 руб., минимальная цена продажи - не ниже 168480 руб.

Покупателем имущества признается заявитель (физическое или юридическое лицо, 
которое может быть признано покупателем в соответствии с законодательством РФ), 
который первым подал в установленный срок заявку на приобретение имущества по 
текущей цене. С даты определения покупателя прием заявок прекращается. К заявке при-
лагаются следующие документы:

выписка из ЕГРЮЛ или заверенная в нотариальном порядке копия такой выписки 
(для юридических лиц), выписка из ЕГРИП или заверенная в нотариальном порядке ко-
пия такой выписки (для ИП), копия документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос. 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве ИП в соответствии с 
законодательством иностранного государства (для иностранного лица), документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, опись 
представленных заявителем документов – 2 экз.

Ознакомление со сведениями об объекте продажи, с имуществом, выставляемым на 
продажу, условиями и порядком продажи, прием заявок с комплектом необходимых до-
кументов производятся конкурсным управляющим по адресу: г. Кострома, ул. Горная, 27а 
(кабинет директора) по рабочим дням с 10.00 до 12.00 с 25.06.2012 г. по 14.07.2012 г. с пред-
варительным согласованием по тел. 8-905-150-17-87. 

Договор купли-продажи имущества заключается с покупателем не позднее следую-
щего дня со дня регистрации надлежащим образом оформленной заявки с приложенны-
ми к ней документами. Существенные условия договора купли-продажи: наименование 
сторон, сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание имущества, цена 
продажи, срок оплаты, порядок и срок передачи имущества. Срок передачи проданного 
имущества – в течение 10 дней с даты полной оплаты, оплата – в течение 30 дней со дня 
подписания договора по реквизитам ООО «Кострома МЭЛ-сервис»: ООО «Кострома 
МЭЛ-сервис», 156000, г. Кострома, ул. Горная, 27а,  ИНН 4401058968, КПП 440101001, 
р/с 40702810325510009074 в филиале № 3652 ВТБ 24 (ЗАО), БИК 042007738,  к/с 
30101810100000000738, ОГРН 1054408722202.

ООО «Строительно-промышленная компания «Промстрой» (ИНН 
4409003424, ОГРН 1034417361440, г. Кострома, ул. Ерохова, дом 13), 
в лице конкурсного управляющего - члена НП «РСОПАУ» Мамонтова Валерия Ни-
колаевича, действующего на основании Решения АС Костромской области по делу 
№ А31-6106/2010 от 21.04.2011 г., реализует на повторных открытых торгах в электрон-
ной форме, форма торгов - аукцион, имущество по следующей начальной цене:

Лот № 1 - 174 600 руб., Лот № 2 - 171 000 руб., Лот № 5 - 198 000 руб. 
Цены указаны с учетом НДС 18%.
Наименование Лотов, условия для участия в аукционе, реквизиты для перечисления 

задатка, организатор торгов опубликованы в газете «Коммерсантъ» №28 от 12.04.2012г. 
(страница 7).

Срок приема заявок с 11.00 25.06.2012 г. до 17.00 30.07.2012 г. (время московское).
Начало  аукциона в 12.00 06.08.2012 г. (время московское) на сайте www.regtorg.com.
После выхода данного объявления полный текст будет размещен на сайте www.

regtorg.com.

На основании заявления депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созы-
ва Корсуна  И.В., руководствуясь статьей 
3 Закона Костромской области «О статусе 
депутата Костромской областной Думы», 
статьей 5 Закона Костромской области «О 
государственных должностях Костром-
ской области», Костромская областная 
Дума постановляет:

1. Прекратить досрочно с 4 июня 2012  
года полномочия депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва Корсу-
на Ивана Владимировича, избранного по 
одномандатному избирательному округу 
№ 13.

2. Освободить с 4 июня 2012 года Кор-
суна Ивана Владимировича от замещаемой 
государственной должности Костромской 
области - председателя комитета Костром-
ской областной Думы по бюджету, налогам 
банкам и финансам,  работающего на про-
фессиональной постоянной основе. 

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

   Председатель  Костромской 
областной Думы                                                         

А. БЫЧКОВ

Рассмотрев представление губерна-
тора Костромской области о кандидатах 
для назначения членами конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на 
замещение должности главы админи-
страции  городского округа  город Ко-
строма, и в соответствии с частью 5 
статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» Костромская областная Дума 
постановляет:

1. Назначить членами конкурсной 
комиссии для проведения конкурса  на 
замещение должности главы админи-
страции городского округа город Ко-
строма:

Анохина Алексея Алексеевича — 

первого заместителя губернатора Ко-
стромской области;

Деменкова Сергея Анатольевича — 
заместителя председателя Костромской 
областной Думы;

Иванову Светлану Владимировну — 
статс-секретаря – заместителя губерна-
тора Костромской области. 

2. Направить настоящее постановле-
ние в Думу городского округа город Ко-
строма Костромской области.

3. Направить настоящее постановле-
ние для официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Председатель  Костромской 
областной Думы                                                         

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июня 2012 года                                                                                                               № 1378

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Костромской областной Думы пятого созыва и освобождении от
 замещаемой государственной должности Костромской области 

Корсуна И.В.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2012 года                                                                                                               № 1453

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации 

городского округа город  Кострома

 Рассмотрев представление Костром-
ской областного суда, и в соответствии с 
Федеральным законом «О мировых судьях 
в Российской Федерации», Законом Ко-
стромской области «О порядке назначения 
и организации деятельности мировых су-
дей в Костромской области», Законом Ко-
стромской области «О границах судебных 
участков для организации деятельности ми-
ровых судей на территории Костромской 
области» Костромская областная Дума 
постановляет:

 1. Назначить на трёхлетний срок полно-
мочий мировым судьёй судебного участка № 
48 (Сусанинский район) Костромской обла-
сти Лукоянову Альбину Александровну.

   2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию. 

   3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель  Костромской 
областной Думы                                                         

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июня 2012 года                                                                                                               № 1379

О назначении мирового судьи Костромской области

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июня 2012 года                                                                                                               № 1398

О деятельности в 2012 году образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, 

переданных с 1 января 2012 года с федерального уровня 
на областной

Заслушав и обсудив в рамках «Губерн-
ского часа» информацию департамента об-
разования и науки Костромской области о 
деятельности в 2012 году образовательных 
учреждений среднего профессионально-
го образования, переданных с 1 января 2012 
года с федерального уровня на областной, 
Костромская областная Дума постановляет:

1. Информацию департамента образо-
вания и науки Костромской области о де-
ятельности в 2012 году образовательных 
учреждений среднего профессионально-
го образования, переданных с 1 января 2012 
года с федерального уровня на областной, 
принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Ко-
стромской области:

2.1 обеспечить финансирование учреж-
дений среднего профессионального обра-
зования, переданных с 1 января 2012 года 
с федерального уровня на областной, в со-
ответствии с региональными нормативами 
финансового обеспечения образовательной 
деятельности государственных образователь-
ных учреждений среднего профессионально-
го образования, утвержденными Законом 
Костромской области от 21 октября 2010 
года № 673-4-ЗКО «О региональных нор-
мативах финансового обеспечения образо-
вательной деятельности государственных 
образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 

находящихся в ведении Костромской обла-
сти»;

2.2 обеспечить в 2012 году финансиро-
вание областной целевой программы «Раз-
витие профессионального образования 
Костромской области в 2011-2015 годах» в 
объеме 12550,0 тыс. рублей;

2.3 обеспечить в 2012 году финансиро-
вание подпрограммы «Развитие системы 
начального и среднего профессионального 
образования Костромской области» област-
ной целевой программы «Развитие системы 
образования Костромской области в 2010-
2013 годах» в объеме 44110,0 тыс. рублей.

3. Рекомендовать депутатам Костром-
ской областной Думы рассмотреть повторно 
вопрос о деятельности образовательных уч-
реждений среднего профессионального обра-
зования Костромской области на заседании 
областной Думы в ноябре 2012 года в рамках 
«Губернского часа». 

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на комитет Ко-
стромской областной Думы по образованию, 
культуре, молодежной политике, спорту и ту-
ризму.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель  Костромской 
областной Думы                                                         

А. БЫЧКОВ

Заслушав и обсудив информацию де-
партамента региональной безопасности 
Костромской области об исполнении за-
конов Костромской области от 22 ноя-
бря 2000 года № 124-ЗКО «О пожарной 
безопасности на территории Костром-
ской области» и от 11 июля 2011 года 
№ 90-5-ЗКО «Об обеспечении деятель-
ности добровольной пожарной охраны 
в Костромской области», Костромская 
областная Дума постановляет:

1. Информацию департамента реги-
ональной безопасности Костромской 
области об исполнении законов Ко-
стромской области от 22 ноября 2000 
года № 124-ЗКО «О пожарной безо-
пасности на территории Костромской 
области» и от 11 июля 2011 года № 
90-5-ЗКО «Об обеспечении деятель-
ности добровольной пожарной охра-
ны в Костромской области» принять к 
сведению.

2. Рекомендовать главам муници-
пальных образований Костромской 
области (городских округов и муници-
пальных районов):

2.1. Продолжить работу по подго-
товке населенных пунктов к летне-
му пожароопасному периоду 2012 года 
и устранить недостатки, выявленные 
Главным управлением МЧС России по 
Костромской области, в срок до 1 июля 
2012 года.

2.2. Главам Антроповского, Буйско-
го, Вохомского, Галичского, Кадый-
ского, Кологривского, Макарьевского, 
Межевского, Октябрьского, Остров-
ского, Парфеньевского, Судиславского 
муниципальных районов, муниципаль-
ного района город Нея и Нейский рай-
он  Костромской области представить 
в Костромскую областную Думу пись-
менную информацию о принятых мерах 
по организации противопожарных раз-
рывов в срок до 25 июня 2012 года.

3.  Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его принятия.

Председатель  Костромской 
областной Думы                                                         

А. БЫЧКОВ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июня 2012 года                                                                                                               № 1399

Об исполнении законов Костромской области 
от 22 ноября 2000 года № 124-ЗКО «О пожарной безопасности на 

территории Костромской области» 
и от 11 июля 2011 года № 90-5-ЗКО «Об обеспечении деятельности 

добровольной пожарной охраны в Костромской области»
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«Хотел бы еще раз сказать, что я дам 
поручение подготовить изменения в про-
ект постановления правительства о присо-
единении Чеченской республики к проекту 
горно-туристического кластера, с тем что-
бы и вы тоже могли в нем поучаствовать», 
– сказал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев во вторник на встрече с главой 
Чечни Рамзаном Кадыровым.

Глава правительства отметил, что раз-
витие туризма – это «самый сильный, объе-
диняющий в настоящий момент компонент 
развития на Северном Кавказе».

По его словам, он не случайно приехал 
в Чечню, где прошло первое при новом со-
ставе правительства заседание комиссии по 
развитию Северного Кавказа. «Чеченская 
республика имела наибольшее количество 
проблем, но в то же время это наиболее ак-
тивно развивающийся на данный момент 
субъект РФ на Северном Кавказе», – ска-
зал премьер, передает «Интерфакс».

В свою очередь Кадыров поблагодарил 
Медведева, пообещав, что будет сделано 
все, чтобы горный курорт республики стал 
лучшим.

Изначально Чечня не входила в орга-
низуемый туристический кластер Север-

ного Кавказа. Однако глава Чечни Рамзан 
Кадыров неоднократно просил включить 
республику в этот кластер. Он возил пост-
преда Северо-Кавказского федерального 
округа Александра Хлопонина на курорт 
«Ведучи». В прошлом году ВЭБ уже по-
обещал выделить до 10,2 млрд рублей ре-
спублике (на 10 лет) на строительство 
горнолыжного курорта «Ведучи».

Весной он обратился с такой просьбой 
в письме к Владимиру Путину (который 
тогда был еще премьер-министром). Гла-
ва Чечни говорил в письме, что в туристи-
ческий кластер можно включить не только 
горнолыжный курорт «Ведучи», но и про-
ект у озера Казеной-Ам. В советские годы 
на этом месте располагалась тренировоч-
ная база олимпийской сборной России 
по гребле на байдарках и каноэ, пояснял 
пресс-секретарь президента республики 
Альви Каримов «Коммерсанту». «Озеро 
с водой, которое по чистоте может сопер-
ничать с байкальской водой. Мы туда уже 
проложили дорогу, провели газопровод. 
Уже люди там летом тысячами отдыхают. 
Курорт вот сейчас там собираемся стро-
ить», – говорил Каримов.

Согласно проекту, кластер Северного 

Кавказа должен быть готов к 2020 году. Из-
начально предполагалось, что в него вой-
дут пять курортов международного класса. 
Впрочем, эксперты считают, что посетите-
лями Чечни могут стать только местные 
жители.

Шутки ради
«Про это надо шутить или ничего не 

говорить», – смеется вице-президент Ас-
социации туроператоров России (АТОР) 
Алексей Крылов. «Если говорить серьез-
но, то ни об иностранном, ни даже о рос-
сийском туристе и речи быть не может в 
ближайшие годы. Главный вопрос – без-
опасность, который стал еще более акту-
альным после того, как в прошлом году в 
Чечне расстреляли туристов. Это собы-
тие еще долго будет аукаться», – счита-
ет Крылов.

Напомним, что в феврале 2011 года в 
Кабардино-Балкарии на трассе федераль-
ного значения Баксан – Азау был обстре-
лян микроавтобус, в котором находились 
пять туристов из Москвы и Московской 
области, направляющихся на отдых в рай-
он Приэльбрусья для внетрассового ката-
ния. Нападение произошло на территории 
Баксанского района при въезде в поселок 
Заюково. В результате нападения три че-
ловека получили смертельные ранения, а 
двое были доставлены в больницу с тяже-
лыми травмами.

«Многие россияне привыкли с совет-
ских времен ездить отдыхать в Приэльбру-
сье, Кавказские горы. Но сейчас есть более 

безопасные альтернативы. В плане горно-
лыжного и приключенческого туризма есть 
столько гор в России, куда можно поехать, 
те же Уральские горы или Красная Поля-
на. И до Альп несложно добраться», – до-
бавляет он.

«Я думаю, что включение Чечни в ту-
ристический кластер – это одна из разно-
видностей осваивания бюджетных средств. 
Видимо, сейчас главная задача состоит в 
том, чтобы закачать в кавказские республи-
ки как можно больше денег, чтобы создать 
там определенное количество рабочих мест 
и сгенерировать занятость населения. Я не 
говорю сейчас о том, что часть денег, ко-
нечно, будет утеряна, распилена, без этого 
нельзя. Но все-таки инвестиции в инфра-
структуру – дороги, линии электропереда-
чи, газификацию, строительство – создают 
хороший синергетический эффект. Если 
такая задача стоит, то ей хотят просто при-
дать красивую стратегическую обертку 
– развитие туризма», – считает вице-пре-
зидент АТОР.

До военного конфликта в Чечню при-
езжало до 20 тыс. туристов в месяц, однако 
послевоенной Чечне вернуть эти показате-
ли сложно. Впрочем, Элина Батаева, веду-
щий сотрудник информационного отдела 
департамента внешних связей главы пра-
вительства Чеченской республики и автор 
проекта Chechnya Tourism & Travel (един-
ственной компании, развивающей вну-
тренний туризм), верит в успех развития 
туризма в Чечне.

По ее оценке, если в 2010 году в гости-

ницах Грозного останавливалось 7 тыс. че-
ловек (деловой и обычный туризм), то уже 
в 2011 году их число выросло вдвое. В 2012 
году она также ожидает двукратного роста 
потока туристов в Чечню. «У нас уже побы-
вали туристы из Канады, Австралии, скоро 
приедут из Америки. Посещают Грозный 
также туристы из Украины и других стран 
СНГ. В основном приезжих интересует гор-
ный туризм, а также экскурсии по Грозно-
му, музеям, и все хотят посмотреть на нашу 
жемчужину – озеро Казеной-Ам», – гово-
рит газете ВЗГЛЯД Элина Батаева.

«Горы там действительно красивые, чи-
стый воздух, шашлык вкусный, имеется 
история, есть на что посмотреть. Думаю, 
жители Дагестана или Ингушетии будут 
ездить в Чечню. Но рассчитывать на рос-
сийских и иностранных туристов вряд ли 
стоит. Пока не решен вопрос безопасности, 
пока есть боевики и пока наше руководство 
ездит там в сопровождении 20 охранников, 
да хоть на каждом углу поставьте полицей-
ского, никакой турист туда не поедет», – 
считает Крылов. «Туризм в Чечне – это тема 
не для нашего поколения», – добавляет он.

Туристический кластер 
Изначально в рамках проекта северо-

кавказского туристического кластера в 
2011–2020 годах на юге России планирует-
ся построить пять новых горнолыжных ку-
рортов мирового класса: Лагонаки (Кубань 
и Адыгея), Архыз (Карачаево-Черкесия), 
Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкария), 
Мамисон (Северная Осетия) и Матлас 

(Дагестан). Протяженность горнолыжных 
трасс составит свыше 1000 км, количество 
подъемников – 214, вместимость гостиниц 
– 83,5 тыс. мест, ежедневная пропускная 
способность кластера – 150,5 тыс. человек. 
Проект предполагает поэтапное создание в 
регионе свыше 330 тыс. рабочих мест. Те-
перь, судя по всему, добавится шестой гор-
нолыжный курорт – в Чечне.

Компания «Курорты Северного Кав-
каза» в последнее время довольно актив-
но привлекает иностранных инвесторов в 
развитие туристического кластера региона. 
Так, в ноябре прошлого года французская 
компания Suprema Associates сообщила о 
готовности вложить в строительство гор-
нолыжных курортов региона 1 млрд дол-
ларов. А в сентябре французский госбанк 
Caisse des Depots et Consignations объявил 
о выделении 10 млрд евро на строительство 
пяти горнолыжных курортов.

Позже Korea Western Power и CHT 
Korea заявили, что намерены инвестиро-
вать 1 млрд долларов в строительство пяти 
электростанций для северокавказского ту-
ристического кластера. В этом году китай-
ские инвесторы сообщили, что вложат 3 
млрд долларов в кавказские курорты. Ранее 
сообщалось, что к проекту могут привлечь 
турецких и финляндских инвесторов.

На днях стало известно, что северокав-
казскому туристическому кластеру нужна 
собственная региональная авиакомпания.

 Взгляд

«Про это надо шутить»
Медведев пообещал включить Чечню в проект горно-туристического кластера
Дмитрий Медведев внял мольбам главы Чечни Рамзана 
Кадырова и пообещал включить республику в проект 
горно-туристического кластера на Северном Кавказе. Ни 
российские, ни тем более иностранные туристы кататься 
на лыжах в Чечню не поедут, есть более безопасные 
альтернативы для отдыха, уверены эксперты. Этот курорт 
сможет привлечь лишь местных туристов.

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 73 
(здание ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека»),
понедельник, среда, пятница – с 10.00 до 13.00; вторник, четверг – с 15.00 до 18.00,
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Справки по телефону 47-14-15.
27 июня прием проводит Юрий Михайлович Рыжков, прокурор Костромской области
Время приема с 10.00 до 13.00
Каждую среду в приемной Президента РФ в Костромской области с 9.00 до 12.00 ведут 
прием юристы органов исполнительной власти Костромской области.



8 АКТУАЛЬНО

Овен
В первой половине недели Овнам может быть трудно 

договариваться о сотрудничестве с деловыми партнёра-
ми. Постарайтесь сосредоточиться на выполнении теку-
щих дел. Отношения с коллегами будут складываться 
конструктивные, да и уровень работоспособности ста-
нет выше. Это хорошее время для наведения порядка на рабочем месте и 
приобретения навыков работы с техникой, программным обеспечением. 
Вторая половина недели благоприятствует фрилансерам, любой удален-
ной работе.

Телец
У Тельцов первая половина недели складывается 

благоприятно. Усиливается ваш творческий потенциал 
и умение решать нестандартные вопросы. В некоторых 
случаях можно полагаться на удачу. Возможно, вам бу-
дет трудно сконцентрироваться на каком-то одном деле. 
Вторая половина недели благоприятствует профессиональному обуче-
нию и интенсивному обмену опытом с коллегами и единомышленника-
ми. Успешно пройдёт работа в составе творческого коллектива.

Близнецы
У Близнецов в первой половине недели складывает-

ся неоднозначная ситуация. Скорее всего, вы преуспеете 
в сфере недвижимости. С другой стороны, это неблаго-
приятное время для принятия финансовых решений. У 
людей творческих профессий может быть недостаток в 
идеях. Вторая половина недели привнесёт оживление в ваши дела. Мно-
гие задачи, которые раньше с трудом поддавались решению, решатся 
сами собой.

Рак
У Раков в первой половине недели появится силь-

ная потребность в самостоятельном принятии реше-
ний. Сейчас вы сможете преуспеть в делах, связанных с 
укреплением и расширением деловых связей. Окружаю-
щие люди будут с готовностью идти на конструктивное 
сотрудничество с вами. Между тем ваши инициативы вряд ли получат 
поддержку и одобрение у членов семьи и близких родственников. Вто-
рая половина недели складывается успешно для командировок и про-
фессионального обучения. 

Лев
Первая половина недели складывается благоприятно 

для Львов, имеющих кроме основной работы ещё один 
или несколько источников дохода. Это прекрасное время 
для интенсивной трудовой деятельности. Между тем это 
не лучшее время для установления деловых контактов и 
совершения торговых сделок. Есть риск столкнуться с транспортными 
проблемами, задержками с поставкой товаров. Вторая половина недели 
благоприятна для урегулирования вопросов с долгами.

Дева
В первой половине недели Девы смогут наиболее пол-

но реализовать свой потенциал, если будут настроены на 
всестороннее сотрудничество с другими людьми. Усили-
вайте контакты с друзьями и единомышленниками, это 
обязательно даст положительный эффект. Между тем не 
следует ждать больших доходов: с точки зрения финансов этот пери-
од нельзя назвать благополучным. Вторая половина недели благопри-
ятствует развитию делового партнёрского сотрудничества. Увеличится 
приток клиентуры к тем, кто работает в сфере услуг. Ваш труд будет вос-
требован.

Весы
В первой половине недели Весам рекомендуется 

сдерживать свои личные инициативы и не делать ничего 
сверх того, что от вас ожидает начальство. Однако это не 
означает, что вы должны занимать пассивную позицию. 
Это время требует строгого соблюдения исполнитель-
ской дисциплины. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто 
занимает руководящие должности. Вы сможете принять верные управ-
ленческие решения. Также это хорошее время для кадровых назначений 
и перестановок.

Скорпион
В начале недели Скорпионам рекомендуется актив-

нее выходить на контакт с людьми, совершать поездки, 
обсуждать актуальные вопросы, обмениваться профес-
сиональными знаниями. Это благоприятное время для 
коллективного творческого сотрудничества. Вторая по-
ловина недели благоприятствует творческим и конкурентным видам де-
ятельности. Вы сможете проявить лучшие свои качества при участии в 
конкурсах, кастингах. Успешно сложатся дела у тех, кто работает в фото-
студиях, издательских домах или рекламных агентствах.

Стрелец
Стрельцы в первой половине недели смогут проя-

вить свои деловые качества и добиться неплохих резуль-
татов. Однако этот период нельзя назвать спокойным и 
безмятежным с точки зрения деловой активности. Воз-
можны технические сложности, аварийные ситуации. 
Вторая половина недели благоприятствует капиталовложениям в не-
движимость, проведению строительных, ремонтных и дизайнерских 
работ. Можно в случае необходимости прибегнуть к финансовым заим-
ствованиям.

Козерог
Достаточно непросто складывается первая полови-

на недели для делового сотрудничества. Руководящие 
работники, возможно, столкнутся с нарушениями при 
выполнении действующих договорных обязательств. 
Между тем это благоприятное время для командировок 
и урегулирования юридических вопросов. Вторая половина недели под-
ходит для расширения деловых контактов и совершения торговых сде-
лок. 

Водолей
 В первой половине недели Водолеи будут настроены 

на перемены в стиле и методах работы. Скорее всего, вас 
перестанет удовлетворять рутинная работа Усиливаются 
ваши изобретательские и рационализаторские способ-
ности. Это не лучшее время для командировок. Вторая 
половина недели складывается благоприятно для вы-
полнения индивидуальных проектов. Уровень доходов возрастёт благо-
даря высокой организованности и трудолюбию.

Рыбы
В первой половине недели Рыбам удастся успеш-

но поработать, если они настроятся на сотрудничество. 
Между тем это не лучшее время для совершения фи-
нансовых операций по безналичным расчетам. Вторая 
половина недели благоприятствует творческим видам 
деятельности. Это хорошее время для проявления инициативы в любых 
делах. Также рекомендуется прислушиваться к подсказкам интуиции 
при принятии тех или иных решений.
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Понедельник, 25 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.
6.09 - Итоги недели.
6.25, 6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор 
российской прессы.
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной прес-
сы.
6.51, 7.15, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - 
Звездная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.38, 9.38 - Дневник Петербургского между-
народного экономического форума-2012.
7.42 - Мир за неделю. Избранное.
7.45, 9.45 - Профилактические работы.
8.36 - Мир за неделю.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36 - Диалог.
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 с Михаилом Хазиным.
21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
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.

Вторник, 26 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, 7.15, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная 
пыль.
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.
9.15, 17.50, 1.51, 5.46 - Autonews.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
23.13 - Рынки: Российские акции, инвестици-
онные идеи.

10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов в 
России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор миро-
вых финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.18, 18.36, 0.36 - Рынки: Инте-
рактивный 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.
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 Аме-
рике.

Среда, 27 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, 5.37 - Обзор россий-
ской прессы.
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - 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, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых 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: Интерак-
тивный выпуск.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.22 - 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, 28 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, 7.15, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная 
пыль.
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.
9.15, 17.50, 1.51, 5.46 - Autonews.
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, 29 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, 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, 8.41, 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, 4.36, 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.

Суббота, 30 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, 23.37, 2.07, 4.07, 5.37 - Сфера интере-
сов.
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: На крутых поворотах.
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.

Воскресенье, 1 июля
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, 19.43, 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, 13.37, 15.37, 18.37, 0.07 - Диалог.
7.37, 21.37 - Autonews.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 23.37 - Отдых и туризм: Бразилия.
11.07, 12.37, 2.07 - Сфера интересов.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: Дворцовый интерьер.
13.07 - Global 3000.
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.
16.18, 16.52, 19.49, 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

Как пояснил один из авто-
ров законопроекта депутат Гос-
думы Андрей Тычинин, власти 
задумались о расширении линей-
ки инвестирования пенсионных 
накоплений в связи с тем, что су-
ществующие инструменты не по-
зволяют эффективно управлять 
деньгами. Особенно остро про-
блема стоит перед государствен-
ной управляющей компанией 
Внешэкономбанка, которая рас-
поряжается 1,3 триллиона рублей 
пенсионных накоплений 60 мил-
лионов человек.

В пояснительной записке к до-
кументу написано, что с 2004 по 
2011 годы, то есть за восемь лет, 
сумма первоначального взноса бу-
дущего пенсионера, управляет ко-
торыми госкомпания, сократилась 
фактически на 29,2 процента. И 
если в ближайшее время ничего не 
изменится и госкомпания продол-
жит управлять деньгами людей с 

такими же финансовыми резуль-
татами, то к 2022-му (это первый 
срок выхода на пенсию людей 1967 
года рождения и старше) от пер-
воначальной суммы инвестиций 
пенсионных накоплений фактиче-
ски может остаться 30 процентов. 
Это может обернуться социальны-
ми волнениями и массовыми про-
тестами, уточняется в документе.

Почему в качестве нового ин-
струмента для инвестирования 
предлагаются драгоценные ме-
таллы? Потому что, по мнению 
авторов законопроекта, золото и 
серебро за последние годы не па-
дали, а только росли в цене. Так, 
золото за те же восемь лет подо-
рожало на 72,5 процента, серебро 
- на 124 процента. И если бы часть 
денег вкладывалась в них, убытки 
были бы ниже, считает Андрей Ты-
чинин.

Кстати, по его мнению, позво-
лить вкладывать деньги в золото 

и серебро надо не только государ-
ственной управляющей компании, 
но и частным. Хранить слитки дра-
гоценных металлов они могли бы 
в Центральном банке России или 
кредитных организациях, цена во-
проса - около 0,1 процента стоимо-
сти золота. «Даже если с банком 
что-то случится, золото никуда не 
денется, и управляющая компания 
сможет им распорядиться», - ска-
зал депутат.

Конечно, речь не идет о том, 
чтобы вкладывать в золото все 
пенсионные накопления. Объ-
ем инвестиций в драгоценные ме-
таллы не должен превышать 5 

процентов суммы активов инве-
стиционного портфеля, уточняет-
ся в законопроекте. Цена покупки 
и продажи драгоценных металлов 
не должна будет отличаться боль-
ше чем на 3 процента от учетных 
цен Центробанка на день покуп-
ки или продажи драгоценных ме-
таллов.

Также на форуме было отме-
чено: в правительстве готовится 
еще один законопроект, который 
позволит вкладывать пенсионные 
деньги в инфраструктурные обли-
гации.

Российская газета

Золото, а не пенсия
Депутаты предлагают разрешить вкладывать 
пенсионные накопления в драгметаллы
Депутаты Госдумы предлагают разрешить 
инвестировать пенсионные накопления россиян в 
драгоценные металлы. Законопроект на эту тему 
внесен в нижнюю палату парламента. Об этом 
было заявлено на диалог-форуме по регулированию 
пенсионного рынка. Уточним - речь идет о 
накопительной части трудовой пенсии.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

20 июня
Бачериков Иван Корнилович, глава 

Октябрьского муниципального района.

21 июня
Знаменский Андрей Юрьевич, глава 

Чухломского муниципального района.
Клещев Александр Григорьевич, ге-

неральный директор ОАО «КГТС».

22 июня
Безуглов Валерий Эдуардович, ди-

ректор ОАО «МШФ Кострома».

23 июня
Белов Алексей Павлович, глава го-

родского округа г. Галич.
Катышев Валерий Васильевич, глава 

городского округа г. Буй.

На будущей 
неделе

26 июня
Михалев Алексей Эдуардович, ген. 

директор ЗАО «Шувалово».

29 июня
Ульянова Валентина Васильевна, де-

путат Думы г.Костромы.
Кудряшова Татьяна Александровна, 

депутат Думы г.Костромы
Васильева Наталия Вадимовна, депу-

тат Думы г.Костромы.

1 июля
Блинов Михаил Владимирович, 

глава городского округа г. Мантурово.
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