
Совкомбанк 30.62 31.42 39.67 40.57

Росэнергобанк 30.95 31.55 39.90 40.50

Бинбанк 30.80 31.50 39.80 40.50

Аксонбанк 30.63 31.45 39.64 40.59
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Речь на заседании пошла о финанси-
ровании областной программы модер-
низации здравоохранения, укреплении 
материально-технической базы меди-
цинских учреждений, внедрении со-
временных информационных систем в 
здравоохранение региона, а также о вне-
дрении стандартов оказания медицин-
ской помощи и повышении доступности 
амбулаторной медпомощи. Звучит, 
может, и витиевато, но за этой фор-
мулировкой стоит простая мысль: ме-
дицинское обслуживание должно стать 
качественнее, доступнее для костроми-
чей. Ведущая «круглого стола» предсе-
датель комитета по труду, социальной 
политике и здравоохранению Татьяна 
Тележкина так и выразилась, открывая 
обсуждение.

Пожалуй, никогда еще материаль-
ную базу костромской медицины не 
укрепляли так существенно, отметил 
директор  областного департамента 
здравоохранения Александр Князев. В 
2011-2012 годах предусматривалась за-
купка 1542 комплектов оборудования 
на 1615 миллионов рублей.  Вдумайтесь 
только: 1,6 миллиарда рублей! Раньше 
наши больницы и поликлиники не полу-
чали столько за пятилетку.

Больничные палаты и операционные 
предполагается оснастить электрон-
ными томографами, рентгеновскими 

аппаратами, хирургическими электро-
аспираторами,  аппаратами искусствен-
ной вентиляции легких высшего класса,  
аппаратами ультразвуковой диагности-
ки экспертного класса и так далее - все 
перечислить здесь невозможно.

Но это планы, а что уже сделано? К 
1 июля 2012 года поставлено 950 ком-
плектов на 916 миллионов рублей. 
Большая часть этих денег поступила из 
средств фонда обязательного медицин-
ского страхования (789 миллионов), 127 
миллионов рублей дал областной бюд-

жет. Темпы освоения средств в нашем 
регионе выше, чем в целом по России. 
Минздрав в качестве бонуса даже выде-
лил области дополнительно 160 милли-
онов рублей.

Объем работ огромный - не обошлось 
и без промахов. Первый заместитель ди-
ректора департамента здравоохранения 
Дмитрий Суриков признал, что были 
допущены определенные диспропорции 
в распределении финансовых средств, 
выделенных на приобретение оборудо-
вания, - на это ушла львиная доля денег. 

А на проведение ремонтов в лечебных 
учреждениях и подготовку места для 
установки аппаратуры  выделили суммы  
минимальные: всего около 4 процентов. 
Естественно,  такой дисбаланс приводил 
к тому, что при получении оборудования 
его некуда было устанавливать. 

Сейчас положение исправляют, 
скорректированы списки оборудования, 
которое еще предстоит поставить в реги-
он. Пересматривают как количество ап-
паратов, так и наименования моделей. 
На этот раз их подбирают специально 

под условия работы в нашей протяжен-
ной и малонаселенной области. 

Модернизация предполагает не толь-
ко техническое переоснащение учреждений, 
но и внедрение новых медицинских стан-
дартов. Особое внимание уделила этому ру-
ководитель управления Росздравнадзора 
по Костромской области Анжелика Дриго. 
Стандарты должны вступить в действие с 1 
января 2013 года. Они включают в себя не 
только новое оборудование и тех-
нологии, но и закупку лекарств, а 
также информатизацию отрасли. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30.54 31.48 39.67 40.63

ВТБ 30.70 31.45 39.70 40.60

Газпромбанк 30.90 31.35 39.90 40.40

Валюта Бензин

*курс на 26 сентября *по состоянию на 26 сентября

Вчера, 26 сентября, в 
областной Думе прошел 
«круглый стол» на тему 
«Об итогах модернизации 
здравоохранения 
Костромской области 
за 2011 год и первое 
полугодие 2012 года». 
В нем приняли участие 
областные законодатели, 
руководители профильных 
департаментов, управления 
Росздравнадзора, 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, лечебных 
учреждений. Сделано 
немало, но большая 
работа еще предстоит — 
к такому выводу пришел, 
послушав выступающих, 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир БОЛЬШАКОВ.

Не томографом единым

92 95 98 ДТ

ТНК 26.40 28.50 - 28.40

Электон-нефтегаз-Кострома 27.20 29.20 - 28.80

КТК 27.20 29.40 30.50 Евро-5 — 28.80

В регион поставили 950 комплектов медицинского оборудования на 816 миллионов рублей

Средства осваивают, но врачей по-прежнему не хватает
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Дело за полковником
У МУП «Костромагорводоканал» - новый директор
Светлана Гуреева, назначенная на этот пост в то 
время, когда решался вопрос с банкротством, 
продержалась на нем недолго: всего три 
месяца. Вчера, 26 сентября, на специальной 
пресс-конференции журналистам представили 
сменившего ее Павла Пылева. Чем администрацию 
города не устроила первая и почему нравится 
второй, выяснила корреспондент «СП-ДО» Елена 
ШИКАЛОВА.

Напомним, что ровно две не-
дели назад Светлана Гуреева от-
читывалась губернатору Сергею 
Ситникову о том, что финансовое 
положение «Костромагорводока-

нала» стало лучше. Предприятие 
сократило экономически необосно-
ванные затраты и погасило основ-
ную часть долга за электроэнергию. 
Если в первом квартале убытки 

МУПа составляли 11 миллионов 
рублей, во втором — 18 миллионов, 
то в третьем их снизили до 4,5 мил-
лиона.  

В этом свете смена руковод-
ства предприятия вызвала явное 
недоумение. Особенно у части де-
путатов городского заксобрания, 
которые даже предложили собрать 
по этому поводу расширенное за-
седание Совета Думы. Такую идею 
на заседании комиссии по разви-
тию городского хозяйства еще на 
минувшей неделе озвучил депутат 
Евгений Масленников. Кроме того, 
что на освободившуюся должность 

не объявляли конкурс, членов ко-
миссии возмутило, что никто не 
учел их мнения насчет смены руко-
водства МУПа. 

Пока некоторые депутаты соби-
рались задать вопросы их бывшему 
коллеге по Думе, а ныне главе ад-
министрации Виктору Емцу, он сам 
собрал пресс-конференцию. Объяс-
няя, почему со Светланой Гуреевой 
не стали продлевать закончивший-
ся срочный контракт, он заявил: 
«Не один человек улучшил ситу-
ацию в МУПе, а вся рабочая груп-
па, в которую входят специалисты 
предприятия и администрации. И 

кроме финансовых проблем на «Во-
доканале» есть проблемы произ-
водственные, с которыми Светлана 
Гуреева, на наш взгляд, не в состоя-
нии справиться». 

Кто же в состоянии? Очевид-
но, только настоящий полковник. 
В смысле, полковник запаса Павел 
Пылев. Г-н Пылев служил в Ко-
стромской ракетной дивизии замом 
командира по тылу, а потом руко-
водил производственным цехом 
фабрики «Костромамебель» (она 
входит в группу компаний «Дело», 
где Виктор Емец был директором 
по корпоративному развитию). 

Свое решение и решение рабо-
чей группы о назначении без кон-
курса сити-менеджер мотивировал 
тем, что давно знает Павла Пыле-
ва, уверен в его деловых качествах, 
честности и порядочности. Причем 
на «честности и порядочности» на-
стаивал особо. 

А чтобы не сомневались костро-
мичи и вообще чтобы следили за 
ситуацией в МУПе, администрация 
города даже решила ежекварталь-
но публиковать финансовые отчеты 
предприятия. Кстати, она обеща-
ет за три-четыре месяца вывести 
«Костромагорводоканал» на безу-

быточность, сократить издержки и 
приступить к реализации давно уже 
принятой инвестпрограммы, кото-
рая предполагает замену изношен-
ных на 80 процентов сетей. 

Еще сити-менеджер подтвер-
дил намерение в ближайшее время 
представить свое видение дальней-
шей судьбы всех костромских МУ-
Пов, которых у нас шестнадцать. И 
уже сейчас понятно, что такая ор-
ганизационо-правовая форма, как 
«муниципальное унитарное пред-
приятие», уйдет в прошлое, как и 
то, что часть предприятий переста-
нут быть муниципальными. 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Покупаем качественное
В минувший вторник, 25 сентября, в 

Костроме прошел День качества. Его ос-
новной темой стала поддержка местных 
сельхозпроизводителей и продвижение их 
продукции в регионе. На выставке овощ-
ную продукцию представили местные 
сельхозтоваропроизводители. Заключить 
прямые договоры о поставках пришли 
представители шестнадцати торговых фе-
деральных и региональных сетей, пред-
приятий торговли области. Кроме того, 
здесь же провели «круглый стол», посвя-
щенный качеству овощной продукции и 
соблюдению санитарных норм. Областные 
чиновники уверяют, что совместные тема-
тические дни качества в формате делового 
общения товаропроизводителей и торго-
вых сетей собираются проводить и дальше, 
не реже одного раза в два месяца, и их бу-
дут посвящать конкретной группе товаров. 

Кролики — 
не только ценный мех

Компания «Русский кролик», реали-
зующая в нашей области инвестпроект по 
созданию кролиководческого предприятия, 
завоевала Гран-при XXI Международной 
выставки продуктов питания и напит-
ков «World food 2012». Высшую награду 
Международного дегустационного кон-
курса «Продукт года-2012» в номинации 
«Мясная продукция» компании присвои-
ла Центральная дегустационная комиссия 
Министерства сельского хозяйства РФ. 
Комиссия отметила высокое качество вы-
пускаемой продукции и профессионализм 
сотрудников. Всего на конкурсе было пред-
ставлено более 600 образцов продукции от 
200 компаний. Напомним, что проект «Рус-
ский кролик» начали реализовывать два 
года назад в поселке Новый Костромско-
го района. Сейчас здесь выращивают около 
18 тысяч племенных кроликов, объем вы-
пускаемой продукции составляет 115 тонн 
мяса в год. У предприятия большие амби-
ции: оно собирается производить 900 тонн 
мяса в год и стать крупнейшим кроликовод-
ческим предприятием страны.

Открытие задерживается
Ввод в эксплуатацию рынка «Солнеч-

ный» с сентября переносится на 15 ок-
тября. Об этом сообщила заместитель 
губернатора  Наталия Подкопаева.  Кон-
трольный срок ввода в эксплуатацию рын-
ка после его реконструкции первоначально 
был назначен на 15 сентября. Однако при 
проверке Государственный строительный 
надзор выявил ряд недостатков, которые 
в настоящий момент устраняют. Строи-
тельство торгового центра началось в 2010 
году, завершилось в конце прошлого года. 
Однако проект, который застройщик дол-
жен был согласовать еще до начала ра-
бот, прошел госэкспертизу только в марте 
2012-го, тогда же было выдано и разреше-
ние на строительство. Когда рынок начал 
свою работу, документов о приемке зда-
ния у застройщика не было. В начале июня 
2012 года по требованию губернатора 
Сергея Ситникова рынок закрыли. Безо-
пасность здания вызывала серьезные опа-
сения у специалистов. 

Туристический потенциал
Делегация нашей области приняла уча-

стие в XVIII Международной туристской 
выставке «Отдых/Leisure», которая про-
шла с 19 по 22 сентября в выставочном 
центре «Крокус Экспо» в Москве. Меро-
приятие является традиционным местом 
встречи профессионалов от туризма и счи-
тается главным событием осени в туристи-
ческой отрасли России и СНГ, открывая 
собой осенне-зимний сезон. На едином 
стенде туроператоры, базы отдыха и пан-
сионаты Костромской области представи-
ли возможности региона по организации 
отдыха осенью и зимой, в  том числе  но-
вогодние и рождественские туры. Пред-
ставители туристической отрасли нашей 
области заключили соглашения с туропе-
раторами из других регионов, обсудили 
дальнейшие перспективы сотрудничества. 
Разместить информацию о туристическом 
потенциале региона в своих изданиях пред-
ложили известные средства массовой ин-
формации, занимающиеся сферой туризма.

Открыл семинар и рассказал о связях Костромской 
области с Китайской Народной Республикой начальник 
отдела областного управления инвестиционной и про-
мышленной политики Юрий Пастухов. Внешнеторго-
вый оборот в прошлом году у нас достиг 35 миллионов 
долларов. Регион поставляет своим дальневосточным 
партнерам фанеру, лен, комплектующие, взамен полу-
чая одежду и обувь, машины, оборудование и запасные 
части.

А затем слово было предоставлено гостю. Предпри-
ниматель из Чебоксар Владимир Ходов уже пять лет 
развивает свой бизнес в Китае и с удовольствием при-
нял предложение выступить перед костромскими кол-
легами. Владимир — директор импортно-экспортной 
фирмы в Шанхае, попутно занимается бизнес-консуль-
тированием. И первый его вопрос к аудитории: «Прихо-
дилось ли кому-нибудь из вас бывать в Китае?»

Ни одной руки не поднялось, чему докладчик весь-
ма удивился. Китай действительно для костромского 
бизнеса пока экзотика. А потенциал для сотрудничества 
огромный. И Владимир Ходов рассказал как о преиму-
ществах работы на китайском рынке, так и о подводных 
камнях, которые подстерегают новичков.

Первый довод в пользу китайской экономики - вы-
сокая производительность труда. Считается даже, что 
Генри Форд позаимствовал конвейерную систему у жи-
телей Поднебесной. Китайцы, может быть в силу своих 
физиологических особенностей, имеют большую спо-
собность к ручному труду. Там, где российский рабочий 
делает 30 изделий в час, его китайский коллега, будьте 
уверены, сделает 60. У них очень высокая степень кон-
центрации, и они до совершенства доводят один какой-
то прием работы. 

Следующее. Китайцы не воруют. Они могут обманы-
вать иностранцев, могут хитрить при сделках, договор не 
исполнять, но воровства нет. Поэтому затраты на охрану, 
сигнализацию, безопасность - минимальные. 

Третье. В Китае теплый климат, на большей части 
территории зимы нет. Поэтому стоимость постройки 
производственных зданий в три раза меньше, чем в Рос-

сии. Стены тонкие, в окнах, как правило, один стеклопа-
кет. Здания отапливать не нужно.

Четвертое. Государственная поддержка бизнеса, эф-
фективное налогообложение. За экспортную продукцию 
производителю возмещается НДС. Есть федеральное 
возмещение НДС, и еще есть местное возмещение. Это 
очень выгодно.

Пятое. В Китае большая конкуренция на рынке тру-
да, сотрудники держатся за место.

- Расскажу, как торговаться, - приоткрыл «механи-
ку»  бизнеса выступающий. - Некоторые думают, что с 
китайцами можно торговаться до «самого пола». Если 
товар стоит 20 долларов, то, мол, можно доторговаться и 
до 1 доллара. Наверное, это так. Но китаец получит ваш 
1 доллар и потом будет думать, как свести свои затра-
ты именно к 1 доллару. Пострадает качество, покупатель 
потом сам не рад будет.

Особенно осторожными надо быть с перекупщика-
ми. Есть такие, производства у них нет, из оборудования 
только компьютер, они сидят с ним в каком-нибудь тор-
говом зале, им важно привлечь покупателя и получить 
предоплату. Предоплату они получают и затем исчезают. 
У них есть отличительный признак – цену предлагают 
на 15-30 процентов ниже рыночной. Это должно сразу 
насторожить. Если вы открываете сайт с предложения-
ми товаров и услуг, то можете не сомневаться: 30 про-
центов из них – от мошенников. 

Китайцы очень гибкие. Они всегда готовы создать 
продукт по вашему дизайну, по вашему чертежу, с вашим 
логотипом. Но в работе с ними есть множество нюансов. 
В Китае не думают о клиенте, а думают прежде всего о 
своей выгоде. Такой менталитет. Поэтому необходимо 
на каждом этапе контролировать, что и как они делают. 

Договор да, нужен. Но он играет роль только для на-
шей стороны: чтобы растаможить товар правильно и т.д. 
Для китайца договор не имеет значения. Их подход очень 
отличается от того, что мы видим в Европе или Америке. 
Китайцы подпишут любую бумагу. Но это еще не значит, 
что они будут выполнять оговоренные условия.

Они говорят: «Мы сделаем продукцию за два месяца». 
Но с самого момента размещения заказа надо держать ухо 
востро. Постоянно контролировать, запрашивать образ-
цы, фотографии. Вы заказываете телевизоры с экраном 27 
дюймов. Вам говорят «О’кей» и отправляют телевизоры с 
26 дюймами. Заказываете панели серебристого цвета, по-
лучаете – серого. Комплектующие для электротехниче-
ского изделия должны быть из негорючей пластмассы. Не 
стесняйтесь – проверяйте. Как? Подносите спичку или 
зажигалку и поджигайте. Я так и делал, говорит Влади-
мир Ходов,  и потом заворачивал всю партию назад.

Китайцы постоянно хитрят по срокам, по ценам, мо-
гут сделать продукцию с другими характеристиками. 
Если их контролируешь и уличаешь, то они легко изви-
няются, как будто ничего не произошло, соглашаются 
переделать или возвратить деньги. Полную предоплату 
им делать ни в коем случае нельзя. Как только вы с ними 
расплачиваетесь, то сразу теряете рычаг контроля. 

В какой форме контроль? Вплоть до непосредствен-
ного выхода на производство. Владимир привел пример: 
фирма из Санкт-Петербурга, его деловой партнер, полу-
чала консервированную продукцию. Шампиньоны, гру-
ши и прочее - все знают эти банки с надписью «Сделано 
в Китае». Обратились с жалобой, что идет 5 процентов 
брака, это вздутые банки и прочее. Он провел два дня на 
фабрике, лично вскрывал коробки, отбраковывал банки, 
помог снизить брак до 1 процента, сэкономил фирме ты-
сячи долларов. 

После семинара я подошел к выступающему:
- Владимир, недавно встретил информацию, что ма-

лый бизнес из наших приграничных регионов (Иркут-
ская, Амурская области, Забайкальский, Приморский 
края) массово перемещается в Китай. Чуть ли не пол-
миллиона наших предпринимателей ведут дела теперь в 
Китае. А вы рассказывали, что с ними так сложно. Неу-
жели плюсы так велики, что они перевешивают? Неуже-
ли настолько там выгоднее бизнес вести?

- Конечно, плюсов намного больше. В начале многое 
кажется необычным, но потом понимаешь: в Китае свое 
дело открыть и развивать намного проще, чем  у нас. Это 
не только бизнеса касается. Знаю людей, которые сдают 
квартиру в Москве, а на деньги, вырученные от аренды, 
живут в Китае. Говорят, что комфортнее, безопаснее, де-
шевле.

А что участники семинара? Высокую оценку дала 
мероприятию директор одного из рекламных агентств 
Екатерина Шулик. Очень полезная информация для ее 
бизнеса, возможно, будет налаживать контакты. Теперь 
у нее есть партнер в Шанхае, почему бы не заказать у 
него рекламные конструкции, которые не изготавлива-
ют в Костроме?

У директора фирмы, торгующей метизами, Леонида 
Афанасова также появились мысли о сотрудничестве. 
Шурупы, гайки, болты, прочий крепеж — в этом китай-
ские производители сильны традиционно, а цены у них 
весьма привлекательны.

Так что подобные семинары полезны. Малому и сред-
нему бизнесу стоит помогать не только юридическими и 
финансовыми консультациями, но и с выходом на меж-
дународные рынки, знакомством с потенциальными де-
ловыми партнерами. 

Наши в Китае

Не томографом единым

Как костромичам строить бизнес с Поднебесной?
В минувший вторник, 25 сентября, на 
базе бизнес-центра прошел семинар 
«Деловое партнерство. Особенности 
успешного сотрудничества с Китаем» 
для костромских предпринимателей. 
В «механике» совместного бизнеса 
разбирался и корреспондент «СП-ДО» 
Владимир БОЛЬШАКОВ.

1

25 сентября 2012 года на 62-м году жизни, после тяжелой, продол-
жительной болезни ушел из жизни Зайцев Николай Андреевич - пол-
ковник милиции в отставке, бывший заместитель начальника УВД 
Костромской области – начальник милиции общественной безопасно-
сти Костромской области. Администрация Костромской области вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким.

Михаил Козлов, председатель Костромского областного отделения Общероссийской 
общественной организации «Российская общественная организация инвалидов войн и во-
енных конфликтов»:

- К пьяным нарушителям на дорогах нужно применять все меры наказания, которые воз-
можны в рамках законодательства. Вспомните последнее происшествие в Москве — да за та-
кое пожизненно посадить должны! На сегодняшний момент в России одиннадцать человек 
лишены водительских прав шесть раз. Какие гуманные меры: мы возвращаем права человеку, 
который нарушил правила дорожного движения, не однократно, не двукратно — шестикрат-
но! Сами выпускаем преступников на дороги. Именно преступников, потому что тот, кто по-
губил семь человек, не может называться по-другому.

Валерий Долголожкин, директор областного центра медицины катастроф:
- Я убеждён, что не только пьяный, даже выпивший человек и машина — несовместимые 

вещи. Пьяный за рулём — преступник. И относиться к тому, кто сел за руль нетрезвым, нужно 
как к потенциальному убийце. Поэтому все статьи, которые применяются к убийцам, долж-
ны применяться и к виновникам ДТП. Конечно, в зависимости от тяжести содеянного: если 
пьяный водитель протаранил автобус с детишками, пожизненное стоит дать. Понятно, что 
бывает всякое: один раз человек может оступиться случайно. Но второе нарушение — уже за-
кономерность. Пусть после повторного нарушения снова сдаёт экзамен на права.

Галина Задумова, депутат Костромской областной Думы:
- Как раз вчера я смотрела передачу на эту тему. До слёз, честное слово! Ведь в таких ДТП 

дети гибнут. А больше всего меня поразило, что за рулём в нетрезвом виде всё чаще оказыва-
ются женщины. Как наказывать пьяных водителей? Однозначно жёстко. От двух до девяти 
лет лишения свободы — это, конечно, несерьёзно. И штрафы тоже не дело. Виновный может 
эти сто тысяч, например, всю жизнь выплачивать, приходится приставов подключать, отби-
рать имущество... Права отбирают, а что толку? Если он захочет, и без прав будет кататься. 
Поэтому единственный выход — ужесточить наказания, которые назначает суд. Как за любое 
убийство, пусть дают хотя бы до пятнадцати лет.     

Ольга Ерёмичева, индивидуальный предприниматель:
- Лишение свободы — это, конечно, серьёзное наказание, но даже пятнадцать-двадцать 

лет за решёткой таких людей вряд ли изменят. Я бы предложила отбирать не права — само 
транспортное средство. Причём навсегда, то есть без права приобретения другого автомоби-
ля. Хотя понимаю, что, какие бы меры ни предпринимало общество, идеально они не будут 
работать. Кто-нибудь да продаст нарушителю машину или поддельные права. Поэтому по-
лучается, что единственно правильное решение: закрывать преступников в тюрьме до конца 
жизни. Особенно если на его совести такое убийство, которое недавно произошло в Москве. 

Градус на колесах
ДТП на Минской — страшная трагедия, произошедшая 22 
сентября на одной из столичных автобусных остановок, 
стала трагедией национального масштаба. И в очередной 
раз обнажила болевые точки российского законодательства: 
самая суровая цена, которую пьяный водила может 
заплатить за смерть пяти детей-сирот и двух педагогов, - 
всего девять лет лишения свободы. «Пожизненно!» - требуют 
радикально настроенные общественники, вспоминая две 
тысячи триста россиян, чья жизнь оборвалась в 2012-м по 
вине нетрезвых гонщиков. Разделяют ли костромичи эти 
радикальные настроения и как предлагают наказывать 
дорожных убийц, выяснила «СП-ДО».

Последнее направление до 
недавнего времени отстава-
ло. Ситуация меняется толь-

ко сейчас. К концу года локальные сети 
должны полностью охватить все поли-
клиники и больницы. Уже с 1 октября 
в ряде поликлиник записаться к врачу 
можно будет через электронную реги-
стратуру. А результаты исследований и 
анализов больным не придется возить 
с собой. Доктор сможет прочесть их за 
считанные минуты в электронной кар-

те пациента. Как рассказал директор 
медицинского информационно-анали-
тического центра Александр Майоров, 
информатизация затронула не только 
областной центр, города Галич, Буй, Не-
рехту, но и глубинку. Сделали локаль-
но-вычислительные сети в Боговарове, 
Поназыреве. 

Средняя заработная плата врачей 
за первое полугодие 2012 года соста-
вила 23361 рубль, среднего медицин-
ского персонала — 12642 рубля. И это 

соответственно на 18 и на 25 процентов 
больше, чем до начала реализации про-
граммы, то есть в 2010 году. В некото-
рых районах и побольше. Главный врач 
Островской районной больницы На-
талья Морой, например, заявила, что у 
них врачи получают по 28 тысяч рублей. 

Своего рода точку в обсуждении по-
ставил депутат областной Думы Иван 
Богданов. Он призвал не обольщаться 
отдельными положительными резуль-
татами. Да, здравоохранение насыща-

ется современной техникой, да, растет 
зарплата медицинских работников. Но 
мы по-прежнему имеем огромный дефи-
цит врачебных кадров. Неукомплекто-
ванность зашкаливает за все разумные 
пределы. Видимо, нужно срочно прини-
мать целевую программу, иначе модер-
низация может зайти в тупик. Особенно 
важно привлечь молодых специалистов 
жильем. В этом пока очень недораба-
тывают муниципалитеты, и спрос с них 
должен быть строже.

По словам Павла Алексеева, сейчас в стране суще-
ствуют две крупнейшие площадки, на которых прово-
дятся значимые мероприятия: Санкт-Петербургский 
экономический форум и инвестиционный форум в 
Сочи. На них собираются члены правительства, деле-
гации субъектов федерации, ведущие эксперты, чтобы 
обменяться новыми подходами к развитию российской 
экономики и опытом работы на местах. «Мы узнали 
о новых тенденциях в подаче материала, в разработке 
нормативно-правовых документов, новых стандартов в 
работе. Лучший опыт мы будем внедрять в практику», - 
сообщил Павел Алексеев.

Свои экспозиции в Сочи представили пятьдесят пять 
регионов России. Выставочная площадь превысила 15 

тысяч квадратных метров. Костромская область дваж-
ды принимала участие в выставке. Однако нынче от это-
го решили отказаться, поскольку это достаточно дорогое 
удовольствие. Кроме того, губернатор Сергей Ситников 
сначала решил посмотреть формат проведения таких ме-
роприятий, чтобы потом определиться на будущее, бу-
дет ли регион вообще выставляться.

Основной целью визита нашей делегации стал обмен 
опытом в сфере инвестиций и создания благоприятных 
условий для привлечения частного капитала в эконо-
мику региона. В первую очередь речь идет о разработке 
соответствующих нормативно-правовых актов. Так, на 
форуме представили Программу стандартов улучшения 
инвестиционного климата в субъектах РФ, разработан-
ную Агентством стратегических инициатив совместно с 
общественными объединениями «Опора России» и «Де-
ловая Россия».  

Это большой документ, включающий перечень орга-
низационных мер и документов, которые позволят ин-
весторам комфортно себя чувствовать на территории 
субъекта. Он предполагает создание в регионе Инвести-
ционного фонда, принятие закона о гарантии инвести-
ций, инвестиционного меморандума, сокращение сроков 
согласовательных процедур, снятие административных 
барьеров для инвесторов, а также открытость приня-
тия решения по каждой бизнес-инициативе. Часть этих 
стандартов попадет в оценку деятельности и субъектов 
РФ, и федеральных министерств и ведомств.  

Между тем наша область уже начала работу в этом 
направлении, часть действий, которые предусматрива-
ются стандартом, уже предприняли. Недавно создали 
инвестиционный фонд, сократили сроки проведения ад-

министративных процедур. В планах администрации в 
ближайшее время запустить в тестовом режиме много-
язычный инвестиционный портал Костромской области 
с представлением всей необходимой для инвестора ин-
формации и организацией обратной связи. 

«Остается ряд документов, которые  мы должны при-
нять. Думаю, что до конца года  все это сделаем. В ито-
ге рассчитываем на то, что наш регион получит немного 
другой инвестиционный климат. Конечно, не сам факт 
документа улучшает инвестиционный климат, а работа 
по нему, поэтому нам надо научиться работать по этим 
документам», - объяснил Павел Алексеев.

Во время форума прошли и переговоры с инвесто-
рами. В первую очередь речь шла о развитии в регионе 
лесной промышленности с глубокой переработкой древе-
сины. Также инвесторы обращались и с предложениями 
по участию в реализации областных инфраструктурных 
проектов, в том числе и в сфере ЖКХ, и проектах по стро-
ительству мусороперерабатывающего завода.

Журналисты не удержались и от вопроса о подготов-
ке к Олимпиаде, до которой остается менее 500 дней. По 
словам Павла Алексеева, за два года, которые он не был в 
Сочи, в городе произошли разительные перемены. Осо-
бенно это касается инфраструктуры.   

Кстати, тема подготовки к Олимпиаде была одной 
из центральных и в мероприятиях второго дня форума. 
«По заверениям Олимпийского комитета, на сегодняш-
ний день подготовка идет в штатном режиме. Сочинцы 
также подтверждают, что они вполне могут справиться 
с поставленной задачей. Стройка идет глобальная, поэ-
тому много пробок», - поделился впечатлениями Павел 
Алексеев.

Дорогое удовольствие
Регион участвовал в работе XI Международного 
инвестиционного форума в Сочи, но не в выставке
Крупнейшая выставочная и 
переговорная площадка собрала 
более семи тысяч представителей 
российского бизнеса и власти, а 
также делегации из 40 зарубежных 
государств. Главной темой форума 
стала конкурентоспособность 
российской экономики. Среди 
членов костромской делегации был 
заместитель губернатора Павел 
Алексеев. В минувший понедельник, 24 
сентября, он рассказал журналистам 
о работе форума. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области выражает 
слова соболезнования родным и близким Кузнецова Станислава Владимировича - 
бывшего начальника управления сельского хозяйства Сусанинского муниципально-
го района.
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КАПИТАЛЪ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: Костромастат

Дума увеличила дефицит областного бюджета

Социально-экономическое положение

Деньги пойдут на выплату социальных пособий и зарплат, 
здравоохранение и помощь муниципалитетам

Основные экономические и социальные показатели Изменение основных экономических и социальных показателей 
в августе 2012, 2011 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года

Январь-август 
2012г.

в % к январю-
августу 2011г.

Январь-август 
2011г. в % 
к январю-

августу 2010г.

107,3 109,4

5501 102,6 90

81387 108,3 98,1

18457,4 105,9 102,8

2858,4 104,9 106

9874,8 94,5 108,2

41908,3 105,2 110,3

Январь-август 
2012г.

в % к январю-
августу 2011г.

Январь-август 
2011г. в % 
к январю-

августу 2010г.

1780,5 104,9 98,6

11144,6 108,6 109

105,31) 105,11)

101,91) 109,61)

113,22) 100,42)

3,5 73,5 89,7

Индекс промышленного производства

Объем работ по виду деятельности «Строительство», млн. руб.

Ввод в действие жилых домов, кв. метров

Грузооборот транспорта, млн. руб.

Объем услуг связи, млн. руб.

Объем выпущенной продукции сельского хозяйства, млн. руб.

Оборот розничной торговли, млн. руб.

Оборот общественного питания, млн. руб.

Объем платных услуг населению, млн. руб.

Индекс потребительских цен

Индекс цен производителей промышленных товаров

Реальные располагаемые денежные доходы

Начисленная средняя заработная плата одного работника, рублей 

Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), 
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1) Август в % к декабрю предыдущего года, 2) июль и январь в % к соответствующим периодам предыдущего года
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Деньги потратят на 
самое необходимое

Несмотря на то, что внесение 
поправок в бюджет вызвало дис-
куссию, депутаты все-таки решили 
увеличить дефицит казны. Иначе 
средств не хватило бы на самое не-
обходимое. 

С приходом новой областной 
администрации регион взял курс 
на сокращение дефицита бюджета, 
госдолга и оптимизацию расходов. 
Потому намерение отойти от этого 
принципа удивило депутатов. Об-
суждение вопроса длилось около 
часа. В итоге народные избранни-
ки 23 голосами «за» и тремя «про-
тив» согласились с тем, что это не-
обходимо.  

О сложившейся ситуации 
думцам рассказали первый за-
меститель губернатора Иван 
Корсун и директор департа-
мента финансов Илья Бала-
нин. Они заявили, что эконо-
мить региону больше не на чем.
«Мы долго консультировались, за 
счет чего проводить эти измене-
ния. Считаем, что все резервы,  ко-
торые были в бюджете, исчерпа-

ны. Дальнейшее сокращение рас-
ходов бюджета может привести 
уже только к отрицательным по-
следствиям. Например, если мы 
сократим адресную инвестицион-
ную программу - допустим, ту же 
газификацию, на которую предус-
мотрено 90 миллионов рублей, - 
мы просто остановим дальнейшее 
социально-экономическое разви-
тие области», - прокомментировал 
Илья Баланин. По словам же Ива-
на Корсуна, сегодня дела обстоят 
так, что «живых денег нет». 

А они нужны: на содержание 
больниц, выплату социальных по-
собий, финансовую помощь муни-
ципальным образованиям. Так, 70,2 
миллиона рублей направят на меры 
соцподдержки, 145 миллионов— на 
здравоохранение, в том числе на 
кредиторку по программе модер-
низации, 131 - на помощь муни-
ципальным образованиям, из этих 
средств на выплату зарплаты пой-
дет около 90 миллионов и 28 мил-
лионов - на погашение задолженно-
сти за поставленное топливо. 

Также деньги пойдут на под-
держку малого и среднего пред-
принимательства, на приобрете-

ние специализированной лесопо-
жарной техники, на содействие 
занятости населения. Кстати, де-
фицит область покроет не за счет 
коммерческого, а за счет бюджет-
ного кредита, который возьмет 
под  половину ставки рефинанси-
рования, которая составляет 8,25 
процента годовых. 

Конечно, для привлечения до-
полнительных средств есть и дру-
гие возможности, можно обойтись 
и без заимствования. Например, 
прозвучало предложение продать 
несколько объектов и провести 
торги, в том числе по рекламным 
конструкциям, что даст дополни-
тельный доход в бюджет Костромы 
около 80 миллионов рублей. «Счи-
таем, что, скорее всего, мы не обой-
демся без заимствования в этом 
году, но его надо применять как 
крайнюю меру, в ноябре-декабре, а 
пока искать собственные ресурсы. 
Иначе мы к этой истории вернем-
ся, может, даже и в ноябре», - заме-
тили депутаты.

Так, думцы согласились с тем, 
что можно продать здание недо-
строенной школы-интерната в Ма-
лышкове. Его два раза выставля-
ли на торги за 74 миллиона рублей, 
но никто так и не заявился. Сейчас 
оценочную стоимость актуализиру-
ют, и здание опять выставят на про-
дажу - уже по меньшей цене.

Рост дефицита приведет к уве-
личению госдолга, который сейчас 
составляет 78,9 процента собствен-
ных доходов региона. По данным 
на 1 сентября,  собственные дохо-
ды значительно выросли, снизив, 
таким образом, процентное соот-
ношение существующего госдолга 
к собственным доходам с 97 до 78 

процентов. Если финансовая ситу-
ация в регионе не улучшится, то с 
учетом роста дефицита на 300 мил-
лионов рублей к 1 января уровень 
госдолга  достигнет 82 процентов. 
Но это все-таки меньше, чем в на-
чале года – тогда он и составлял 97 
процентов.

Минфин примет 
решение в октябре

Эти изменения в бюджет, ско-
рее всего, не последние. Денег на 
выплату социальных пособий и фи-
нансирование больниц хватит до 
ноября. Поэтому, говорят и чинов-
ники, и депутаты, скорее всего, об-
ласти снова придется изыскивать 
резервы, просить финансовой по-
мощи или брать в долг.

Однако есть возможность эти 
средства восстановить при под-
держке Минфина. Администрация 
области уже предприняла меры по 
привлечению дополнительной фе-
деральной финансовой помощи. 
Переговоры с Минфином идут ре-
гулярно. Сумма помощи, которую 
запросила наша область, подтверж-
дена документами. 

«Думаю, что в октябре  реше-
ние будет принято. Финансовая 
помощь будет состоять из дота-
ций, которые не надо возвращать, и 
бюджетного кредита. В какой про-
порции – сложно сказать. В зави-
симости от объемов и видов данной 
помощи будет принято дальнейшее 
решение о финансовой полити-
ке области», - прокомментировал 
Иван Корсун. Кстати, с Минфином 
у администрации области заключе-
но соглашение об оптимизации рас-
ходных полномочий, и регион его, 

как и все требования по исполне-
нию бюджета, выполняет. «Нет ни-
каких оснований, чтобы мы были 
лишены той или иной финансовой 
помощи», - заверил Иван Корсун.

Почему мы 
так живем?

Тот же Иван Корсун взял слово, 
чтобы прокомментировать проис-
ходящее. Кстати, он признался быв-
шим коллегам по Думе: «Когда на-
ходишься изнутри, на многие вещи 
смотришь  по-другому». 

Одной из причин создавшейся 
ситуации стало то, что с 2008 года 
регион начал копить просроченную 
кредиторку, которой на 1 января 
2012 года  накопилось больше чем 
на 2 миллиарда. Иван Корсун озву-
чил потрясающую информацию: во 
всем объеме просрочки РФ около 
30 процентов - долги Костромской 
области. «Но это долги не губерна-
тора Ситникова», - заметил он, вы-
держав паузу. 

Что же касается госдолга, то 
в 2008 году он был 3,4 миллиар-
да. Но с этого года в области нача-
ли расти социальные обязательства. 
Иван Корсун  предложил вдумать-
ся в цифру - при собственных дохо-
дах на 1 января 2012 года в 9,3 мил-
лиарда рублей регион умудрился 
с 2008 года увеличить объем соб-
ственных социальных обязательств 
с 600 миллионов до 1,8 миллиарда 
рублей. Область добровольно взяла 
на себя плюсом больше 1 миллиар-
да обязательств, которые «дать лег-
ко, а забрать почти невозможно». 
«Все эти причины тянут нас вниз. 
Как бы мы ни хотели, но суммы 
примерно в 2 миллиарда нам не хва-

тает катастрофически», - заключил 
Иван Корсун.  

Как выйти из этой ситуации? 
Самый простой способ - наращи-
вать собственные доходы.  Иван 
Корсун привел в пример бывшего 
губернатора Красноярского края 
Александра Хлопонина, который 
свою деятельность на этом посту 
начал с разговора с  руководителя-
ми больших предприятий. «Он ис-
портил отношения со всеми круп-
ными руководителями, но посту-
пления от налогов серьезно вырос-
ли. Такие разговоры предстоят и 
нам, другого выхода нет», - заявил 
Иван Корсун. 

Что же касается сокращения 
расходов, то в рамках структурных 
преобразований, проведенных в об-
ластной администрации на 1 авгу-
ста, сокращено 90 штатных единиц, 
проведены мероприятия и в пла-
не социальных выплат - теперь по-
мощь стала адресной.

«Я прошу не делать скоропали-
тельных выводов, дайте новой ад-
министрации поработать», - завер-
шил свою речь замгубернатора.  

Средства поступят 
напрямую

Также депутаты внесли изме-
нения в закон «О дорожном фон-
де», чтобы найти дополнитель-
ные источники его формирова-
ния. Сегодня он составляет 1,7 
миллиарда рублей. Теперь к ис-
точникам его формирования до-
бавится плата за ущерб, который 
наносит автомобильным дорогам 
большегрузный транспорт. Ранее 
эти средства шли напрямую в каз-
ну. Кроме того, поправки предпо-

лагают установку на пунктах ве-
сового контроля систем видеона-
блюдения и электронных терми-
налов оплаты. 

Эти меры, по мнению парла-
ментариев, помогут исключить 
коррупционную составляющую, 
а также позволят направить боль-
ший объем средств на ремонт до-
рог. Как отметил председатель ко-
митета по бюджету, налогам, бан-
кам и финансам Олег Скобелкин, 
эта мера  позволит увеличить до-
рожный фонд на сумму около 90 
миллионов рублей. К тому же 
деньги от большегрузного транс-
порта, который больше всего раз-
рушает дороги, «будут иметь более 
целевой характер». 

Как отмечают специалисты, со-
держание автомобильных дорог на 
допустимом уровне, включая ре-
монт, требует ежегодного финан-
сирования в размере 8,1 миллиарда 
рублей. Средств недостаточно. Поэ-
тому депутаты практически едино-
гласно проголосовали за  эти изме-
нения. Документ вступит в силу с 1 
января. 

Кроме того, депутаты увеличили 
срок подачи документов для предо-
ставления социальных выплат. Се-
годня на их получение имеют пра-
во 2,5 тысячи жителей региона. Это 
многодетные семьи, беременные и 
кормящие женщины, дети до трех 
лет. Предоставить все необходимые 
документы для получения адресной 
помощи они должны были до 1 ок-
тября. Однако многофункциональ-
ный центр не справляется с пото-
ком клиентов, поэтому срок подачи 
документов продлили на месяц, до 
1 ноября. Пособия будут пересчита-
ны с момента перерыва в их выдаче.

На минувшей неделе депутаты областной Думы 
открыли осеннюю сессию. Центральной темой 
первого после каникул заседания стало внесение 
изменений в областной бюджет. Корректировали 
главный финансовый документ региона уже в 
шестой раз, но впервые с момента принятия 
бюджета в декабре его дефицит увеличили на 305 
миллионов рублей.  В том, почему депутатам все-
таки пришлось пойти на  эту меру, разбиралась 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

2) июль и январь в % к соответствующим периодам предыдущего года
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Выступаю режиссером
- Карнавальный салон – дело до-

вольно специфическое.
- Испокон веков было, что костю-

мы на разные мероприятия детям 
шили родители. И сейчас не переста-
ли шить, но у кого-то не хватает вре-
мени, кто-то не умеет просто. Для 
этого и существуем мы. 

- Но у вас и взрослое направле-
ние развито.

- Когда все только организовы-
валось, я почему-то считала, что на-
правленность нашего салона будет 
детская. Время показало, что взрос-
лые пользуются костюмами чаще, 
чем дети. Дети надевают их только на 
Новый год и театральные постановки 
в школе и детском саду. Взрослые же 
более свободны: фантазия приходя-
щих к нам безгранична. В Хэллоуин 
почти никто не наряжается ведьма-
ми – они все Белоснежки, зайчики 
– с нечистой силой мало что связа-

но. Если это чертики, то какие-то экс-
травагантные. Что касается меня, я 
люблю не наряжаться, я люблю на-
ряжать. Выступать режиссером это-
го процесса.

- А какие костюмы есть в сало-
не?

- Можно выделить несколько на-
правлений: сказочные персонажи 
(это Новый год и Хэллоуин), истори-
ческая тема (куда входят мушкетеры 
и гусары), животные. Отдельно идут 
времена года, супергерои и платья 
для принцесс. Также есть ростовая 
кукла - костюм в полный рост челове-
ка. Но их берут довольно редко, в ос-
новном организаторы мероприятий. 

- Существуют какие-то популяр-
ные темы?

- Часто повторяющаяся в послед-
нее время тема Чикаго. Девушки а-ля 
30-х годов с мундштуками, приче-
сками каре, длинными перчатками 
и боа. До сих пор любят проводить 
дни рождения, девичники, корпора-
тивы и вечеринки в духе стиляг, хотя 
фильм прошел давно. Одно время 
была интересна тема Человека-паука 
и Бэтмена. Потом она затихла, а сей-
час опять всплывает.

- На какие мероприятия чаще 
берут костюмы?

- На утренники в детских садах, 
внешкольные мероприятия, празд-
ники вроде Дня города, какие-то 
клубные вечеринки. Раньше не поль-
зовались популярностью тематиче-
ские свадьбы. А сейчас костюмы для 
них берут систематически. Были 
свадьбы в английском и француз-
ском стиле, еще где гости были участ-
никами кругосветного путешествия 
или наряжались героями мультфиль-
мов. Для пиратской свадьбы жених с 
невестой всех гостей одевали пирата-
ми и заказывали пароход. 

- Такой бизнес наверняка имеет 
и свои особенности.

- Есть своя специфика. К нам 

люди идут, заинтересованные имен-
но в нашем направлении работы. А 
это творческое направление. Деньги 
этим бизнесом не заработаешь. Есть 
сезонность – два месяца в году, ко-
торые помогают продержаться весь 
год. Потому в Костроме и не органи-
зуют больше такого же дела. Но меня 
устраивает этот вариант, такие, как 
мы, тоже должны существовать – не 
у всех же могут быть сумасшедшие 
сверхприбыли. Больших денег не за-
рабатываем, но есть возможность 
покупать ткани, наращивать ассорти-
мент. Людей сейчас к нам ходит мно-
го. Они называют себя постоянными 
клиентами, но они и не могут быть 
непостоянными, потому что других 
салонов просто нет. 

Бизнес так не начинают
- Как пришла идея организовать 

салон?
- В тот момент я находилась в де-

кретном отпуске и случайно наткну-
лась на статью о том, что подобные 
карнавальные салоны существуют в 
Москве. Подумала, почему бы не сде-
лать то же самое, только в нашем го-
роде. Вдруг получится? Получилось 
– салон работает уже десять лет. При-
чем до этого я занималась совсем дру-
гими направлениями, с творчеством 
совсем не связанными. Была руле-
вым-мотористом на судне и работала 
воспитателем в доме-интернате.

- Как же получилось, что ушли в 
дело творческое?

- Уже тридцать лет я занимаюсь 
рукоделием и прикладным творче-
ством. Наверное, не всякий человек 
захочет вязать, вышивать. Если у лю-
дей склонность есть к этому, они  раз-
виваются в этом направлении всю 
жизнь. Пробуют одно, другое. Видов 
рукоделия я перепробовала очень 
много – бисероплетение, вышивка, 
оригами, картины и изделия из шер-
сти, плетение из соломки и лозы. 
Другое дело, что раньше четко разде-
ляла работу и хобби. Работа для за-
рабатывания денег, а хобби – то, что 
требует душа.

- Почему же решили их объеди-
нить?

- Все организовывалось как лег-
кое хобби. Не было уверенности, что 
пойдет. Ведь ничего подобного в Ко-
строме не существовало. В сравнении 
с тем, что есть сейчас, это был очень 
маленький салончик - 40 наименова-
ний костюмов, а сейчас их более 600. 
Правильнее надо было бы начинать 
бизнес с этих 600. Но когда я орга-
низовывала салон, не думала, что он 
проработает столько лет. Неизвестен 
был спрос. Получилось, что народ в 
наших услугах нуждается.

- Костюмы сами шьете?
- Костюмы, аксессуары, шляпы – 

все это, за небольшим исключением, 
шьем сами. Потому что практически 
всю карнавальную продукцию про-

изводит Китай. За рубежом эти вещи 
носят один раз и выбрасывают. Под-
разумевается, что второй раз  их не 
надевают – швы не обработаны, все со-
брано одной строчкой. Нашим людям 
важно, чтобы это была качественная 
вещь. В то же время такие костюмы 
на всю жизнь не нужны. Например, в 
этом году ребенок - зайчик, на следу-
ющий он уже не захочет быть им, да 
и вырос из  зайчика. Поэтому прокат 

идет лучше, чем продажа. Кроме того, 
прокатная стоимость - примерно двад-
цать процентов от стоимости костюма 
– это большая разница. Сама по себе 
карнавальная продукция дорогая, так 
как сезонная и выстреливает раз в год. 
Мы пробовали продажи, но люди за-
интересованы в этом меньше. Аксес-
суары  покупаются, а костюмы нет. 
Еще одна причина, по которой делаем 
костюмы сами, - узость образов, кото-
рые предлагает Китай. У них больше 
американской тематики, и некоторые 
наши образы они не понимают. 

- И как часто появляются новые 
костюмы?

- Пополняем постоянно. Ни од-
ного дня простоя. Каждый год пи-
шем планы – что необходимо сшить 
на этот год. В год Дракона шили дра-
кона, вышел фильм про Алису из 
Страны чудес – шили героев филь-
ма. Добавляем новые варианты уже 
существующих костюмов – другого 
цвета, на разный возраст. Иногда под-
сказывают клиенты, что они хотят, а 
мы дорабатываем.

Образ не может 
быть однобоким

- Все же бывают ситуации, ког-
да нужного костюма клиент не на-
ходит.

- Даже сейчас, при таком их коли-
честве, все равно найдется образ, ко-
торого у нас нет. Есть семьи, которые 
очень часто проводят мероприятия, 
и все тематические. Некоторые, зная 
наши костюмы, пишут сценарии уже 

под них. Иначе где ты возьмешь ко-
стюмы, только если шить на заказ. У 
нас однажды просили костюм лам-
почки. Если его сделать, скорее всего, 
его потом и за двадцать лет никто не 
возьмет.

- И что делать, если образа, ко-
торый нужен, нет в базе?

- Я не работаю, как ателье, на за-
каз, хотя обращаются часто. У меня 
маленький штат – я и еще одна девоч-
ка, потому что финансово не можем 
содержать больше. Когда только на-
чинали, случалось, приходил человек 
за определенным образом, а у нас его 
не было. Мы могли успеть отшить ко-
стюм, и он оставался у нас в прокате. 
То есть работали для пополнения ас-
сортимента. Сейчас такого нет - фи-
зически не успеваем шить на заказ. 
Надо же еще отправить костюмы в 
химчистку, постиранное отутюжить, 
подшить, что оторвалось... В планах 
есть открытие ателье, но нужно ис-
кать работников, а это не так просто. 
Когда начинается бизнес, заканчива-
ется творческий процесс. Когда тво-

ришь на поток, нет того, что хочешь 
сделать для себя. Мне же интереснее 
сам процесс создания костюма. 

- От чего отталкиваются люди в 
своем видении того или иного обра-
за?

- Больше, конечно, влияют на 
восприятие фильмы, потому что об-
раз там визуальный. Но нам важно 
показать, что образ не может быть 
однобоким. Клиенты говорят, что у 
Мальвины платье непременно долж-
но быть голубое. Но если отталки-
ваться от первоисточника - книги 
– там цвет платья не указан, просто 
«девочка с голубыми волосами». 
Почему-то цвет волос перешел на 
цвет платья. В известном советском 
фильме у нее розовое платье с бе-
лыми кружевами. Но этого никто не 
помнит. В нашей базе есть несколь-
ко вариантов костюма Мальвины. В 
том числе и голубой – раз клиенты 
просят. Точно так же мы знаем толь-
ко о цвете шапки Красной Шапоч-
ки. Про Карабаса Барабаса до сих 
пор споры идут. Художники рисуют 
его по-разному, в нашем знаменитом 

фильме он в мушкетерской шляпе. А 
клиенты говорят: нужен именно ци-
линдр. 

- Как происходит процесс созда-
ния костюма?

- Прежде чем создается костюм, 
просматривается тысяча и одна кар-
тинка образа, потом берется «вы-
тяжка» из отобранных образов и 
подбирается эскиз. Не так легко най-

ти к костюму ткань. У нас в городе 
три магазина, торгующих тканями, 
но, например, для костюма цыган-
ки ее сложно найти. Поэтому я могу 
купить ткань, и она будет лежать 
какое-то время, пока не найдется 
подходящий образ. Бывает, для ко-
стюма нужны цвета особые, которые 
надо долго искать. Все костюмы – 
это качественная синтетика, потому 

что хлопок мнется и вида не имеет. 
И лучше взять испытанную ткань не-
много подороже. Времени потратишь 
столько же, как если шить из деше-
вой, а эффект будет совершенно дру-
гой. 

- Учитывая, что ваши костюмы 
носит большое количество человек, 
и срок, наверное, у них определен-
ный.

- Служат все костюмы по-
разному. Некоторые «гуляют» один 
раз в год – например, Дед Мороз. У 
этого костюма одна стирка в год, он 
это выдержит. А вот бархат быстрее 
от стирки портится. Какие-то тка-
ни приходят в негодность просто от 
долгой носки. Кроме того, некоторые 
клиенты имеют привычку костю-
мы портить. Иногда вернут костюм, 
как не одевали, на вешалке, аккурат-
ненько. А другие - чуть ли не в мусор-
ном пакете. И чаще  взрослые портят, 
дети максимум могут вылить компот 
на живот. Мы просим в таком случае 
не стирать вещи. Потому что если че-
ловек застирал пятно, можно вообще 
не отчистить костюм. В любом случае 
после каждой носки костюм отправ-
ляется в химчистку.

Нормальные люди 
к нам не ходят

- А есть неходовые костюмы?
- Существует непонятная зако-

номерность – костюм может висеть 
год, и потом в один день он нужен 
нескольким людям. Как-то одновре-
менно гуляли цыганки, причем ме-
роприятия были в разных концах 
города, в другой раз Бабки Ёжки. Ко-
нечно, есть и неходовые костюмы. Из 
взрослых - божьей коровки:  девчон-
ки с удовольствием будут пчелками, 
но божьей коровкой не хотят. Один 
раз делали осьминога на конкурс 

«Мисс Малышка», не думаю, что он 
еще кому-нибудь понадобится. Чере-
пашка с того же конкурса, наверное, 
тоже «гулять» больше не будет. Дед 
Мороз требуется только в декабре. А 
вот Снегурочек, бывает, берут и ле-
том. Все-таки у нас родина Снегуроч-
ки, и костюм нужен для конкурсов. 

- Клиенты из соседних городов 
не приезжают?

- Приезжают, в том числе из Мо-
сквы, хотя там сейчас десятки таких 
салонов. Платят за несколько суток, и 
получается дешевле, чем взять в сто-
лице на сутки. Мы же не можем ра-
ботать по московским ценам, хотя у 
нас ассортимент не хуже. Кроме того, 
они работают по залоговой системе: в 
залог надо оставить несколько тысяч 
рублей. В нашем городе такое невоз-

можно, потому что в Костроме совер-
шенно другой ценовой диапазон. 

- Ваша деятельность творческая, 
а клиенты, которые приходят, тоже?

- К нам нормальные люди не хо-
дят, а ходят интересные, творческие. 
Обычно все в эмоциях, из них уже 
бьет фонтан идей. У нас был золо-
той головной убор, который делали 
для повелительницы вселенной. Так 
он побывал уже и солнышком, и зо-
лотым слитком. Два раза молодые 
люди брали камзолы, чтобы сделать 
девушкам предложение руки и серд-
ца. Вроде как принц на белом коне. 
Кони у них, кстати, были настоящие. 
Это смело.

- Мне кажется, чтобы надеть 
карнавальный костюм, вообще нуж-
на смелость.

- Самое главное – настрой. Если 
пришел с плохим настроением, что 
ни наденешь – все не будет идти. 
Причем это не зависит от возраста. 
Один раз две женщины мерили ко-
стюм утки и лежали на полу от хохо-
та и восторга. Почему-то некоторые 
люди, подбирая костюм, думают, что 
будут стройными и высокими. Но 
надо понимать, что карнавальная 
продукция не может сесть идеально. 
Она шьется не на конкретного чело-
века, а по стандарту. Если вы вошли в 
костюм, и он застегнулся, то это уже 
счастье. Костюм должен нести образ, 
а люди хотят одеться как в магазине. 
Идеального подгона в любом случае 
не будет. Потому и происходят такие 
смешные ситуации, когда клиенты 
смотрят каталог и говорят: «У вас ко-
стюмы какие-то карнавальные». Так 
у нас нет ничего серьезного и строго-
го. Даже фраки и платья принцесс – 
это больше сценический вариант.

- Как думаете, почему люди лю-
бят наряжаться?

- На праздник ведь приходят не 
только для того, чтобы выпить. Цели 
меняются, и люди пытаются это дей-
ствие разукрасить, подать с другой 
стороны. Человек в костюме – это яр-
кий акцент, на него сразу реагируешь. 
В тот же Хэллоуин наши граждане 
не вкладывают то, что в него вложе-
но изначально, для нас это день, ког-
да можно нарядиться и в этом образе 
побаловаться. Быть не тем, кем ты 
являешься в обычной жизни. Это на 
работе ты строгий бухгалтер, а тут 
вышел в костюме Мальвины или Бе-
лоснежки. Это придает интереса и 
впечатлений на целый год.
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Время показало, что взрослые пользуются костюмами 
чаще, чем дети.

Если пришел с плохим настроением, что ни наденешь 
– все не будет идти. Причем это не зависит от возраста. 
Один раз две женщины мерили костюм утки и лежали 
на полу от хохота и восторга.

Наш город не Венеция и карнавалами никогда 
не славился, тем не менее карнавальный салон 
Елены Серовой существует вот уже десять лет. И 
своим существованием он обязан костромичам с 
творческой фантазией, которые могут воплотить 
в жизнь сказку и сделать предложение девушке 
в костюме принца на белом коне, а на Хэллоуин 
наряжаются кем угодно, но только не нечистой 
силой, которой этот праздник посвящен. Не успев 
снять костюм мушкетера (хозяйка салона одолела 
журналиста в шутливой дуэли на игрушечных 
шпагах), Елена Серова рассказала корреспонденту 
«СП-ДО» Людмиле МАКСИМОВОЙ о бизнесе без 
сумасшедшей прибыли, но с сумасшедшими 
клиентами.

Карнавальный бизнес для Елены начинался как легкая игра или хобби

Все организовывалось как легкое хобби. Не было 
уверенности, что пойдет. Ведь ничего подобного в 
Костроме не существовало.

Когда начинается бизнес, заканчивается творче-
ский процесс. Когда творишь на поток, нет того, 
что хочешь сделать для себя.

Родилась в 1968 году в городе Спасск-Дальний (При-
морский край).
В 1985-м поступила на дирижерское отделение Вла-
дивостокского педагогического училища, которое 
закончила в 1988 году. Работала в детском доме ня-
нечкой-воспитателем.
В 1998-м переехала в Кострому.
С 1997 по 2002 годы заочно училась в Нижегород-
ской академии водного транспорта (специальность 
– менеджер). Работала рулевым-мотористом на су-
дах типа ОТ, «Волгонефть».
В 2003 году открыла карнавальный салон.

СПРАВКА

Елена Серова: 
Я не клоуном работаю. Я клоунов одеваю
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«Эх, Володя бы сейчас...» - почти в 
каждой речи. Но что бы сейчас Володя, 
сказать однозначно не осмеливается ни-
кто. Быть может, он бесшумно возник бы 
на пороге своего маленького выставочно-
го зала, несмелый, чудаковатый, как будто 
случайно заброшенный в нашу галакти-
ку из каких-то мудрых, бестревожных ми-
ров. В размахайке, небрежных, в мягкую 
складку штанах и, конечно, сапогах, вы-
крашенных в белый гипсовым «дымом» 
мастерской. Возник и примостился бы при 
входе на жёстком стуле, напряжённо сце-
пив жилистые руки — точь-в-точь как на 
фотографии, открывающей «Сад». 

Может быть, он отыскал бы самую 
сердцевину, угадал бы самый центр камер-
ного пространства и, встав туда, проде-
кламировал с улыбкой сочинённое десять 
лет назад: «Приходите, друзья, приходи-
те. Здесь скульптуры стоят рядами — Ма-
стерская это моя». А может, забился бы в 

самый дальний уголок «Сада» и, не заме-
ченный никем, натянул на голову смятый, 
исковерканный колпак, вторя «Автопор-
трету» в гипсе. Укрылся бы под маской 
Пьеро от грубых насмешек жизни. Застыл 
белоснежным изваянием.

На кадрах девятилетней давности та-
ких изваяний, беззащитно жмущихся друг 
к другу, десятки. Но это фоном. Крупно, 
перед самым объективом — клочки паути-
ны, сырость, плотным занавесом закрываю-
щая обзор. Долго, кажется, целую вечность 
тянущийся беззвучный видеоряд. Хочет-
ся, чтобы поскорее закончился: невыноси-
ма гибель - гипса, художника. Невыносимее 
всего — гибель мечты. Когда в 2003-м, по-
сле смерти Владимира Смирнова, друзья 
перевозили уцелевшее из мастерской в му-
ниципальную художественную галерею, не 
скульптуры спасали — главную мечту того, 
кто их сотворил. Того, кто «растворён», но 
угадываем в любых чертах — аполлинеров-

ских, рембрандтовских, пушкинских, гого-
левских.

Все в один голос: нет же — не он. Ну и 
что, что в «Саду Поэта», куда ни глянь, углы, 
грани, обрывы. Носы-лезвия, скулы-скаты, 
слёзы-выбоины. Расшатанная вселенная, 
несущаяся в  неизвестность с центростре-
мительным ускорением. «Володя был очень 
гармоничным, светлым человеком!» Для 
других — возможно. Но где-то внутри жило 
иное, спрятанное от посторонних, доверя-
емое только белому листу бумаги: «Вот бе-
лый лист, вот две строки, Конечно, ни о 
чём. Изгиб, излом смешного человека...». 
Это ведь он про себя — изгибающаяся на-
тура, изломленная душа. Смешной человек 

(в глазах «нормальных»), выплёскивающий 
все разъедающие изнутри противоречия на 
«живую ткань» скульптуры. Противоречий 
внешних просто не замечающий.

«Я жить хочу, не замечая всех мел-
ких черт. Не потому, что их не зная иль не 
любя... Мне просто нравится река большая 
и снег на ней...» - в который раз цитируя 
скульптора-поэта, директор муниципаль-
ной художественной галереи Вера Прями-
кова не перестаёт удивляться. Вспоминает: 
Владимир Смирнов и вправду не умел 
жить мелко. Не знал, что такое зависть, 
ханжество, любовь вполсилы. Даже что та-
кое любовь вполмира - не знал: «Я никогда 
не говорил о любви много. Просто любовь 

— моё отношение к миру». Любовь и здесь, 
в «Саду Поэта», заполоняет всё, скругляя 
углы, смягчая грани, обрывы превращая в 
пологие склоны.

Пусть гипсовый «Автопортрет в смя-
том колпаке» - надрывная печаль: лицо 
исчезает, тонет в давящем, наваливаю-
щемся асимметричной громадиной колпа-
ке. Но где-то поблизости, на белой стене, 
как надежда — несказанно светлое «Рож-
дение чувств»: рука тянется к чужой руке, 
но ещё не дотрагивается до неё - трепетная 
осторожность влюблённых. Пусть брон-
зовое «Прощание с XX веком» - сплош-
ные бугры и изломы, но есть нарисованное 
«Материнство»: бережность, хрупкость 
и теплота. Пусть в глазницах гипсово-
го «Поэта» провидческое безумство, но в 
огромных зрачках «Мальчика» очарован-
ность этим непознанным миром. 

И ещё о любви Владимира Смирно-
ва: не только мировая — вечная. После его 
ухода оставшаяся на земле. Доставшая-
ся в наследство друзьям, которые спаса-
ли гибнущие гипсовые скульптуры девять 
лет назад, эвакуируя из мастерской, и ме-
ценатам, которые спасают их сегодня, 
переводя в бронзу. Муниципальной худо-
жественной галерее и её директору Вере 
Прямиковой, которая вопреки ухмылкам 
неверивших повторяла из года в год: «Сад 
Поэта» будет!». Он настал. Светлый мир, в 
самом сердце которого чудаковатый чело-
век в смятом колпаке декламирует улыба-
ясь: «Приходите, друзья, приходите. Здесь 
скульптуры стоят рядами — Мастерская 
это моя». А потом застывает белоснежным 
изваянием, пряча под гипсовой оболочкой 
огромный запас любви. Той самой, кото-
рая сильнее смерти. 

Попытка не пытка
Всех «-ция» нынешней «Дивер-

сии», правда, не пересчитать: шестой 
по счёту фест дуэтов contemporary 
dance оказался на удивление тен-
денциозным. Если не загнуть по-
круче — симптоматичным. И ладно 
бы революции-пертурбации, так 
ведь нет же — никаких переворо-
тов: ни географических, ни фор-
мальных, ни концептуальных. Как 
всегда, фифти-фифти: на пять рос-
сийских проектов ровно пять им-
портных. Как всегда, just duet. И как 
всегда, совершенный тематический 
беспредел: хошь — о царе, хошь — о 
боге. А получилось о современном 
танце. Да так, что хоть трактат вы-
пускай.

Между прочим, именно тракта-
ты во многом и виноваты: насочи-
няй мудрецы побольше талмудов 
о контемпорари (написанное за 
полвека в России и на Западе по 
пальцам перечтёшь), танцовщи-
ки бы знай шпарили. А приходится 
тормозить — обдумывать, фило-
софствовать, в теорию ударяться. 
Питерский дуэт Татьяны Гордеевой 
и Александра Монтлевича свои тео-
ретические изыскания не на бумагу 
решил «излить» — прямо на публи-
ку. Причём мужественно сохраня-
ющую вертикальное положение на 
протяжении всего сорокаминутного 
перформанса, по просьбе исполни-
телей, конечно. 

Это не пытка, это попытка при-
лежно исполнить на практике одну 
из главных заповедей актуального 
арта: зритель не пассивный созер-
цатель, зритель — сотворец. Зна-
чит, мучайся. На ногах переноси 

все болезненные состояния совре-
менного искусства. Одно из них 
Гордеева с Монтлевичем и демон-
стрируют с тщательно скрываемым 
сарказмом, пытаясь на площадке 
«скрестить» танец (она механиче-
ски выполняет разрозненные эле-
менты) с устным комментарием (он 
монотонно бухтит о «дискурсе, кон-
тексте, провалах в ничто»). С напы-
щенным серьёзом убеждают: любой 
художественный акт, родившийся 
в постмодерне, требует словесного 
разжёвывания. И тут же разубеж-
дают: комментарии не что иное, как 
переливание из пустого в порожнее. 
Излишни они, в общем. 

Озорство на грани фола
Хотя в частных случаях — не-

обходимы, как «03». В смысле, как 
скорая помощь. Не потому, что тан-
цовщики интеллектуально запре-
дельные выверты делают, а потому, 
что сюжет выстраивают запредель-
ный. Драматургия выходит. Теа-
тральный спектакль, который, кто 
бы что ни говорил, всё-таки текст, 
с отсылками и сносками. Именно 
- с комментариями. Израильская 
«Dana Ruttenberg Dance Group» 
«Соло для двоих» не танцует — 
играет. 

Чистого танца здесь в прин-
ципе нет: одна исполнительни-
ца предпочитает обездвиженность, 
драматичную статику. Вторая пыта-
ется телом высказать горе, но чётко-
го пластического высказывания не 
случается: хаотичные изломы, ме-
тания по инерции всё-таки одолева-
ют. Одолевают визуальные образы: 
видеопроекция на укрытое белым 
платком лицо — хроника бывшего 

семейного счастья. Поминальная 
свеча, рифмующаяся с рассказом о 
детях. Ветер, порождённый венти-
лятором, и вода как стихии, помо-
гающие забыться. Они «говорят» 
больше, чем пластика.

Кировский проект «Миграция» 
своего театрального настроя во-
обще не скрывает: их «Ольга» как-
никак не без помощи Театра на 
Спасской на свет появилась. Поэто-
му все законы драматической сцены 
соблюдает. И конфликт-столкно-
вение налицо, и смена масок тебе 
пожалуйста, и психологическая 
проработка ролей имеется. Ирина 
Брежнева и Арина Соловьёва бук-
вально влезают в шкуру друг друга, 
препарируя себя с помощью «вжи-
вания» в партнёра. Соревнуются, 
догоняют, всеми силами пытаются 
не отстать. Сталкиваются, прити-
раются, вцепляются мёртвой хват-
кой. Такая вот типичная женская 
дружба.

У итальянцев Cesare Benedetti 
и Riccardo Olivier «iLOVE» - тоже 
полнокровный театр. Тоже друж-
ба. В стиле «унисекс». Мужики, 
брутальнее не вообразишь, борют-
ся а-ля тигры и замирают а-ля рим-
ские статуи. И вдруг — любовь. 
Закушенный пальчик, шаркающая 
ножка, искушающее подползание. 
Озорство на грани фола. Драйво-
вый полёт с виражами и круше-
ниями, во время которого можно 

запросто управлять настроением 
партнёра, манипулировать, лави-
ровать. Стихия диско. Любовная 
гонка с театрально трагическим фи-
нишем.

Если честно, довольно баналь-
но. Слишком растиражирова-
но современным артом. Ну, двое. 
Ну, притягиваются-отталкивают-
ся. По какому принципу - не важ-
но. Важно, что кроме итальянцев 
почти на том же заморачиваются 

швейцарцы, сталкивая мужчину и 
женщину, Запад и Восток. Прав-
да, свою неновизну нарочно под-
чёркивают названием - «Ещё одна 
история о палочках», чтобы пре-
тензий не возникало. И успешно 
реабилитируются в зрительских 
глазах, танцуя изжёванную тему 
по-джексоновски виртуозно. Тех-
нично настолько, что кажутся 
заводными куклами из музыкаль-
ной шкатулки.

Только избранные
Мощнее разве что пластика 

чехов, распиливающих, рубящих 
пространство руками-крыльями 
под металлический скрежет. Здесь 
тело — кусок мышц, размеренно 
работающий на каком-то тягучем 
топливе. Система, которую заво-
дит невидимая энергия. И ничего 
человеческого: его рука не может 
дотянуться до её руки, только бес-
толково, конвульсивно протыкает 
воздух, в котором концентрирует-
ся страх. Страх планеты, пережив-
шей  Апокалипсис.

Хотя на планете страшно и 
сейчас — уверяет московско-ко-
стромской дуэт Евгения Сан-
гаджиева и Марии Качалковой, 
создавший свою «Страну прожива-
ния» под руководством столичного 
хореографа Сергея Землянского. 
Пространство этой «Страны» рас-
колото пополам, как поле бит-
вы, на котором воюет всё. Воюют 
лица (азиат и европейка), воюют 
тела (мужчина и женщина), вою-
ют голоса. Воюют оголтело и судо-
рожно. Сминают, вдавливают и... 
расслабляют, бережно удерживают 
друг друга. Сталкиваются и момен-
тально отскакивают. Не спектакль 
— бесконечное недоприкосно-
вение. Недолюбленность. Недо-
жизнь.

На этом фоне самая цельная, 
самая элегантно-отточенная фе-

стивальная работа - «Древо стажа» 
питерского театра танца «Игуан». 
Нина Гастева и Михаил Иванов, 
как обычно, умудряются к мудро-
сти примешать лёгкую глупинку, 
к сатире — каплю слёз, к вечно-
му — сиюминутное, к мировому 
— личное. Даже декорацию уста-
навливают (одни из немногих): лы-
сую корягу, увенчанную заветной 
бумажкой. Невысоко бумажка, ан 
не достать. Этот визуальный сим-
вол разворачивают в ироничную и 
остроумную историю добычи пен-
сии в России. В историю каждого, в 
автобиографическую историю. 

В настоящую драму, в которой 
издевательски звучат голоса из ка-
бинета №217 и кабинета №25: «Мы 
вам сочувствуем! Будьте оптими-
стичны! Принесите бумажку!». В 
которой есть только один способ 
успокоиться: проделать дыхатель-
ную гимнастику Стрельниковой. 
В которой невозможно доказать 
собственную одарённость — мож-
но только мастерски спародиро-
вать бездарность, которую ставят 
в пример. Гастева и Иванов на пси-
хологическом пределе, на нервяке 
утрированно, но легко выделывают 
балетные па. Доказывая Пенсион-
ному фонду: талант не подтвердить 
бумажкой. Доказывая миру: стан-
цевать балет может любой. Стан-
цевать контемпорари — только 
избранный.      

Скомандуй он, как вавилонский царь: «Посадить все 
мыслимые виды деревьев и цветов!» - сады Семирамиды 
немедленно «повисли» бы на наших крышах. Гаркни, 
как первый император всея Руси: «Чтобы мой сад был 
лучше, чем в Версале у французского короля!» - по аллеям 
Летнего мы бы начали дефилировать без промедления. Но 
костромской скульптор Владимир Смирнов всего-навсего 
застенчиво обмолвился в дневнике: «Верю, что «Сад Поэта» 
будет». Для того чтобы несбыточная мечта малоприметного 
художника стала сбывшимся пророчеством признанного 
гения, понадобилось девять лет. И одна смерть. В нынешнем 
сентябре корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА оказалась 
под сенью «Сада Поэта», наконец-то распахнувшего двери 
для верных друзей и случайных знакомых, восторженных 
почитателей и суровых критиков Владимира Смирнова... 
Для всех, кроме своего создателя.

Другие — это... Миграция, во-первых: швейцарцы 
добровольно сменили европейское пальто на 
японское кимоно. Индустриализация, во-вторых: 
живые чехи переродились в искусственные 
механизмы. В-третьих, реинкарнация: кировчанки 
прямо на сцене обменялись душами. В-четвёртых, 
антибюрократизация: питерцы вышли на 
тропу войны с Пенсионным фондом. В-пятых, 
провокация: Гордеева и Монтлевич заставили 
Кострому стоять — минут сорок. А ещё грация, 
гравитация, трансформация. Самые яркие эмоции 
шестого Международного фестиваля дуэтов 
современного танца «Диверсия» на арт-площадке 
СТАНЦИЯ и в драмтеатре имени Островского 
с 21 по 24 сентября пыталась зафиксировать 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА. 

А в городе том Сад...

ТехнизаЦИЯ, теоретизаЦИЯ, театрализаЦИЯ

Скульптор Владимир Смирнов всё-таки переступил «порог счастья»

И другие тенденЦИИ шестой «Диверсии»

В свой день рождения «Сад Поэта» пополнился еще одним рисунком 
Владимира Смирнова.  До этого произведение хранилось  у Сергея Маковея

Экспозиция «Сада Поэта», как уверяют в муниципальной художественной 
галерее, будет обновляться постоянно

Вот так театр танца «Игуан» борется с Пенсионным фондом

Брутальные итальянские парни... ...и их внезапная любовь
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ВЫБОРЫ-20126

Программа Костромского област-
ного отделения КПРФ на дополнитель-
ных выборах депутата Костромской об-
ластной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
№7, на выборах в органы местного са-
моуправления муниципальных образо-
ваний Костромской области, назначен-
ных на единый день голосования – 14 
октября 2012 года.

Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации настаивает на реше-
нии следующих острых социально-эко-
номических проблем:

1. Необходимо 
гарантировать населению 
право на элементарное 
выживание. 

Право на достойную жизнь гаран-
тировано всем гражданам России 
Конституцией, однако российские 

власти отказываются исполнять свои 
конституционные обязанности и сво-
ей экономической политикой не га-
рантируют даже элементарное биоло-
гическое выживание практически 20 
млн. российских граждан, или 13,5% 
населения России. По итогам I квар-
тала 2012 года минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) оказался ниже 
величины и без того заниженного в 
2,5-3 раза прожиточного минимума 
(6307 рублей) на 27% и едва дотянул 
до 4611 рублей. 

КПРФ настаивает – не на словах, 
а на деле гарантировать всем без ис-
ключения гражданам России право на 
жизнь, для чего необходимо довести 
МРОТ до прожиточного минимума. 
Это потребует изыскать 650 млрд. 
рублей, которые можно без проблем 
изыскать за счёт увеличения нало-
гового бремени на наиболее бога-
тых граждан и нефтегазовые сырье-
вые компании и естественные моно-
полии. 

2. Экономическая политика, 
при которой бедные платят 
за богатых, – преступна, 
нужны срочные перемены.

Россия является единственной 
страной в мире с крупной экономи-
кой, претендующей на статус само-
стоятельного игрока на мировой аре-
не, в которой де-факто существует 
регрессивная шкала налогообложе-
ния доходов физических лиц. Средняя 
величина налоговой нагрузки на фонд 
оплаты труда 70% населения России с 
доходами ниже 20 тыс. рублей состав-
ляет 43% (13% приходится на НДФЛ, 
а 30% - на социальные взносы). В то 
же время для 5% наиболее состоя-
тельных граждан России, являющихся 
владельцами 80% всей крупной соб-
ственности в стране и активно уклоня-
ющихся от уплаты налогов в оффшо-
рах и через инструменты дивиденд-
ных выплат (ставка налогообложения 
в 6%), реальная нагрузка на фонд за-
работной платы сверхбогачей не до-
стигает и 10%.

Россия уже сегодня стоит на краю 
социальной катастрофы – имуще-
ственная пропасть между бедными и 
богатыми слоями населения в 3-5 раз 
превышает максимально допустимые 
значения и соответствует уровню сла-
боразвитых стран Африки и Юго-Вос-
точной Азии.  Неудивительно, что, по 
данным Института социологии РАН, 
60% населения России по уровню по-
купательной способности доходов и 
структуре расходов (не могут позво-
лить себе приобрести бытовую техни-
ку без кредита) относятся к нищим, по-
лунищим и бедным слоям населения. 
При этом реальный уровень жизни 20% 
наименее обеспеченных граждан Рос-
сии (нищих) упал на 20-25% за послед-
ние 11 лет, следующих 20% (полуни-
щих) сжался на 10-15%, а следующих 
20% (бедных) либо упал на 5%, либо 
вообще не вырос.

КПРФ требует ввести прогрессив-
ную шкалу налогообложения доходов 
физических лиц по примеру всех эко-
номически развитых стран (1-1,5 трлн. 
рублей дополнительных бюджетных до-
ходов); ставка налогообложения дохо-
дов с капитала должна быть повышена 
и превышать НДФЛ для «среднего клас-
са»; 50% нищего населения с доходами 
ниже 50 тыс. рублей должны быть осво-
бождены от уплаты НДФЛ.

3. Без радикального 
увеличения масштабов 
финансирования 
науки, образования, 
здравоохранения и прочих 
социальных областей 
в принципе невозможны 
развитие наукоёмких 
производств 
и модернизация.

В настоящий момент бюджетные 
расходы российского правительства на 
науку и образование (1,1% ВВП), здра-
воохранение (1% ВВП) и национальную 
экономику (3,2%) в 2,5-3 раза ниже, чем 
у стратегических конкурентов в США, 
ЕС, Японии и даже Китае. Без масштаб-
ного наращивания государственных 
расходов, как минимум их удвоения, на 
финансирование развития научно-тех-
нического и производственного потен-
циала Россия обречена оставаться сы-
рьевой колонией  и рынком сбыта для 
транснационального капитала.

КПРФ предлагает следующие ис-
точники повышения доходов бюджета 
для решения социальных задач:

- повысить собираемость налогов с 
сегодняшних 65-70% до общеевропей-
ских 85%, что позволит изыскать допол-
нительные 1,5-2 трлн. рублей, которых 
хватит для полного покрытия дефици-
та Пенсионного фонда без увеличения 
пенсионного возраста, введения по-
правочных коэффициентов на трудовой 
стаж и отказа от досрочных пенсий для 
работников опасных производств; 

- ввести государственную монопо-
лию на производство, оборот, импорт 
и экспорт алкогольной продукции, что 
при общем объёме оборота данного 
сегмента продовольственного рынка в 
1,4 трлн. рублей позволит изыскать до-
полнительные 500-700 млрд. рублей. 
Принимая во внимание тот факт, что на 
долю «серого рынка» (контрафакта, са-
мопала, подделок и т.д.) приходится от 
40 до 60% алкогольного рынка, допол-
нительные доходы государства от вве-
дения алкогольной монополии могут 
превысить 1,5 трлн. рублей;

- порядка 1,5 трлн. дополнительных 
бюджетных доходов ежегодно может при-
носить борьба и ограничение незаконного 
вывоза капитала, хищений в рамках внеш-

неэкономической деятельности и репа-
триации криминальных активов, превы-
шающих 50 млрд. долл.  только по офици-
альным данным Банка России;

- повысить налоговую нагрузку на 
Газпром, который по всем платежам в 
бюджет недоплачивает от 1,8 до 2 трлн. 
рублей ежегодно, отчитываясь о ре-
кордных в мире прибылях. По данным 
Минфина и Банка России, в 2011г. с каж-
дого рубля экспортированного из Рос-
сии газа заплатил в бюджет 19,2 копей-
ки в виде экспортной пошлины, тогда как 
нефтяные компании с каждого рубля вы-
везенной нефти уплатили в бюджет 41,4 
копейки в виде экспортной пошлины, а 
с нефтепродуктов – 31,5 копейки.   При 
этом газификация регионов осущест-
вляется исключительно благодаря 15-
20%-ному росту отпускных цен на газ 
для населения и 20-25%-ному росту цен 
для промышленных предприятий;

- повысить налоговую нагрузку на 
нефтегазовый сырьевой комплекс, в 
рамках которого крупные сырьевые ги-
ганты продолжают извлекать сверхпри-
были от распродажи невосполнимого 
минерального сырья и эксплуатации 
сырьевой ренты на фоне безудержного 
удорожания сырьевых товаров на меж-
дународных биржах. В настоящий мо-
мент крупнейшие отечественные про-
изводители чёрных, цветных и драго-
ценных металлов практически вообще 
не платят НДПИ, а удельный размер 
экспортной пошлины (в расчёте на 1 
доллар экспортированного сырья) в 3-5 
раз ниже, чем у нефтяных компаний.

4. Обуздать аппетиты 
монополий и сократить 
масштабы коррупции и 
воровства.

На протяжении последних 11 лет  
средние темпы роста тарифов есте-
ственных монополий (газ, электро-
энергия, ЖКХ, транспорт и т.д.) в 2-3 
раза превышают уровень официально 
публикуемой потребительской инфля-
ции. Именно ускоренная индексация 
тарифов естественных монополий вку-
пе с колоссальным произволом чинов-
ников, аварийным состоянием инфра-
структуры и непозволительно дороги-
ми для несырьевых секторов экономи-
ки кредитами является главным факто-
ром высоких темпов инфляции. 

Не лучше обстоят дела с коррупцией, 
масштабы которой в целом по экономи-

ке, по экспертным оценкам (в частности, 
Национального антикоррупционного ко-
митета), превышают 300 млрд. долл. – 
85% федерального бюджета РФ в 2011г. 
и 18% ВВП. При этом только по офици-
альным данным теневой сектор эконо-
мики превышает 15% ВВП, а по оценкам 
экспертов, достигает 35%. 

КПРФ уже предложила свой антикор-
рупционный план. В дополнение к нему 
предлагаем на законодательном уровне 
закрепить требование к раскрытию ин-
формации о структуре себестоимости на 
товары и услуги естественных монополий.

5. Остановить 
беспрецедентный вывоз 
капитала, преступных 
доходов – заставить 
капитал работать 
на экономику страны.

В России сложилась типичная для 
колониальных стран государственная 
денежно-кредитная политика. Снача-
ла изымаются средства порядка 7-10% 
ВВП  и вывозятся в виде ЗВР в США и 
ЕС, а затем российские компании и бан-
ки вынуждены занимать у иностранных 
банков средства российского же прави-
тельства. При этом удивительным обра-
зом совпадает динамика международ-
ных резервов Банка России и внешней 
задолженности российских компаний и 
банков – оба показателя выросли с 20 до 
500 млрд. за период 2000-2012гг. 

С учётом того, что российское пра-
вительство кредитует США, ЕС и про-
чие развитые страны под 1,5-2%, а рос-
сийские промышленные предприятия  и 
банки привлекают иностранные кредиты 
под 7-8%, российская экономика несёт 
чистые потери в размере 40 млрд. долл., 
что эквивалентно суммарным расходам 
правительства на поддержку националь-
ной экономики и в 3 раза превышает рас-
ходы на науку и образование. Банк Рос-
сии вынужден признать эти потери. За 
период с 2000г. только по этому каналу из 
России утекло более 295 млрд. долл. 

КПРФ требует направить 6,7 трлн. 
временно свободных рублей федераль-
ного правительства, хранящихся на 
счетах в Банке России и коммерческих 
банках, на финансирование изношен-
ной на 80-85% транспортной, энергети-
ческой, жилищно-коммунальной и про-
чей инфраструктуры. 

Это нужно сделать сегодня!

Это можно сделать сегодня!
Программные тезисы КПРФ

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области 

извещает о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, ули-
ца Линейная, в районе дома 2б, площадью 18 кв. м, для установки и эксплуатации метал-
лического гаража, без права возведения объектов недвижимости.

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

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ООО «АС БАРС» СООБЩАЕТ О ПРО-
ДАЖЕ ИМУЩЕСТВА (НЕДВИЖИМОСТЬ), АРЕСТОВАННОГО В ХОДЕ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

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

Лот 
№ Наименование имущества, руб. Начальная 

цена, руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Задаток, 
руб.

1. Многопил. станок scm M3, пр-во Италии, 2007 г.в., № АВ 
161208

187 000,00 2 000,00 20 000,00

2. Cушильная камера КТС, пр-во России, 2005 г., №33405269 168 300,00 2 000,00 20 000,00
3. Cушильная камера КТС, пр-во России, 2005 г., №33405269 168 300,00 2 000,00 20 000,00
4. Cтанок фрезеропильный деревообрабатывающий «Термит 125 

Е», производства России, 2006 г.в. Заводская серия № 2 331 925,00 4 000,00 40 000,00
5. А/м Ssang Yong Kyron DJ (VIN) XU3S0A1KSZ003045, двиг. № 

66495012527776, цв. черный, 2007 г.в., неиспр. топл. система 357 000,00 4 000,00 70 000,00
6. А/м МАЗ 642208-026, 2005 г.в., г/н Е426 КТ 44, цвет  белый 634 950,00 8 000,00 75 000,00
7. А/м МАЗ 642208-026, 2005 г.в., г/н Е 081 КТ 44, цвет  желт. 634 950,00 8 000,00 75 000,00
8. Транспортное средство CHEVROLET KLAS, 2006 г.в., цв. черн., 

VIN X4XSF69TJ70001496. 236 844,00 2 400,00 50 000,00
9. Квартира, общ. пл. 44,3 кв. м, кадастровый № 44-44-

01/189/2008-144. Костромской р-н, Шунгенское с/п, с. Петри-
лово, д. 6, кв. 1.

541 525,42 5 500,00 110 000,00

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи пред-
ложений – открытая. Срок приема заявок – с 27.09.2012 г. по 13.10.2012 г. до 12.00  по 
моск. времени. Дата и время определения участников аукциона –  15.10.2012 года в 
11.00 по моск. времени. 

Дата и время проведения аукциона: 27.10.2012 г. в 12.00 по моск. времени по адресу: 
г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.

Сумма задатка перечисляется до 13.10.2012 г. на расчетный счет Общества с огра-
ниченной ответственностью «Ас Барс», ИНН/КПП 4401074582/440101001, р/с № 
40702810000220011176 в Филиале ГПБ (ОАО) в г.Костроме, к/с 30101810300000000701, 
БИК 043469701.

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

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

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за выставленное на торги имущество. Победитель аукциона должен заключить со 
специализированной организацией ООО «Ас Барс» договор купли-продажи не позд-
нее 10 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона и уплатить Продавцу стои-
мость имущества, установленную по результатам аукциона, единовременно, в течение 
10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
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Глава Минэнерго Александр 
Новак на правительственной 
комиссии по ТЭКу в понедель-
ник сообщил, что в стране мо-
жет возникнуть ситуация с не-
хваткой автобензина из-за роста 
спроса на топливо и остановки 
на ремонт ряда НПЗ, рассказал 
РБК daily источник, знакомый 
с итогами заседания. Возможно 
возникновение локального реги-
онального дефицита автобензи-
на в октябре—ноябре. По оцен-
кам министерства, общий мак-
симально возможный дефицит 
в октябре оценивается в объе-
ме не более 400 тыс. т (см. гра-
фик 1). Это фактически 15% от 
месячного потребления топли-
ва в стране. В этот период остат-
ки автобензина на НПЗ и нефте-
базах ВИНК могут опуститься 
до минимальных значений (см. 
график 2). На московском рын-
ке есть вероятность возникнове-
ния кратковременного дефицита 
в объеме 69 тыс. т в октябре и 62 
тыс. т в ноябре.

Проблем с дизтопливом ми-
нистерство не прогнозирует — 
спрос на него полностью покры-
вается предложением. Но ве-
домство предлагает ФАС прове-
сти анализ обоснованности опе-
режающего роста цен на дизто-
пливо и автобензин. По данным 
ИАЦ «Кортес», дизтопливо с на-
чала года на АЗС подорожало на 
86 коп., АИ-92 — на 54 коп., АИ-
95 — на 76 коп. В Москве дизто-
пливо сейчас стоит 30,39 руб., что 
всего на 4 коп. дешевле АИ-95.

Минэнерго рекомендует не-
фтяным компаниям до конца 
года увеличить объем товарных 
запасов и поставок автобензи-
на на внутренний рынок за счет 
ограничения экспорта топлива, 
включая поставку на собствен-
ные сети АЗС за рубежом. Так-
же предлагается до конца года 
максимально (до 90%) загрузить 
НПЗ. Министерство рассматри-
вает вариант отмены возмещения 
акциза и НДС для экспортеров в 
случае экспорта нефтепродуктов 

в страны — члены Таможенного 
союза. Не исключено примене-
ние толлинговой схемы перера-
ботки российской нефти на бело-
русских НПЗ.

С начала года ряд компаний 
увеличили экспорт бензина, в 
частности «Газпром нефть» — бо-
лее чем на 20% (до 546,2 тыс. т). 
Нарастили экспорт также «Сур-
гутнефтегаз», «Газпром нефте-
хим Салават», «Фортеинвест» 
(см. таблицу).

Представитель ЛУКОЙЛа 
отметил, что компания постав-
ляет все производимые объемы 
бензина на внутренний рынок, 
а заводы загружены почти на 
100%. «На своих фирменных за-
правках дефицита не допустим», 
— говорит он. В «Газпром нефти» 
сказали, что с начала года бен-
зины с Московского и Ярослав-
ского НПЗ не экспортировались. 
Поставка на экспорт осуществля-
ется только с Омского НПЗ ком-
пании для обеспечения собствен-
ной сети АЗС в Средней Азии. В 
ТНК-ВР и «Роснефти» от ком-
ментариев отказались.

«Российский нефтепродук-
товый рынок по-прежнему не-
устойчив. Достаточно одновре-
менного ремонта нескольких за-
водов, и его начинает лихора-
дить. 400 тыс. т — достаточный 
объем для того, чтобы рынок от-
метил его недостаток», — отмеча-
ет директор по стратегическому 

развитию ИАЦ «Кортес» Павел 
Строков. Впрочем, эксперт ис-
ключает возникновение серьез-
ного дефицита бензина на рынке, 
а все разговоры об этом повлия-
ют лишь на стоимость топлива. 
По его прогнозу, в ближайшее 
время бензин в опте может подо-
рожать на 8—10%, затем рост цен 
проявится в мелком опте и роз-
нице. «Как только компании по-
чувствуют выгодность поставок 

на внутренний рынок, а это обе-
спечивается ценой, экспорт со-
кратится», — добавляет эксперт. 
С начала года рост мировых цен 
на нефтепродукты составил 37%, 
в то же время оптовые цены на 
российском рынке выросли на 
20%, а розница в результате вни-
мания со стороны регуляторов 
прибавила менее 3%.

РБК daily

Минэнерго прогнозирует дефицит 
На российском нефтепродуктовом рынке может 
вновь возникнуть дефицит топлива
По данным Минэнерго, в ближайшие два 
месяца несколько российских регионов будут 
ощущать нехватку автобензина, а объем 
нефтепродуктов на нефтебазах опустится до 
минимума.  Ведомство предла гает компаниям 
ограничить экспорт и применять толлинговую 
схему поставки сырья на белорусские заводы. 
Эксперты прогнозируют рост цен на бензин.

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-
1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции» квалификационная коллегия судей 
Костромской области объявляет об откры-
тии вакантных должностей:

председателя Макарьевского районно-
го суда Костромской области;

федерального судьи Свердловского 
районного суда г. Костромы;

мирового судьи судебного участка 
№ 31 п. Судиславль и Судиславского рай-
она Костромской области;

мирового судьи судебного участка 
№ 45 с. Парфеньево и Парфеньевского 
района Костромской области.

Заявления и документы, перечислен-
ные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 
закона, принимаются от претендентов на 
указанные должности с понедельника по 
четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу - с 9.00 
до 16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, ул. 
Скворцова, д. 3, 4-й этаж, каб. 412, тел. 49-
39-01.

Последний день приема документов — 
19 октября 2012 года, 16.00. 

Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

Официальный сайт квалификацион-
ной коллегии судей Костромской области: 
www.vkks.ru

В судьи - по конкурсу

СТРУКТУРА ПОСТАВОК АВТОБЕНЗИНОВ НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ, ТЫС. Т

«Роснефть» 715 176 3100,9 3609,1
«Башнефть» 377,9 328,9 2579,3 2710,4
ЛУКОЙЛ 44,9 0 4296,1 4493,3
«Сургутнефтегаз» 576,5 582 975,6 986,3
«Газпромнефть» 429 546,2 4083,9 4180,7
ТНК-ВР 67,9 40,7 2571,4 2576,8
«Газпром» 443,8 0 944,3 1412,1
«Газпром нефтехим Салават» 260 294,7 149,2 334,6
ТАИФ-НК 51,7 67,5 347,4 351,1
«Форте Инвест» 140,9 278,1 298 318,8
Alliance Oil 0 0 278,3 278,8
«Славнефть» 195,5 23,4 1337,7 1518,1

ЭКСПОРТ
8 мес. 2011 г.    8 мес. 2012 г.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
8 мес. 2011 г.    8 мес. 2012 г.

Источник: Минэнерго

180 (6%) 120 (4%) 
130 (4%) 

160 (5%) 

График 1. Прогноз производства 
и потребления бензина в 2012 г., тыс. т

График 2. Товарные запасы бензина 
в 2012 г., тыс. т
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ПРОГРАММА
КОСТРОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

на дополнительных выборах депутата 
Костромской областной Думы 

пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7 и выборах 

в органы местного самоуправления, 
назначенных в единый день 

голосования 14 октября 2012 года
Курс на развитие самоуправления!
Политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» со своими сторонниками при-
мет активное участие в выборах прак-
тически во всех муниципалитетах об-
ласти. Мы, члены партии «Единая Рос-
сия», идем на эти выборы, потому что 
не только знаем проблемы нашей тер-
ритории, но и понимаем, как их решить. 
Мы идем на выборы с чувством ответ-
ственности перед избирателями. 

Главная наша цель: Костромская 
область должна стать местом, в кото-
ром обеспечивается материальное и 
духовное благополучие граждан.

Региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что глав-
ный объект внимания власти - конкрет-
ные люди, костромичи. Именно вокруг 
Человека должны гармонично выстра-
иваться системы образования, здра-
воохранения и социальной поддержки, 
других сфер жизнедеятельности, соз-
даваться широкие возможности для са-
мореализации людей и повышения ка-
чества жизни жителей.

Для достижения цели региональные и 
местные отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» определили следующие приоритеты:

- строгое выполнение взятых на себя 
государством ранее социальных обяза-
тельств;

- укрепление кадрового состава 
местного самоуправления, повышение 
профессионального уровня представи-
телей муниципальной власти;

- поддержка партией решений ис-
полнительной власти, направленных на 
преодоление социальных и экономиче-
ских проблем области;

- противодействие бюрократии, во-
люнтаризму и коррупции;

- рациональное бюджетное плани-
рование, комплексный подход к расхо-
дованию бюджетных средств. 

Мы заверяем жителей Костромской 
области, что наши кандидаты прошли 
серьезный многоуровневый отбор. Пе-
ред ними поставлена задача – работать 
только в интересах избирателей. И мы 
верим, на выборах 2012 года вы отда-
дите свои голоса партии, которая мо-
жет принимать ответственные решения 
и проводить их в жизнь. 

Победа кандидатов «Единой Рос-
сии» - победа области!

Отец для меня 
всегда Главный

- Олег Рудольфович, вы что же, 
никогда не дрались?

- Однажды, в третьем классе. Из-за 
отца. Хвастались с ребятами родителя-
ми, я и сказал, что у меня отец главный 
инженер на «Мотордетали». Однокласс-
ник, такой крупный и рослый мальчиш-
ка, сказал, что я вру и отец лишь заме-
ститель. Я вполне резонно заявил, что 
лично для меня отец всегда Главный. 
Вожак хулиганов решил поколотить 
меня… После того как я уложил его, ав-
торитет на все школьные годы поднял-
ся до таких высот, что драться необхо-
димости уже не было.

- Глядя на вашу спортивную фигу-
ру, понимаешь, что не всякий хули-
ган рискнет связываться. 

- В школе я усиленно занимался 
спортом. Лыжами, биатлоном. Я ведь 
готовился стать кадровым военным. 
Поэтому усердно учился и много вре-
мени уделял спорту.

- А почему же так и не стали?
- Мечты должны сбываться. Это тра-

гедия моей жизни. В десятом классе я 
стал заниматься еще упорнее. И учил-
ся, и тренировался. И от перенапряже-
ния случились проблемы со здоровьем. 
Вместо поступления в военное учили-
ще я лежал в больничной палате. Мне 
казалось, что жизнь окончена. Мне тог-
да сильно помогла мама, кстати, тоже 
педагог, на тот момент она руководила 
Димитровским роно.

- Выбрать новую дорогу помогла 
мама?

- Да. Она сказала: ты любишь исто-
рию, ты всегда был активным и непло-
хим организатором, за плечами «Артек» 
и «Орленок», тебе надо на истпед посту-
пать! Я согласился, и оказалось, что это 
решение стало судьбоносным.

- Это тот факультет, который 
окончили известные люди?

- Например, губернатор. И не только 
он.  Еще и некоторые его заместители, 
и лидер костромских коммунистов Ва-
лерий Петрович Ижицкий, и еще многие 
известные в Костроме люди. Выпускни-
ки факультета работают во всех сферах 
жизни области и практически всегда го-
товы помочь друг другу.

- Но в школу пошли работать дале-
ко не все. А вот вы выбрали этот путь...

 - Ну, в заволжской школе №11 я на-
чал работать еще на 5-м курсе институ-
та. А после института сразу поставили 
завучем по воспитательной работе. Так 
что все проблемы заволжские я знаю, 
что называется, из первых уст.

- Вы ведь в это время еще и автор-
ский летний лагерь организовали?

- Да. В 1990 году я создал авторский 
лагерь «Надежда». В ходе смены ребя-
та строили свой город Надежды: изби-
рали мэра, устраивали референдумы, 
работали в учреждениях, зарабатывали 
и тратили местную валюту - «надики». 
Это было жесткое время, если помни-
те. Многим было не до воспитания де-
тей. «Надежда» многим детям помогла 
адаптироваться в обществе. Обобще-
нием опыта работы в «Надежде» стала 
кандидатская диссертация.

Дисциплина важна!
- Скажите, Олег Рудольфович, вы 

строгий учитель?
- Справедливый, это точно. Для 

меня важна дисциплина на уроке. По-

этому правила поведения устанавли-
ваю на первом же уроке. Кстати, уроки 
в школе веду до сих пор.

- Вы ведь директором школы ста-
ли достаточно рано?

- Через пять лет после институ-
та пригласили работать в Никольскую 
среднюю школу. Её директор Галина 
Михайловна Караваева решила воспи-
тать себе преемника и выбрала меня. 
Я снова пошел учиться – получил вто-
рое высшее образование, психологиче-
ское. И через три года был назначен ди-
ректором.

- Чем запомнилась работа там?
- Школа взяла на себя всю рабо-

ту по дополнительному образованию в 
поселке и округе. Удалось объединить 
коллектив, родителей, учеников. Зало-
жить новые традиции. Например, ста-
ли проводить соревнования по биатло-
ну. Свои команды выставляли ученики, 
учителя, родители, выпускники школы. 
Я за команду учителей выступал всегда, 
мы всегда побеждали.

Объединять для успеха
- А почему однажды решили сме-

нить профессию?
- Надо было помогать родителям. 

Они вышли на пенсию, и решил, что мой 
сыновний долг - помочь им. Когда позва-
ли на работу в крупный торговый центр, 
решил попробовать. Два года работал с 
персоналом, телевидением, рекламой. 
Работа дала интересный и новый жиз-
ненный опыт. Но удовлетворения рабо-
та приносила немного, поэтому, когда 

предложили возглавить Караваевскую 
школу, с радостью вернулся. 

- Пришли и сделали эту школу 
лучшей в России!

- Да, уже через два года школу при-
знали лучшей в России. Причем высо-
кая оценка была дана на уровне Все-
российского образовательного фору-
ма. Мы одними из первых начали проект 
дистанционного обучения. Проводили 
дополнительные занятия с одаренными 
старшеклассниками Костромского рай-
она. По шести курсам. Это очень помог-
ло ребятам. Они на «отлично» сдавали 
экзамены и тесты ЕГЭ, поступали в пре-
стижные вузы. В 2007 году я тоже полу-
чил награду – был признан «Лучшим ди-
ректором школы» в России.

- В чем причина успехов?
- Причин много. Это и подбор про-

фессиональных кадров, их воспитание. 
А еще, спасибо родителям и Богу, за 
дар объединять людей для достижения 
общей цели. 

- Кстати, вас же тогда избрали 
депутатом районного собрания, что 
удалось сделать?

- Я входил в бюджетную комиссию. 
Была интересная и важная для района 
работа. От отстаивания социальных га-
рантий до восстановления освещения. 
Так что опыт работы в представитель-
ном органе власти у меня есть.

- На волне успехов вас и позвали 
руководить городским образовани-
ем. Что удалось сделать за три года?

- Список длинный. Но я горжусь, что 
удалось отстоять вариативность обуче-
ния в Костроме. Не все знают, что не-

сколько лет назад область хотела сде-
лать гимназии и лицеи обычными шко-
лами. Удалось не допустить такой 
ошибки, сохранить и специалистов, и 
качество образования.

- И тем не менее, пришлось уйти. 
Правда, что кому-то из администра-
ции не угодили?

- Я не комментировал ситуацию тог-
да, не очень хочу и теперь. Да, я много 
спорил, отстаивал свою позицию и ви-
дение развития образования в городе. 
По итогам 2010 года вошел в «кадровый 
резерв страны». Как понимаю, тогдаш-
нему губернатору просто «доброжела-
тели» в уши «напели». Считаю, что надо 
работать, а не заниматься интригами. 
Поэтому ушел с легким сердцем. 

- В школу №4 директором?
- Мне снова повезло со школой и 

коллективом. Я рад, что сейчас обыч-
ная, в общем, школа, не в престижном 
районе, входит в десятку лучших школ 
города. Убежден, что это счастье, ког-
да тебя окружают грамотные профес-
сионалы. Сейчас меня окружают имен-
но такие люди – коллеги, друзья, и чему 
рад особенно – воспитанники.

Заволжанам нужен 
свой депутат!

- Олег Рудольфович, почему вы 
идете на выборы в областную Думу?

- У депутатов есть свои личные, 
корпоративные интересы. Эти инте-
ресы они отстаивают, принимая зако-
ны. Один депутат отстаивает интересы 
сельского хозяйства, другой – лесхо-
зов, третий – банков. Но в нашей Думе 
сложился «бизнес-клуб». Поэтому один 
из первых законов, принятых нынеш-
ним составом Думы, был закон о пони-
жении ставки вменённого налога. Бюд-
жет потерял сотни миллионов рублей. В 
чьих интересах принят этот закон, не-
трудно догадаться. А вот депутатов, ко-
торые защищают интересы бюджетни-
ков потому, что они сами из этой сфе-
ры, нет. И человека, кровно связанного 
с Заволжьем, тоже нет.

- Но против вас на выборы тоже 
идут «общественники»!

- Практически все мои соперники се-
рьезные и уважаемые люди. И умные. 
Они почувствовали, что общество уста-
ло от засилья во власти «денежных меш-
ков». Поэтому некоторые срочно «пере-
красились» из предпринимателей в об-
щественники. Обычная предвыборная 
тактика. Мне перекрашиваться не надо! 
Лгать и приукрашивать себя не надо.

Могу честно и прямо сказать изби-
рателям: в заволжской земле лежит мой 
отец. В Паново живет моя мама.  Я учил-
ся и жил с вами. Готов работать для вас 
за родное Заволжье! Я вас не подведу!

Игорь БЕЛОВ

Олег Рудольфович Голованов – 
директор школы, кандидат в депута-
ты Костромской областной Думы по 
заволжскому округу №7, не скрыва-
ет своей любви к той части Костро-
мы, которую принято называть За-
волжьем. Говорит, что там все род-
ное, исхоженное, изученное, своими 
руками сделанное. Сильный, умный, 
справедливый, Олег Голованов – по-
бедитель. Все, что он делает, делает 
хорошо и добивается успеха. Иногда 
кажется, что он слишком правиль-
ный. Даже бабушки на скамейках о 
таких, как он, всегда говорят «хоро-
ший парень».

Директор школы Олег Голованов: За родное Заволжье!

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным  кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Головановым Олегом Рудольфовичем на основании ст.98 Избирательного кодекса Костромской области.

ДАЙДЖЕСТ

Минрегион составил перечень 1800 предприятий — 
злостных неплательщиков за коммунальные услуги и пере-
дал его в МВД и Росфинмониторинг, заявил руководитель 
Госстроя Владимир Коган на совещании в правительстве 
о подготовке к зиме. «Просьба дать поручение указанным 
ведомствам разобраться с этими организациями и где надо 
возбудить уголовные дела», — обратился Коган к премьеру 
Дмитрию Медведеву.

Основная схема ухода бизнеса от оплаты ЖКХ следующая: 
предприятие арендует помещение и оборудование для работы, 
накапливает долги, банкротится и затем начинает работать под 
новым названием, объяснил Коган.

По словам премьера, общая дебиторская задолжность насе-
ления и предприятий перед предприятиями ЖКХ составляет 
около 100 млрд руб. В Ульяновской области долги составляют 
почти 7 млрд руб., в Свердловской — 6,5 млрд, в Тверской и 
Московской — по 4,5 млрд, в Волгоградской — 4,1 млрд, заявил 
Коган. Ситуацию в Ульяновской области он охарактеризовал 
как катастрофическую.

Впрочем, большая часть задолжности приходится на на-
селение. Например, из долга в 6,5 млрд в Свердловской об-
ласти 6 млрд — неплатежи населения, рассказал губернатор 
области Евгений Куйвашев. Вернуть эти деньги практиче-
ски невозможно — суды принимают сторону граждан, так 
как это в основном малоимущее население, объяснил Куй-
вашев: «Их долги копятся уже в течение 12 лет».

По мнению Медведева, ситуация, когда часть населения 
платит, а другая — нет, недопустима: «Платежи у нас, особен-
но по сравнению с другими странами, не самые высокие». Гу-
бернаторы должны работать с населением и стараться мини-
мизировать долги, уверен премьер.

В Москве, например, по расчетам департамента экономи-
ческой политики и развития столицы, среднегодовая цена жи-
лищно-коммунальных услуг в 2011 г. составляла 88,03 руб. за 
1 кв. м, а по итогам 2012 г. она должна вырасти до 92,37 руб.

Медведев поинтересовался у вице-премьера Дмитрия Коза-
ка, когда будут готовы поправки ко второму чтению законопро-
екта о создании региональных систем капитального ремонта, 
вводящего обязательный ежемесячный платеж для населения 
за ремонт жилья. Козак пообещал представить их в согласован-
ном виде к 1 октября и предупредил премьера, что, возможно, 
придется принимать непопулярное решение. Медведев дал по-
нять, что готов: «Нынешнюю ситуацию терпеть невозможно. 
Нужны источники для финансирования ремонта и чтобы люди 
понимали, на что идут их деньги».

Ведомости

Уголовных дел 
требует глава 
Госстроя за неоплату 
услуг ЖКХ
Правительство обсудило, как 
«выколачивать» долги за коммунальные 
услуги из предприятий и населения — около 
100 млрд руб.

Росреестр открывают для бизнеса
После ухода из него Сергея Васильева 
он сможет работать быстрее и дороже

Министр экономики Ан-
дрей Белоусов, комментируя 
уход Сергея Васильева с по-
ста руководителя Росреестра, 
заявил, что для решения теку-
щих задач ведомству «нужны 
новые люди». Похвалив госпо-
дина Васильева за «колоссаль-
ный прорыв в области инфор-
матизации», министр тем не 
менее констатировал: нынеш-
няя ситуация в сфере регистра-
ции собственности «вызывает 
почти повсеместное недоволь-
ство». Лучшим доказатель-
ством его правоты стало вы-
ступление участников состо-
явшейся во вторник коллегии 
Минэкономики. Андрей Бело-
усов неожиданно для себя вы-
яснил, что у подшефного ве-
домства с 2010 года нет адми-
нистративного регламента, об-
мен сведениями с Минэконо-
мики до сих пор происходит 
не в электронной форме, а на 
бумаге, а жалобы бизнесменов 
заставили министра прямо по 
ходу заседания поручить заме-
стителю руководителя ведом-
ства Эдуарду Королеву прове-
сти служебную проверку. 

Формально коллегия была 
посвящена обсуждению оче-
редной «дорожной карты» 
АСИ. Согласно последнему ва-
рианту документа  к 2018 году 
число процедур, необходимых 
для регистрации собствен-
ности, должно сократиться с 
пяти до одной, оформление 

займет не более недели про-
тив нынешних 20 дней, время 
в очередях сократится с часа 
до 10 минут, а 70% услуг бу-
дет оказываться через интер-
нет. Главная цель «дорожной 
карты» — создание единого и 
полного реестра объектов не-
движимости, в котором, в част-
ности, были бы достоверные 
сведения об объектах, их соб-
ственниках, местоположении 
и оценочной стоимости. Глава 
рабочей группы по разработ-
ке «карты» Олег Скуфинский 
добавил, что в документе уч-
тено «100% предприниматель-
ских инициатив». «Дорожная 
карта» пока полностью не со-
гласована с ведомствами, рас-
сказал «Ъ» глава департамента 
недвижимости Минэкономики 
Андрей Ивакин. В частности, 
возражения есть у Минрегиона 
и ФНС, однако, по словам го-
сподина Ивакина, «серьезных 
разногласий нет» и министер-
ство намерено внести «дорож-
ную карту» на подпись премье-
ру к концу октября. 

Однако это не единствен-
ная новация, касающаяся 
Росреестра. В рассылку ве-
домства 10 сентября посту-
пил проект радикально но-
вой редакции его профильно-
го закона — «О государствен-
ной регистрации прав на не-
движимое имущество». До-
кумент, заказанный Минэко-
номики, предполагает струк-

турную перестройку Росре-
естра. Центральный аппарат 
службы сохранит в основном 
нормотворческие функции, 
а территориальные управ-
ления должны стать феде-
ральными государственны-
ми бюджетными учреждени-
ями (ФГБУ), получив хозяй-
ственную самостоятельность, 
возможность создавать фили-
алы и право оказывать плат-
ные услуги. 

Фактически предлагает-
ся вернуть две очереди на гос-
регистрацию прав собственно-
сти — бесплатную (за вычетом 
госпошлин) и коммерческую, 
предлагая в рамках последней 
ускорение регистрационных 
процедур за дополнительную 
плату. Господин Скуфинский 
пояснил «Ъ», что на деле пла-
та за ускорение взимается и 
сейчас и является, по существу, 
взяткой — предлагается просто 
легализовать этот механизм. 
Часть доходов ФГБУ будут 
направлять на доплату госре-
гистраторам «исходя из коли-
чества и сложности совершен-
ных ими в отчетный период 
регистрационных действий». 
Еще одной новацией проекта 
является обязанность органа 
госрегистрации компенсиро-
вать убытки от некорректной 
работы за счет собственных 
средств, а в случае их нехватки 
— за счет казны. «Мы понима-
ем, что нам нужно обязательно 

добиться более высокого уров-
ня заработной платы в Рос-
реестре, и пока создание бюд-
жетных учреждений — это по 
большому счету единственный 
путь, который мы видим»,— за-
явил «Ъ» Андрей Ивакин, до-
бавив, что окончательное ре-
шение не принято и проект в 
любом случае еще предстоит 
обсудить с ведомствами. По 
его словам, документ предпо-
лагается внести в правитель-
ство до конца года, однако он 
может заработать «при самом 
оптимистическом варианте» с 
2014 года. 

Коммерческая составляю-
щая работы Росреестра долж-
на решить ряд накопившихся 
проблем. Передача полномо-
чий региональных регистра-
ционных органов на феде-
ральный уровень затормози-
ла работу над созданием рее-
стров и вызвала дублирование 
баз данных, говорит источник 

«Ъ» в одном из подразделе-
ний Росреестра — по его оцен-
ке, разрозненные базы в реги-
онах исчисляются десятками. 
Ситуацию усугубил отрица-
тельный кадровый баланс: по-
сле двух волн сокращений фе-
деральных чиновников служ-
ба потеряла возможность 
удерживать квалифицирован-
ных юристов выплатой пре-
мий. «Законодательство о соб-
ственности в РФ сильно фраг-
ментированно, и работу реги-
страторов осложняют незавер-
шенная земельная реформа, 
реформа Гражданского кодек-
са, отсутствие водного реестра 
и заявительный порядок ре-
гистрации, который не обязы-
вает граждан регистрировать 
собственность, возникшую в 
результате ранее возникших 
прав»,— говорит сотрудник 
Росреестра. 

Сложности в работе служ-
бы задерживают формирова-

ние налоговой базы для мест-
ных и региональных налогов. 
«У Росреестра и ФНС подпи-
сано соглашение об оператив-
ной передаче такой информа-
ции, однако состояние баз дан-
ных таково, что налоговики по-
стоянно жалуются на неполно-
ту и запаздывание передавае-
мых данных»,— говорит собе-
седник «Ъ». Глава налоговой 
службы Михаил Мишустин 
вчера прямо заявил, что «ни о 
каком налоге на недвижимость 
говорить нельзя, пока нет то-
пографической основы, зда-
ния и сооружения не нанизаны 
на земельный участок и массо-
вая оценка не произведена для 
всего сформированного нового 
объекта». Вместе с тем ни «до-
рожная карта» АСИ, ни рефор-
ма структуры Росреестра бы-
строе решение этой проблемы 
не предлагают.

Коммерсантъ

Отставка главы Росреестра Сергея Васильева является 
лишь началом масштабных реформ в ведомстве. Коллегия 
Минэкономики вчера одобрила разработанную Агентством 
стратегических инициатив «дорожную карту», которая должна 
вывести российскую систему регистрации собственности в пятерку 
лучших мировых практик. Параллельно после ухода господина 
Васильева предполагаются значительные изменения в структуре 
Росреестра и частичная коммерциализация его работы. 
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Овен
У Овнов эта неделя складывается благополучно для 

установления деловых связей с влиятельными людьми. 
Если вам предстоит решать вопрос, на какой день запла-
нировать деловую встречу, то лучше всего выбрать среду. 
В это время можно вести переговоры и подписывать до-
кументы. При оформлении банковской ссуды вам могут отказать. Это не 
лучшее время для открытия филиалов и поступления на курсы повыше-
ния квалификации. На выходные дни желательно не планировать ника-
ких дел.

Телец
У Тельцов неделя благоприятствует тем, кто не за-

нимает высоких должностей. Старайтесь правильно 
спланировать рабочее время, чтобы максимально точно 
уложиться в сроки. Производительность труда увели-
чится за счет правильной организации производствен-
ного процесса и конструктивных отношений с коллегами. Между тем 
в середине недели (среда-четверг) усилится напряжённость в отноше-
ниях с деловыми партнёрами. На выходных днях уделяйте больше вре-
мени своему здоровью.  

Близнецы
У Близнецов эта неделя складывается благоприятно 

для творческого развития. Если вы ищете интересную ра-
боту, то в среду будет благоприятный день для рассылки и 
публикации резюме. Любые рекламные мероприятия бу-
дут способствовать вашему карьерному росту. При выполнении текущей 
работы вы можете сталкиваться с трудностями. Скорее всего, вас будут 
часто отвлекать от работы посторонними разговорами. Деловые встречи 
в середине недели вряд ли пройдут удачно. Не стоит безоговорочно дове-
рять информации, которую вы получите в этот период.

Рак
У Раков на этой неделе хорошо пойдут дела, связан-

ные с благоустройством рабочего места. Возможно, рабо-
тодатель заменит вам старую офисную технику на новую. 
Успешно пройдёт эта неделя у тех, кто имеет несколько 
источников доходов. Между тем это не лучшее время для 
проведения рекламных мероприятий и поступления на платные курсы 
обучения для повышения квалификации. От участия в корпоративных 
вечеринках пока лучше воздержаться.

Лев
У Львов на этой неделе наступит прекрасное время 

для обмена мнениями и опытом с коллегами. Общение 
в неформальной обстановке будет способствовать росту 
вашего профессионального мастерства. Активнее идите 
на контакты с людьми, занимайтесь поиском интересу-
ющей вас информации, восполняйте пробелы в знаниях. Ориентируйте 
себя на развитие сотрудничества, это направление сейчас является наи-
более успешным. В середине недели звезды советуют вам воздержаться от 
инициативного поведения, а все важные дела согласовывать с близкими 
людьми. Не делайте то, о чем вас никто не просит.

Дева
Эта неделя складывается удачно для тех Дев, которые 

работают в крупных фирмах или в государственных учреж-
дениях. Ориентируйте себя на чёткое и своевременное ис-
полнение плановых заданий. Отношения с вышестоящим 
начальством складываются благоприятные. Также это хорошее время для 
совершенствования профессионального мастерства. Возможно, вам пред-
ложат занять более высокую должность. Это неблагоприятное время для 
деловых встреч и поездок.

Весы
Весам звезды советуют использовать эту неделю для 

профессионального обучения. Постарайтесь сделать мак-
симум возможного, чтобы расширить горизонты своих 
познаний и углубить понимание некоторых важных во-
просов. Неделя может стать прорывной для студентов, 
совмещающих учебу с работой. Между тем будьте готовы к различным 
неожиданностям. Не исключены технические сбои, в результате которых 
ваш рабочий ритм будет нарушен. Не следует заниматься долгосрочным 
планированием в это беспокойное время.

Скорпион
У Скорпионов эта неделя складывается благоприят-

но. Вам удастся добиться урегулирования некоторых де-
ликатных вопросов, не подлежащих широкой огласке. 
Вы сможете узнать и понять такие факты, которые пре-
жде были вам недоступными. Возможно, вы получите до-
ступ к секретной конфиденциальной информации и сможете эффективно 
ею воспользоваться. Это неблагоприятное время для контактов с началь-
ством. Старайтесь воспитывать в себе дисциплинарную ответственность и 
воздерживаться от инициатив.

Стрелец
У Стрельцов на этой неделе складывается благопри-

ятная ситуация для успешного завершения переговорно-
го процесса. Особенно хорошо пройдёт многосторонний 
переговорный процесс. Возможно, вас пригласят поуча-
ствовать в научно-практической конференции или семи-
наре. На этой неделе возможны проблемы с представителями закона. Не 
исключены проверки, ревизии. Особенно это касается тех, кто имеет отно-
шение к теневой экономической деятельности. 

Козерог
У Козерогов, занятых поисками новой работы, эта не-

деля складывается благоприятно. В первой половине не-
дели вас могут пригласить на собеседование. Если встреча 
с потенциальным работодателем произойдёт в среду, то, 
скорее всего, проблема с трудоустройством будет успеш-
но урегулирована. Козероги, занимающие руководящие должности, могут 
быть уверены в том, что подчиненные точно и в срок выполнят все их рас-
поряжения. На этой неделе вы не будете застрахованы от неожиданных 
технических сбоев, аварийных ситуаций. Не забывайте о соблюдении пра-
вил техники безопасности.

Водолей
У Водолеев эта неделя благоприятствует профессио-

нальному обучению. Причём успешно пойдет как очная, 
так и заочная форма обучения. Следует использовать это 
время для пополнения копилки своих профессиональ-
ных знаний и навыков. Второе успешное направление — 
реклама и самореклама. Рекомендуется принимать участие в конкурсах, 
кастингах. Это время укрепления профессиональной репутации. В этот 
период не торопитесь подписывать договоры. На этой неделе некоторые 
соглашения могут быть нарушены.

Рыбы
Рыбам на этой неделе звезды советуют ориентировать 

себя на завершение начатых ранее дел. Также это удачное 
время для подведения итогов, оценки доходов и расходов. 
Возрастает положительная роль и значимость членов се-
мьи и близких родственников в принятии решений, ка-
сающихся карьеры и иных профессиональных дел. На вашей основной 
работе могут усилиться требования к соблюдению трудовой дисциплины. 
Следует строже соблюдать служебные инструкции. Воздерживайтесь от 
критики в адрес коллег.
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Понедельник, 1 октября 
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, 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.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир сегодня.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Вторник, 2 октября
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 зарубеж-
ной прессы.
6.51, 7.15, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
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, 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 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: 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.
19.36, 3.36 - Диалог.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 3 октября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Новости.
6.13 - Рынки.
6.37, 8.17, 10.17, 22.17, 5.37 - Обзор россий-
ской прессы.
6.41, 9.15, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и 
туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.51, 9.50, 17.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звездная 
пыль.
7.15 - Autonews.
7.22, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 
18.18, 23.13 - Рынки: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15 - Форум: Повтор.
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.
20.15 - Форум.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 4 октября
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 зарубеж-
ной прессы.
6.51, 7.15, 9.50, 22.22, 2.51, 5.40 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.22 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 8.42, 21.30, 22.30, 1.36, 2.36 - Мир се-
годня.
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, ин-
вестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор ми-
ровых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 16.36, 4.36 - Сфера интересов.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 18.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рынки, 
основные тенденции.
17.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.22 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы.
23.36 - Документальные истории на РБК: В 
плену рекламы. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Пятница, 5 октября
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, 16.36, 4.36, 5.37 - Сфера интересов.
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.
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 - Выходные на колесах.
0.12 - Итоги недели.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.
2.13, 3.13, 4.12 - Рынки: Итоги дня.

Суббота, 6 октября
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
- Новости.
6.08, 7.22, 19.43, 1.08 - Отдых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07 - Мир сегодня.
9.37 - Попутчики.
11.07, 18.37, 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, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни.
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. Продолжение.
16.12 - Адреналин: Ледяные маневры.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. Из-
бранное.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы.
17.36, 22.36 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы. Продолжение.
19.49, 3.07 - Звездная пыль.
21.37 - Выходные на колесах.

Воскресенье, 7 октября
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 - Но-
вости.
6.08, 16.12, 19.43, 1.08, 4.22, 5.22, 5.51 - От-
дых и туризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 13.37, 15.37, 18.37, 0.07 - Диалог.
7.37, 13.07 - Autonews.
9.07 - Мир за неделю. Избранное.
9.37, 23.37 - Отдых и туризм: Маврикий.
11.07, 12.37, 2.07 - Сфера интересов.
11.37, 2.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.13 - Салон: Необычный классический ин-
терьер.
14.08, 19.08 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни.
14.36, 19.37 - Документальные истории на 
РБК: Короли кухни. Продолжение.
16.18, 16.52, 19.49, 3.07, 4.12, 5.12, 5.41 - 
Звездная пыль.
16.30, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы.
17.36, 22.36 - Документальные истории на 
РБК: В плену рекламы. Продолжение.
21.37 - Попутчики.
4.08, 5.08, 5.37 - Обзор российской прессы.

РБК - время взвешенных решений

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

28 сентября
Шигорева Антонина Гераси-

мовна, начальник управления ве-
теринарии Костромской области.

На будущей 
неделе 

1 октября
Арбузов Валерий Петрович, 

Почетный гражданин Костром-
ской области.

2 октября
Масленников Евгений Вале-

рьевич, депутат Думы г.Костромы.

3 октября
Шестериков Вячеслав Кон-

стантинович, директор типогра-
фии им. М. Горького.

4 октября
Новиков Сергей Николаевич, 

депутат Костромской областной 
Думы.

Буртасова Людмила Русла-
новна, депутат Думы г.Костромы.

6 октября
Анохин Алексей Алексеевич, 

первый заместитель губернатора 
Костромской области.

Ложников Михаил Михай-
лович, руководитель управления 
Федерального казначейства по Ко-
стромской области.

7 октября
Деменков Сергей Анатолье-

вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

Чернов Владимир Викторо-
вич, директор департамента АПК.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МУРАДОВ 
Ю.М. (153506, Г. ИВАНОВО, П/О 

БОГОРОДСКОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 1, 
AU37MMM@MAIL.RU) 

сообщает о проведении торгов посредством прямого 
предложения имущества ООО «Лесопромышленная компания 
«Центррегионлес» (157290, Костромская обл., Парфеньевский 
р-н, п. Николо-Полома, ул. Торговая, д. 17, ИНН 4423001806, 
ОГРН 1024401833720), а именно: 

Лот № 9 Нежилое помещение (кузница); Нежилое строение 
(мат. склад); Нежилое строение (гараж, мех. мастерские); Строе-
ние (электроподстанция); Нежилое строение (административное); 
Нежилое строение (автобензозаправка, склад ГСМ),  местоположе-
ние: Костромская обл., Парфеньевский р-н, п. Николо-Полома (трансп. 
участок), начальная цена 120 000 руб.

Претендент на покупку имущества должен подать заявку не позднее 
30 дней с момента публикации сообщения.

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

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

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 
признаваемые покупателями по законодательству РФ и подавшие за-
явку, к которой прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная 
копия (для юр. лица), выписка из ЕГРИП или нотариальная копия 
(для физ. лиц), документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. Заявка на участие в торгах 
должна соответствовать положениям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Итоги торгов подводятся не позднее одного дня 
с даты окончания приема заявок. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за Имущество. Договор купли-
продажи подписывается победителем не позднее 5 дней с даты подве-
дения итогов торгов, полная оплата производится в течение 30 дней со 
дня заключения договора купли-продажи  на основной расчетный счет 
должника.

Подписание договоров о задатке, информация о торгах по адресу ор-
ганизатора: 153506, г. Иваново, п/о Богородское, ул. Центральная, д. 1, 
предварительная запись по телефону (4932) 59-16-35.

Информация избирательной комиссии 
Костромской области

Горячая линия связи 
с избирателями: 

спрашивали – отвечаем

Возможны ли какие-либо фальсификации при голосова-
нии вне помещения для голосования, ведь члены участко-
вой комиссии уезжают домой к избирателям и никто не ви-
дит, что они там делают?

При организации голосования вне помещения для голо-
сования, как и при голосовании в помещении для голосова-
ния, осуществляется общественное наблюдение. Голосование 
«на дому» проводят не менее двух членов участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса, при этом 
также могут присутствовать члены комиссии с правом сове-
щательного голоса и наблюдатели, назначенные зарегистри-
рованными кандидатами, политическими партиями. Такие 
«контролеры» имеют реальную возможность наблюдать за 
исполнением требований законодательства.

Кроме того, законом определен ряд процедур, связанных 
с проведением голосования вне помещения, способствующих 
«прозрачности» такого голосования.

Все письменные или устные заявления граждан о жела-
нии проголосовать вне помещения для голосования фикси-
руются в специальном реестре, с которым вправе ознако-
миться члены избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса, наблюдатели и иные лица, осуществляющие об-
щественный контроль. 

Перед тем как отправиться к избирателям, члены участ-
ковой избирательной комиссии получают от председателя 
участковой избирательной комиссии заверенную выписку из 
реестра, содержащую сведения об избирателях, к которым в 
настоящий момент предстоит отправиться. При этом число 
избирательных бюллетеней, которые члены участковой изби-
рательной комиссии могут взять с собой, не должно превы-
шать более чем на 5 процентов число полученных к моменту 
выезда заявлений (на случай порчи избирателем бюллетеня). 

Законом также предусмотрено, что в случае обнаружения 
в переносном ящике большего числа избирательных бюлле-
теней установленной формы, чем число принятых от избира-
телей заявлений, все бюллетени из данного переносного ящи-
ка признаются недействительными.

Таким образом, действующее законодательство предо-
ставляет как организаторам выборов, так и участникам изби-
рательного процесса в целом достаточные права для обеспе-
чения прозрачных и честных выборов, в том числе и при го-
лосовании на дому.496
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