
Совкомбанк 32.32 33.28 40.50 41.52

Росэнергобанк 32.60 33.20 40.80 41.40

Бинбанк 32.50 33.20 40.70 41.55

Аксонбанк 31.96 33.19 40.27 41.54
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Все дело в контроле?
Главным событием юве-

лирного фестиваля стала вы-
ставка. Ювелиры Москвы, 
Воронежа, Якутии, Украины 
и, понятно, Костромы, при-
везли новинки, которые, как 
всегда,  можно было не толь-
ко посмотреть, но и купить 
по цене производителя. 

Фестивальная выстав-
ка постоянно «мигрирует». 
Площадкой для нее во второй 
раз стала «Ледовая арена». 
Об отсутствии собственного 
помещения напомнил гене-
ральный директор Гильдии 
ювелиров России Владимир 
Моспан: «Может быть, не 
в следующий раз, но все же 
приобретет выставка боль-
шое красивое помещение. И 
оно станет украшением Ко-
стромы и Центральной Рос-
сии». Однако, судя по всему, 

ждать этого события мы бу-
дем не год и не два, а значи-
тельно дольше.

Если выставка на «Ледо-
вой арене» была демонстра-
цией достижений ювелирной 
отрасли, то деловую часть 
форума посвятили ее про-
блемам. Что сегодня меша-
ет развитию этой отрасли и 
может ли Кострома действи-
тельно стать ювелирной сто-
лицей России, сформировав 
кластер федерального уров-
ня? 

Ответ на эти вопро-
сы искали производители, 
представители российской 
гильдии ювелиров, органи-
зации «Деловая Россия» 
и Пробирной палаты РФ. 
Причем первый вопрос, судя 
по бурному обсуждению на 
«круглом столе», оказался 
актуальнее второго.

К «угрозам суще-
ствования национальной 
ювелирной отрасли» ее 
представители отнесли те 
законодательные конструк-
ции, которые остались с со-
ветских времен и которые 

противоречат рыночным от-
ношениям. А они предпола-
гают тотальный контроль за  
производителями при отсут-
ствии того же в торговле. 

«Есть планы создания 
Федеральной службы по 

контролю за отраслью (хотя 
мы выступали за службу по 
развитию) и вывода ювелир-
ной отрасли из-под действия 
294-ФЗ. Их реализация при-
ведет к увеличению количе-
ства проверок. Для чего это 

делается? Мы что, наркоти-
ками торгуем?» - возмутился 
гендиректор ОАО «Крас-
носельский ювелирпром» 
Флун Гумеров.   

Одним из основных ба-
рьеров развития отрасли 

костромские ювелиры счи-
тают сроки клеймения изде-
лий (в 2009-м их увеличили 
с трех до десяти дней) и го-
сударственную мо-
нополию на эту 
операцию. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

28 июня 2012 года № 50 (28512)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 32.53 33.63 40.72 41.82

ВТБ 32.60 33.40 40.80 41.85

Газпромбанк 32.40 33.20 40.70 41.55

Валюта Бензин

*курс на 27 июня *по состоянию на 27 июня

На минувшей неделе в нашем городе 
прошли XIII Международный ювелирный 
фестиваль «Золотое кольцо России» и V 
туристский форум «Кострома Roadshow 
2012».  Число участников выставки – 
шестьдесят пять,  туристского форума 
– тридцать восемь. Примерно столько 
же, как и в прошлом году.  Ювелиры 
и туроператоры собрались не только 
продемонстрировать новинки, но и 
обсудить проблемы. В том, что больше 
всего волновало представителей этих 
отраслей на этот раз, разбирались 
корреспонденты «СП-ДО» Елена ШИКАЛОВА 
и Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Кострома ювелирная и... 
гастрономическая

80 92 95 98 ДТ

ТНК - 25.60 27.20 - 27.50

Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.50 27.00 - 27.00

КТК - 25.70 27.50 29.50 Евро 4 — 27.20, Евро 5 — 27.90
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В этом году бренд «Кострома - ювелирная столица России» наконец-то официально зарегистрировали

В областной центр в очередной раз съехались 
ювелиры и туроператоры

Свой среди родных
Костромское землячество позвали на родину
Объединять земляков для общения и взаимопомощи и помогать родному 
костромскому краю в решении социально-экономических проблем. 
Так свои задачи определила общественная организация «Костромское 
землячество», и занимается она ими уже много лет. Но с региональной 
властью земляки не общались уже с 2009 года. Первая за последние 
несколько лет встреча пройдет в эти выходные. С подробностями 
корреспонденты «СП-ДО» Настя КАТЕНИНА  и Ольга ГРАЧЕВА.

Региональную общественную организацию 
«Костромское землячество» создали еще в 1995 
году. Сегодня в ней около 300 известных костро-
мичей. Земляки шефствуют над детскими домами 
региона, поддерживают библиотеки и лечебные уч-
реждения. 

Потомственный врач-хирург, доктор медицин-
ских наук, академик Российской академии есте-
ственных наук, лауреат Государственной премии 
СССР, президент международной ассоциации 
«Пластическая хирургия и онкология» Евгений 
Малыгин как-то обратил внимание на рост онко-
логических заболеваний у женщин в Костромской 
области. Теперь каждый год благодаря его усилиям 
медицинская секция землячества устраивает в кли-
ники Москвы на бесплатное обследование и лече-
ние 50-60 больных из Костромской области. 

Постоянный осмотр онкологических больных 
проводит другой наш земляк - профессор, доктор 
медицинских наук Александр Губин. Каждый раз, 
бывая в Костроме, он встречается со своими паци-

ентами, а также обследует и оперирует костроми-
чей в Москве. 

Стараниями Анатолия Виноградова, генераль-
ного директора  ОАО «Средства спасения», была 
организована безвозмездная передача первокласс-
ного спецоборудования поисково-спасательным 
отрядам Костромы и области. 

Костромичи, работающие  за пределами ре-
гиона, готовы помогать и дальше. 30 июня, впер-
вые за последние несколько лет, областные власти 
встретятся с ними, чтобы обсудить состояние дел 
и основные проблемы развития региона, наметить 
перспективы сотрудничества. Принимать земляков 
будет губернатор Сергей Ситников. 

Среди участников встречи - люди, добивши-
еся успехов в бизнесе, на политическом или об-
щественном поприще, - всего более 40 земляков. 
Среди них - мастер спорта СССР международно-
го класса по футболу, заслуженный тренер России 
Георгий Ярцев, директор департамента междуна-
родного развития фонда «Сколково» Алексей Сит-

ников, префект Зеленоградского округа Москвы 
Анатолий Смирнов, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «РАО - Энергетические системы Вос-
тока» Владимир Смирнов. И каждый из них может 
оказать реальную помощь региону. 

Алексей Ситников, директор департамента 
международного развития фонда «Сколково»:

- С удовольствием откликнулся на приглаше-
ние губернатора Костромской области Сергея Сит-
никова принять участие во встрече с костромским 
землячеством. Сегодня очень важно развивать со-
временную систему высшего образования как одну 
из самых эффективных инструментов экономиче-
ского развития региона. Со своей стороны готов 
оказать необходимое содействие.

Владимир Смирнов, заместитель генерального 
директора ОАО «РАО - Энергетические системы 
Востока»:

- Считаю, что такая встреча необходима. Сейчас гу-
бернатор Сергей Ситников, областная администрация 
проводят политику объединения, и я считаю, что это 
ценно. Наше землячество должно представлять собой 
единое целое. Есть очень много костромичей — людей 
состоявшихся, занимающих высокие посты. Считаю, 
что все они должны объединиться, соединить многие 
ручейки в одно русло. И так должна появиться полно-
водная река, не Волга, конечно, но все же.

Я шестой год живу в Москве и вижу, что наши 
земляки разобщены. Хотя я знаю, насколько важ-

но поддерживать друг друга и свой край. Знаком с 
опытом Тамбовской и Воронежской областей, где 
землячества очень сильны  и живут единой семьей, 
работая на свои области. 

У всех в Костроме остались  корни, память, 
многие хотят найти здесь упокоение. И нам важ-
но окружить эту землю заботой  и вниманием. Мы 
здесь  воспитаны, и благодаря этой земле у нас поя-
вилась возможность стать тем, кем мы сейчас явля-
емся. Считаю, что обязательно все костромичи, где 
бы они сейчас ни жили, должны заботиться о разви-
тии родной земли.

Кстати, буквально только что, думая об этой 
встрече, написал четверостишие:

Я — костромич, скажу, по крови.
Здесь моя суть, судьба, среда.
Здесь я сковал свои подковы.
Душой проник к ней навсегда.

Антонина Шаповалова, дизайнер: 
- Обязательно буду участвовать во встрече. 

Считаю, объединение людей самых разных про-
фессий и отраслей, активных, чего-то добившихся,  
которые разбросаны не только по России, но и по 
всему миру, очень интересным проектом.

На подобную встречу еду впервые: как спи-
кер выступать не буду, поэтому особых ожиданий 
и предложений у меня пока нет. Буду участвовать 
как приглашенный гость, но мне очень интересна 
сама эта идея. 

С комитетом по делам молодежи мы сотруд-
ничали несколько лет назад, делали эмблемы для 
мероприятий. Если появятся какие-то новые пред-
ложения от земляков - готова сотрудничать. 

 Татьяна Ханзирова, директор по развитию 
бизнеса ComScoreina:

- Несколько лет назад  я читала лекции в КГТУ 
по президентской программе. Сейчас на уровне 
бизнеса у меня нет контактов с Костромой. Пока 
поддерживаю здесь только личные связи.

А буквально вчера получила приглашение на 
встречу с Сергеем Ситниковым. Сейчас как раз 
созваниваемся с другими «земляками», думаем 
над предложениями. Готовы обсуждать проблемы. 
Судя  по тому, с каким интересом все откликну-
лись на приглашение, проблемы землячества всех 
волнуют. Эта встреча должна стать чем-то боль-
шим, чем просто «встреча выпускников».  

Сама по себе идея землячества очень хорошая. 
Кстати, мы постоянно общаемся. Сегодняшний 
мир — глобальный, и все меньше людей, которые 
где родились, там и пригодились. Но люди сохра-
няют связи с родными местами. Это же на всю 
жизнь.  Места, где ты вырос, — особенные. И тебя 
заботит то, что здесь происходит.  Мы всегда го-
товы помочь и  сделать все от нас зависящее для 
родных города  и области. Надеюсь, что это не 
останется только идеей и  получится сделать что-
то полезное.



«Северная правда» № 50, 28 июня 2012 г.

2 ПОДРОБНОСТИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Кандидатов пока два
В минувший понедельник конкурсная 

комиссия начала принимать документы от 
желающих занять пост главы администра-
ции Костромы. В первый день документы 
в конкурсную комиссию принес Влади-
мир Балыков, директор магазина ООО 
«Костромская городская ассоциация ху-
дожников и мастеров народных промыс-
лов». Напомним, что он участвовал в 
предыдущем конкурсе и набрал всего де-
сять из возможных 40 баллов. Вторым с 
документами пришел депутат городской 
Думы Максим Постников. Пока не заре-
гистрировался, но заявил о своем жела-
нии снова участвовать главный оппонент 
Максима Постникова, еще один депутат - 
Виктор Емец. Несмотря на многочислен-
ные предложения сразу голосовать «с 
открытым забралом», вид голосования во 
втором конкурсе поменяется с тайного на 
открытый только в четвертом туре. Если, 
конечно, на решающем заседании Дума не 
изменит своего решения. 

Уклонился на 15 миллионов
В Следственном комитете РФ по Ко-

стромской области возбудили уголовное 
дело в отношении гендиректора ЗАО «Бе-
рендеевка»  по ст. 199 УК РФ (уклонение 
от уплаты налогов). По версии следствия, 
директор ЗАО в 2007-2008 годах, получив 
из неустановленных источников на рас-
четный счет предприятия более 74 мил-
лионов рублей, оформил их получение 
от предприятий в форме ООО (с при-
знаками организаций-«однодневок») «за 
продукты питания» и «за алкогольную 
продукцию». Хотя отгрузки никакой не 
было. Деньги в соответствии с Налоговым 
кодексом являлись внереализационным 
доходом, подлежащим налогообложению 
налогом на прибыль. Но руководитель 
предприятия оформил фиктивные сдел-
ки займа — якобы средства получены по 
договорам займов и потому не облагают-
ся налогом на прибыль. После представил 
налоговые декларации с ложными сведе-
ниями. Так, по мнению следователей, он 
уклонился от уплаты налога на прибыль - 
более 15 миллионов рублей, а это считает-
ся особо крупным размером.

Дорожное дело
Прошлогодний ремонт костромских 

дорог тоже вылился в уголовное дело - в от-
ношении одной из сотрудниц управления 
пассажирского транспорта администрации 
Костромы (ст. 286 УК РФ  - превышение 
должностных полномочий). По версии 

Следственного комитета, в 2011 году она 
подписала акты о приемке выполненных 
работ - на основании гарантийных писем 
подрядчиков, хотя знала, что работы на 
улице Зеленой и  Речном проспекте они 
выполнили не в полном объеме. На ос-
новании этого организациям произвели 
оплату из средств федерального бюджета 
- более 65,7 миллиона рублей и бюджета 
города - более 1,5 миллиона. В итоге об-
разовалась кредиторская задолженность 
бюджета города перед этими организаци-
ями - более 3,8 миллиона. При этом общая 
стоимость оплаченных, но не выполнен-
ных работ составила около 8,65 миллиона.    

Плюс два рубля
С 1 июля повышается стоимость 

проезда в общественном транспорте Ко-
стромы. За поездку в автобусах, трол-
лейбусах и маршрутках костромичам 
придется платить 12 рублей. Послед-
ний раз цена проезда в Костроме повы-
шалась два с половиной года назад. В 
январе 2010 г. билет подорожал с 8 до 
10 рублей. И нынешнее увеличение сто-
имости поездки, говорят в мэрии, давно 
назрело: «Идет постоянное повышение 
стоимости топлива, электроэнергии, 
запчастей, и стало совершенно невоз-
можно работать на том тарифе, который 
действует сейчас».  А вот стоимость ме-
сячных проездных с 1 июля не изменит-
ся. Продают их пока по прежней цене. 

Каждому нелегалу — 
по комнате?

Оказывается, нелегалы в Костроме 
живут в недостаточно комфортных ус-
ловиях. Костромской центр временно-
го содержания иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подлежащих де-
портации или административному вы-
дворению за пределы РФ, открыли в 
апреле этого года одним из первых в 
России. Тогда главным ориентиром 
было лишь поручение президента о 
создании таких учреждений. Законо-
дательную базу доработали позже. В 
результате получилось, что площадь в 
четыре квадратных метра на одного не-
легала теперь уже мала: нужно шесть. 
Строительство пристройки обойдется 
в два с половиной - три миллиона ру-
блей. Плюс ко всему законодательство 
требует, чтобы семейные пары жили в 
отдельных комнатах. И хотя это не ре-
гион допустил незаконное проживание 
иностранцев на территории страны, ду-
мать над этим придется нам. 

Татьяна Ёлшина, профессор, заведующая кафедрой культурологии и филологии 
КГТУ:

- В Костромской области очень много мест, которые заслуживают внимания тури-
стов. Нерехта например — наш музей под открытым небом. И горка там есть, побы-
вав на которой от болезней излечиваешься, и лечебный источник святого Пахомия. В 
Красном-на-Волге церковь времён Бориса Годунова, музей ювелирного дела замеча-
тельный. Правда, дороги в самом Красном в ужасном состоянии: не каждый турист за-
хочет по таким ездить. А Щелыково? Это же просто чудо! Можно целый день бродить 
по усадьбе и её окрестностям. А ещё Галич, Солигалич, Кологрив, Завражье — всего 
не перечислишь. Жаль только, что заявлять о нашей области на туристическом рынке 
пока пытаются единицы. Хоть мы и составили программу развития туризма на несколь-
ко лет, на деле значительных изменений не произошло. Остаётся надеяться, что у Ко-
стромской области всё ещё впереди.

Елена Чернова, заместитель главы администрации Костромского района:
- Мы в Костромском районе готовы развивать туризм, даже программу специаль-

ную разработали. Правда, её реализация ещё только начинается. Каждый год в Васи-
лёве проходит Пушкинский праздник — по-моему, очень интересное мероприятие для 
туристов. Было бы неплохо привозить экскурсантов на Святое озеро у деревни Некра-
сово. Там же, по легенде, в 1262 году битва русских с татаро-монголами произошла. Это 
святое место даже может стать брендом костромской земли. А вообще мы бы хотели 
сельский туризм развивать. По некрасовским местам, например, можно возить. И даже 
инсценировать историю деда Мазая на территории, которая когда-то была затоплена. 
Отличная интерактивная программа получилась бы. Но без инвестора осуществить это 
невозможно. И ещё одна проблема есть — дороги. На турбазе «Шемякино» с удоволь-
ствием бы отдыхали люди, мечтающие о тишине, покое, рыбалке, охоте. Но добраться 
до неё практически невозможно.

Ирина Белова, директор Галичского краеведческого музея:
- Галич для туристов — уникальная находка. Во-первых, у нас много исторических 

памятников сохранилось: ряды, торговый двор, старинные особняки. И насыпные зем-
ляные укрепления сохранились, и остатки третьей галичской крепости. На гору Балчуг 
можно подняться - полюбоваться видами озера. Правда, искупаться в нём не получится:  
мелковатое. А вот постоять в воде, побродить по берегу — очень даже хорошо. И в музее 
нашем уникальная экспозиция есть, посвящённая дворянству. По залам гуляешь, как по 
дворянским будуарам, рабочим кабинетам, гостиным. А знаменитый галичский клад! 
Часть этой находки эпохи бронзы в Московском Кремле хранится, но и у нас тоже есть 
что показать. Поэтому после экскурсий представление о Галиче как о маленьком про-
винциальном городке исчезает сразу. Многим наш город начинает казаться сказочным. 

По будуарам?
«Каланча, ряды, дома, золотые куполочки...» - 
любой, даже не знающий эту песню турист главные 
достопримечательности Костромы назовёт без труда. 
Потому что каждое знакомство приезжих с нашим краем 
«встречей» с вышеперечисленными объектами культурного 
наследия и ограничивается. А что может предложить 
туристу костромская глубинка? Вдохновлённая прошедшим 
на минувшей неделе форумом «Кострома Road Show—2012», 
«СП-ДО» задала этот вопрос жителям области.

Еще восемь лет назад Костромская 
область и Оломоуцкий край Чешской 
Республики подписали договор о 
сотрудничестве. Но до сих пор все 
ограничивалось связями культурными 
и образовательными. Что нужно, чтобы 
сделать их уже и экономическими, 
разбиралась корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.

Соглашение о торгово-экономическом и культурном со-
трудничестве между Костромской областью и Оломоуцким 
краем  появилось в 2004 году. И за это время удалось органи-
зовать несколько проектов, например, художественную вы-
ставку в Чехии 

В 2009-м в Оломоуц ездили наши предприниматели, но 
конкретных результатов пока не было. Трижды чехи были у 
нас. На минувшей неделе они приехали в четвертый раз. Как 
заявил руководитель делегации Павел Секанина, именно для 
того, чтобы продвигать сотрудничество в экономике и бизнесе. 

В Оломоуцком крае развиты машиностроение, пищевая 
и электротехническая промышленность и туризм. В крае ра-
ботают региональные программы развития. Но, как сказали 
гости, больше средств на реализацию проектов Оломоуц по-
лучает от европейских банков, чем тратит из бюджета. 

В крае работают четыре кластера: нанотехнологический, 
инноваций (информационных технологий), медицинский и 
деревообрабатывающей промышленности, в который вхо-
дят тридцать две компании. 

Костроме, понятно, больше всего интересен чешский 
опыт формирования кластера в лесной отрасли. Как и созда-
ние совместных предприятий в ЛПК и АПК. Если говорить 
о сельском хозяйстве, то регион заявил о своем интересе в 
совместной селекционной работе по разведению крупного 
рогатого скота, в птицеводстве, организации перерабатыва-
ющих производств в пищевой промышленности. 

Сами чехи лесозаготовку и дерево обработку тоже по-
ставили на первый план. Речь шла о возможности поставок 
туда низкосортной древесины (осины, которой у нас изо-
билие) для переработки ее в топливные гранулы. Хотя сей-
час вывоз кругляка из России затрудняют ограничительные 

пошлины, и потому выгоднее построить обрабатывающее 
предприятие здесь, в регионе, и вывозить уже готовую про-
дукцию. 

О своем желании экспортировать продукцию в Чеш-
скую Республику заявили и костромские предприниматели. 
Например, президент компании «Аквалес Групп» Олег Ну-
меров. Кстати, с первого дня, когда компания  запустила Ма-
карьевский деревообрабатывающий завод, на предприятии 
работали чешские специалисты и до сих пор работает чеш-
ская же техника. 

Олег Нумеров предложил «внести конкретику» и в со-
трудничество Костромской области и Оломоуцкого края. 
Это касается и поставок продукции, и техники. Скажем, пре-
зентовать костромским предпринимателям чешскую лесо-
заготовительную технику, оборудование для мебельщиков, 
фанерщиков и т. д. Еще одно предложение — подключить к 
сотрудничеству Первый Чешско-Российский банк. 

Как сказал Павел Секанина, чешская сторона «прила-
гает усилия, чтобы начались конкретные действия». Но 
многое, по его словам, зависит и от того, как сумеют догово-
риться сами предприниматели и предприятия. 

«Внести конкретику»
в отношения предложил костромской бизнес

Формат Совета по инвестициям и размещение 
вывесок — эти вопросы в минувший вторник, 26 июня, 
рассмотрел комитет по экономической политике и 
предпринимательству областной Думы. О двух принятых 
законопроектах рассказывает корреспондент «СП-ДО» 
Владимир БОЛЬШАКОВ.

Обеспечение правопорядка в регионе — именно этому 
посвятили совещание с участием заместителя полпреда 
президента, которое  прошло вчера, 27 июня, в областной 
администрации. Корреспондента «СП-ДО» Владимира 
БОЛЬШАКОВА на нем  убедили, что с криминалом и 
коррупцией можно покончить - но общими усилиями.

Будет ли реализован инвестиционный 
проект по строительству ЦБК в 
Мантуровском районе? Этот вопрос 
вчера, 27 июня, на переговорах, 
проходивших в областной 
администрации, задали инвестору  - 
ЗАО «АСПЭК-Леспром». О будущем 
многострадального проекта узнала 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА. 

Вначале депутаты обсудили поправки 
в закон «Об инвестиционной деятельности 
в Костромской области». Основанием для 
внесения в документ корректив послужило 
изменение наименования и статуса совеща-
тельного органа — Совета по инвестициям 
при губернаторе на Совет по привлече-
нию инвестиций и улучшению инвестици-
онного климата региона. Но это не просто 
«смена вывески». Совет теперь будет зани-

маться привлечением крупных инвестиций 
в область, а не выделением земли или леса 
мелким предпринимателям, как случалось 
прежде. 

На инвестиционный совет будут при-
глашать только те компании, которые 
планируют вложить в производство на тер-
ритории нашей области 50 и более миллио-
нов рублей. Совет во главе с губернатором, 
со своей стороны, рассмотрит возможность 

предоставления крупному инвестору на-
логовых льгот. В функции нового органа 
войдет также сопровождение проекта до 
выхода производства на полную мощность. 
По планам, в новом статусе инвестсовет 
начнет работать уже с августа.

Вторая тема в повестке дня комитета 
— уже о вывесках в прямом смысле этого 
слова. Депутаты рассмотрели проект за-
кона «О требованиях к проектированию и 
размещению вывесок, указателей, не содер-
жащих сведений рекламного характера, на 
территории Костромской области». 

Наши чиновники иногда путают поня-
тие рекламы и вывески информационного 
характера, которые предприниматели обя-
заны по закону о защите прав потребителей 

повесить на свои предприятия, производ-
ства и прочие объекты. Что должно быть на 
вывеске? Наименование фирмы, ее юриди-
ческий адрес, обозначение услуги, телефон, 
фирменные знаки. Все это и перечислено в 
проекте.

Конфликтная ситуация вокруг выве-
сок продолжается несколько лет. Проверя-
ющие органы часто считают их рекламой и 
пытаются демонтировать. После принятия 
закона такое станет невозможным. В част-
ности, предпринимателям нужно будет 
представить всего три документа для того, 
чтобы получить разрешение на установку 
вывесок. Если же она не превышает 10 про-
центов от площади фасада, то разрешение 
вообще не понадобится.

Основным вопросом для обсуждения 
стал комплекс мероприятий по выводу 
из-под криминального контроля объектов 
экономики, в том числе бюджето- и градо-
образующих предприятий.

Можно успокоить костромичей: уси-
ления влияния криминала на экономи-
ку региона не наблюдается. Конечно, есть 
преступный элемент, который хотел бы 
контролировать наиболее доходные от-

расли. Но, утверждают правоохранитель-
ные органы, они пресекают подобные 
попытки. 

Заместитель полномочного предста-
вителя Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном округе 
Николай Овсиенко по этому поводу заме-
тил: «В Костромской области этот вопрос 
не стоит остро, скорее он обсуждается на 
перспективу, с профилактической целью. 

С тем чтобы не допустить подобного раз-
вития событий, не допустить криминали-
зации экономики. И в этой связи очень 
важно, что эту позицию поддерживает ру-
ководство области. Совместными усилия-
ми будем наводить порядок».

Другой важный аспект деятельности 
правоохранительных органов - противо-
действие коррупции в органах власти. Надо 
отдавать себе отчет, что степень корруп-
ции в государственных и муниципальных 
органах пока достаточно высокая. Чтобы 
это исправить, должна, во-первых, менять-
ся сама власть. Она должна быть более от-
крытой. И она должна сама сформировать 
для себя жесткую систему процедур, кото-
рая не позволит свободно действовать  кор-
рупционерам. Задача правоохранителей в 

том, чтобы коррупционная деятельность 
не влияла ни на экономику, ни на жизнь 
простых людей. Это второе. И третье — это 
контроль со стороны общества и СМИ.

«Гидра коррупции — наиболее раздра-
жающее людей явление, ей не должно быть 
места в нашей жизни, - заявил заместитель 
полпреда. - С ней можно и нужно бороться. 
Ключевая роль в этом принадлежит насе-
лению и прессе. В конечном счете никому 
не удается утаить шило в мешке. Людям 
все равно становится все известно. Руко-
водство области, руководство Центрально-
го федерального округа очень внимательно 
относятся к этим вопросам, особенно при 
назначении на должности. Все, что есть в 
информационном поле, мы внимательно 
изучаем».

Встреча с инвестором, как и следовало ожидать, про-
шла за закрытыми дверями. Однако переговорам это не 
помогло. С тем, что ждет проект, окончательно так и не 
определились. Инвестор взял тайм-аут до 15 сентября. 
Впрочем, то, что он собирается делать дальше, не совсем 
понятно. Представители инвестора, в том числе генераль-
ный директор ЗАО «АСПЭК-Леспром» Сергей Иванов, 
отказались дать свой комментарий журналистам.  И мол-
чаливость инвесторов можно понять. По сути им, рабо-
тающим над проектом более четырех лет, и сказать-то 
нечего. 

Напомним историю вопроса. «АСПЭК-Леспром» 
взялась за проект  четыре года назад, сменив прежнего 
инвестора - финскую компанию Ruukki Group. А сама 
идея построить в области ЦБК появилась еще в конце 
1980-х годов. В начале 1990-х ленинградский институт  
разработал соответствующий проект. Однако тогда дело 
до его реализации не дошло. 

В конце 1990-х губернатор Виктор Шершунов озву-
чил предложение о строительстве ЦБК в Нее в прави-
тельство РФ. Там идею одобрили. За основу взяли  старые 
разработки. В 2006 году нашли инвестора  - финскую 
компанию Ruukki Group и в мае 2007 года заключили ин-
вестиционное соглашение. По рекомендациям инвестора 
проект перенесли в Мантурово... Однако этим планам не 
суждено было сбыться.  Вступивший в должность новый 
губернатор Игорь Слюняев зимой 2008 года подписал 
постановление об исключении проекта из реестра инве-
стиционных проектов области. А инвестсоглашение при-
знали утратившим силу по причине нарушения сроков 
его исполнения. 

Уже в апреле  2008 года  администрация Костромской 
области, ООО «Управляющая компания «АСПЭК» и 
ЗАО «АСПЭК-Леспром», зарегистрированное в Костром-
ской области, подписали  инвестиционное соглашение об 
инвестировании в строительство целлюлозно-бумажного 
комбината в Мантурове.  Проект включили  в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов России. 

По инвестиционному соглашению, которое, кста-
ти, действует до 2013 года, в строительство Мантуров-
ского ЦБК собирались вложить 51 миллиард рублей.
А целлюлозно-бумажный комбинат после его воз-
ведения должен был производить 800 тысяч тонн 
товарной целлюлозы, которая полностью по-
шла бы на собственное производство бумаги. В хо-
зяйственный оборот хотели вовлечь до четырех 
миллионов кубометров расчетной лесосеки  области.
Ввод в эксплуатацию ЦБК планировали на 2011 год. 

Однако с момента подписания соглашения дело по 

сути не сдвинулось с мертвой точки. На данный момент 
инвесторы  потратили  более 100 миллионов рублей на 
разработку проектно-сметной документации. Но сделано 
это было  еще  в 2008 году. И сейчас, по прошествии  четы-
рех лет,  документацию необходимо дорабатывать.

Для уточнения ситуации о сроках и конкретных ме-
роприятиях по реализации проекта представителей 
акционерного общества пригласили в областную адми-
нистрацию. Итоги переговоров прокомментировал и.о. 
директора департамента лесного хозяйства Максим Бе-
лов. «Инвесторы подтвердили свое намерение и жела-
ние реализовать проект на территории нашей области. 
Но в связи с материальными трудностями взяли пау-
зу - ориентировочно до 15 сентября, по итогам которой 
будет принято окончательное решение по реализации 
проекта. До этого времени ни о сроках, ни о суммах мы 
говорить ничего не можем», - сказал он.

По словам Максима Белова, причину столь длитель-
ной задержки исполнения условий соглашения инвесто-
ры объясняют тем, что  у них  сорваны договоренности с 
Первым Чешско-Российским банком. Сейчас идет поиск 
другого источника финансирования. В задержке  реали-
зации проекта инвестор также винит прошедший в 2008 
году кризис и надвигающийся новый. 

Что касается других претендентов на строительство 
ЦБК, то, как нам объяснили в областной администрации, 
с Ruukki Group переговоров не вели. Но в область регу-
лярно заявляются компании - возможные инвесторы. На 
этой неделе пройдет  встреча губернатора с представите-
лями компании, планирующей организовать в области  
производство древесных гранул.

Не просто смена вывески

Гидра коррупции

ЦБК: быть или не быть?

Инвестсовет будет жить по-новому с августа

В борьбе с ней не обойтись без общественности

Инвестор взял тайм-аут
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Кострома ювелирная и... гастрономическая
В 2010 году, по словам ген-

директора ООО «Адамас» 
Андрея Сидоренко, затраты от-
расли на компенсацию отвле-

чения из-за пробирования в течение десяти 
дней составили не менее 0,5 миллиарда дол-
ларов, на оплату пробирной пошлины — 0,8 
миллиарда. Итого 1,3 миллиарда долларов 
«нематериальных затрат, которые ничего не 
создают».  

К тому же в первом квартале этого года 
сроки клеймения в регионе зашкалили: вме-
сто предусмотренных законом десяти дней 
— двадцать-двадцать пять. В итоге предпри-
ятия и предприниматели понесли убытки. 
Потерял и областной бюджет - налоговые 
поступления по сравнению с первым квар-
талом прошлого года упали на 17 процентов. 

Хотя сами представители пробирной 
палаты к «угрозам для отрасли» отнес-
ли теневой бизнес, ювелиры заявили, что 
это коррупция «загоняет бизнес в тень, вы-
нуждает переводить производство в Ка-
захстан или Таиланд». Защищать права 
потребителей на качественную продукцию 
и добросовестных предпринимателей от не-
добросовестной конкуренции - эти функ-
ции, как считают ювелиры, пробирная 
палата фактически не выполняет. Она лишь 
оказывает услугу по клеймению. 

Так что, по их логике, можно разрешить 
клеймение крупным ювелирным предпри-
ятиям и саморегулируемым организациям 
и сократить сроки до трех дней. А еще уси-
лить контроль за предприятиями торгов-
ли, через которые «идет вал контрабанды». 
Прокурорская проверка в Москве, напри-
мер, показала, что некачественным товаром 
торговали 40 процентов проверенных мага-
зинов. 

Как сказал первый заместитель гу-
бернатора Иван Корсун, он рекомендует 

депутатам областной Думы подготовить 
законодательную инициативу в прави-
тельство по поводу сокращения сроков 
клеймения: «Каждый день задержки для 
Костромской области – это 200 милли-
онов рублей, которые заморожены и не 
работают, а значит, с них не платятся на-
логи». 

Потенциально сильный
Фактически такой кластер начал скла-

дываться в регионе еще двести лет назад. И 
сегодня у нас работают 300 с лишним юве-
лирных предприятий и более 800 индиви-
дуальных предпринимателей. В  отрасли 
занято около 8 тысяч человек. Именно в 
Костромской области перерабатывается 
33 процента драгоценных металлов от об-
щего количества перерабатываемого золо-
та и серебра в России. 

Но при этом бренд Костромы как юве-
лирной столицы - а его в этом году офи-
циально зарегистрировали - недостаточно 
раскручен на российском рынке, не говоря 
о мировом. Появится ли в нашем регионе 
ювелирный кластер федерального уровня 
«Кострома — ювелирная столица», созда-
ние которого изменило бы ситуацию? 

Такой проект есть. По нему объем ре-
ализуемой продукции кластера, который 
объединит две крупные компании, более 
300 юрлиц и 800 ИП, вырастет с 54-90 мил-
лиардов рублей в год (2012 год) до 300-360 
миллиардов рублей (2020 год). Доля на 
российском рынке к 2020 году увеличится 
с 30-50 до 65-85 процентов. Запланирован 
выход на мировой рынок, где доля класте-
ра должна составить до 5 процентов. 

В мае этого года регион представил со-
ответствующий проект рабочей группе, 
созданной по соглашению между органи-
зацией «Деловая Россия», Минэконом-

развития и Агентством стратегических 
инициатив. А они вместе продвигают стра-
тегию новой индустриализации, которая 
предполагает развитие российской про-
мышленности за счет создания территори-
ально-промышленных кластеров. 

Эксперты оценили нашу заявку и от-
метили, что это проект «одного из самых 
потенциально сильных и крупных кла-
стеров федерального уровня». У нашего 
региона есть исторические и экономиче-
ские предпосылки создания ювелирного 
кластера, перспективы развития рынков 
реализации и увеличения доли продаж, 
есть заинтересованные частные инвесто-
ры. Правда, с 2012 по 2020 год ожидается 
всего 110 миллионов рублей частных ин-
вестиций.  

Понятно, что в костромской заявке на-
шлись и недостатки. Один из них, вполне 
преодолимый, - отсутствие согласован-
ной консолидированной позиции власти 
и бизнеса по проекту. Впрочем, как и от-
сутствие согласованности внутри самого 
бизнеса. Кроме того, нет объективно про-
работанного маркетинга на весь кластер, 
четкой стратегической карты кластера, 
обоснованного описания требуемых мер и 
механизмов поддержки, реальных резуль-
татов от их получения и т.д. 

А на федеральном уровне еще придет-
ся объяснить, исходя из чего — каких до-
кументов регион собирается осваивать 
средства, на что они пойдут, и определить 
программу развития кластера. 

Так что в Костроме решили провести 
экспертную сессию и создать  рабочую 
группу, в которую войдут представите-
ли крупных ювелирных компаний, ма-
лых предприятий и администрации 
региона. Она и займется дальнейшей 
разработкой темы.  

За полным желудком
Пятый год параллельно с ювелирным 

фестивалем работает и форум «Кострома 
Roadshow». На этот раз в нем участвовали 
представители Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, Калуги, Вороне-
жа, Тулы, Рязани, Вологды и Владимира. 
На выставке «Государыня Кострома» го-
стям презентовали туристические бренды 
области. И  к каждому из них предложили 
готовые турпродукты. 

По словам  первого заместителя гу-
бернатора Ивана Корсуна, проведение 
форума «Кострома Roadshow 2012» «по-
зволяет улучшить туристический имидж 
Костромской области и максимально по-
казать ее туристический потенциал». 
Однако этот форум нужен и чтобы опре-
делить пути дальнейшего сотрудничества. 
За «круглым столом» его участники обсу-
дили новый проект – маршрут выходно-
го дня «Турпоезд «В гости к Снегурочке». 
Его разработала областная администра-
ция вместе с РЖД. Другое название тура 
— «Путешествие в сказку».

Как попадают в сказку? В пятницу ве-
чером участники выезжают из Москвы на 
поезде (возвращаются домой - в воскресе-
нье утром). Тур включает посещение те-
рема Снегурочки и «ледяной комнаты», 
обзорную экскурсию по Костроме, поездку 
на Сумароковскую лосеферму, экскурсии 
по Ипатьевскому монастырю и музею-за-
поведнику «Костромская слобода».

По словам генерального директора 
информационно-туристического центра 
«Кострома» Натальи Дьяконовой, это — 
первый вариант программа туры.  Она, 
возможно, будет меняться в зависимо-
сти от спроса. Туроператоров заинтере-
совало, может ли тур стать двухдневным 
с вечерней программой и проживани-

ем в гостинице и возможен ли выезд и из 
Санкт-Петербурга. На оба вопроса — по-
ложительные ответы, если эти предложе-
ния заинтересуют туристов.

Первый поезд планируют запустить 
в октябре-ноябре. Это будут восемь ку-
пейных вагонов, так что в поездке смогут 
принять участие 288 человек. Ориентиро-
вочная стоимость тура: 4500 рублей для 
взрослого и 4200 рублей для школьника. 

Как объясняют железнодорожники, 
путешествие поездом — удовольствие  до-
рогое, но сейчас у них есть задача разви-
вать внутренний туризм, сделать поездки 
на поезде привлекательными не только 
для иностранцев, но и для соотечествен-
ников. Железнодорожники уверяют: сама 
цена поездки в турпоезде будет приблизи-
тельно в два раза ниже, чем поездки при 
регулярном сообщении. 

В будущем наш край может привлечь 
и туристов-гурманов - благодаря эколо-
гически чистым продуктам и аграрным 
традициям. Начнем с ценителей сыров. 
Конечно, наша область  не Франция с ее 
400 видами сыра,  но все же и нам есть чем 
гордиться. 

Для продвижения бренда «Кострома 
— сырная столица Центральной России» 
в 2009 году в Костроме образовали не-
коммерческое партнерство «Ассоциация 
сыроделов Костромской области».  Три 
года назад ассоциация предложила про-
ект  «Костромская сырная биржа». Теперь  
летом в центре города ставят палатку, где 
костромские производители сыров торгу-
ют своей продукцией. Результаты говорят 
сами за себя.  Практически только за лето 
на «Сырной бирже» продается более 100 
тонн сыра. 

Для большинства туристов сыр — хо-
роший сувенир  на память о Костроме. В 

будущем, возможно, те, кто не успел ку-
пить сыр, смогут сделать это прямо на 
выезде из города. Сырную лавку плани-
руют открыть возле магазина «Костро-
мич». Кроме того, сыроделы собираются 
выпускать сувенирные сыры с костром-
ской символикой.  Некоторые предприя-
тия уже купили формы для более мелкой 
фасовки сыров. 

Впрочем, не сыром единым - есть про-
дукты на любой вкус. Как известно, леса 
занимают больше 70 процентов площади ре-
гиона. И сегодня в области на переработке 
даров леса специализируются три крупных 
предприятия. Выпускают сушеные и мари-
нованные грибы, джемы, морсы и компоты 
из клюквы, брусники, морошки и черники. 

Кроме того, добываются питьевая род-
никовая вода и минеральная вода. Кстати, 
минералку ежегодно исследуют на под-
тверждение химического состава и нали-
чие позитивного воздействия на организм. 
Любителей рыбы могут привлечь копче-
ная или фаршированная щука, пойманная 
в Галичском озере, или чухломский «золо-
той карась», которого в свое время подава-
ли на стол императорской семье. 

Есть еще пиво из Вохмы и натураль-
ный лимонад «со вкусом из детства» из 
Солигалича, боговаровское масло и, ко-
нечно, лосиное молоко. А тем, кто любит 
солененькое, - прямой путь в  Макарьев-
ский район, где  выпускают черную соль 
по крестьянским традициям. 

В общем, каждый может найти все, 
что ему интересно. Сейчас в нашей стра-
не сельскохозяйственный туризм на-
чинает развивается, а одним из самых  
модных  его направлений как раз и счи-
тается  гастрономическое. И предпо-
сылки для его развития в нашей области 
есть — считают туроператоры.

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Ювелирное производство в Костромской области

Объем производства ювелирных изделий 
в натуральных показателях (тыс. шт.)

Динамика объемов производства 
в ювелирной отрасли (по крупным 

и средним предприятиям), млн. руб.

Динамика поступления доходов 
от ювелирной промышленности 
в консолидированный бюджет 
Костромской области, млн. руб.

18013,7

2009 г.

18211,8

2010 г.

18958,0

2011 г.

Численность персонала, занятого 
в ювелирной промышленности 

Костромской области, с 2009 по 2011 год 
выросла на 1653 чел. (на 31%). Сегодня 
она составляет около 8 тысяч человек

Структура хозяйствующих субъектов

Оборот предприятий

Объем отгрузки

Индивидуальные 
предприниматели

2009 г.

5328

2010 г.

6308

2011 г.

6981
70%

30%

В регионе изготавливается около трети золотых и четверти серебряных ювелирных 
украшений, производимых в России. Ювелирная промышленность области сегодня 
– это более  1300 хозяйствующих субъектов. В общем объеме  промышленного 
производства  продукция ювелирной отрасли занимает 18% и почти 25% в 
обрабатывающих производствах.  Ювелирная отрасль формирует около 9% поступлений 
от налога на прибыль и 4% НДФЛ.

11473,9

16822,1

19375,8

16375,8

14394,7

10284,4

2009 г. 2010 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г.

ббблллааассстттиии,,, мммлллннн... ррруууббб...

37

51,8

УСН

НДФЛ

Налог на прибыль организаций

Поступило налоговых платежей

133,2 205,6

205,5181,8

Недоимка хозяйствующих субъектов 
ювелирной отрасли в 2010-2011 гг. 

снизилась на 3,1 млн. руб., или в 2,3 раза

в 2,3 раза

5,4 2,3

Юридические лица

369,6 483,2
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Микрокосм по имени Petrovich
обосновался в макрокосме муниципальной художественной галереи
Это вы, господа обычные, смысл жизни в окуляре 
ищите: вдруг приютится ненароком в каком-нибудь 
звёздном скоплении? Или на орбиту выйдет? А 
может, под действием гравитации прямо в вашу 
ладонь упадёт? Как бы не так. Художник Владимир 
Кордюков ещё в двадцатом веке установил: не в 
заоблачных смыслах счастье. Все главные силы, 
все болевые точки, все эпицентры — во вселенной 
под названием Человек. Ну или Petrovich. В 
путешествие по её бесконечным просторам на 
минувшей неделе отправилась корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Не знала бы кордюковской био-
графии — подумала бы: с Велими-
ром Хлебниковым за одним столом 
наверняка сиживал не раз. Нет-нет, 

изысканный бокал почти на каждом 
полотне — фигура, прямо скажем, 
футуристическая — совершенно 
ни при чём. Хлебников в другом — 

в самой живописной философии 
красносёла-вологжанина Влади-
мира Кордюкова: «И мир лишь ра-
ковина, в которой жемчужиной то, 
чем недужен я». Не то чтобы Кор-
дюков — единственный образ в 
творчестве Кордюкова. Автопор-
трет — пожалуйста — «взирает» со 
своей стены на арт-объект «Вселен-
ная». И в этой «Вселенной», между 
прочим, всё узнаваемо и объясни-
мо: и тонкие нити (никак силы при-
тяжения-отталкивания), и шарики 
(элементарные частицы или плане-
ты?), и металлический каркас-пер-
вооснова. Всё как подобает, одним 
словом. Да и — ядро. Моментально 
притягивающая взгляд сердцевина 
космоса, конечно, тоже в наличии. 

Так вот, искусство Владимира Кор-
дюкова что-то вроде этого космоса 
и есть. И ядро в нём — сам Кордю-
ков. Он же Petrovich, если верить 
размашистым автографам.   

Только не надо об эгоизме: эго-
изм — акцентировать внимание на 
себе ради собственного же удоволь-
ствия. Petrovich в «самовыдвижен-
цы» подаётся, похоже, не по доброй 
воле — он на благо зрителя старает-
ся. Потому и многочисленные ав-
топортреты (в нашу муниципалку 
из Вологды привезли как минимум 
три) не картины, а сплошная про-
вокация. Не для любования они — 
для разгадывания каких-то тайных 
индивидуальных кодов души. Да и 
портретами назвать эти живопис-
ные микросхемы язык не повернёт-
ся: накладывающиеся друг на друга 
сферы, пересекающиеся линии, хао-
тично разбросанные точки-кружки. 

Если абстрагироваться от внеш-
него (забыть, что в галерее нахо-
дишься), кажется, погружаешься 
внутрь какого-то странно устроен-
ного механизма. Видишь — не ми-
раж — бегущие по цепи волны тока, 
мечущиеся атомы, импульсы, коле-
бания, всплески. И только потом из 
этого хаоса начинает проглядывать 
лицо, примитивное, как на детских 
рисунках. Помните: точка, точка, за-
пятая? Может быть, усатое. Может 
быть, в очках. Но обязательно с «го-
ворящими» глазами, в которых не-
прикрыто — немножечко хитринки, 
чуть-чуть сарказма, издёвки самая 
малость. Мол, догадаешься ли, что 
не нужно искать правдоподобия, 
что символы нужно искать. Чело-
век по Кордюкову, похоже, вообще 
вселенная символов, помещённых 
в логичную схему. Поэтому меж-
ду сферами, линиями и точками на 
каждом портрете — бокалы, кури-
тельные трубки, фрукты. Проще 
говоря, человек ровно то, что он лю-
бит. И ещё то, что умеет.

Владимир Кордюков, родив-
шийся в нашем Красном-на-Волге 
в семье потомственных ювелиров, 
умел очень многое. Есть такой тип 
— мастер на все руки. Он был не 
просто мастером — на все руки 
художником. В них, в его руках, 
и кисть, и музыкальные инстру-
менты, и бильярдный кий — всё 
«играло» одинаково превосход-
но. Оттого, может быть, так часто 
вписывал в свои картины-колла-
жи «многоручие», очень напоми-
нающее «многоглазие» Пикассо. 

Наверное, странно, но в совет-
ском художнике великий Пабло то 
и дело показывался — в смещён-
ных, мозаичных формах, в насы-
щенном, порой резком цвете. Вот 
«Она», например. Собиратель-
ный женский образ, почти алле-
гория женственности: всё тот же 
бокал, трубка, цветы, выразитель-
ные глаза — смысловой акцент и 
алые губы — акцент цветовой. Ни-
какой упорядоченности формы — 
хаос, но очень гармоничный, один 
в один как у Пикассо. Или «Ги-
таристка» - тоже что-то от Паб-
ло, но более мягкое и плавное. Не 
женщина и её музыка, а впечатле-
ние от женщины и музыки, зафик-
сированное в цвете. Слитность 
гитары и тела, текучесть форм, на-
мекающая на универсальную сущ-
ность любой красоты.

Универсальную — потому что 
мир, убеждён Владимир Кордю-
ков, монолитная система. Бог, ис-
кусство, человек — всё связано, 
переплетено, спаяно воедино. Как 
в его, кордюковской «Троице» - 
железо-латунной модели мира. 
Трое в нимбах, кто-то один «тихо 
играет на дудочке, под которую 
кружит Земля». А Земля, похоже, 
тот самый плоский круг посере-
дине, который удерживает гармо-
ничное равновесие. Вот вроде бы 
и рассекретил философскую суть 

очередного кордюковского арт-
объекта и вдруг... У Троицы — усы. 
А может быть, она и не Троица во-
все, а просто-напросто троица? И 
уже кажется, нет философии — 
есть ещё одна провокация от Кор-
дюкова. 

Поворачиваешься — и упира-
ешься взглядом в миндалевидные 
глаза автопортрета. Немножечко 

хитринки, чуть-чуть сарказма, из-
дёвки — самая малость. Как на-
поминание: ты же во вселенной 
Владимира Кордюкова. Сфера-
философия, нити-смыслы, точки-
символы — разгадывай. Всё равно 
в конце концов докопаешься толь-
ко до самой сути. До ядра — под 
названием Petrovich, которое ни-
как не расколоть.Георгий Победоносец вологодского художника далек от канонического образа

Вселенная по Кордюкову

Цветы растут. А его нет
В усадьбе «Следово» состоялся восьмой по счёту «Фестиваль цветов».
И первый — без Юрия Карвацкого
«Следово», кажется, самое вечное место на земле. Из века 
восемнадцатого: «Славным сынам и дочерям государства Российского 
роду Карцевых-Карцовых» - валун с человеческий рост. Никак не 
сдвинешь. Из двадцатого: «Учителям и ученикам Следовской школы, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны» - мемориальная 
доска. Ни за что не снимешь. И вот теперь — из двадцать первого: 
«Карвацкому Юрию Петровичу». Табличка около молоденькой ёлочки. 
Никогда не сотрёшь из памяти. 23 июня ещё один «следовец» стал 
частью трёхсотлетней усадебной истории: эколого-биологический центр 
вписал имя своего создателя, заслуженного учителя России, почётного 
гражданина Костромы Юрия Карвацкого в вечную летопись «Следова». 
На традиционном ежегодном «Фестивале цветов», впервые не похожем 
на праздник, побывала корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Следовские ирисы в этом году отцвели рано 
— как никогда. Это прошлым летом любая гипо-
теза была бы возможна: холодные ночи, дождли-
вые дни... Нынче никто не вступает в полемику 
— знает: всё потому, что Карвацкого нет. Биолога 
и педагога, положившего жизнь на восстановление 
старинной дворянской усадьбы, не стало второго 

июня, но даже три недели спустя все разговоры в 
«Следове» — только о нём. И только в настоящем 
времени.

«Не ходите здесь, пожалуйста! Юрий Петрович 
ругается...» - юные природоведы в зелёных гал-
стучках, уроки Карвацкого выучив на «отлично», 
сгоняют с клумб «вездеходных» гостей фестиваля. 
«Идём мы как-то с Юрием Петровичем по усадьбе 
вечером, он вдруг спрашивает: «Вот отсюда цветок 
куда делся?». Каждое растение в лицо знает», - ис-
полняющий обязанности директора эколого-био-
логического центра Антон Иванов, рассказывая о 
прогулках с Карвацким, как будто не сомневает-
ся даже: завтра вечером всё обязательно повторит-
ся. «Ах, Юрий Петрович!» - поэтесса Валентина 
Виноградова, ностальгируя по следовским балам, 
своё новое сочинение читает наизусть не кому-ни-
будь — Карвацкому. Может быть, просто не при-
выкли ещё. А может быть — и намного вернее — не 
хотят привыкать. «Следово» так давно немыслимо 
без Юрия Карвацкого, что, кажется, уйди он — и 
какое-нибудь неизвестное до сих пор пророчество 
вдруг неминуемо исполнится. Завянет, затонет, за-
растёт это вечно цветущее царство.

Напрасно кажется. То ли у талантливой жизни 
действительно есть мощный созидательный «пост-
скриптум», то ли нет недостатка в не менее талант-
ливых последователях, но восьмой «Фестиваль 
цветов» в «Следове» - в непоправимом отсутствии 
его главного устроителя - всё-таки получился. Как 
всегда — будоражащим воображение: на этот раз 
самые креативные костромские флористы предло-
жили гостям усадьбы окунуться в «знойные» юж-
ные грёзы. И в нескольких шагах от официальной 
фестивальной сцены прямо под открытым небом 
организовали египетский (греческий?) «гарем» 

общего доступа: страждешь запечатлеть себя в 
объятиях «одетых» в цветы смуглых наложниц 
— заходи. Традиционно — познавательным: про-
фессиональной компетентности юных биологов, 
«рассыпавшихся» с добротными конспектами в 
руках по усадебным тропинкам, позавидовал бы 
даже иной остепенённый. Вполне ожидаемо — 
вдохновляющим на творчество: общественная 
экологическая организация «ЭКА» в свой шатёр 
живописи и хэнд-мейда самых маленьких костро-
мичей заманила с утра пораньше — призывными 
вывесками «Конкурс» и «Фурошики».

С конкурсом всё совершенно понятно: квадра-
тик ткани, красочная палитра, немного фантазии, 
творческий азарт... И вот все следовские цвет-
ники — уже артефакты, развешанные по стенам 
импровизированной галереи. С фурошики дело 
гораздо сложнее обстоит: мало расписать кусок 
ткани — его ещё треугольником сложить нужно, 
два узелка в уголках завязать, всю эту конструк-
цию вывернуть наизнанку и затянуть сверху. «Ев-
ропа, - поясняют «экавцы», - давно перешла на 
такие самодельные сумки-мешочки, недорогие, 
красивые и очень вместительные». Детсадовская 
Кострома после 23 июня тоже перейдёт — стопро-
центная гарантия.

И ещё: восьмой следовский фестиваль по-
лучился каким-то странно-недоговорённым. С 
многоточием, что ли, в конце. «Мы сделаем всё 
возможное, для того чтобы дело Юрия Петрови-
ча Карвацкого продолжилось», - не сговариваясь, 
в один голос заявляли в минувшую субботу и чи-
новники, и коллеги заслуженного учителя России, 
и его друзья. «Всё возможное» в данном контек-
сте скорее к «невозможному» приравнивается. «С 
Юрием Петровичем мы встречались незадолго до 
его ухода, - поделился глава Судиславского рай-
она Юрий Иванов. - И, конечно, говорили о пла-
нах на будущее. Помню, он начал показывать мне 
карты, разложил их на столе, на полу — в кабинете 
просто не осталось свободного места. Представля-
ете, какой грандиозный проект задумывал!». 

Карты, конечно, остались. Осталась следов-
ская земля, за три столетия привыкшая к глобаль-
ным изменениям. А вот главного не стало — той 
энергии, которая любую мечту могла превратить в 
реальность. Впрочем, слишком мощной была эта 
энергия, чтобы рассеяться бесследно. Пожалуй, 
она в состоянии ещё и ещё подпитывать рост не 
только посаженной в честь Юрия Карвацкого мо-
лодой ёлочки, но и всей усадьбы «Следово». Пусть 
даже незримо.Свои творения на конкурс букетов представили костромские средние учебные заведения

Очередную ель в усадьбе «Следово» 
посадили в память о Юрии Карвацком

Флористическое шоу - одна из главных «изюминок» следовского фестиваля
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Решающий градус Компании 
защитят себя самиПопытки эффективно снизить парниковые 

выбросы могут стать толчком для освоения 
новых рынков

Нотариусы будут обязательно 
участвовать только в сделках 
граждан

ООН требует от России сокращения 
парниковых выбросов почти 
вдвое к 2050 году. Однако если 
проанализировать мировую 
структуру и динамику выброса 
парниковых газов, видно, что 
от усилий только нашей страны 
глобальное потепление не 
остановится.

Депутаты предложили не обременять бизнес нотариальным 
удостоверением сделок с недвижимостью. По их поправкам к 
президентскому проекту нового Гражданского кодекса обязательным 
участие нотариуса будет только в сделках частных лиц, а плата за 
оформление составит не более 1% стоимости объекта.

«Потепление нам только выгодно: урожай-
ность повысим, множество новых сортов куль-
тивируем. А бороться с потеплением — только 
развитию экономики вредить» — примерно так 
можно выразить отношение российских чинов-
ников к глобальному потеплению. «Будем мень-
ше шуб носить», — еще в 2003-м на Московской 
климатической конференции отшучивался пре-
зидент Владимир Путин от вопросов о глобаль-
ном потеплении. 

Впрочем, в декабре 2009 года президент Дми-
трий Медведев на Копенгагенской конференции 
ООН, посвященной проблемам изменения кли-
мата, выразил готовность страны «обеспечить не 
имеющее аналогов кумулятивное снижение вы-
бросов» на 20% в период до 2020 года. 

Любопытно, но Россия является мировым ли-
дером по сокращению эмиссий парниковых газов. 
Промышленные выбросы в течение последних 17 
лет на 30% ниже аналогичных показателей 1990 
года. Правда, получилось это у нас «само собой», 
без каких-либо специальных действий. 

«То, что выбросы СО2 в России сильно упали 
в 1990-е годы, хорошо известно. Причина тому 
как структурная перестройка экономики — сдвиг 
от тяжелой промышленности к сфере услуг, так 
и экономический спад. Одновременно сократи-
лись рубки лесов, что способствовало росту по-
глощения СО2. То есть так получилось, что мы 
уже на три четверти выполнили свою часть обя-
зательств, взятых в рамках Копенгагенской до-
говоренности»,— говорит Алексей Кокорин, 

координатор программы «Климат и энергетика» 
Всемирного фонда дикой природы. 

Отметим, ученые абсолютно уверены в том, 
что глобальное потепление вызвано деятельно-
стью человеком. Основная причина — выбросы 
углекислого газа, пленкой окутывающие пла-
нету и вызывающие парниковый эффект. Гло-
бальное потепление приведет к опустыниванию 
многих плодородных районов планеты, и после-
дующий наплыв «климатических беженцев» в 
некоторые регионы с установившимся прием-
лемым климатом — а такие, безусловно, будут 
в России — выглядит куда страшнее, чем необ-
ходимость наращивать дамбы в прибрежных го-
родах и спасать Венецию. А все это, безусловно, 
произойдет, если не остановить рост глобальной 
температуры. 

Учитывая поглощение парниковых газов леса-
ми, Россия по объемам выбросов среди всех стран 
занимает шестое место. На первом с огромным 
отрывом от всех остальных — развивающийся 
Китай. В 1990-м китайцы выбрасывали в атмос-
феру около 2,5 тыс. тонн CO

2 в год, в 2002-м — 
уже 4 тыс., а в конце 2010-го — больше 8 тыс. 

На втором месте — США, абсолютно готовые, 
по крайней мере на словах, сократить свои вы-
бросы на 80% к 2050 году без ущерба для эко-

номики. У них уровень выбросов между 1990-м 
и 2010-м колебался в районе 5,5-6,5 тыс. тонн 
CO2 в год и сейчас держится в районе 6 тыс. За-
тем идут Бразилия и Индонезия, в которой си-
туация с большими выбросами углекислого газа 
усугубляется нещадной рубкой тропических 
лесов. На пятом месте Индия, которая обогна-
ла нас по выбросам в 2009 году. В Индии в бли-
жайшем будущем планируется индустриальный 
рост, аналогичный китайскому. В 1990-м индий-
цы выбрасывали менее 0,5 тыс. тонн углекисло-
го газа в год, сейчас выбрасывают уже почти 2 
тыс. тонн. Таким образом, Индия — второй при-
мер того, когда требования экологов идут враз-
рез с насущными нуждами экономики. 

У всех перечисленных стран уровень выбро-

сов относительно 1990 года шел вверх, в том чис-
ле у США до 2008 года, когда выбросы несколько 
упали, но сейчас восстанавливаются. У нас же 
сегодняшний уровень выбросов на 32% меньше 
уровня 1990 года: было 2,5 тыс. тонн углекисло-
го газа в год, стало чуть больше 1,5 тыс. тонн. Это 
притом, что сегодня российский энергобаланс на 
90% обеспечивается углеродным топливом. 

Россия уже прошла стадию индустриализа-
ции — ту, где находятся сейчас Индия и Китай. 
Нам для того, чтобы наращивать промышленные 
обороты, совершенно не нужно использовать 
технологии начала-середины ХХ века. С одной 
стороны, мы уже готовы перейти на энергоэф-
фективную модель вслед за США и Европой. 
С другой, по мнению специалистов, у нас опре-
деленно не будет роста выбросов, даже если мы 
останемся на старой модели. 

«Никто не будет возрождать, скажем, завод 
ЗИЛ, оживлять эти руины, чтобы они снова коп-
тили небо, как во времена СССР. Сейчас все, кто 
открывает какое-то производство, строят новые 
здания в чистом поле — это экономически выгод-
нее. И вот эти вот новые здания, построенные в 
чистом поле, по определению куда энергоэффек-
тивнее того, что было в СССР — просто потому, что 
они современные,— отмечает Владимир Чупров, 
руководитель энергетического отдела «Гринпис 
России».— У нас явно не будет резкого увеличения 
населения, то есть не появится огромного количе-
ства новых жилых площадей, которые нужно будет 
обеспечивать теплом и светом. Если же говорить об 
уровне автомобильных выхлопов, то да, количество 
автотранспорта в России будет расти: насыщен-
ность этого рынка пока не достигла уровня разви-
тых стран. Однако у нас все же не такое большое 
население, чтобы уровень выхлопов в тот день, ког-
да у каждого будет по машине, серьезно усугубил 
общую картину парниковых выбросов». 

Дальнейшее снижение наших выбросов вовсе не 
противоречит нашим планам развития, до тех пор 
пока в них значатся такие понятия, как «модерни-
зация», «энергоэффективность» и «энергосбереже-
ние». 

Получается, «судьба мира» не зависит от от-
дельно взятых усилий России по борьбе с парни-
ковыми газами. Картина глобального потепления к 
середине XXI века гораздо сильнее зависит от того, 
что предпримут в ближайшее время Китай и Ин-
дия. Эти страны пока не имеют адекватных эконо-
мических сценариев торможения выбросов. 

«Совершенно ясно, что нужно делать в ближай-
шие 10-20 лет, чтобы добиться еще большего сни-
жения выбросов: поднять энергоэффективность и 
энергосбережение, тогда не придется краснеть, гля-
дя на диаграммы с параметрами ВВП, и пытаться 
объяснять бесхозяйственность холодным клима-
том. А если в России будет введена плата за выбро-
сы СО

2 в энергетике, к 2050 году достигающей $80 
за тонну, то суммарные выбросы нашей страны за 
1990-2050 годы будут даже меньше, чем у большин-
ства других стран «группы восьми»»,— отмечает 
Алексей Кокорин. 

К тому же попытки эффективно снизить выбро-
сы могут стать толчком для освоения новых рын-
ков. Перед глазами есть примеры западных стран, 
которым масштабное развитие нового зеленого сек-
тора дает стабильный прирост ВВП.

Коммерсантъ

Комитет по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству 
Госдумы предложил изменить наиболее финансо-
воемкую поправку в новый Гражданский кодекс, 
сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председате-
ля комитета Павла Крашенинникова. Принятая в 
апреле в первом чтении редакция обязывает граж-
дан и компании удостоверять у нотариусов все 
сделки, подлежащие госрегистрации, т. е. любые 
операции с недвижимостью, если не будет специ-
альных исключений в законе. Что же касается юр-
лиц, то по этому поводу до сих пор идет дискуссия.

«Моя позиция — у компаний, как правило, есть 
бухгалтер, юрист или даже юридическая служба, 
они легко защитят себя сами», — сказал «Ведомо-
стям» Крашенинников, добавив, что такая же по-
зиция и у части депутатов комитета. В этом случае 
нотариальное заверение сделок станет дополни-
тельным административным барьером, считает он, 
добавляя, что пока это дискуссионная поправка. 
Комитет же одобрил ко второму чтению обязатель-
ный порядок только для сделок, где одна из сторон 
— физическое лицо, добавил он.

«Граждане — наиболее уязвимая категория, 
и понятно, что их нужно защитить», — объясняет 
Крашенинников. Против исключения для бизнеса 
выступил соавтор поправок и зампредседателя со-
вета при президенте по кодификации Александр 
Маковский. По его словам, поправка комитета 
«кардинально» меняет решение вопроса о нотари-
альном удостоверении сделок: «Следует сохранить 
текст, который был представлен в проекте, вне-
сенном в Госдуму президентом» (цитата по «Ин-
терфаксу»). Минюст — сторонник нотариальной 
формы, говорит замминистра Юрий Любимов, но 
нужен адекватный переходный период, чтобы под-
готовить нотариат к новым полномочиям.

Сейчас нотариальное удостоверение обязатель-
но лишь при сделках с долями ООО, на которые 
зарегистрирована недвижимость. Если поправ-
ка депутатов устоит, «нотариальная» нагрузка 
на бизнес после изменения кодекса не вырастет. 
В 2011 г. совет по кодификации при президен-
те России предлагал подтверждать нотариальным 
заверением решения и состав участников общего 

собрания акционеров, но после согласований в пра-
вительстве от этой идеи отказались.

По словам Крашенинникова, стоимость нотари-
ального оформления предложено установить в раз-
мере 1%, но не выше определенной суммы, которая 
сделает услугу доступной для граждан.

Любимов согласен с регрессивной ставкой, 
ограниченной какой-то планкой, но цифру в 1% 
не готов обсуждать до ее экономического обо-
снования.

Сделок с участием граждан происходит боль-
ше, но рано или поздно сам бизнес придет к необ-
ходимости нотариального удостоверения сделок, 
считает президент Федеральной нотариальной па-
латы (ФНП) Мария Сазонова. По ее словам, ФНП 
предлагает общий тариф за всю работу в 1% от сум-
мы сделки, сделав плату одинаковой по всей стра-
не, сейчас же услуга с учетом платы за составление 
проекта и техническую работу в среднем обходит-
ся в 2%.

По данным Росреестра, в 2011 г. количество за-
регистрированных прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним юридических лиц составило 2,6 млн 
(в том числе сделок — 881 516) из 25 млн зареги-
стрированных прав (в том числе сделок — 4,6 млн). 
Выходит, даже без доли нотариусы получат рынок 
в 3,5 млн только сделок с недвижимостью, не счи-
тая госрегистрации других прав. Если одна сделка 
в среднем будет стоить даже 10 000 руб., ежегод-
ная выручка нотариата составит 35 млрд руб., или 
в среднем по 4,6 млн руб. на каждого из 7650 суще-
ствующих нотариусов.

Во время госрегистрации прав и так должна 
проводиться проверка законности, нотариальное 
удостоверение лишь дублирует функцию Росре-
естра, замечает президент Объединения корпора-
тивных юристов Александра Нестеренко. Юристы 
компаний в состоянии провести due diligence прав 
на недвижимость и всей сделки в целом, так что 
участие нотариусов приведет лишь к избыточным 
расходам, считает она, обсуждения требует и введе-
ние нотариального удостоверения договоров арен-
ды недвижимости для граждан.

Ведомости

А началось все с того, что  депутат 
Евгений Трепов заявил  о намерении 
переадресовать свой «депутатский» 
миллион стрелково-спортивному 
клубу «Снайпер». Ранее же деньги  
предназначались детской футболь-
ной школе «Динамо». Для не по-
священных в тонкости спортивного 
финансирования такой шаг оказал-
ся весьма неожиданным.  Господин 
Трепов прокомментировал: «У нас 
положение не совсем корректно со-
ставлено: большая часть финансиро-
вания уходит на профессиональный 
футбол. Из того же миллиона до дет-
ской школы «Динамо» дошло бы 
пятьдесят тысяч. Не больше». 

Поэтому, когда  перешли к об-
суждению самого футбольного 
вопроса, он внес  предложение: раз-

работать  систему финансирования  
с акцентом на любительский, юно-
шеский и детский  футбол. Анало-
гичное предложение внесли чуть 
раньше и на заседании Обществен-
ной палаты Костромской области. 

То, что детские футбольные шко-
лы финансируются, что называется, 
по остаточному принципу, присут-
ствующим на заседании комитета 
депутатам тоже показалось весьма 
нелогичным. Да и эти остатки, судя 
по всему,  распределяются неспра-
ведливо. Ведь бюджетное финанси-
рование у двух профессиональных 
команд  разное. Вот и получается, 
что с учетом этой разницы  на под-
держку детской школы «Динамо», 
по словам Евгения Трепова, идет 
в три, а то и в четыре раза меньше 

средств, чем  на финансирование 
детской школы «Спартак». 

«Да, у футбольных клубов раз-
ные успехи, разная история, разные 
традиции, разное финансирование. 
Но есть детские школы. И дети ни в 
чем  не виноваты, - подчеркнул депу-
тат. - Количество  же ребят и в той, 
и в другой школе как минимум оди-
наковое».

Депутаты поддержали: необхо-
димо новое положение  о принципах 
финансирования. Более того, пропи-
сали в решении предложить адми-
нистрации региона предусмотреть 
дополнительные средства в област-
ном бюджете на развитие массово-
го любительского футбола уже в 
этом году. Потому как  от тех восем-
надцати миллионов, которые были 

заложены в бюджете-2012 и на про-
фессиональный футбол, и на дет-
ский, и на любительский, сейчас уже 
не осталось ни копейки. 

Собственно, это  и расставило все 
точки над i в главном вопросе:  какую 
же команду будет поддерживать об-

ластная казна? Как говорится, нет 
денег - нет проблем.  До конца этого 
года поддерживать  одну из двух ко-
манд, а может быть, и объединенный 
вариант, просто нечем. Так что в этом 
году, скорее всего, все остается по-
старому. 

Депутаты же могли только по-
фантазировать на предмет, как, 
к примеру, могла бы называть-
ся команда «два в одном».  «Объ-
единенный» по-английски будет 
«юнайтед»  - часть названия уже 
есть», -  предположил Алексей Ша-

ров.  Подхватившие идею депута-
ты даже до «Манчестер юнайтед» 
дошли. Но, кажется, где-то это уже 
было. 

Еще о том, что уже было. Точнее, 
есть. Речь при обсуждении зашла и  
о футболе мирового масштаба. 2012 
год — последний, когда командам 
европейской ассоциации футбола 
разрешено бюджетное финансиро-
вание. Поэтому в ближайшие годы, 
скорее всего, это веяние дойдет и до 
России. Однако, по мнению депута-
та Трепова,  и без  принятия тако-
го решения надо учиться жить по 
средствам. «Если команда профес-
сиональная, то она должна тратить 
ровно столько, сколько зарабатыва-
ет», - сказал депутат. 

Но между тем в протокольном 
решении заседания все же пропи-
сали: поддержать за счет средств 
областного бюджета одну профес-
сиональную футбольную команду, 
показывающую лучшие результаты 
в первенстве России. Но с условием 
участия в этой команде воспитан-
ников именно костромского фут-
бола, закрепив минимальную квоту 
таких игроков. 

Это лишь на первый взгляд кажется, что в  спортивной борьбе 
два конкурента: костромское «Динамо» и костромской «Спартак».  
О том, что из двух  профессиональных футбольных команд в 
регионе должна остаться только одна, говорят не впервые. 
Однако в минувший вторник, 26 июня, на заседании комитета 
по бюджету, налогам, банкам и финансам проблема открылась 
совсем с другой стороны. Вникнуть в ситуацию со всех сторон 
пыталась корреспондент «СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА.

Дума о футболе,
или Как костромские депутаты дошли до «Манчестер юнайтед»

Весьма вероятно, бюджет будет поддерживать именно ту команду, которая показывает лучшие 
результаты в первенстве России
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Прокуроры пришли за комиссионными

Корабль номер 1 Декларации откроют

К дополнительным платежам по кредитам возникли новые вопросы

Депутаты попросили Путина вернуть 
на вооружение крейсер «Аврора»

Сведения из деклараций 
сотрудников госкомпаний и банков 
должны стать общедоступными

 Прокуратура начала новую атаку на банковские комиссии — 
гораздо более глобальную, чем раньше. Первый тревожный 
для банков сигнал поступил из Волгограда — там прокуроры 
сочли незаконными все без исключения комиссии, так 
как их «нет в федеральном законодательстве». Банкиры 
опасаются, что, если начинание волгоградских прокуроров 
получит широкое распространение, под вопросом могут 
оказаться многие миллиарды рублей комиссионных доходов.

 Парламентарии Санкт-Петербурга одобрили обращение к 
Владимиру Путину, в котором призвали главу государства не 
списывать с баланса Военно-морского флота знаменитый 
крейсер «Аврора». 

Это решило правительство. 
Так чиновникам будет проще 
их изучать. Есть риск утечки 
данных, ропщут сотрудники 
госкомпаний. В этом нет 
ничего страшного, парируют 
чиновники.

 Комиссии за выдачу кредита и за об-
служивание карточного счета (в размере 
6 тыс. руб. разово и 100 руб. ежемесяч-
но) прокуратура Волгоградской области 
обязала вернуть обратившемуся с жало-
бой заемщику в местный филиал Росбан-
ка, свидетельствует сообщение на сайте 
ведомства. Сами по себе такие действия 
прокуроров не новы, но интересна фор-
мулировка, которая была использована 
для их мотивации,— «указанные комис-
сии не предусмотрены федеральным за-
конодательством». Такую формулировку 
прокуроры в претензиях к банкам ранее 
не использовали, предпочитая апеллиро-
вать к закону о защите прав потребителей, 
а также к решениям президиума Высшего 
арбитражного суда (ВАС), который прямо 
указал лишь на незаконность совершенно 
конкретной комиссии — за открытие и ве-

дение ссудного счета. При этом в мотиви-
ровочной части решения ВАС ссылался не 
на отсутствие такой комиссии в федераль-
ном законодательстве, а на то, что она не 
является «самостоятельной банковской 
услугой», допуская, таким образом, что 
есть и иные — законные — комиссии. 

Подход представителей волгоградско-
го надзорного ведомства гораздо глобаль-
нее. «Форма кредитного договора, а также 
исчерпывающий перечень требований, 
которые он может включать, тщательно 
закреплен в Гражданском кодексе,— по-
яснил «Ъ» прокурор Волгограда Миха-
ил Шабунин.— Банковских комиссий в 
нем не предусмотрено». Нет упоминаний 
о возможности взимания такой платы и в 
законе о банках и банковской деятельно-
сти, продолжает он, «поэтому комиссии 
незаконны». 

Несмотря на то что инициатива вол-
гоградской прокуратуры пока единич-
на, участников рынка столь глобальный 
подход встревожил. Они опасаются, 
что примеру волгоградской прокура-
туры могут последовать и подразделе-

ния в других регионах, напоминая, что 
именно с претензий региональных отде-
лений прокуратуры и Роспотребнадзора 
к банку «Русский стандарт» в 2007 году 
началась громкая кампания прокурату-
ры по борьбе с различными скрытыми 

и некоторыми явными банковскими ко-
миссиями. «Последнее время надзорные 
ведомства отвоевывают все больше пози-
ций с учетом достигнутых ими «успехов», 
от клиентов поступает все больше жалоб, 
а значит, не исключены аналогичные про-
верки и претензии в других банках и реги-
онах»,— рассуждает представитель банка 
из числа топ-30. По словам участников 
рынка, большинство банков предпочи-
тают сохранить ежемесячные комиссии 
(0,1-2% от суммы кредита), которые на-
зываются иначе, нежели те, что уже при-
знаны незаконными в судах. Оценить 
объем комиссий, взимаемых банками с 
граждан, эксперты затруднились. «Со-
вокупно объем комиссионных доходов 
банков, в котором большую часть состав-
ляют комиссии от корпоративных кли-
ентов, исчисляется сотнями миллиардов 
рублей в год»,— указывает гендиректор 
ЦЭА «Интерфакс» Михаил Матовников. 

В официальных комментариях бан-
киры достаточно сдержанны. «Дей-
ствительно, Гражданский кодекс не 
предусматривает взимание комис-
сий,— рассуждает вице-президент Про-
бизнесбанка Андрей Филь.— Но он 
предусматривает свободу договора: банк 
и его клиент могут договориться о пре-

доставлении самых разных услуг, кото-
рые должны быть оплачены». Начальник 
отдела по возврату просроченной задол-
женности Райффайзенбанка Владис-
лав Котельников более пессимистичен. 
«Формально по этим основаниям про-
куратура может признать незаконной 
практически любую банковскую комис-
сию,— считает он.— В этом случае бан-
кам остается надеяться только на суд, 
шансы на выигрыш в котором все же 
довольно велики». Еще один шанс для 
банков — изменение законодательства, 
добавляет господин Филь. 

Впрочем, законопроект «О потреби-
тельском кредитовании» обсуждается 
уже более семи лет, при этом из его по-
следней версии исчез перечень комиссий 
(из шести наименований), разрешенных 
или запрещенных банкам (см. «Ъ» от 2 
апреля). «Даже если все банковские ко-
миссии будут отменены, кредит не ста-
нет для заемщика дешевле,— уверен 
главный управляющий директор Альфа-
банка Алексей Марей.— У любого про-
дукта банка существует себестоимость, 
которая не зависит от того, как называ-
ются ее составляющие».

Коммерсантъ

По мнению народных избранников, в 
последние годы обозначилась теденция к 
превращению судна в увеселительное за-
ведение. Чтобы воспрепятствовать этому, 
депутаты предложили главе государства 
вернуть на корабль боевой экипаж, сообщи-
ли РБК в заксобрании.

В парламенте северной столицы увере-

ны, что «Аврора» заслуживает статуса «ко-
рабля номер 1» ВМФ России. Инициативу 
одобрили представители фракций «Еди-
ной России» и КПРФ. Лидер фракции 
компартии в парламенте Владимир Дми-
триев заявил, что «Аврора» обладает исклю-
чительным историческим значением для 
нашей страны, т.к. является не только сим-

волом Октябрьской революции 1917 года, 
но и последним сохранившимся кораблем 
флота Российской империи. Кроме того, от-
метил политик, «Аврора» приняла участие в 
битвах Велкой Отечественной войны.

С 1956 года знаменитый корабль являет-
ся филиалом Центрального военно-морско-
го музея. В 2010 году с судна был выведен 
его боевой экипаж.

Петербургские законодатели, озаботив-
шиеся нынешним положением корабля, 
направили запрос в ВМФ России, откуда 
поступил ответ, что на судне остается его во-
енный контингент. Однако проверка, ини-
циированная депутатами, доказала, что эта 
информация не соответствует действитель-
ности. Народные избранники выявили, что 
экипаж на корабле носит символический ха-
рактер.

Минуя переговоры с военным ведом-
ством, петербургские законодатели обрати-
лись напрямую к главе страны с просьбой 
вмешаться в ситуацию.

Бронепалубный крейсер «Аврора» был 
спущен на воду в 1900 году. В настоящее 
время находится на вечной стоянке у Петро-
градской набережной в Санкт-Петербурге.

РБК

Накануне нового года тогда еще пре-
мьер-министр Владимир Путин потре-
бовал от 21 госкомпании и госбанка 
раскрыть бенефициаров своих контра-
гентов, а также информацию о доходах 
топ-менеджеров и их ближайших род-
ственников. Управленцев обязали заде-
кларировать доходы, сообщить о своих 
финансовых обязательствах (например, 
кредитах), о владении акциями и об ор-
ганизациях, где они являются бенефи-
циарами. Разрешено умолчать лишь о 
владении недвижимым имуществом, сле-
дует из поручения.

Кампания длится до сих пор. Сотруд-
ники нескольких госкомпаний и банков 
рассказали «Ведомостям», что недавно 
им предложили согласиться на призна-
ние всех содержащихся в декларациях 
данных общедоступной информацией. 
Пресс-секретарь премьер-министра Дми-
трия Медведева Наталья Тимакова под-
твердила рассылку таких писем. Это 
началось в середине июня, документы 
пока получили не все компании.

По словам тех собеседников «Ведо-
мостей», которые уже успели ознако-
миться с документами, топ-менеджерам 
предложено заполнить два приложения 
к декларации (оба на имя руководите-
ля ФНС Михаила Мишустина). В одном 
из документов надо подписаться под со-
гласием использовать сведения о сво-
их доходах, имуществе и обязательствах 
за 2011 г., составляющие налоговую тай-
ну, для информационного обмена между 
федеральными органами исполнитель-
ной власти в рамках исполнения поруче-
ния правительства. Подпись под вторым 
документом предполагает согласие нало-
гоплательщика на признание предостав-
ляемых данных общедоступными.

«Мы просто в шоке! Получается, что 
любой желающий сможет получить до-
ступ к налоговой тайне не только руко-
водителей госкомпаний, но и их родных», 
— возмущен менеджер одного из госхол-
дингов. «Не понимаю, в чем логика. Я 
ведь ежегодно подаю налоговую декла-
рацию. Если ко мне есть вопросы, я готов 
ее показать в Минэнерго или еще куда-то. 
Но в открытом доступе… Я против!» — го-
ворит топ-менеджер другой госкомпании, 
отмечая, что бланка «согласия» пока не 
видел.

Речь об общедоступности в полном 
смысле этого слова не идет, уверен топ-

менеджер одного из госбанков: каждый, 
кто подпадает под раскрытие информа-
ции, подписал согласие на обработку своих 
персональных данных, которые отправле-
ны в четыре ведомства — ФНС, Минфин, 
Росфинмониторинг и аппарат правитель-
ства. Подобная формулировка введена для 
того, чтобы ведомства могли обменивать-
ся полученными данными между собой, 
уверен собеседник «Ведомостей».

Та же трактовка и у чиновника, близ-
кого к ФНС: определение «общедо-
ступный» не означает, что данные будут 
опубликованы в открытом доступе. Речь 
идет только о передаче информации в 
правительство, говорит он. ФНС и так 
передает все эти данные в Белый дом. Но 
топ-менеджеры могли жаловаться за это 
на налоговую. Поэтому незадолго до ухо-
да из правительства вице-премьер Игорь 
Сечин уточнил требование, поясняет чи-
новник. Представитель ФНС от коммен-
тариев отказался.

Возможность признания сведений из 
деклараций менеджеров госкорпораций 
общедоступными обсуждалась еще в на-
чале года, рассказывает сотрудник одной 
из компаний. Тогда же юристы несколь-
ких госхолдингов совместно проанализи-
ровали инициативу и пришли к выводу, 

что для внедрения таких норм одного рас-
поряжения недостаточно: чтобы обязать 
менеджеров раскрываться, их надо зако-
нодательно приравнять к госслужащим. 
Пока этого нет, поэтому подпись под «со-
гласием» — дело добровольное, уверен 
собеседник «Ведомостей». «Подпишут 
все», — парирует менеджер другого гос-
холдинга.

Предложение подписать подобное 
«согласие» не противоречит закону, го-
ворит старший юрист «Hepp» Вячеслав 
Хайрюзов. Но предупреждает, что ого-
ворка об общедоступности позволяет 
властям при желании опубликовать ин-
формацию в открытом доступе. «Спасти 
данные от огласки будет уже невозмож-
но, ведь, подписав “согласие”, человек до-
бровольно отказывается от защиты своих 
персональных данных законом», — гово-
рит Хайрюзов. Те же СМИ смогут писать 
запросы в ФНС на предоставление этих 
данных, отмечает юрист. Отказать будет 
очень сложно.

Но Тимакова не видит в этом никакой 
проблемы. Декларации госслужащих пу-
бликуются уже несколько лет, напомина-
ет она.

Ведомости

Не совсем корректно
Роспотребнадзор проверяет 
кредитные организации чаще ЦБ
Роспотребнадзор в прошлом году обогнал ЦБ как по 
количеству проверок банков, так и по числу выявленных 
нарушений. В результате банкиры, по версии 
Роспотребнадзора, стали одними из самых злостных 
нарушителей наравне с турфирмами.

В прошлом году финансовая сфера 
сравнялась с туристической по количеству 
нарушений, связанных с предоставлением 
услуг, следует из презентации начальни-
ка управления защиты прав потребите-
лей Роспотребнадзора Олега Прусакова 
на конференции ассоциации «Россия». По 
другим шести направлениям деятельности 
Роспотребнадзора (торговля, транспорт, 
связь, ЖКХ, образование и медицина) на-
рушений гораздо меньше, однако точных 
данных ни Прусаков, ни другие предста-
вители Роспотребнадзора не приводят.

В прошлом году Роспотребнадзор про-
вел 1390 мероприятий по контролю за кре-
дитными организациями, в среднем на одну 
проверку приходится 1,5 нарушения, сооб-
щил Прусаков. Таким образом, речь может 
идти почти о 2000 выявленных нарушений. 
Правда, такое перемножение «не совсем 
корректно», предупреждает Прусаков.

ЦБ согласно его материалам в прошлом 
году провел 1143 проверки в банках. Коли-

чество выявленных нарушений не раскры-
вается. Применялись преимущественно 
предупредительные меры воздействия, в 
основном направление письменной ин-
формации руководству и собственникам 
банков, отмечается в отчете Банка России. 
Более жестко регулятор действовал менее 
чем в 900 случаях: требования об устране-
нии нарушений применены в отношении 
519 кредитных организаций, штрафные 
санкции — в отношении 215 кредитных 
организаций, ограничения отдельных опе-
раций — 68, запреты на осуществление 
отдельных банковских операций — 25, за-
преты на открытие филиалов — 35.

Если ЦБ за прошлый год увеличил ко-
личество проверок лишь на 10%, то Роспо-
требнадзор — почти на 50%. Но для этого 
есть причина — в прошлом году граждане 
обращались в Роспотребнадзор по вопро-
сам оказания финансовых услуг 21 706 
раз, в 2010 г. таких обращений было 19 032.

Основными правонарушениями яв-

ляются непредоставление полной и до-
стоверной информации при заключении 
кредитных договоров и включение в них 
противоправных условий, говорится в ма-
териалах Роспотребнадзора. Суды при-
знали таковыми комиссии за ведение и 
открытие счета, право банка на измене-
ние договора в одностороннем порядке, 
комиссии или неустойки за досрочное ис-
полнение договора, навязывание услуг по 
страхованию, комиссии за снятие денег в 
банкомате, комиссии за рассмотрение за-
явки на кредит, комиссии за прием денеж-
ных средств в кассу и др.

Сравнивать туристический биз-
нес с банковским некорректно, уверен 
вице-президент ассоциации «Россия» 
Александр Хандруев. Потребитель финан-
совых услуг может быть недобросовест-
ным, а турист недобросовестным быть не 
может, говорит он. Не существует четкого 
перечня, который бы определял, что такое 
полная информация по кредитному дого-
вору, продолжает Хандруев: «Заемщик мо-
жет делать вид, что не понимает условия 
договора, но на самом деле просто не хочет 
выплачивать кредит».

Ведомости
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Открытое акционерное общество 
«Костромской механический завод» (ОАО «КоМЗ»)

Место нахождения: 156019, г. Кострома, 
ул. П. Щербины, д. 25, тел. (4942) 42-56-45

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2011 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011

Организация Открытое акционерное общество 
"Костромской механический завод"  по ОКПО 07538719

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 4401013220\440101001
Вид экономической
деятельности

производство прочего подъемно-транспорт-
ного оборудования

по
ОКВЭД 29.22.6

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое акционерное общество / частная  по ОКОПФ/
ОКФС 47 13

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385

Наименование показателя Код
На

31 декабря
2011 г.

На
31 декабря

2010 г.

На
31 декабря

2009 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110 -              -              -              

Основные средства 1130 2,1 3,1 3,4

Финансовые вложения 1150 50,0 7,7 7,7

Итого по разделу I 1100 52,1 10,9 11,1

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 1210 4,9 5,3 10,8

Дебиторская задолженность 1230 22,5 57,4 21,9

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 18,7 9,2 0,3

Итого по разделу II 1200 4,8 7,2 23,0

БАЛАНС 1600 99,8 83,3 24,1

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 0,7 0,7 0,7

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4,5 10,3 10,4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 75,1 64,5 62,4

Итого по разделу III 1300 80,3 75,5 73,6

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1410 -              -              -              

Отложенные налоговые обязательства 1420 0,9 1,5 2,0

Итого по разделу IV 1400 0,9 1,56 2,0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1510 -              -              -              

Кредиторская задолженность 1520 18,6 6,3 16,5

Итого по разделу V 1500 18,6 6,3 16,5

БАЛАНС 1700 99,8 83,3 24,1

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.

Наименование показателя Код За январь - декабрь 
2011 г.

За январь - декабрь 
2010 г.

Выручка 2110 57,1 45,8
Себестоимость продаж 2120 (52,3) (43,3)

Валовая прибыль (убыток) 2100 4,6 2,5

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4,6 2,5

Проценты к получению 2320 3,1 0,6

Прочие доходы 2340 8,8 7,1

Прочие расходы 2350 (10,2) (7,6)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6,3 2,6

Текущий налог на прибыль 2410 (2,0) (1,1)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 0,5 0,5

Чистая прибыль (убыток) 2400 4,8 2,0

Отчетность подписана 15.03.2012 г. генеральным директором ОАО «КоМЗ» Жуч-
ковым В.А., главным бухгалтером Поповой В.Ф., представлена в Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области и 
утверждена годовым общим собранием акционеров 22 июня 2012 г. (Протокол № 23 
от 25.06.2012 г.).

Аудиторская проверка проведена аудиторской фирмой - Закрытое акционерное об-
щество  Аудиторская фирма «АОРА» (номер в реестре аудиторов и аудиторских орга-
низаций саморегулируемой организации аудиторов: 10304026211), по мнению которой:

«…бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношени-
ях  финансовое положение Открытого акционерного общества «Костромской механи-
ческий завод» по состоянию на 31 декабря 2011 года…».  Дата аудиторского заключения 
– 23.04.2012 г.

Распределение чистой прибыли 2011 года: 

– на выплату дивидендов 17285,00 руб. (0,05 руб. на 1 акцию)
– на развитие производства 4738509,16 руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: 
город Кострома, улица Зеленая, 10, площадью 18 770 кв. м, для строительства склада для 
хранения крупногабаритных строительных материалов.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
извещает о предоставлении в аренду земельных участков, 
расположенных по адресам: 

- город Кострома, улица Водяная, в районе дома 24, площадью 18 кв. м;
- город Кострома, улица Славянская, в районе дома 8, площадью 18 кв. м, для эксплу-

атации металлического гаража.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-22.

ООО «КостромаТеплоРемонт» сообщает, 
что во II кв. 2012 г. на предприятии утвержденные инвестиционные программы отсут-
ствуют, заявки на подключение к системе теплоснабжения не поступали. Информация, 
подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2009 г. № 1140, в полном объеме размещена на официальном сайте департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области.

ООО «Облтеплоэнерго» сообщает, 
что во II кв. 2012 г. на предприятии инвестиционные программы отсутствуют, заявки на 
подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения не поступали.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140, в полном объеме размещена на официальном 
сайте департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Ко-
стромской области.

Деревенский детектив
В результате реформы МВД российская 
глубинка осталась без участковых и гаишников
Владимир Колокольцев признал, что в сельских районах 
не осталось полицейских. В ходе сокращения численности 
полиции, как выясняется, в первую очередь увольняли 
сыщиков, работавших «на земле», тогда как аппараты 
уцелели. Однако число полицейских на душу населения в 
России по-прежнему одно из самых высоких в мире.

В понедельник на заседании расши-
ренной рабочей группы по дальнейшей ре-
форме МВД глава ведомства Владимир 
Колокольцев заявил, что после сокращения 
личного состава полиция стала недоступна 
для многих жителей сельской местности.

«Нарушился принцип 
доступности»

«Мы сегодня столкнулись с ситуаци-
ей, когда в результате произведенного су-
щественного сокращения личного состава 
в основном для жителей сельской местно-
сти нарушился принцип доступности поли-
ции», – сказал Колокольцев.

Как передает РИА «Новости», Коло-
кольцев пояснил, что в ходе реформы в 
большинстве малых населенных пунктов 
были ликвидированы либо существенно со-
кращены территориальные органы внутрен-
них дел. «В удаленных поселениях, чтобы 
подать заявление о преступлении, надо по-
рой проехать десятки, а иногда и сотни ки-
лометров», – сказал Колокольцев, отметив, 
что рабочей группе надо обсудить вопрос о 
численности личного состава.

По его словам, укреплять необходимо те 
подразделения, которые работают «на зем-
ле» (в сельских районах), «непосредствен-
но борются с преступностью, обеспечивают 
безопасность граждан». При этом министр 
призвал членов группы вносить предложе-
ния, адекватные с точки зрения финансово-
го исполнения.

«Надеюсь, что вместе мы сможем сде-
лать многое для того, чтобы всю нашу 
российскую полицию уважали, чтобы под-
нимался престиж нашей работы, а граждане 
чувствовали на уровне своей личной безо-
пасности те решения, на которые мы будем 
выходить», – подытожил министр.

Реформа МВД была проведена на осно-
ве нового закона «О полиции», вступивше-
го в силу 1 марта прошлого года. Милиция 
стала называться полицией, ее штат сокра-
тился на 22%. Для перехода на службу из 
милиции в полицию сотрудникам прихо-
дилось проходить переаттестацию, которая 
завершилась к 1 августа. Должностей лиши-
лись многие милицейские генералы.

По статистике, в среднем пропорция 
сотрудников МВД и обычных граждан в 
России – одна из самых высоких среди раз-
витых стран. Если до реформы в России на 
1000 жителей приходилось 9,7 милиционе-
ра, то, к примеру, в Японии, где живут почти 
130 млн человек, то есть немногим меньше, 
чем в России, приходится только 1,3 поли-
цейского на 1000 жителей. В США тот же 
показатель составляет 2,7 полицейского, в 
Великобритании – 2,3, а во Франции – 2,0.

«Нужно создавать 
новую структуру»

Как стало ясно на совещании, в ходе 
прошлогодней реформы МВД не учитыва-
лись территориальные особенности стра-
ны, а также фактор «личных указаний», 
при котором крупные начальники попро-
сту сами указывали, кого можно сокращать, 
а кого – нет. Участник совещания, предсе-
датель профсоюза милиционеров Москвы 
Михаил Пашкин рассказал, что проверки 
штатной структуры в регионах начались 
только сейчас. По его словам, если в Яку-
тии проживает 0,1 человека на 1 километр, 
то в Москве – 1000, «а структура органов 
внутренних дел одинаковая».

«Такого быть не должно. Нужно созда-
вать новую структуру и численность, уста-
навливать новые нормативы. Сейчас, как 
подтвердил Колокольцев, по регионам ра-
зосланы указания, чтобы они дали предло-
жения по своей структуре исходя из своей 
численности. После этого можно будет ре-
шить вопрос, почему в такой-то сельской 
местности нет опорного пункта милиции и 
куда его дели. Почему в городе с населени-
ем в 20 тыс. человек работают 200 сотруд-
ников, а в районе, где проживают 30 тыс., 
– 18? Это реальные цифры. Ну-ка из горо-
да, ребят, в район...» – сказал Пашкин газе-
те ВЗГЛЯД, отметив, что к осени регионы 
должны «справиться с этой работой».

По словам Пашкина, такая ситуация с 
численностью создалась потому, что сокра-
щение происходило «без плана, без обна-
родованной концепции, люди не знали, где 
как что делается».

«Звонит, например, замминистра ка-
кому-нибудь начальнику главка в регионе 
и говорит: «Ты моих не сокращай, сокра-
щай других». Потом звонит другой замми-
нистра и говорит: «Ты вот этих сокращай, 
а моих не трогай». Даже Нургалиев издал 
приказ о том, что если будут такие звонки, 
то начальники региональных подразделе-
ний обращались к нему лично. Вместо того 
чтобы собрать своих замов и потребовать 
не делать таких вещей, он переложил это 
на руководителей низшего звена. Но какой 
руководитель будет жаловаться министру? 
Это смешно», – рассказал Пашкин.

В результате, отметил председатель 
профсоюза, система МВД была ослабле-
на. Например, гражданину надо поставить 
на учет охотничье ружье. Для этого прихо-
дится ехать за несколько сотен километров 
к инспектору, который, получив в день 100 
заявлений, уже больше не принимает.

«Человеку приходится возвращаться. 
Затем его штрафуют за то, что он просро-
чил процедуру. Есть регионы, где сотруд-

ники полиции ночью не выезжают на 
вызовы, потому что некому работать», – 
указал Пашкин.

«Сроки были 
установлены смешные»

Источник газеты ВЗГЛЯД в аппара-
те МВД признает, что во время реформы 
были массово сокращены многие сотруд-
ники, работавшие «на земле».

«Где-то неугодные, где-то просто те, у 
кого мало уголовных дел, вроде как бы им 
заняться нечем. Но ведь в сельской мест-
ности всегда был один участковый на не-
сколько поселений, а между ними многие 
километры. А сейчас там вообще пробле-
ма – транспорт им не дают (просто не обе-
спечишь каждого участкового машиной), и 
телефоны в деревне не у всех есть, чтоб вы-
звать полицию», – рассказал источник.

Что касается реформы, то источник 
указывает, что она «проводилась наспех, 
сроки были установлены смешные – ну 
просто невозможно за несколько месяцев 
перелопатить (даже с учетом информации 
собственной безопасности, СК РФ и про-
куратуры) более 1 млн полицейских».

«Кстати, реформа МВД разрабатыва-
лась и должна была проводиться в несколь-
ко этапов, и об этом заявляли до ее начала. 
Это нормально, все-таки очень масштабная 
вещь», – напомнил он.

Также собеседник газеты ВЗГЛЯД кон-
статировал, что при реформе «был допущен 
ряд оплошностей, которые теперь необхо-
димо исправлять». «Колокольцев будет не 
возвращать все назад, а корректировать. 
Любая обширная реформа или нововведе-
ние так проводится: сначала что-то делают, 
потом смотрят, что получилось, анализиру-
ют и корректируют. В данном случае мне 
кажется, что год (с начала реформы про-
шел как раз год) – это очень хороший срок 
для того, чтобы делать выводы и работу над 
ошибками», – отмечает источник. Он вы-
разил надежду на то, что теперь некоторые 
подразделения будут сокращаться, а дру-
гие, наоборот, вырастут: вырастет число 
профессиональных сотрудников «на зем-
ле», а сократится – бюрократов в централь-
ном аппарате.

«Сохраняется заскорузлая 
система»

Другой участник заседания, глава ко-
миссии Общественной палаты по контролю 
за деятельностью правоохранительных ор-
ганов Анатолий Кучерена предложил раз-
работать концепцию комплексной реформы 
МВД по оптимизации кадровой работы.

«Необходимо собрать экспертов и обсу-
дить, как будет формироваться кадровая по-
литика МВД», – заявил Кучерена, добавив, 
что «бросить клич и в одночасье созвать на 
работу в систему органов внутренних дел 
выпускников вузов невозможно».

Эта работа, уверен он, рассчитана на 
долгосрочную перспективу, а «сегодня на 
местах сохраняется заскорузлая система, 

которая существует с советских времен». 
«До тех пор пока эта система будет идти по 
тем же рельсам, что и до принятия нового 
закона о полиции, исправить в ней ничего 
будет невозможно», – убежден Кучерена.

По его словам, «без концепции ком-
плексной реформы МВД мы эту (кадро-
вую) проблему решить не сможем». Он 
также предложил организовать в подразде-
лениях внутренних дел на местах специаль-
ные комнаты, где граждане могли бы, «что 
называется, не на коленке написать заявле-
ние о совершенном преступлении или пра-
вонарушении». «Очевидно, что люди судят 
о работе органов внутренних дел во многом 
по тому, как их принимают, как с ними там 
обращаются», – уверен он.

«Это какая-то болезнь, 
а не реформа»

По мнению адвоката, полковника ми-
лиции в отставке Евгения Черноусова, со-
кращения в рядах МВД в первую очередь 
нужно было проводить за счет штаба. «Но 
они все остались. Нужно навести порядок 
и узнать, кто сокращал, по какой причине. 
А то, что сократили ДПС, участковых, – 
так добавьте теперь туда. Большой резерв 
у службы вневедомственной охраны. Эта 
служба сидит за пультом и якобы охраняет 
общественный порядок. Вот их можно со-
кратить», – предложил Черноусов.

Черноусов считает, что новый министр 
должен собрать профессионалов, право-
защитников, ветеранов МВД, которые 
«говорили бы правду-матку». «А то мы 
отдаем реформу на откуп. Сегодня Коло-
кольцев, завтра какой-нибудь Петров при-
дет. То, что сократили, – была правильная 
позиция. Но население вообще не име-
ло доступ к информации, кого именно со-
кратили. Вот теперь начальники пускай и 
разбираются. Но почему нам это препод-
носят так, что нужно опять увеличивать? 
Это какая-то болезнь, а не реформа», – ска-
зал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Черноусов считает, что деньги долж-
ны идти не на механическое увеличение 
личного состава, а на программы профи-
лактики преступлений. По его словам, по-
лицейские склады завалены японской 
видеотехникой для оперативно-разыскной 
деятельности, но сотрудники полиции ее 
не используют.

«Умышленно не используют. Если ее 
будут использовать при каждом случае за-
держания, привода в полицию, при прове-
дении следственных действий, тогда будут 
видны все огрехи, недостатки и нарушения. 
Это будет ставить под сомнение законность 
собранных доказательств. Поэтому пошла 
тенденция не применять видеотехнику. 
Сейчас российская полиция, не используя 
технику, находится в каменном веке. По-
чему Колокольцев не поднимает эту тему? 
Вот это проблема номер один», – уверен 
эксперт.

Взгляд

Комитет имущественных и земельных отношений администрации 
Костромского муниципального района информирует 
граждан и юридических лиц о предстоящем выделении земельного участка в аренду для 
строительства зернохранилища и административного здания 7500 кв. м в 650 м юго-за-
паднее здания церкви в с. Сандогора Сандогорского сельского поселения.

За информацией обращаться по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 7, каб. 
114, тел. 45-20-92.

Мы не сидим, 
работаем
Чечня хочет кормить 
Россию уже через 5 лет
Вице-премьер и министр финансов Чеченской республики 
Эли Исаев заявил, что Чечня «хочет кормить Россию»: 
уже через 5 лет регион намерен отказаться от дотаций 
федерального бюджета.

«Мы сами знаем, что от этого нуж-
но уйти, и мы должны в скором времени 
получать помощь на общих основани-
ях, но для этого нужно время и нужно 
иметь консолидированный подход у фе-
дерального центра и у субъекта, что-
бы выпадающие доходы могли быть 
компенсированы какими-то другими 
источниками», - пояснил замглавы пра-
вительства республики в интервью РСН.

«Мы не сидим на месте, мы работа-
ем. Глава и правительство днем и ночью 
ищут решения, работают с инвестора-
ми. Власть делает все возможное, чтобы 
уйти от дотаций федерального бюджета, 
мы, наоборот, хотим быть «донором», - 
отметил Э.Исаев. Глава Минфина Чечни 
добавил, что необходимо принять новую 
программу по развитию экономики ре-
спублики.

Вице-премьер также опроверг ин-
формацию о том, что Чечню лишат фе-
деральных дотаций уже в ближайшее 
время. Он подчеркнул, что не понимает, 
откуда в СМИ появилась такая инфор-
мация. 

«Мы не готовы к таким изменениям. 

Мы с председателем Чеченской респу-
блики и с министром экономического 
развития две недели назад были у Си-
луанова, поднимался вопрос о проекте 
бюджета на очередной финансовый год, 
и он дал конкретные поручения департа-
менту межбюджетных отношений, что-
бы уже принимали расчеты на очередной 
финансовый год и начали обсчитывать 
бюджет Чечни», - сказал Э.Исаев.

Ранее СМИ сообщали, что Минфин 
РФ решил уравнять Чечню с другими 
регионами России, изменив принцип 
финансирования республики. Намере-
ние урезать дотации якобы должно было 
быть претворено в жизнь уже во второй 
половине 2012 г. 

Недавно широкий резонанс получи-
ла реплика главы Чеченской республи-
ки Рамзана Кадырова, который заявил 
журналистам, что «деньги Чечне дает 
Аллах». При этом в апреле 2011 г. этот 
регион попросил у федерального цен-
тра почти 500 млрд руб. на госпрограмму 
развития до 2025 г.
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8 АКТУАЛЬНО

Овен
Эта неделя может пройти достаточно напряжённо 

для Овнов. Возможно, неблагоприятно сложатся отно-
шения с вышестоящим руководством. В партнёрском 
бизнесе тоже не все может идти гладко. Если ваша рабо-
та связана с обслуживанием клиентов, проявите макси-
мум внимания к их запросам. Между тем это благоприятное время для 
посреднической и торгово-закупочной деятельности. В первой половине 
недели можно обменивать валюту.

Телец
Основная проблема, с которой придётся столкнуть-

ся Тельцам на этой неделе, - это сложности при установ-
лении деловых контактов и при работе с информацией. 
Какие-то из ранее достигнутых договоренностей не бу-
дут своевременно исполняться. Между тем это время мо-
жет быть вполне удачным для тех, кто занимается прикладным трудом, 
а также имеет отношение к сфере недвижимости. Вы сможете довести до 
полного завершения начатые дела, если не будете отвлекаться на посто-
ронние разговоры.

Близнецы
У Близнецов на этой неделе могут возникнуть фи-

нансовые затруднения. Основная причина этого - не-
предвиденные расходы. Сейчас вы рискуете потратить 
деньги впустую и не получить ожидаемой отдачи. Осо-
бенно это касается совместного дела с партнёрами, в ко-
тором вы выступаете в качестве дольщика, акционера. Не исключены и 
материальные потери. Звезды советуют использовать эту неделю для 
укрепления и развития деловых связей. Успешно сложатся поездки, кон-
такты, переговоры.

Рак
На этой неделе Ракам предстоит столкнуться с не-

ожиданными препятствиями при реализации своих на-
мерений. Если вы выполняете чьи-либо заказы, заранее 
наберитесь терпения, поскольку клиенты в этот период 
будут склонны предъявлять завышенные требования и 
вступать в конфликты. Между тем это благоприятное время для поисков 
дополнительных источников доходов и получения льгот. Если вы труди-
тесь на полставки или по совместительству, то количество работы в этих 
областях может возрасти.

Лев
Львы на этой неделе не смогут в полной мере проя-

вить свои таланты и способности. Возможно, ухудшится 
самочувствие, не исключено, что вас охватят сомнения 
относительно целесообразности тех или иных поступ-
ков. Избегайте интриг и сплетен в отношениях с колле-
гами, сейчас не стоит делать что-то в тайне от других. Гораздо успешнее 
сложится работа, предполагающая творческое сотрудничество, обмен 
мнениями и опытом. Можно заниматься планированием деятельности 
на перспективу. В целом сейчас лучше думать о будущем и не увязать в 
текущей рутине дел.

Дева
Дев на этой неделе ждёт непредсказуемая ситуация 

на работе. Старайтесь не браться за те дела, для выполне-
ния которых у вас может не хватить опыта. Также это не-
благоприятное время для усовершенствований, внесения 
любых изменений в существующий уклад. Между тем хо-
рошо пойдут дела у тех, кто работает в непосредственном контакте с на-
чальством. Ваши отношения станут более доверительными.

Весы
Весам на этой неделе может изменить свойственная 

им гибкость и тактичность в поведении. Скорее всего, вы 
будете склонны действовать излишне напористо и пря-
молинейно, что вряд ли приведет к успеху. Между тем на 
этой неделе усиливается ваша интеллектуальная актив-
ность, повышается уровень профессиональных знаний. Это подходящее 
время для сотрудничества с коллегами, причём обсуждение острых во-
просов может проходить как при личной встрече, так и дистанционно. 

Скорпион
На этой неделе звезды советуют Скорпионам посто-

янно сверять свою деятельность с законом. Прежде все-
го необходимо строже подойти к соблюдению служебных 
инструкций. Сохранение деловой репутации также сле-
дует сделать одной из главных задач на этой неделе. Это 
неблагоприятное время для дальних поездок, командировок, встреч, 
деловой переписки. Между тем неделя удачна для смены работы и ка-
дровых перестановок. Руководители смогут преуспеть в оптимизации 
расходов и реформировании структуры управления.

Стрелец
Звезды советуют Стрельцам на этой неделе активнее 

сотрудничать с деловыми партнёрами. Это хорошее вре-
мя для ведения переговоров и подписания договоров о 
сотрудничестве. Успешно будут решаться судебные тяж-
бы. Ориентируйтесь на сотрудничество с людьми, при-
ехавшими из других стран и регионов. Скорее всего, они будут весьма 
полезными вам. Между тем старайтесь избегать финансовых рисков. 
Сейчас нежелательно брать кредиты или давать деньги в долг.

Козерог
Эта неделя благоприятствует Козерогам, которые за-

нимают подчиненные должности. Старайтесь сосредото-
читься на выполнении текущих дел. Весьма преуспеют 
те, кто имеет склонность к техническому творчеству. От-
ношения с коллегами по трудовому коллективу скла-
дываются конструктивно. Между тем это неблагоприятное время для 
развития делового партнёрского сотрудничества. Некоторые из договор-
ных обязательств могут быть нарушены. Обязательно перепроверяйте, 
насколько обещания соответствуют действительности.

Водолей
Для Водолеев, занимающих подчиненное положение, 

текущая неделя складывается весьма нелегко. Вы може-
те почувствовать усиливающийся груз обязательств по 
работе, справиться с которым будет нелегко. Скорее все-
го, снизится уровень вашей работоспособности, а также 
повысится восприимчивость организма к внешней среде. 
Старайтесь уменьшить физические нагрузки и чередовать отдых с рабо-
той.

Рыбы
На этой неделе Рыбы будут склонны к авантюрным 

поступкам. Возможно, вы решите, что нашли способ, 
как без особых усилий получить хорошие доходы. Не 
исключен интерес к финансовым спекуляциям. Звез-
ды говорят о том, что не стоит торопиться расставаться 
со своими капиталами: в этот период велика вероятность материаль-
ных потерь. Это не лучшее время для игры на валютной, фондовой и 
товарной бирже, но вы сможете благополучно завершить дела, кото-
рые ранее были вами отложены в долгий ящик.
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Понедельник, 2 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, 
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, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной 
прессы.
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.
7.36 - Мир за неделю. Избранное.
8.36 - Мир за неделю.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, 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, 3 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, 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 - 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, 18.36, 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.
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, 4 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, 
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, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
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, 5 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, 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, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых фи-
нансовых 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, 6 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, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17 - Обзор российской прессы.
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 23.22 - Отдых и ту-
ризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22 - Звездная пыль.
7.15 - Autonews.
7.22, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.50, 22.50 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36, 5.08 - Диалог.
12.36 - Шоу Джулиана Ассанжа.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерактивный 
выпуск.
15.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
16.36, 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, 7 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, 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, 15.22, 1.08 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 17.44, 20.15, 22.44, 1.15, 3.15 
- Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 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, 23.37 - Autonews.
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диалог.
12.37, 2.07, 4.07, 5.37 - Сфера интересов.
14.08, 18.38 - Документальные истории на РБК: 
Выдающийся XX век.
14.38, 19.08 - Документальные истории на РБК: 
Выдающийся XX век. Продолжение.
15.07, 19.37 - Документальные истории на РБК: 
Выдающийся XX век. Окончание.
16.12 - Адреналин: Покорители неба.
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.
19.52, 3.07 - Звездная пыль.

Воскресенье, 8 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, 15.22, 16.12, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 - От-
дых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 17.44, 20.15, 22.44, 1.15, 
3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 18.07, 20.37, 23.08, 1.37, 
3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 13.37, 15.37, 0.07 - Диалог.
7.37, 21.37 - Autonews.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 23.37 - Отдых и туризм: Мадейра.
11.07, 12.37, 2.07 - Сфера интересов.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: Живая история.
13.07 - Global 3000.
14.08, 18.38 - Документальные истории на 
РБК: Выдающийся XX век.
14.38, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: Выдающийся XX век. Продолжение.
15.07, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Выдающийся XX век. Окончание.
16.18, 16.52, 19.52, 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

Президиум ВАС утвердил 
мировое соглашение сторон и 
отменил предыдущие судебные ре-
шения по этому делу. Спор между 
Федеральной налоговой службой 
(ФНС) и компанией «Лоялти Пар-
тнерс Восток», оператором про-
граммы «Малина», возник в 2010 
году. Налоговики начислили ком-
пании более 114 млн руб. налогов, 
пеней и штрафов. К судебным раз-
бирательствам по этому поводу 
третьими лицами были привлече-
ны известные компании — участ-
ники программы лояльности, такие 

как «Вымпелком», «Росинтер Ре-
сторантс», «Аптеки 36,6». В судах 
«Лоялти Партнерс Восток» ут-
верждала, что получала деньги в 
размере скидки от партнеров «Ма-
лины» в качестве предоплаты кли-
ентов за поощрительные товары. 
Эти суммы компания доходом до 
момента списания бонусов не счи-
тала и поэтому налог на прибыль 
с них не платила. Дело дошло до 
ВАС, но еще до рассмотрения его 
президиумом налоговики и «Ло-
ялти Партнерс Восток» решили за-
ключить мировое соглашение. В 

результате ВАС пришлось уже не 
разбирать дело, а утверждать под-
писанное соглашение — первое в 
отечественной практике.

Смысл достигнутого компро-
мисса — компания признает спра-
ведливость признания получаемых 
сумм в качестве оплаты услуг. Со-
ответственно она соглашается с 
тем, что ее обязанность платить на-
лог возникает в момент получения 
денег от партнеров «Малины», а не 
в момент передачи поощритель-
ных товаров гражданам (на чем она 
настаивала ранее). Отметим, что, 
хотя спорные 114 млн руб. «Лоялти 
Партнерс Восток» в итоге придется 
внести в бюджет в полном объеме, 
«чистым» доначислением эту меру 
считать все-таки нельзя: компа-
ния все равно бы уплатила налог на 
прибыль — только позже. Со своей 
стороны, ФНС согласилась с тем, 
что передача поощрительных то-
варов носит возмездный характер 
и что она необходима для привле-
чения и удержания потребителей. 
По этой причине у граждан—участ-

ников «Малины» обязанности 
платить подоходный налог не воз-
никнет.

Руководитель правового управ-
ления ФНС Олег Овчар назвал 
вчерашнее событие прецедент-
ным. «Несмотря на то что Нало-
говый кодекс не предусматривает 
процедуры заключения мирового 
соглашения, Арбитражный процес-
суальный кодекс РФ содержит по-
ложения, позволяющие применить 
такую процедуру по спорам, выте-
кающим из административных пра-
воотношений»,— пояснил “Ъ” Олег 
Овчар. По его словам, внесудебное 
урегулирование — наиболее выгод-
ный способ решения конфликта 
для обеих сторон. С ним согласен 
управляющий партнер юридиче-
ской фирмы «Пепеляев групп» Сер-
гей Пепеляев. «Это действительно 
очень позитивное новшество — ра-
нее налоговики, боясь обвинений в 
коррупции, на такие соглашения не 
шли»,— отметил юрист.

Коммерсантъ

ФНС помирилась 
с налогоплательщиками
Утверждено первое налоговое 
мировое соглашение
Президиум Высшего арбитражного суда (ВАС) 
РФ во вторник утвердил первое в отечественной 
практике мировое соглашение между налоговым 
органом и налогоплательщиком. Компания —
организатор накопительной программы «Малина» 
признала налоговые претензии на сумму 114 млн 
руб., налоговики в ответ согласились не требовать 
уплаты подоходного налога гражданами — 
участниками этой бонусной программы. Юристы 
считают созданный прецедент хорошей новостью 
для налогоплательщиков.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

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.

На будущей 
неделе

2 июля
Казакова Елена Петровна, предсе-

датель правления «Конфидэнс-Банк».

5 июля
Смирнов Николай Федорович, По-

четный гражданин Костромской области.

Носов Геннадий Иванович, ген. ди-
ректор, филиал ООО «Стальной союз».

7 июля
Ламакин Алексей Владимирович, 

депутат Думы г. Костромы.

Копнин Роман Евгеньевич, депутат 
Думы г. Костромы.

8 июля
Горынин Михаил Викторович, ген. 

директор, ООО «Совместное предпри-
ятие «Кохлома».
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