
Совкомбанк 30,59 31,40 39,70 40,58

Росэнергобанк 30,70 31,30 39,85 40,45

Бинбанк 30,80 31,20 40,00 40,40

Аксонбанк 30,48 31,29 39,61 40,48

Большинство 
объектов - 
социальные
В регионе составлен 
предварительный 
перечень объектов, 
которые будут строить 
в 2013 году 
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27 тысяч за «квадрат»
Название жилищно-строительного коо-

ператива - «Новый дом». В него вошли 32 
работника здравоохранения, 15 учителей, 8 
воспитателей, 2 работника дополнительно-
го образования и один библиотекарь. Все-
го 58 человек. Именно на такое количество 
квартир и рассчитан первый дом для бюд-
жетников. Земельный участок под застрой-
ку уже выделен на улице Китицинской 
(микрорайон Малышково). Его подрядчик 
получает бесплатно, но это еще не все. На 
льготных условиях сюда будут подведены 
коммуникации, проложены дороги, прове-
дено благоустройство. Со своей стороны 
застройщик обязуется не поднимать сто-
имость квадратного метра в новостройке 
выше 27750 рублей. Это значительно ниже  
рыночных цен, которые сейчас находятся в 
районе 36-37 тысяч рублей за метр.

Вековой опыт
Сделаем небольшой экскурс в исто-

рию. Для Костромы, как и России в целом, 
строительство жилья в складчину и в рас-
срочку - явление отнюдь не новое. Возник-
ло оно еще до революции, продолжалось в 
20-е годы прошлого века, а потом было за-
прещено как частнособственнический пере-
житок. В более поздние советские времена 
ЖСК возродились, пик строительства коо-
перативного жилья пришёлся на 80-е годы. 

ЖСК строили жилье за счет пайщиков, 
но получали от государства ссуду в разме-
ре до 70 процентов на срок до 20 лет (слова 
«ипотека» тогда не знали) и другие льго-
ты. Чтобы заплатить первый взнос, людям 
иногда приходилось обращаться в кас-
сы взаимопомощи, которые существовали 
практически на всех предприятиях.

Стоимость кооперативной квартиры в 
середине 1980-х была примерно 3000 ру-

блей (однокомнатная) и 5000 рублей (двух-
комнатная), притом что средняя зарплата 
по стране не превышала 200 рублей в месяц. 
Несмотря на наличие накоплений, многие 
граждане не  имели возможности купить 
кооперативную квартиру. Это было не так-
то просто, потому что существовала оче-
редь на вступление в ЖСК, кроме того, их 
автоматически вычеркивали из очереди на 
государственное или ведомственное жильё.

Для удешевления и ускорения работ бу-
дущие жильцы иногда принимали личное 
участие в строительстве. Составленные из 
них бригады выходили по вечерам и вы-
ходным трудиться на «своем» доме. В Ко-
строме одним из последних кооперативных 
домов был долгострадальный ЖСК «Звез-
да», что напротив здания областного УВД. 
А потом многие годы о кооперативах вооб-
ще не было слышно.

Государственная задача, 
частный исполнитель

И вот эта форма возрождается. Еще два 
года назад Владимир Путин выступил с 

инициативой «Учительский дом», соглас-
но которой приобрести новое жилье на 
льготных условиях смогут учителя, врачи, 
работники культуры. Ныне проект обрел 
конкретное наполнение. Федеральные за-
коны, касающиеся льготных ЖСК, вступи-
ли в силу в конце 2011 года. В соответствие 
с ними приведено региональное законода-
тельство.   

Решение жилищных проблем работ-
ников бюджетной сферы – важнейшее на-
правление деятельности администрации 
Костромской области, обозначенное губер-
натором Сергеем Ситниковым. Глава реги-
она настоял, чтобы строители использовали 
современные технологии и строительные 
материалы, чтобы максимально снизить 
стоимость квартир без потери качества. Бу-
дущий дом по уровню выше эконом-класса, 
это вполне комфортабельное жилье.

Создание кооператива «Новый дом» 
для врачей и педагогов – первый, но очень 
существенный шаг осуществления этой за-
дачи. Администрация области выделяет 
пайщикам в безвозмездное срочное поль-

зование земельный участок под строитель-
ство жилого дома. Найден застройщик, 
который готов построить здание в короткие 
сроки по приемлемой цене. 

В заключение о деталях проекта, кото-
рые обсуждали в администрации региона. 
Как уже было сказано,  участок под возведе-
ние пятиэтажки определен. За счет средств 
областного бюджета проведено межевание, 
оформлен кадастровый паспорт. Землю пе-
редадут в бесплатную аренду застройщику, 
как только будет утверждён окончательный 
список пайщиков. Предположительно, это 
произойдет до конца недели. Затем в тече-
ние месяца будущие собственники квар-
тир выплатят аванс - треть стоимости. На 
январь 2013 года запланирована закладка 
фундамента. Возвести дом полностью стро-
ители обещают за 12 месяцев. 

Алексей Анохин, первый заместитель 
губернатора области:  

- Это первое начинание в регионе. Меры 
поддержки, предпринятые администраци-
ей области, сделали возможным участие 
работников бюджетной сферы в строитель-

ном кооперативе. Главное, ни в коей мере 
не обмануть доверие людей, которые объ-
единились. Мы будем оказывать им все-
возможную помощь. Инициатива будет 
продолжена. Земли в городе достаточно 
для того, чтобы идти по этому направлению 
и расширять категории бюджетников.

Нина Смирнова, председатель жилищ-
но-строительного кооператива «Новый 
дом», директор школы №22 г. Костромы:

- Чтобы внести первый взнос, кто-то 
берет ипотеку, кто-то кредиты, кто-то ис-
пользует свои сбережения. Главное, что 
стоимость квартир гораздо ниже, чем на 
рынке недвижимости. Отмечу также, что  
кооператив - это не просто строитель-
ная фирма, с которой будущего жильца 
связывает только заключенный договор. 
Член ЖСК имеет право участвовать в 
деятельности кооператива и управлять 
его делами. Но участники добровольно-
го объединения несут, естественно, и обя-
занности, в частности, вовремя вносить 
паевые взносы, без которых строитель-
ство просто не будет двигаться.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

29 ноября 2012 года № 94 (28556)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,44 31,32 39,68 40,59

ВТБ 30,60 31,20 39,85 40,65

Газпромбанк 30,90 31,20 40,00 40,35

Валюта Бензин

*курс на 28 ноября *по состоянию на 28 ноября

В областном центре 
создан первый ЖСК для 
бюджетников: учителей, 
врачей и работников 
культуры. Для них к концу 
2013 года предполагается 
построить 58-квартирный 
дом. Корреспондент «СП-
ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ 
побывал на совещании в 
областной администрации, 
где обсуждался подробный 
план действий по реализации 
проекта.

Многоэтажка в складчину

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,20 - 29,40

Электон-нефтегаз-Кострома 27,50 29,50 - 29,50

КТК 27,70 29,70 31,50 Межсезонное — 29,20, зимнее - 31,50

Жилищно-строительный кооператив - хорошо зарекомендовавший себя, но, увы, непростительно забытый метод решения жилищного вопроса

В Костроме дан новый старт жилстройкооперативам
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Потратил - отчитайся
Чиновники должны отчитываться и по своим расходам
Такое предложение прозвучало на «круглом столе», который состоялся  в 
областной Думе в минувшую пятницу, 23 ноября. Депутаты, представители 
администрации региона, контролирующих и силовых ведомств и 
общественности обсудили меры по борьбе с коррупцией. В том, что, по 
мнению участников «круглого стола», необходимо противопоставить 
коррупции, разбиралась корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Открывая заседание, предсе-
датель комитета по депутатской 
деятельности, регламенту и ин-
формационной политике Влади-
мир Внуков объяснил, что этот 
«круглый стол» запланировали 
еще год назад, так что он никак 
не связан с последними корруп-
ционными разоблачениями, кото-
рые происходят сейчас на высшем 
уровне. А председатель област-
ной Думы Андрей Бычков подчер-
кнул, что именно законодатели не 

должны стоять в стороне от этой 
проблемы.

Главные 
коррупционеры — врачи?

Как отмечали участники встре-
чи, коррупция есть и во власти, и 
в правоохранительных органах, и в 
соцсфере. Причем выражается она 
не только в получении взяток. Это 
понятие включает в себя и злоупо-
требление должностным положе-
нием, и превышение должностных 

полномочий в личных целях, и 
подлог, и присвоение или растра-
ту средств. Как отметил началь-
ник управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции УВД России по Костром-
ской области Алексей Чепиков, за 
десять месяцев 2012 года выявлено 
289 преступлений коррупционной 
направленности, то есть каждое ше-
стое, совершенное в нашем регио-
не. Такие преступления произошли 
на территории 19 муниципальных 

образований. Факты превышения 
полномочий и взяточничества за-
фиксированы во всех отраслях  
экономики. Наиболее подвержен-
ными таким проявлениям считают-
ся образование и здравоохранение, 
строительство и госуправление. 
Причем основная часть уголовных 
дел, связанных с коррупцией, при-
ходится на сферу здравоохранения 
и образования. Участники «кругло-
го стола» признали, что все-таки не 
очень справедливо, что главными 
коррупционерами оказались вра-
чи. Кстати, большая часть престу-
плений, в которых их обвиняют, 
это выдача фиктивных справок о 
нетрудоспособности. При этом 
максимальный размер взятки со-
ставляет около 2000 рублей. А вот 

сумма штрафа, которую осужден-
ным врачам приходится платить, 
как правило, в 10 - 20 раз больше. 
Участники заседания признали, что 
скорее всего статистика получилась 
такой потому, что судить врачей, 
выдающих фальшивые справки, 
проще, чем чиновников-коррупци-
онеров.

За сообщение о взятке — 
премия?

По словам и.о. руководителя 
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Костром-
ской области Николая Ерофеева, за 
9 месяцев этого года  возбуждено 71 
уголовное дело коррупционной на-
правленности. В прошлом году за 
тот же период их было на 20 про-

центов меньше. Возбуждено четыре 
уголовных дела в отношении лиц, 
обладающих особым правовым ста-
тусом: главы Судиславского муни-
ципального района, Покровского 
сельского поселения Октябрьского 
района, депутата Нейского собра-
ния депутатов, главы Тетеринского 
сельского поселения Нерехтского 
района. Всего за 9 месяцев окон-
чено расследование 31 уголовного 
дела, 28 из которых  попали в суд с 
обвинительным заключением.

В то же время участники «кру-
глого стола» признали, что рабо-
та по противодействию коррупции 
далека от совершенства. Досто-
верных сведений о масштабах кор-
рупции нет, поскольку она носит 
скрытый характер. В большин-

стве случаев люди не обращают-
ся в правоохранительные органы, 
чтобы сообщить об известном им 
факте коррупции. Между тем сей-
час рассказать о случаях коррупции 
можно по круглосуточному телефо-
ну 37-29-00 и оставив сообщение 
на портале госорганов и на фору-
ме областной администрации. Но 
правоохранители признают, что во 
время таких обращений серьезных 
сведений не поступает, и  граждане 
в большинстве своем безразличны к 
проявлениям коррупции. С тем, как 
заинтересовать народ в таких сооб-
щениях, связана интересная инициа-
тива Владимира Внукова - поощрять 
за информацию о фактах 
вымогательства или дачи 
взяток. 

16+
Для детей старше 16 лет
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Varco наращивает 
финансирование

По итогам встречи с губернато-
ром Сергеем Ситниковым руководство 
транснациональной компании National 
Oil Well Varco приняло решение увели-
чить финансирование инвестиционного 
проекта по строительству завода нефте-
газового оборудования в Волгореченске, 
сообщил журналистам генеральный ди-
ректор ООО «NOV Кострома» Энтони 
Алан Кроуфорд. Кроме того, будет рас-
ширен и спектр будущей продукции.

«Здесь очень хороший инвестицион-
ный климат, мы получаем существенную 
поддержку со стороны администрации 
региона и города Волгореченска. Наш 
проект сложный. Чтобы работать в усло-
виях России, мы должны адаптировать 
наши технические условия к россий-
ским. На данный момент все получает-
ся», - сказал Энтони Алан Кроуфорд.

Сейчас идут работы на площадке под 
предприятие. Строительство непосред-
ственно завода начнается летом следу-
ющего года. Важность и необходимость 
в появлении нового производства от-
метил и губернатор Сергей Ситников, 
он подчеркнул, что привлечение инве-
сторов - это прежде всего пополнение 
бюджетов разных уровней и появление 
новых рабочих мест.

Преподаватель-взяточник
За получение взятки и мошенни-

чество осужден заведующий кафедрой 
Костромского государственного техно-
логического университета. За пятнад-
цать тысяч рублей он оказал студентке 
заочного отделения юридического фа-
культета университета содействие в сда-
че сессии.

Имея при себе зачетную книжку сту-
дентки, он договорился с преподавателя-
ми о выставлении положительных оценок 
по трем предметам без фактической сда-
чи и присутствия студентки на экзаменах. 
Кроме того, преподаватель пообещал этой 
же студентке оказать содействие в сда-
че государственных экзаменов, за что по-
требовал оплату в размере шести тысяч 
рублей за каждый экзамен, которые сту-
дентка ему передала. Вместе с тем свои 
обещания он не намеревался выполнять. 
Студентка сдала государственные экзаме-
ны самостоятельно.

Суд назначил мужчине наказание 
в виде четырех лет лишения свободы 
условно. Кроме того, он лишен права 
занимать должности, связанные с вы-
полнением организационно-распоря-
дительных функций в государственных 
органах, органах местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных 
учреждениях сроком на два года.

Жилье молодым
В этом году социальными выплата-

ми для улучшения жилищных условий 
в Костромской области воспользова-
лись 54 молодые семьи. Выплаты предо-
ставляются жителям области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище». В этих целях в 
2012 году привлечено более 20 милли-
онов федеральных средств, из област-
ного бюджета направлено более 15 млн. 
рублей, из бюджетов муниципальных 
образований – более 25 млн. рублей. 
Указанных средств достаточно для пре-
доставления социальных выплат в этом 
году еще 65 семьям.

Продолжение традиций
Администрация Костромской об-

ласти оказала организационную под-
держку проведению выставки-ярмарки 
в Ярославле под названием «Золотое 
кольцо России. Ярославль-2012». По 
информации начальника управления 
инвестиционной и промышленной по-
литики администрации Костромской 
области Ирины Пахтушкиной, регион 
заинтересован в продвижении бренда 
«Золотое кольцо России» и Костромы 
как ювелирной столицы России, расши-
рении круга покупателей и укреплении 
дружественных связей с соседними ре-
гионами. В выставке участвуют 38 юве-
лирных компаний из разных регионов 
России. Более двадцати производите-
лей ювелирных изделий представила 
Костромская область. Выставка станет 
достойным продолжением Междуна-
родного ювелирного фестиваля «Золо-
тое кольцо России», который ежегодно 
летом проходит в Костроме.

Газификация районов
До конца 2012 года газ придет еще 

в три населенных пункта Костромской 
области. Администрацией региона пе-
речислена основная часть средств, не-
обходимых для газификации деревень 
Боково, Ильино и Тетерино Буйско-
го муниципального района. Всего для 
газификации указанных населенных 
пунктов в областной казне были преду-
смотрены ассигнования в размере 6,9 
миллиона рублей. На сегодняшний день 
для газификации деревень перечисле-
на основная часть средств. Из бюджета 
муниципального образования на выпол-
нение необходимых работ направлено 
порядка 1,5 млн. рублей.

1

Многие костромичи получили счета за услугу, кото-
рая реально не оказывалась. Оплата за тепло начислена 
не за период, когда оно появилось в квартирах горожан, а 
с момента официального начала отопительного сезона в 
городе и издания соответствующего постановления. Не-
которым костромичам предлагалось заплатить за две-три 
недели неоказанной услуги. Сергей Ситников потребовал 
сделать перерасчет оплаты  и проконтролировать, чтобы 
процедура перерасчета была максимально упрощена, а  
перерасчет сделан не по принципу написания заявлений 
гражданами, а по фактическому плану-графику подклю-
чения объектов к отоплению. Чтобы люди не бегали по 
инстанциям, добиваясь правды.

По словам директора департамента ТЭК и ЖКХ 
Марка Красильщика, департамент уже обратился к ру-
ководству ТГК-2 с требованием представить в расчет-
но-кассовый центр график фактического подключения 
домов для перерасчета. Он необходим, чтобы специали-
сты расчетно-кассового центра могли сделать перерасчет 
по платежам, которые жителям выставили в квитанциях 
за последний месяц. Кроме того, обращение с просьбой 
рассмотреть правомерность действий теплоэнергетиков 
направлено в областную прокуратуру.

Кто ответит за мусор?
На совещании рассмотрели и ситуацию с выво зом му-

сора в Костроме. По поручению губернатора в областном 
центре три дня работала специальная комиссия, кото-

рая проверяла состояние контейнерных площадок и при-
легающих к ним территорий. Зафиксировано более 70 
нарушений. Данные о них направлены в курирующие 
структуры для принятия решения о составлении прото-
колов об административном правонарушении и наложе-
нии штрафов на виновных должностных лиц. Об этом 
рассказал Марк Красильщик. Департамент ТЭК и ЖКХ 
Костромской области высказал свои предложения, как 
улучшить ситуацию с вывозом мусора в областном цен-
тре. Так, необходимо утвердить генеральную схему сани-
тарной очистки города, проработать вопрос о создании 
единого оператора по вывозу мусора и усилить контроль 
со стороны уполномоченных служб и организаций.

Сергей Ситников призвал ответственных проанали-
зировать штрафные санкции, которые «должны быть та-
кими, чтобы лодырям и бездельникам было невыгодно 
заниматься этим бизнесом». Также Сергей Ситников об-
ратился и к городским властям: «У вас там креативных 
умов в последнее время стало много очень. У вас все очень 
хорошо получается на почве  международных отношений, 
новых идей -  креативщиков хватает. Вот вы займитесь, 
пожалуйста, мусором, трубами и наведением порядка в 
городе. Чтобы больше к этой теме не возвращаться. Де-
лом своим займитесь, а не королевскими изысками. Я тре-
бую навести порядок в ближайшие две недели и заставить 
своих людей работать».

Районы не спешат 
расплачиваться за дрова

Департамент лесного хозяйства совместно с департа-
ментом финансов проанализируют, как муниципалитеты 
расплачиваются с долгами за дрова. Глава области  по-
ручил проконтролировать, на что главы районов тратят 
предоставленные им субсидии. В этом году впервые за 
много лет администрация региона решила выделять рай-
онам деньги на закупку дров. Однако долги муниципали-
тетов за использование этого вида топлива сократились 
незначительно. И лесозаготовители по-прежнему жалу-
ются, что местные власти не торопятся рассчитываться 
с ними за поставленное топливо. Задолженность за дро-
ва в последнее время практически не меняется и остает-
ся на уровне более 30 миллионов рублей. Самые большие 
должники – Мантуровский, Вохомский и Чухломский 
районы. В августе областная администрация направила 

в муниципальные образования 14,5 миллиона рублей для 
расчетов за поставленные дрова. Еще столько же выде-
лят на текущей неделе. После этого регион проверит, на-
сколько эффективно расходуются эти средства. 

Обращаясь к главам муниципальных образований, гу-
бернатор заметил, что, принимая решение выделять день-
ги на закупку дров, областные власти были уверены в 
том, что задолженность по дровам сократится. Если это-
го не происходит, значит, эти средства потратили на дру-
гие цели.

Весовой контроль 
бездействует?

Также глава области резко раскритиковал рабо-
ту пунктов весового контроля. По статистическим 
данным, которые привел губернатор, за последние 
полгода грузопоток, проходящий через наш регион, 
значительно возрос. Сказался ремонт трасс. И то, что 
фуры идут с перегрузом, видно невооруженным гла-
зом. Однако денег областной казне это не приносит. 
Посты весового контроля на автотрассах региона не 
работают должным образом. По официальным дан-
ным, их сотрудники выписали штрафов даже меньше, 
чем в прошлом году.

Губернатор обратил внимание на то, что после того 
как дорогу Шарья-Кострома привели в порядок, в зна-
чительной степени увеличился транзит, в том числе со 
стороны Кирова. Но при этом количество финансовых 
средств, собираемых в том числе по штрафам за пере-
груз, сократилось. «Вам надо объяснять, почему это про-
исходит?» - обратился Сергей Ситников к собравшимся. 
По мнению губернатора, сотрудники  пунктов весового 
контроля некачественно исполняют свои обязанности. 
Губернатор потребовал провести полные внутренние 
проверки. «Особое внимание – на пост весового кон-
троля в Шарье и кадры – всех бездельников поменять. 
Других оценок им не даю, пусть правоохранительные 
органы разберутся», - заявил Сергей Ситников. 

Губернатор потребовал от департамента дорожного 
хозяйства в срочном порядке разобраться в ситуации 
и разработать комплекс мер, которые позволят вдвое 
увеличить поступления от весового контроля в бюд-
жет области. Остается добавить, что эти деньги идут 
как раз на содержание дорог. 

Прежде чем обсуждать перечень объ-
ектов, предполагаемых к включению в до-
кумент, депутаты рассмотрели ситуацию с 
задолженностью перед строительными орга-
низациями. Долги костромским строителям, 
а это 75 организаций, выполнявших работы 
в муниципальных образованиях, копились 
с 2008 года. Законодатели порекомендова-
ли администрации области рассчитаться с 
долгами. На их погашение потребуется  42 
миллиона рублей. Расплачиваться будут по-
степенно, в рамках исполнения адресной ин-

вестиционной программы.  Это планируют 
сделать в течение ближайших года-двух.

Депутаты обсудили примерный перечень 
объектов адресной инвестиционной про-
граммы на 2013 год. По словам заместите-
ля директора департамента финансов Игоря 
Замураева, в следующем году на нее предус-
мотрено 428 миллионов, что в два раза боль-
ше, чем в 2012-м. Однако и этого будет мало. 
По всем объектам потребность в финансах 
составляет 694 миллиона рублей. В основ-
ном объекты социальные. Согласно проекту 

программы в следующем году планирует-
ся начать строительство двух детских садов 
в Костроме, в Малышкове и Давыдовском, 
а также детсада в Вохме и школы в Остров-
ском.  Всего в предложениях - 31 объект.

Поскольку в бюджете этого года 
на эти цели заложено на 260 миллио-
нов меньше, депутатам предстоит скор-
ректировать программу под реальные 
расходы - возможно, что-то добавят, а 
что-то исключат. Приоритет за теми 
проектами, которые особо значимы для 
области, под которые уже выделены зе-
мельные участки и составлена проек-
тно-сметная документация. 

Не менее важный фактор — софи-
нансирование, федеральное или местное. 
На последнем остановимся подробнее. В 

следующем году областной бюджет до-
полнительно передаст муниципальным 
образованиям около 300 миллионов ру-
блей. «Таким образом, мы имеем ос-
нование предлагать муниципалитетам 
внести свою долю, хотя бы 30 процентов 
от стоимости объекта» - с такой инициа-
тивой выступил председатель комитета 
по экономической политике и предпри-
нимательству Сергей Галичев. В итоге 
комитет решил, что минимальное софи-
нансирование муниципальных образова-
ний, участвующих  в областной адресной 
инвестиционной программе, должно со-
ставить 30 процентов от стоимости объек-
та. Ожидается, что с учетом предложений 
и дополнений программа будет утвержде-
на в первом квартале 2013 года.

Сейчас, если гражданин сообщает о по-
добном преступлении, он автоматически ос-
вобождается от уголовной ответственности. А 

премия, пусть даже небольшой процент от размера взят-
ки, поможет вывести борьбу с коррупцией на новый уро-
вень. Иначе получается, что у людей нет никакого мотива 
сообщать о возможных коррупционных действиях. На-
против, за такую информацию им гарантировано только 
хождение по инстанциям, поэтому и получается, что луч-
ше всего просто промолчать. «Я считаю нормальным, что 
если человек своим сообщением сберег миллион народ-
ных денег, то какая-то сумма, пусть регламентированная 
в процентном соотношении, как поощрение отчислялась 
бы ему», - сказал Владимир Внуков. Оказалось, что этот 
метод в нашей области уже использовался. Однако вве-
дение материальных стимулов за информирование над-
зорные ведомства считают недопустимым. По словам  
начальника отдела по надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии коррупции, старшего со-
ветника прокурора Костромской области Людмилы 
Пащенко, во время проверки в силовых ведомствах реги-
она в одном из правоохранительных органов нашли по-
ложение о  материальном стимулировании за сообщение 
о фактах коррупции. В итоге документ признали незакон-
ным и отменили.

Не только доходы, но и расходы
Участники «круглого стола» отметили, что коррупци-

онные дела очень трудно расследуются. Например, для 

обнаружения коррупционной составляющей при прове-
дении ремонта дорог нужна дорогостоящая экспертиза. 
Только для того чтобы проверить две улицы, нужно по-
тратить около 800 тысяч рублей. Еще непонятно, какая 
инстанция должна проводить такую экспертизу. Напри-
мер, в ярославской лаборатории все расписано на год 
вперед, а у следователей есть свои сроки расследования 
уголовного дела.   

По словам начальника отдела государственной служ-
бы и кадровой работы Ивана Благова, есть  перечень 
должностей в областной администрации и органах ис-
полнительной власти, которые признаны коррупцио-
генными. При назначении на них госслужащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах и доходах близ-
ких родственников. Это делают 52 из 198 госслужащих в 
администрации области и  436 госслужащих из 1555 в ис-
полнительных органах власти. 

Но чтобы решить проблему коррупции, только пред-
ставления сведений о доходах недостаточно. Участники 
«круглого стола» предложили обязать чиновников от-
читываться и о расходах. По мнению Людмилы Пащен-
ко, «если не представлены данные о расходах — понять, 
живет ли госслужащий по средствам, невозможно. А без 
соответствующего закона нельзя проводить проверки, а 
значит, и направлять материалы в правоохранительные 
органы».

Впрочем, сейчас на федеральном уровне решается вопрос 
о внесении изменений в законодательство о противодей-
ствии коррупции как раз в части декларирования расходов.

Нужно воспитывать нетерпимость
Однако, по мнению многих собравшихся, только ка-

рательными мерами и контролем ситуацию не изменить, 
а значит, в обществе необходимо «воспитывать нетерпи-
мость» к проявлениям взяточничества и другим престу-
плениям коррупционной направленности. Необходимо 
коренным образом менять общественное сознание, в том 
числе на бытовом уровне, когда одни граждане перестанут 
давать деньги врачам – за незаконную выдачу листка не-
трудоспособности, преподавателю – за экзамен или зачет и 
так далее, а другие - брать их за услугу. А сейчас получается 
так, что мы узнаем о коррупции еще в детстве, когда роди-
тели дают взятки при поступлении ребенка в детский сад, 
и ребенок узнает о том, что родителям пришлось кому-то 
заплатить, чтобы он попал в садик. Как заметил и.о. руко-
водителя Следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Костромской области Николай Ерофеев, в 
борьбе с коррупцией не должно быть равнодушных.

Все предложения, прозвучавшие за «круглым сто-
лом», будут рассмотрены и включены в областной план 
противодействия коррупции, который должны принять 
до 1 февраля.  Подобный план уже разработан на феде-
ральном уровне, и его возьмут за основу областного. Как 
пообещал Владимир Внуков, «в региональном плане уч-
тут региональные особенности, в том числе связанные со 
структурой ведущих отраслей нашей экономики». А уже 
к декабрю в нашей области планируют разработать па-
мятку государственным гражданским служащим по про-
тиводействию коррупции.

В действиях ТГК-2 разберется 
прокуратура,

Большинство объектов - социальные

Потратил - отчитайся

а костромичам пересчитают оплату за тепло

В регионе составлен предварительный перечень 
объектов, которые будут строить в 2013 году

Такое решение принято на 
еженедельном оперативном 
совещании при губернаторе.  
Департаменту ТЭК и ЖКХ Костромской 
области предстоит проконтролировать, 
как ТГК-2 осуществляет перерасчет 
жителям Костромы за непоставленное 
тепло. Оплату необходимо начислить 
исходя из фактической даты 
подключения услуги. С подробностями 
этого и других принятых на 
«оперативке» решений корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Проект областной адресной инвестиционной программы 
рассмотрел комитет по экономической политике и 
предпринимательству областной Думы. В том, что и где 
собираются строить и реконструировать в будущем году, 
разбиралась корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Иван Богданов, главный врач ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа 
№1», депутат Костромской областной Думы:

- Под коррупцией мы обычно что понимаем? Взятки, растраты, откаты — как угодно 
назовите. И об этих явлениях постоянно говорим. А я предлагаю обратить внимание на 
другое: посмотреть, отчего подобные вещи происходят. Понимаете, огромные денежные 
суммы элементарно не легализуются. Просто не попадают в бюджет, потому что мно-
гие живут не по закону. Владелец частной фирмы, например, официально платит сво-
им работникам несколько тысяч, большую же часть денег они получают в конвертах. И 
это ещё копейки по сравнению с тем, что он оставляет себе. А чтобы такие махинации 
прикрыть, естественно, нужны продажные чиновники. Поэтому я уверен, что мы идём 
по неправильному пути борьбы с коррупцией. Главное для регионов сегодня — понять, 
сколько крутится внутри них «чёрных» денег.

Тамара Нуржанова, председатель комиссии по общественному контролю за де-
ятельностью и реформированием правоохранительных органов и противодействию 
коррупции Общественной палаты Костромской области:

- По-моему, контроль за расходами — это очень эффективная мера борьбы с корруп-
цией. Общественная палата, кстати, проводила общественные слушания на эту тему, 
и мы предложили органам исполнительной власти: пусть государственные служащие 
декларируют расходы в добровольном порядке. Сведения о доходах они, конечно, пре-
доставляют, но о какой объективной проверке может идти речь, если о расходах чинов-
ников ничего не известно? А так, если выяснится, что при доходах в миллион рублей 
человек тратит четыре миллиона, выводы будет сделать реально. И близким родствен-
никам госслужащих — жёнам, мужьям, детям — тоже стоило бы отчитываться, чтобы 
казённые деньги не расходились по своим.

Виктор Сопин, председатель Собрания депутатов Костромского муниципально-
го района:

- Во-первых, я не очень понимаю, как процесс контроля за расходами осуществим 
технически. Пусть инициаторы такого контроля для начала объяснят, как это в прин-
ципе можно сделать. Чеки на все покупки сохранять, а потом прикладывать к отчёту? 
А что касается самого отчёта, на бумаге чиновник может написать всё, что угодно, и ни-
кто не помешает ему дать дезинформацию. Во-вторых, такая отчётность — это элемен-
тарное нарушение прав человека, ограничение его личных свобод. И потом, если уж у 
госслужащего есть какие-то нелегальные доходы, это видно сразу — и без всяких про-
верок и отчётов.

Наталья Иванова, индивидуальный предприниматель:
- Наверное, двойной отчёт — и о доходах, и о расходах — идеальный вариант. Во-

прос в другом: не спровоцирует ли появление нового механизма проверки чиновников 
новую форму коррупции? Нечестный госслужащий, по скольким параметрам его ни 
проверяй, честным не станет внезапно. Значит, будет искать лазейки, помогающие в 
очередной раз обойти закон. Кто-то ведь будет следить за расходами чиновников. Где 
гарантия, что те управленцы, которые захотят скрыть объективные данные о себе, не 
дадут взятку этому кому-то? Так что, по-моему, надо сознание госслужащих менять в 
первую очередь, а уж потом думать об остальном.  

Кошелёк нараспашку!
Хотя чиновники добросовестно отчитываются о доходах, 
коррупция в России продолжает жить — констатировали 
в минувшую пятницу участники специального «круглого 
стола» в областной Думе. И предложили новый механизм 
борьбы со взяточничеством: им пора отчитываться не 
только о доходах, но и о расходах, намекнули костромские 
парламентарии. А «СП-ДО» по горячим следам «доходно-
расходной» дискуссии не преминула задать костромичам 
вопрос: изменит ли подобный антикоррупционный 
механизм сложившуюся ситуацию?
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Экзамен для власти
Работа органов власти будет 

оцениваться на нескольких уров-
нях. На местном уровне будет про-
ведена оценка деятельности двад-
цати двух департаментов и управ-
ления инвестиционно-промышлен-
ной политики. Среди критериев 
есть формально-правовые показа-
тели — как идут административные 
реформы, как орган работает с об-
ращениями и жалобами граждан, и 
формально-финансовые — как ак-
тивно участвует в различных целе-
вых программах, насколько эффек-
тивно осваивает деньги бюджета.

Большой блок критериев - это 
индивидуальные оценки, которые 

отражают специфику деятельности 
каждого отдельно взятого органа 
власти. Каждый департамент пред-
ставит отчет, по результатам кото-
рых до первого апреля будущего 
года губернатору будет представлен 
сводный доклад.

Кроме того, губернатор Сергей 
Ситников напомнил, что руководи-
телей департаментов также ждет эк-
замен — перед ним и перед населе-
нием. Каждый директор должен бу-
дет представить публичный отчет о 
своей деятельности, отчитаться пе-
ред населением за свою работу. «Ат-
тестации с замечаниями не будет, - 
заметил глава региона. - Не выпол-
няешь качественно свою работу — 
до свидания».

Кстати, на высшем уровне, пре-
зидентском, будут в свою очередь 
оценивать работу губернатора и 
администрации. Последний указ 
президента существенно поменял 
оценку деятельности исполнитель-
ных органов власти. Если раньше 
их оценивали более чем по трем-
стам критериям, сейчас их осталось 
всего одиннадцать, но глобальных, 
ключевых. Особый критерий — 
оценка власти населением, иными 
словами, удовлетворенность насе-
ления в различных сферах — об-
разования, здравоохранения, жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
а также удовлетворенность инфор-
мационной открытостью админи-
страции.

Открытость 
«со скрипом»

Политика области должна 
быть открытой — уверен и губер-
натор области. Население долж-
но знать о деятельности органов 
власти, тем более когда оно само в 
этой деятельности участвует. Так, 
в реализации закона о бесплат-
ном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных 
участков есть огрехи. Если список 
участков, которые могут быть вы-
делены, находится в открытом до-
ступе, то о том, кто претендует на 
участок, который ты облюбовал, 
человек узнает постфактум.

«Много раз был свидетелем 
таких случаев, когда гражданин 
подавал заявку, а потом узнавал, 
что буквально за день до него за-
явку на тот же участок подал дру-
гой человек, - заявил губернатор. 
- То, что вы пишете в своем жур-
нале, никто не видит. Не хитро 
оставлять каждый день две строч-
ки и потом вписать, кого нужно. 

Формирование списков, обраще-
ний должно вестись в онлайн-ре-
жиме в открытом доступе. Любое 
поступившее заявление должно 
быть тут же опубликовано с ука-
занием времени — не только дня 
подачи, а с точностью до мину-
ты». Правда, за законность пре-
доставления участков уже мож-
но не переживать — новые изме-
нения в законе предполагают, что 
приоритетным станет не срок по-
дачи заявления, а дата постанов-
ки на учет.

Земельный вопрос
На заседании было рассмотре-

но и несколько вопросов перево-
да земель из категории сельскохо-
зяйственного назначения в кате-
горию земель промышленности и 
иного специального назначения. 
И если случаи с расположением 
на них цехов по переработке дре-
весины или наземных объектов га-
зопровода у присутствовавших со-
мнений не вызывали, то один из 

участков в Островском районе, 
где расположилось придорожное 
кафе-ресторан, вызвал вопросы. 
«Человек занимается предприни-
мательской, а не производствен-
ной деятельностью. Мне непонят-
но, почему администрация района 
выдает разрешение на строитель-
ство кафе на землях сельхозназна-
чения?.. Происходит явный захват 
земель — они сдаются в аренду, по-
являются строения, потом это все 
узаконивается. Я не понимаю, как 
этот вопрос прошел мимо департа-
мента и дошел до администрации. 
Проверкой этого вопроса займется 
прокуратура», - подытожил Сер-
гей Ситников.

На заседание был также вы-
несен вопрос об универсальных 
электронных картах. Стало из-
вестно, что для населения это но-
вовведение будет бесплатным, вы-
пуск и замена карт будет финан-
сироваться из областного бюдже-
та. «Вас не беспокоит, что эти кар-
ты все время будут теряться, и мы 
постоянно будем делать их за счет 

бюджета? У нас ведь сами знае-
те какое отношение ко всему бес-
платному», - заметил Сергей Сит-
ников. Оказалось, на пилотный 
выпуск карточек денег с области 
не потребуют, первый этап проек-
та полностью финансируется од-
ним из банков.

Обсуждался на заседании и во-
прос планирования бюджета. Сей-
час он формируется практически 
без учета целевых программ, в ко-
торых участвует Костромская об-
ласть. Так или иначе у области се-
годня тридцать девять областных 
целевых программ и девять ведом-
ственных, из бюджета же на них вы-
деляется только 2% средств. Было 
предложено формировать бюджет 
по программно-целевому принци-
пу — 90% всех расходов будет пла-
нироваться на основе утвержден-
ных программ. Предполагается, что 
для каждой сферы деятельности 
госпрограмма станет основным 
стратегическим документом ее раз-
вития. Губернатор инициативу под-
держал.

КАПИТАЛЪ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: Костромастат

Публичный экзамен

Правящая династия

О просроченной задолженности по заработной плате

Проверка работы исполнительных органов власти пройдет на всех уровнях

в реалистическом искусстве

Население сможет оценить работу исполнительных органов власти — было 
заявлено на плановом заседании администрации во вторник. Именно 
удовлетворенность населения станет главным критерием оценки. Пока 
власть заботится об информационной открытости и устранении излишней 
бюрократии, корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА пытается 
разобраться, как у нее это получается.

(81,2%) из общей суммы просроченной 
задолженности приходится на задолжен-
ность, образовавшуюся в 2011г. и ранее. 

(тыс. человек)

денег    нет!
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Просроченная задолженность по заработной плате
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Просроченная задолженность 
по заработной плате

Задолженность из-за недофинансирования 
из бюджетов всех уровней

составила cуммарная просроченная задол-
женность по заработной плате по данным, 
полученным от организаций (кроме субъ-
ектов малого предпринимательства) на-
блюдаемых видов экономической деятель-
ности, на 1 ноября 2012г. и по сравнению 
с 1 октября 2012г. увеличилась на 0,2 млн.
рублей (на 6,3%). 

4,0 
млн. 

рублей 3,2
млн. 

рублей

на 1 ноября 2012г. отсутствовала. Весь объем задолженности со-
ставила задолженность из-за отсутствия собственных средств.

 

«Мы династия в своем 
роде уникальная. Я предста-
витель уже третьего поколе-
ния. Такое не часто встретишь. 
Многие знаменитые династии 
только из сына и отца состо-
яли», - говорит младший Ку-
гач — Иван. В отличие от на-
родного деда и заслуженного 
отца он регалий пока не имеет, 
но зато имеет большие амби-
ции, красочные каталоги и за-
казчиков за рубежом. И убеж-
дение, что учиться живописи у 
старших родственников - сча-
стье. И хотя дед и отец живо-
писца из него начали делать в 
семь лет, когда он хотел с дру-
зьями гулять и на рыбалку хо-
дить, давления художник не 
чувствует.

Может, потому, что его на 
самом деле и нет. Работы деда, 
отца, сына не только разного 
уровня, но и характера разно-
го. Лицо династии Юрий Кугач 
— это жанровые полотна поэ-
тического толка. В творчестве 
его периода было вполне есте-
ственно для художников отра-
жать труд не как проклятие, а 
как естественную для челове-
ка жизненную необходимость. 
Народный быт поэтизировать 
и тружеников счастливыми 
изображать. Его сын Михаил 
больше пейзажист, чем жан-
ровый художник. В его пейза-
жах – скрытый композицион-
ный смысл, в котором видно 
присутствие человека. Но даже 
если на картине это присут-

ствие вполне реально, приро-
да все равно первая и главная, 
а человек в нее погружен. Как 
тучи сгущались над войском 
Игоря в «Слове о полку», так и 
этого представителя династии 
интересует связь природы и 
эмоционального состояния че-
ловека. Младший Иван не про-
пагандист советского быта и 
не идеалист природы. Его ин-
тересуют материальные вещи. 
И полнокровность его боль-
ших натюрмортов чувствуется 
в кровавом куске мяса, сосед-
ствующем со скользкой влаж-
ной рыбьей чешуей.

Те, кто пришел на открытие, 
хотели в первую очередь посмо-
треть на работы старшего из ди-
настии, знаменитого основате-

ля, который уже в историю ис-
кусств прочно вписан. А у него 
оказались всего пара портретов 
в большом зале и эскизы, вы-
вешенные под лестницей. Но 
рады были и этим эскизам. Го-
ворили, что и в них школа чув-
ствуется. Все-таки классик рус-
ской дореволюционной живо-
писной школы. Еще в детстве 
получивший лестный отзыв 
от самого Бориса Кустодиева, 
а живописи учился у Николая 
Крымова и Игоря Грабаря.

Сегодня его работы, как и 
работы других художников со-
ветского периода, писавших 
безукоризненные по технике 
картины о счастливых трудя-
щихся, часто обозначаемые как 
произведения социалистиче-

ского реализма, вновь на пике 
популярности и у коллекцио-
неров, и у зрителей. Люди ис-
пытывают ностальгию по со-
ветским временам. Они забы-
ли все плохое и скучают по хо-
рошему, а герои картин того 
времени счастливые и про-
светленные. Это искусство яв-
лялось пропагандой счастья, и 
мастера, занимающиеся им, де-
лали это искренне.

На открытии увидеть зна-
менитого основателя зрителям 

тоже не пришлось, осталось 
довольствоваться присутстви-
ем только двух звеньев дина-
стической цепи — в Костро-
му приехали Михаил и Иван 
Кугачи. В нашем городе они 
впервые, но с некоторыми ко-
стромскими художниками зна-
комы давно. Были соседями по 
даче. Академической даче им. 
И.Е. Репина, и вместе они не 
картошку копали, а работали 
и имели возможность учиться 
друг у друга. «Кутилин, Белых 

– это наша молодость, совмест-
ная работа на Академической 
даче, которая стала кузницей 
многих талантов», - вспоминал 
на открытии Михаил Кугач. За 
выставку, которую называют 
подарком для Костромы, стоит 
благодарить еще одну «сосед-
ку» Кугачей — Ирину Рыбако-
ву. Именно по ее приглашению 
художники привезли к нам ра-
боты и приехали сами. С ху-
дожницей Кугачи крепко обни-
мались, как с родственницей, с 
которой давно не виделись.

Михаил Кугач успел дать 
мастер-класс молодым ко-
стромским художникам, подо-
спевшим к нему выразить бла-
годарность за выставку: «Кро-
ме чувственных, надо всегда 
ставить профессиональные за-
дачи, которые тренируют ма-
стерство. Работать не только 
над картинкой, но и над тоном. 
Задача художника-пейзажи-
ста – не просто показать изо-
бражение, а передать состоя-
ние природы», - заметил ху-
дожник.

В последнее время млад-
ший Иван Кугач обращается 

к новой для него теме – жан-
ровой картине. И здесь откры-
вается для зрителей эта пре-
емственность поколений. Та-
кие разные художники, Иван 
и его дед Юрий Кугач, живу-
щие в разные эпохи, рассуж-
дают одинаково. «Когда я пи-
сал картину “Коленька”, я пи-
сал в первую очередь счаст-
ливого человека. Он занима-
ется птицами, вы представля-
ете, что это – возня, грязь, а 
он при этом счастлив», - объ-
ясняет свое художественное 
кредо живописец. Тут неволь-
но вспоминаются портреты 
Юрия Кугача, но не те офици-
альные, за которые он Сталин-
скую премию получил, а тро-
гательно-лиричные портреты 
обычных людей, незаметных и 
незаменимых.

Искусство, созданное для 
раздумий – так характеризова-
ли на открытии работы худож-
ников знаменитой династии. И 
благодарили за то, что оно на-
стоящее, российское, реали-
стическое.

Выставка будет работать до 
20 декабря.

23 ноября в Романовском музее состоялось открытие выставки произведений династии 
московских художников Кугачей «Связь времен». Символично, что продолжатели традиций 
русской дореволюционной школы выставляют свои работы в музее имени-фамилии 
дореволюционных правителей. На выставку стоит пойти хотя бы по той причине, что на ней 
представлены работы уровня Третьяковской галереи. Старший Кугач давно стал классиком, 
младшие пока в национальных музеях не висят, но в России и за границей давно известны. 
И самое главное – работают все по-разному, но не поодиночке, подкрепляя мастерство 
своих работ приятным дополнением «художник из династии Кугачей».
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- О таком, пожалуй, даже Ста-
ниславский с Мейерхольдом меч-
тать не могли: в собственном 
театре Николая Коляды драма-
турга Николая Коляду ставит ре-
жиссёр Николай Коляда. Вы, 
должно быть...

- Абсолютно счастливый чело-
век. 

- А было время, когда Коляда 
был несчастливым?

- Было время, одиннадцать лет 
назад, когда я выпускал очередной 
курс драматургов в Екатеринбург-
ском театральном институте — че-
ловек пять-шесть. И вдруг мне эти 
парни и девчонки заявляют: «Вот 
мы закончили учиться. А дальше-то 
что?!». Да, дипломы драматургов по-
лучили, но ни в один академический 
театр страны современного драма-
турга даже с дипломом не пустят ни 
с «чёрного», ни с «белого» входа. 

- Уж не Островский ли с Чехо-
вым, свою территорию охраняя, 
на пути встанут?

- А вот Островский с Чеховым 
как раз и встанут. У нас ведь народ 
научился уже классику смотреть: 
первое действие как-нибудь отси-
дишь, в антракте коньячку навер-
нёшь — и ой как замечательно всё 
это барахло во втором действии 
смотрится! Так вот, когда меня дет-
ки спросили, что дальше делать, я 
вдруг понял: пора с барахлом за-
канчивать. Пора создавать соб-
ственный театр, в котором будет 
реально востребована уральская 
школа драматургии. Театр Коля-
ды — бога радости и солнца. Те-
атр-праздник, понимаете? Яркий, 
красивый, счастливый, где в «Ко-
роле Лире» на зрителя льётся кра-
ска, где в «Ревизоре» все купаются 
в грязи, а в «Слуге двух господ» - 
в двадцати килограммах овощей и 
фруктов.

- Собственный театр, да ещё и 
«праздник» — в современной Рос-
сии, в которой даже государствен-
ная культура чаще всего с трудом 
выживает? 

- Как собственный... Вообще-
то, официально «Коляда-Театр» 

считается некоммерческим пар-
тнёрством, но знать бы ещё, что 
это такое! (Смеётся.) Когда мы 
начали оформлять документы, 
оказалось, что по юридическим 
правилам у театра должно быть 
два учредителя. Одним, есте-
ственно, стал я, а что касается 
второго, мне знающие люди по-
советовали: «Не бери никого из 
театра. Выручка в три копейки 
появится — сразу начнёт просить 
половину». Поэтому я взял чело-
века, который к искусству совер-
шенно никакого отношения не 
имеет. Он знать не знает, что про-
исходит в нашем театре, как мы 
живём и куда тратим заработан-
ное. Так что получается действи-
тельно собственный театр: я в нём 
и директор, и режиссёр, и актёр, и 
драматург, и бухгалтер, и админи-
стратор, и кассир. (Смеётся.)

- Если бухгалтер и кассир, тог-
да вопрос по адресу: деньги на 
создание «некоммерческого пар-
тнёрства» откуда взялись? Част-
ный театр на зарплату вузовского 
преподавателя и редактора жур-
нала «Урал» и гонорары актёра-
драматурга вряд ли откроешь.

- Я взял в долг. Пятнадцать ты-
сяч евро.

- А тех, кто кроме Коляды в 
«Коляда-Театре» трудоустроил-
ся, на что собирались кормить? 

- Начнём с того, что я собрал 
команду в десять человек и сделал 

всё, чтобы они мне поверили. Убе-
дительно так говорил: «Когда-ни-
будь на наши спектакли будет не 
достать билетов, у нашего театра 
будут останавливаться «Мерседе-
сы», мы будем гастролировать по 
заграницам!». Люди верили, хотя 
денег вообще не было — и вме-
сте мы придумывали кучу проек-
тов. Собственных и совместных с 
другими театрами. Да и позже как 

только не изгалялись, чтобы вы-
жить.

- Ну, ночное кабаре при театре 
вы же не организовали?

- Мы работали по ночам — в 
«Бойлерном театре». Решили в по-
мещении, где бойлер, устраивать ну 
очень вечерние спектакли: в десять 
они начинались. Сначала думали, 
никто не пойдёт, а потом столько 
народу набежало — бойлерная бит-
ком была набита. И, кстати, с этого 
получились неплохие деньги. Ещё 
был проект «Суп-театр»: я дома 
лично варил литрами борщ, при-
таскивал его в театр прямо в ка-

стрюлях, мы выставляли столы... 
Девочки разливали борщ по тарел-
кам, зрители жрали, а я в это время 
травил байки про звёзд: про Гафта, 
Ахеджакову, Яковлеву, Маковец-
кого — с ними же со всеми довелось 
работать. А после в зале мы пока-
зывали народу какую-то детскую 
сказку с элементами капустника — 
и как всем нравилось!

- И как насчёт очередей, «Мер-

седесов», заграниц — случилось?
- Сегодня, тьфу-тьфу, всё скла-

дывается невозможно удачно для 
театра. Я о зарплате для актёров 
думаю всё меньше и меньше: нам 
постоянно дают гранты, часто при-
глашают на гастроли, фестива-
ли, где платят хорошие гонорары. 
Если бы не гонорары, извините, 
я бы в вашу Кострому никогда не 
приехал. Так что штат в шестьдесят 
пять человек содержу. Из них, кста-
ти, тридцать пять артистов. Кото-
рые, слава Богу, в последнее время 
стали рожать. На курсы вождения 
ходят, значит, могут себе позволить 
и оплатить эти курсы, и купить то, 
что водить собираются. Я ведь всё 
прекрасно понимаю: пока молодые, 
хочется и поесть вкусно, и тряпки 
хорошие поносить. 

- Ещё крышу над головой не-
плохо бы иметь. Тем более что 
жилищный вопрос в постоянно 
кочующем актёрском мире всегда 
стоит очень остро.

- Поэтому я его всеми силами 
стараюсь решать: уже купил театру 
шесть квартир.

- Рядовые актёры и «поесть», 
и «тряпки», и машины себе позво-
ляют, у театра шесть квартир. При 
таком раскладе худрук должен 

уже виллой на Лазурном берегу 
обзавестись.

- А я бы мог выстроить себе 
трёхэтажную дачу на Майами и ак-
тёров при этом кормить «Дошира-
ком». Но тогда они бы сбежали от 
меня. Один из великих-превели-
ких как-то сказал: «Чтобы театр су-
ществовал, нужно восемьсот тысяч 
долларов в год». Не нужно восьми-
сот тысяч — просто нужно, чтобы 

всё было по-человечески. Я, напри-
мер, получаю двести-триста ты-
сяч в месяц за свои пьесы, которые 
идут по всему миру. И трачу эти 
деньги не на себя — на театр. Того 
же иногда и от актёров требую. Вот 
поехали мы за границу, получи-
ли приличный гонорар — я не стал 
раздавать его на трусы и на чипсы, 
а сложил в «кубышку». Так и шесть 
квартир получилось.

- А на собственное здание для 
театра когда-нибудь накопится?

- Трудно сказать. После того как 
бандиты выгнали нас из первого по-
мещения, мы получили избушку на 

улице Тургенева. Из-буш-ку — по-
нимаете? Без отопления, без света, 
без всего. Но выжили же как-то. Те-
перь проблема с помещением вроде 
бы должна решиться: губернатор 
Свердловской области обещает пе-
редать театру здание бывшего ки-
нотеатра «Искра». Оно, конечно, 
старое, но власти обещают ещё и 
выделить миллион на ремонт, что-
бы в декабре следующего года мы 
заехали в помещение, оборудован-
ное и мебелью, и аппаратурой.

- Нонсенс: руководство регио-
на поддерживает бунтаря. Вы же 
всё-таки вызов бросили — и совре-
менной драматургии, и современ-
ному театру.

- Первую пьесу я написал в 
1987-м. Тогда признанными мэ-
трами драматургии были Алексей 
Арбузов, Виктор Розов. Людми-
ла Петрушевская была, наверное, 
самой яркой и даже полузапре-
щённой. Ну, прихожу я. Сразу по-
сыпались обвинения: «Чернуха! 
Порнуха!». Не знаю — я просто 

пишу то, что умею, и про то, про что 
хочу. А насчёт театра... Мы пытаем-
ся найти новый театральный язык, 
поэтому делаем яркие, театраль-
ные, живые спектакли. И понятные 
любому сегодняшнему зрителю.

- Самые понятные сегодняшне-
му зрителю спектакли — пожалуй, 
те, которые по сегодняшней дра-
матургии поставлены. Но почему-
то у вас, «солнца современной 
русской драматургии», в реперту-
аре классика перевешивает.

- Потому что выжить на нашей, 
уральской, драматургии невозмож-
но. Зритель всё равно идёт на имя 
и, если видит на афише Ваню Пуп-
кина, может пройти мимо.

- Тогда насущный вопрос: что 
с классикой делать? На ней от ин-
терпретаций и так уже живого ме-
ста не осталось.

- Да ничего не делать — про-
сто искренне с ней работать. Ведь 
сыграть можно всё, что угодно: и 
любовь, и ненависть... Не сыми-
тируешь только одно — искрен-
ность. Понимаете, публика платит 
деньги за то, чтобы, придя в театр, 
по-настоящему посмеяться и по-

плакать. Мы совершенно искренне 
и честно веселим публику, народ 
расслабляется — и тут мы ему на-
чинаем впаривать что-то очень се-
рьёзное, тонко намекая: «Над кем 
смеётесь? Над собой смеётесь!». 
И зритель плачет, потому что всё 
происходящее на сцене на самом 
деле и больно, и обидно. Одно 
«но»: во всём надо знать меру. Вы-
зывать смех, а не животный ржач, 
слёзы, а не депрессуху. Главное 
— не раздавить зрителя. Нель-
зя, чтобы он после спектакля воз-
вращался домой и думал: «Сейчас 
приду в свою облезлую «хрущёв-

ку», где потолок протекает, и по-
вешусь!». Надежду и веру нужно 
вселять. 

- Значит, есть во что верить?
- Вы помните, как в детстве пи-

рожки из песка лепили? Ну ведь из 
грязи же они были, а мы верили, что 
из вкусного теста. И в любой вещи 
могли разглядеть корабль — точнее, 
силой своего воображения эту вещь 
в корабль превратить. Так вот, надо 
и во взрослой жизни детскую веру 
и детскую силу воображения сохра-
нять. Актёры часто обижаются, ког-
да про них говорят: «Все люди как 
люди, серьёзными вещами зани-
маются, бизнес делают, а вы балуе-
тесь!». А своих артистов убеждаю: 
театр — это именно возвращение в 
детство и баловство. Представь, пе-
ред тем как выйти на сцену, что тебе 
четыре года и ты один дома остал-
ся. Всё можно! Платье мамино мож-
но надеть, ботинки папины — тоже. 
Родители, конечно, придут с работы 
через три часа и надают... Но пока — 
балуйся в своё удовольствие!

- Вы своим «баловством», по-
хоже, всю Россию заразили. Уж 
на что Александр Кузин — серьёз-
нейший академист, и тот, когда 
делал у нас «Бориса Годунова», 
признался: лучше Коляды пуш-
кинскую трагедию в современной 
России никто не ставил.

- Я очень хорошо отношусь к Ку-
зину. Помню, когда он со своими 
студентами ставил мою «Шерочку 
с машерочкой» - это просто восторг 
какой-то был! А «Годунова» ваше-
го я посмотрел вчера: всё прорабо-
тано, каждый жест, каждый взгляд, 
все петельки-крючочки. Но это исто-
рическая хроника, никак не пере-
секающаяся с современностью. А 
Товстоногов что говорил? «Класси-
ческая пьеса на сцене должна звучать 
так, будто читаешь сегодняшнюю га-
зету». Тем более пушкинская траге-
дия о власти, которую любой русский 
человек обожает. Да в России бабуш-
ку посади вахтёршей — она же своей 
властью упиваться будет! 

- Но вы же не про любого рус-
ского и не про бабушку ставили: у 
вас Годунов — вылитый Путин.

- Что делать, если Олег Яго-
дин на Путина похож? Ко мне даже 
мама Олега после спектакля зашла 
и спрашивает шёпотом: «Почему 
он у вас так похож на Путина?». 
«Это я у вас должен спросить!» - 
отвечаю. Собственно, почему бы 
не приблизить пушкинскую исто-
рию максимально к сегодняшнему 
дню, чтобы спектакль классный по-
лучился?

- Сам Коляда, значит, тоже счи-
тает, что лучше Коляды в совре-
менной России никто не ставит?

- Я не знаю, кто лучше, кто 
хуже. Да и не важно это совсем. Вот 
только недавно со своими кассира-
ми разговаривал — звонят: «Сидим 
скучаем: абсолютно все билеты на 
три недели вперёд проданы. Когда 
уже будет репертуар на следующий 
месяц?». Вот что действительно 
важно.  

Собираясь предложить создателю девяноста 
пьес, сорока спектаклей и пятнадцати 
ролей посоревноваться в «самом любимом 
деле», привыкшая полагаться на статистику 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА 
рассчитывала: пьесы «перевешивают» - будем 
писать. Однако появившееся на горизонте арт-
площадки СТАНЦИЯ «солнце современной русской 
драматургии» планы журналиста разрушило 
одной репликой: «У меня каждое дело любимое. 
Потягаемся во всех?». Потягались — и полчаса 
не прошло, как драматургически-режиссёрско-
актёрский поединок выиграл Николай Коляда. 
Правда, за эти тридцать минут журналист и 
поставила дуэтный спектакль «Разговор с Колядой», 
и собеседницу Коляды в нём сыграла, и пьесу 
сочинила - «Партия с Колядой». А главное, усвоила 
простую истину: нет Коляды-драматурга, Коляды-
режиссёра и Коляды-актёра. Есть «Коляда-Театр», 
который не делится на части.

Зарабатывать на театре нужно лишь для того, чтобы тратить на театр, уверен Коляда

Во всём надо знать меру. Вызывать смех, а не живот-
ный ржач, слёзы, а не депрессуху. Главное — не раз-
давить зрителя.

Решили в помещении, где бойлер, устраивать ну 
очень вечерние спектакли: в десять они начинались. 
Сначала думали, никто не пойдёт, а потом столько на-
роду набежало — бойлерная битком была набита.

Поехали мы за границу, получили приличный гонорар 
— я не стал раздавать его на трусы и на чипсы, а сло-
жил в «кубышку». Так и шесть квартир получилось.

Николай Коляда: Я бы мог купить дачу 
на Майами, а артистов кормить «Дошираком»

Николай Коляда (фамилия настоящая) — 
российский драматург, режиссёр, актёр, за-
служенный деятель искусств Российской 
Федерации, лауреат международной пре-
мии имени К. С. Станиславского. Автор 93 
пьес. 38 из них поставлены в разное время 
в театрах России, Англии, Швеции, Герма-
нии, США, Италии, Франции, Финляндии, 
Канады, Австралии, Югославии, Словении, 
Македонии, Латвии и Литвы. Переведены 
на двадцать языков мира.
Родился 4 декабря 1957 года в селе Пресно-
горьковка Кустанайской области Ленин-
ского района Казахской ССР.
С 1973 по 1977 годы учился в Сверд-
ловском театральном училище (курс 
В. М. Николаева).
С 1977 по 1983 годы — актёр Свердловского 
академического театра драмы.
В 1982 году опубликовал первый рассказ 
«Склизко!» в газете «Уральский рабочий». 

Тогда же написал первую пьесу «Дом в цен-
тре города».
С 1983 по 1989 годы учился заочно на отде-
лении прозы в Литературном институте име-
ни А. М. Горького (семинар В. М. Шугаева).
С 1992 по 1993 годы жил в Германии, куда 
был приглашён в Академию Шлёсс Соли-
тюде, работал актёром в немецком театре 
«Дойче Шаушпиль Хаус».
В 1994 году проводит в Екатеринбурге уни-
кальный фестиваль пьес одного драматур-
га «Коляда-Plays». В это же время начинает 
преподавать в Екатеринбургском государ-
ственном театральном институте на курсе 
«Драматургия».
С 1999 по 2010 годы — главный редактор 
журнала «Урал».
4 декабря 2001 года официально зареги-
стрировал свой театр «Некоммерческое 
Партнерство «Коляда-Театр». Как режис-
сёр поставил в нём 20 спектаклей.

СПРАВКА

Нам постоянно дают гранты, часто приглашают на 
гастроли, фестивали, где платят хорошие гонорары. 
Если бы не гонорары, извините, я бы в вашу Костро-
му никогда не приехал.
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Собрали компромат 
Бывший министр сельского хозяй-

ства, а ныне помощник президента по 
вопросам сельского хозяйства Елена 
Скрынник опровергла свою возможную 
причастность к многомиллиардным хи-
щениям из бюджета средств, выделенных 
Росагролизингу, о которых заявлялось в 
фильме телеканала «Россия 1».

Телеканал «Россия 1» в рамках проек-
та «Специальный корреспондент» пока-
зал фильм «Всласть имущие», в котором 
представил разоблачительные сведения 
о финансовых махинациях в Росагроли-
зинге, совершенных в период, когда гос-
корпорацию возглавляла экс-министр 
сельского хозяйства Елена Скрынник, пе-
редает «Интерфакс».

Первый скандал с «Мадам Лизинг», по 
версии тележурналистов, получившей это 
прозвище, собственно, из-за занятия ли-
зингом, произошел еще в 2002 году. Тогда 
Счетная палата, проверив возглавляемый 
Скрынник Росагролизинг, установила, 
что стоимость сельхозтехники, приобрета-
емой для нужд АПК, в нарушение закона 
повышалась почти на 40% по сравнению с 
ценой производителя.

Затем Генпрокуратура вскрыла схему 
прокрутки бюджетных средств, когда у по-
ставщиков покупалась сельхозтехника по 
предоплате с отсрочкой поставки до года. 
Деньги перечислялись на банковские де-
позиты и офшорные счета. В 2010 году в 
СМИ попадали данные о деле Росагроли-
зинга – о завышенных ценах на поставки 
комбайнов и тракторов, а также об отмы-
вании денег.

Подозреваемыми по делу проходят ге-
неральный директор «Межрегионторг+» 
Сергей Бурдовский и генеральный ди-
ректор «Липецкагротехсервис» Игорь 
Коняхин. В отношении них возбуждены 

уголовные дела по ч. 4 ст.159 УК РФ (мо-
шенничество).

Обвинение в совершении мошен-
ничества предъявлено также Олегу 
Донских, который в 2007–2009 годах 
возглавлял одно из территориальных 
подразделений Росагролизинга, а также 
являлся учредителем и руководителем 
ряда коммерческих организаций. Олега 
Донских окрестили «правой рукой» быв-
шего министра сельского хозяйства.

Не исключается, что после пока-
занного фильма Скрынник могут быть 
предъявлены обвинения в коррупции.

По данным авторов программы, ког-
да Елена Скрынник была главой Росагро-
лизинга, а ее бывший ближайший коллега 
Олег Донских – представителем компа-
нии в регионах, «именно в тот период ком-
пания недосчиталась миллиардов».

«В настоящее время нами пода-
ны более тысячи исковых заявлений по 
возврату данных денежных средств на 
общую сумму около 39 млрд рублей», 
– заявила в передаче первый замгенди-
ректора Рос агролизинга Людмила При-
данова.

«Схема была такой: фермерские хо-
зяйства получали кредиты по приоб-
ретению комбайнов, зернохранилищ и 
коровников. В итоге – ни денег, ни ко-
ровников», – отметил автор программы.

В передаче утверждается, что бюд-
жетные деньги Росагролизинга оказы-
вались на счетах британской фирмы, 
торгующей сельхозтехникой: «Если 
проследить историю, куда они направ-
лялись, то они попадали, в том числе, в 
компанию «Брайс-Беккер», учредителем 
которой являлась лично Скрынник Еле-
на Борисовна», – заявил в программе со-
ветник гендиректора Росагролизинга 
Евгений Зеленский.

По данным авторов разоблачения, 
«деньги уходили и на счета еще одной 
фирмы, связанной со Скрынник, – «Аг-
роЕвроСоюз», ее курировал зам и одно-
временно родной брат Елены Борисовны, 
автогонщик Леонид Новицкий. Через 
него, по мнению следствия, покупались 
КамАЗы с наценкой 25%. Вырученную 
прибыль Новицкий, очевидно, вкладывал 
в спортивные автомобили, покорял барха-
ны в ралли «Париж – Дакар».

«При чем здесь я?» 
Сама Елена Скрынник поспешила вы-

ступить с опровержением озвученных в 
фильме сведений, заявив, что все это кле-
вета и попытка декапитализировать ком-
панию. «То, что представляет телеканал 
«Россия 1», – клевета. И то, что я слышу 
– ущерб нанесен в 39 млрд рублей, это все 
просто из-за отсутствия компетентности 
тех, кто эти цифры произносит. Я переста-
ла работать в Росагролизинге в конце 2008 
года, а в начале 2009-го был отчет Счетной 
палаты. Мы будем с вами говорить только 
на основании четких фактов?» – заявила 
Скрынник, передает одна из центральных 
газет.

«По итогам 2008 года задолженность 
лизингополучателей (сельхозпредпри-
ятий, которые брали технику в лизинг) 
составила 1 млрд рублей. А сейчас у них 
задолженность, которую они почему-то 
называют хищением, 39 млрд рублей!

А для того, чтобы сказать, что да, это 
хищение – пожалуйста, докажите, что это 
хищение», – призвала она.

«Когда я стала министром, меня убра-
ли из состава совета директоров. Пред-
седателем совета директоров стал на тот 
момент действующий вице-премьер Вик-
тор Васильевич Зубков. Поэтому я счи-
таю, что вопросы необходимо адресовать 
непосредственно ему. Я четыре года не 
имею отношения к компании, при чем 
здесь я? У них растет задолженность, а я 
при чем здесь?» – рассказала экс-министр.

«Это вообще абсолютная клевета. У 
меня в министерстве никогда не было кор-
рупционных скандалов. И вот эти 39 млрд 
– это сумма, которая скопилась из общей 
задолженности всех сельхозпредприятий. 
У нас все крестьяне в уголовных делах», – 
подчеркнула она.

Скрынник также отметила, что в Рос-
агролизинге невозможно было что-то 

украсть. «Когда я там работала – невоз-
можно. Компания всегда управлялась со-
ветом директоров, цены на оборудование, 
на технику, что закупать и у кого закупать, 
все это определялось Министерством 
сельского хозяйства. Ежегодно проверка 
Счетной палатой проводилась», – отмети-
ла Скрынник.

«Я с 1993 по 2000 год занималась соб-
ственным бизнесом. И пришла в Рос-
агролизинг в 2000 году председателем 
Российской ассоциации лизинговых ком-
паний. Я повторяю, что с 1993 по 2009 год 
я имела право заниматься бизнесом, даже 
работая в компании «Росагролизинг». У 
меня в контракте это прописано. Поэто-
му у меня и недвижимость во Франции, 
и все есть. И со всего заплачены налоги. 
Есть декларация чиновника правитель-
ства. И те дорогие часы, что в фильме де-
монстрируют, вот эти «БВ»... У меня нет 
таких часов. Это не мои часы. Вот у меня 
часы, вы их видели, зелененькие такие, 
там, где портрет моей погибшей дочери. 
Они без бриллиантов, без всего. А они 
взяли эти мои часы и рядом сфотографи-
ровали часы, которые с бриллиантами. Да 
у меня в жизни таких не было. Вы меня 
все время видели в командировках, вы 
видели на мне какие-то бриллианты?» – 
возмутилась Скрынник.

«Я считаю, вот эту гигантскую задол-
женность в 39 млрд рублей специально 
сделали. Чтобы декапитализировать ком-
панию. Чтобы продать ее как убыточную, 
в этом же году она должна быть реали-
зована. А сейчас они только и раздувают 
уголовные дела и еще пытаются это все по-
весить персонально на меня. А я вот закон-
чила работать министром, что у нас было? 
У нас было семь рекордов на селе. Я пере-
жила две засухи. Вы это обязательно на-
пишите – две засухи мы пережили. Но мне 
интересно, почему все говорят: Скрынник, 
Скрынник?» – подытожила экс-министр.

Сумочка подвела
В июне этого года обсуждение дохо-

дов Елены Скрынник в Сети вспыхнуло 
с подачи телеведущей и сторонницы оп-
позиции Ксении Собчак. Она уличила 
экс-министра в любви к роскоши, обна-

ружив на фотографии у нее в руках сум-
ку из крокодиловой кожи элитного бренда 
Birkin стоимостью примерно 67 тыс. дол-
ларов. Соответствующий снимок Собчак 
опубликовала в своем Twitter.

«Знакомьтесь – Елена Скрынник. У 
нее сумка биркин 35мм, крокодил. Стои-
мость этой сумки – 20 тыс. евро. Трактор 
гораздо дешевле», – писала Собчак.

При этом из декларации о доходах сле-
дует, что Скрынник была одной из наиме-
нее состоятельных членов предыдущего 
кабинета министров, хотя и могла позво-
лить себе купить на доходы за год целых 
три такие сумки. Тогдашний министр от-
читалась о том, что за 2011 год заработа-
ла 6,43 млн рублей. Кроме того, чиновница 
указала, что в ее собственности имеются 
Mercedes С 500 LM, квартира площадью 
115 кв. м, жилой дом на 231 кв. м и нежи-
лое помещение общей площадью 220 кв. м.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во втор-
ник стало известно, что Елена Скрын-
ник является свидетелем по уголовному 
делу о хищениях средств федерального 
бюджета, выделенных Росагролизингу.

Следователи выявили организован-
ную группу, которая систематически 
похищала федеральные средства, выделя-
емые из бюджета Росагролизингу с 2001 
по 2009 год. По данным полиции, группа 
получила более 500 млн рублей за фик-
тивные поставки оборудования для спир-
товых заводов и ферм крупного рогатого 
скота.

Коррупционный скандал с Еленой 
Скрынник – далеко не первый за по-
следнее время с участием федеральных 
министров. В настоящее время ведется 
расследование дела о миллиардных хи-
щениях в Минобороны, что стоило мини-
стерского кресла Анатолию Сердюкову. 
Правоохранительные органы также рас-
следуют дела об отмывании бюджетных 
денег, выделенных на ГЛОНАСС, и о на-
рушениях на стройках АТЭС, оценивае-
мых в 15 млрд рублей.

Кстати, летом этого года бывшего 
мужа Елены Скрынник посадили за взя-
точничество.

«Взгляд»

Новая редакция предусматривает 
создание избирательных округов на 
10 лет, а участков на их территории 
- на 5 лет. Причем территориальное 
деление должно пройти до 20 янва-
ря. Срок формирования комиссий и 
правила приема предложений долж-
ны быть установлены региональными 
законами. Кроме того, в проекте изме-

нений в методические рекомендации 
ЦИК увеличен срок приема предло-
жений о кандидатурах в комиссии. 
Раньше на это отводилось 10 дней, те-
перь этот срок может быть увеличен 
до 30 дней.

«Обещаем вам учесть абсолют-
но все ваши предложения, кроме тех, 
которые противоречат законодатель-

ству и/или взаимно исключают друг 
друга», - пообещал Чуров.

Впрочем, это обещание не так од-
нозначно, как можно предположить, - 
спектр политических партий, которые 
могут предложить свои изменения, до 
такой степени широк, что на каждое 
более-менее значимое предложение 
наверняка найдется контрпредложе-
ние, и выбор все равно останется за 
ЦИКом. Такая ситуация возникла 
прямо в ходе обсуждения: «Яблоко» 
предложило определять количество 
членов УИК, исходя из количества 
заявок, и ЛДПР сразу дала встречное 
предложение - сначала определять 
фиксированную численность комис-
сии и только потом ее комплектовать. 
И право окончательного решения во-
проса тут же перешло к ЦИКу.

Без окончательного ответа остал-
ся и вопрос о том, как быть, если же-
лающих стать членами комиссии 
оказалось больше, чем мест. В соот-
ветствии с проектом документа ко-
личество членов комиссии будет 
определяться, исходя из числа изби-
рателей на участке. К примеру, если 
УИК охватывает до 1000 человек, в 
нем может быть от 3 до 9 членов. А 
для комиссий, которые работают с 
группами населения больше 2000 из-
бирателей, лимит членов УИК может 
быть увеличен до 16 человек.

При жестком ограничении чис-
ленности членов УИК и постоянно 
растущем количестве партий может 
возникнуть ситуация, при которой 
желающих войти в комиссию окажет-
ся больше, чем мест. А с учетом того, 
что представители партий, представ-
ленных в Госдуме, региональных и 
местных заксобраниях, проходят «без 
очереди», она возникнет гарантиро-
ванно, причем среди «малых партий». 
Документ предлагает решать вопрос 
жеребьевкой или рейтинговым голо-
сованием. Но Владимир Чуров спе-
циально уточнил, что «как партии 
решат, так и будет». При этом он ска-

зал, что «уже есть шесть вариантов», 
- то есть выбирать снова будет ЦИК, 
причем выбор будет богатый.

КПРФ заинтересовал «партий-
ный резерв» - группа потенциальных 
членов комиссии, которые должны 
быть готовы заменить выбывших. Но 
и здесь ничего определенного ска-
зано не было. Член ЦИК Майя Гри-
шина подчеркнула, что в связи с тем, 
что комиссии будут формировать-
ся на 5 лет и состоять из профессио-
налов, замена может осуществляться 
только из резерва. Практически одно-
временно Владимир Чуров, который 
неожиданно подошел к журналистам 
пообщаться, заявил им строго проти-
воположное: «А почему вы решили, 
что только из резерва? Нет, не только 
из резерва».

Представитель «Патриотов Рос-
сии» Евгений Шевченко, после 
глубокого реверанса в адрес пред-
седателя («Вы, как известно, горой 
стоите за бюджетную копейку»), по-
просил уточнить стоимость реали-
зации проекта. «Затраты - только на 
изготовление удостоверений, - сооб-
щил Владимир Чуров. - Что касается 
обучения членов комиссий - это сле-
дующий документ, к нему будут при-
ложены расчеты, которыми сейчас 
занимается РЦОИТ».

Представитель оппозиционной 
партии РПР-Парнас Вадим Прохо-
ров по окончании мероприятия сооб-
щил «РГ», что оппозиция не питает 
иллюзий по поводу проводимой ре-
формы. «Укомплектовать комиссии 
и обеспечить резерв по всей стране 
фактически можно только по адми-
нистративной разнарядке», - отметил 
он. При этом Прохоров подчеркнул, 
что РПР готова предоставлять воз-
можность всем «беспартийным» оп-
позиционным силам делегировать 
своих представителей в избиркомы, 
используя площадку партии.

«Российская газета»

Поправки в избиратель-
ное законодательство плани-
руют внести на рассмотрение 
Госдумы представители ЛДПР 
Сергей Иванов и Ярослав Ни-
лов и «Справедливой России» 
Александр Агеев. Инициати-
ву поддержали и коммунисты, 
их представитель Александр 
Синель щиков обещал поста-
вить свою подпись под зако-
нопроектом. Законопроект 
родился в результате анализа 
нарушений на последних выбо-
рах. Его авторы пришли к выво-
ду, что остановить «карусели», 
в организации которых оппо-
зиция традиционно обвиняет 
представителей партии власти, 
сможет только страх уголовной 
ответственности.

Один из авторов инициа-
тивы, Сергей Иванов, пояснил  
суть предложений. По его сло-

вам, на одну из пустых стра-
ниц паспорта избирателя при 
получении им бюллетеня бу-
дет проставляться официаль-
ная отметка. «При попытке 
повторного голосования будет 
видно, что член избиратель-
ной комиссии заведомо не-
законно выдает бюллетень, а 
избиратель повторно голосует», 
— отметил он. По его словам, 
предусмотренный сейчас адми-
нистративный штраф не пугает 
нарушителей избирательного 
законодательства, а милиция 
не реагирует, когда «карусель-
щиков» ловят за руки, поэтому 
за такие преступления нужно 
привлекать к уголовной ответ-
ственности.

На последних федеральных 
выборах из бюджета уже потра-
тили 15 млрд руб. на установку 
видеокамер на избирательных 

участках, они как раз были при-
званы зафиксировать все вбро-
сы и «карусели». Депутаты от 
оппозиции убеждены, что ка-
меры не выполнили свою за-
дачу, потому что суды не стали 
принимать в качестве доказа-
тельств сделанные ими записи. 
«Камеры не спасают, деньги по-
тратили впустую, потому что 
оспорить на основе видео ниче-
го нельзя, — уверен Александр 
Агеев. — Я сам был свидетелем 
на выборах в Саратове, когда 
люди выходили с одного изби-
рательного участка и перехо-
дили на другие, им выдавали 
бюллетень, а они ставили под-
пись в списке напротив фами-
лий людей, которые не ходят на 
выборы».

Оппозиция не ограничилась 
наказанием за «карусели». Ав-
торы законопроекта предложи-
ли составлять избирательные 
списки не по алфавиту, а по 
адресу прописки, чтобы изби-
ратели легко могли найти сво-
их соседей и родственников и 
посмотреть, не проголосовал ли 
кто-то вместо них. Также они 
хотят в десять раз увеличить 
существующие штрафы за на-
рушение избирательного зако-
нодательства.

РБК

«Докажите, что это хищение»

Танцы дураков «Карусели» 
на выборах поборют 
штампами в паспорте

Экс-глава Минсельхоза назвала клеветой 
обвинения в причастности к пропаже 39 млрд рублей

Владимир Чуров дал ответ критикам

Пришел на выборы — 
получи штамп в паспорт

Бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник 
выступила с опровержением сведений о ее причастности 
к мошенничеству, совершенному на посту главы 
Росагролизинга, которое было разоблачено в фильме 
«России 1». По ее словам, задолженность в 39 млрд рублей, 
которую называют хищением, «специально сделали», чтобы 
декапитализировать компанию.

Люди, которые критикуют ЦИК, - дураки. Слова 
главы ведомства стали одним из очень немногих 
конкретных заявлений, сделанных во время встречи 
Центризбиркома с представителями политических 
партий. Этим коротким определением Владимир 
Чуров пояснил яркую метафору, озвученную 
получасом раньше. «Ко мне недавно пришел человек 
с испуганными глазами, говорит - в Москве модно 
ругать ЦИК, - сообщил Чуров. - Я говорю ему: это 
такого же ума мода, как танцевать голыми при 
луне на морозе 40 градусов на острове Колгуев» 
(остров Колгуев расположен на востоке Баренцева 
моря в Северном Ледовитом океане). Большинство 
остальных заявлений, сделанных участниками 
встречи, были гораздо менее конкретны, хотя 
речь шла об очень важных вещах. Центризбирком 
обсуждал с партиями изменения в избирательное 
законодательство.

Оппозиционные думские фракции 
предлагают ввести уголовное наказание 
за организацию и участие в «каруселях» 
на выборах. До 4 лет лишения свободы 
будет грозить как членам избиркомов, 
незаконно выдающим бюллетени, так и 
самим избирателям, которые проголосовали 
повторно. Для упрощения контроля 
за «карусельщиками» предлагается 
ставить отметки в паспорте с номером 
избирательного участка и датой голосования.
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В середине XVIII века один из 
основоположников экономической 
теории рынка писал: «В общем в 
хозяйственной конкуренции всег-
да выигрывает та страна, в которой 
проживает и, соответственно, тру-
дится больше людей». Эта мысль 
легла в основу формирования кон-
цепции добавленной стоимости, и 
заключается она в том, что только 
труд человека создает добавленную 
стоимость, а значит, чем больше лю-
дей работает, тем больше добавлен-
ной стоимости, то есть богатства, 
производит и тратит вся страна. На 
этом совершенно логичном утверж-
дении построен фундамент совре-
менной хозяйственной системы. В 
ее основе лежит человек — работаю-
щий, производящий.

И только постиндустриальный 
мир попытался забыть о человеке 
производящем, а следовательно, и о 
труде и капитале как основе любо-
го хозяйства. Однако надо понимать, 
что сформировавшаяся в последние 
тридцать лет постиндустриальная 
надстройка, где значимая доля насе-
ления работает в непроизводствен-
ном секторе, — очень тонкий, очень 
неустойчивый слой хозяйствен-
ной деятельности, не способный ни 
прокормить страну, ни обеспечить 
стабильность ее богатства, ни даже 
поддерживать цивилизованный уро-
вень жизни на территории страны. 
Именно поэтому постиндустриаль-
ный мир возможен только в тех стра-
нах, которые, во-первых, накопили 
мощный промышленный капитал и, 
во-вторых, не забывают о его обнов-
лении. Если кто не заметил, США 
— центр постиндустриального мира 
— после кризиса занялись активным 
обновлением капитала. Как говорит-
ся, «делай не так, как советует Аме-
рика, а так, как делает Америка».

Феномен чрезвычайной идейной 
послушности стран, потерпевших 
неудачу в мировой конкуренции, 
или, попросту говоря, проигравших 
войну, возник в современную эпоху 
и, как считается, наиболее ярко про-
явился в Германии. Россия — вто-
рой пример такого рода. Ни в одной 
стране мира идея постиндустриаль-
ной экономики не была реализована 
в такой мере, как в последние двад-
цать лет в России.

Сначала нам говорили, что нам 
нечего бояться разрушения произ-
водства, потому что мы все сможем 
купить на глобальном рынке. Потом 
уверяли, что не надо давать эконо-
мике денег, потому что будет инфля-
ция. Потом нам начали поднимать 
налоги, чтобы платить пенсии, но 
не давали денег, чтобы реконстру-
ировать жилищный и коммуналь-
ный комплекс. Потом сказали, что 
нам надо скакнуть в инновацион-
ный мир, но не собирались инве-
стировать в науку. Потом сказали, 
что экономику будет вытягивать по-
требительский рынок, но не хотели 
строить дороги, по которым мож-
но перевозить товары. Потом захо-
тели построить в России мировой 
финансовый центр, но не захотели 
осуществлять в стране размещение 
акций крупнейших компаний.

Безумный хаос этих мыслей и 
стратегий и есть настоящий постин-
дустриальный мир. Мир, где ре-
альность и ее потребности мешают 
воображению.

Как результат, через четверть 
века после начала перестройки мы 
почти ничего не производим, у нас 
осталось совсем мало основного ка-
питала, многие наши города, посел-
ки и деревни находятся на грани 
цивилизованного существования.

И вот она, идеологическая вер-
шина постиндустриального мира: 
никому до этого нет дела.

Довольно сильные потери
В 1990-е мы не раз сравнивали 

потери России в показателях про-
мышленного производства с самы-
ми катастрофическими моментами 
истории. Тогда мы констатирова-
ли, что на дне своего падения Рос-

сия потеряла больше (более 55%), 
чем США во времена Великой де-
прессии (30%), и вполне сопостави-
мо с потерями во время Гражданской 
вой ны (70%). Однако тогда нам и в 
голову не могло прийти, как надол-
го страна забудет об инвестициях в 
капитал.

На пике своего могущества и 
вплоть до 1980-х Советский Союз 
вполне укладывался в логику тра-
диционных экономистов — будучи 
первой по численности населения 
страной западного мира и имея пре-
красную капиталовооруженность, 
он разделял первое-второе место 
с США. Однако инвестиционный 
процесс прекратился в конце 80-
х, то есть примерно тридцать лет в 
стране происходит сворачивание 
капитала. Нетрудно прикинуть объ-
ем сокращения капиталовооружен-
ности российской экономики: если 
средний срок жизни современного 
капитала (включая и дороги, и жи-
лье, и инфраструктуру) составляет 
пятьдесят лет, то ежегодная амор-
тизация (естественная убыль) ка-
питала составляет 2%, то есть за 
тридцать лет мы потеряли около 
80% основного капитала. Было, ко-
нечно, легкое воспроизводство — 
что-то инвестировали, ну, значит, 
осталось не 20%, а 25, 30%. Думает-
ся, что такие потери равносильны 
потерям во времена войны, не зря 
наши города и дороги зачастую вы-
глядят как послевоенные.

Надо понимать, что, имея такой 
уровень капиталовооруженности, 
нельзя рассчитывать на принципи-
альный рост производительности 
труда, а значит, и на принципиаль-
ный рост добавленной стоимости. 
Если не поставить во главу угла эко-
номической политики быстрое на-
копление основного (не денежного) 
капитала, то страна не только не бу-
дет богатеть, она будет стремительно 
деградировать. Однако агрессивное 
насыщение страны основным капи-
талом невозможно без доступа к де-
нежной ликвидности. И хотя блок в 
этом году преодолен — мы знаем по 
меньшей мере три крупных реализо-
ванных проекта, — политика в отно-
шении доступа к ликвидности пока 
не изменилась. А между тем мы не 
просто скатываемся к уровню тре-
тьеразрядных стран, мы уже третье-
разрядная страна. Причем страна, 
которая в отличие других своих те-
кущих собратьев по разряду и не пы-
тается выбраться из создавшегося 
положения.

Уровни индустриализации
На первый взгляд все не так пло-

хо. По ВВП российская экономика 
сегодня шестая в мире. Мы уступа-
ем лишь США, Китаю, Японии, Ин-
дии и Германии. Причем последнюю 
нам по силам опередить в обозри-
мой — десятилетней — перспективе. 
Правда, чтобы рассчитывать на это 
к 2025 году, надо еще умудриться 
не пропустить вперед динамичную, 
амбициозную Бразилию, которая, 
по своим собственным, правда, пока 
не авторизованным на международ-
ном уровне подсчетам, уже сегодня 
«рисует» себе пятое место в миро-
вом рейтинге хозяйственных тяже-
ловесов.

В расчете по текущему обменно-
му курсу российский ВВП в нынеш-
нем году вплотную приблизится к 2 
трлн долларов. В этой метрике Рос-
сия — девятая в мире, впереди нас 
Франция, Бразилия, Англия и Ита-
лия, а вот Индия — позади.

Но если по общему объему ВВП 
Россия занимает вполне достойное 
место в мире, то с ядром экономики — 
обрабатывающей промышленностью 
— картина куда драматичнее. За пер-
вую рыночную десятилетку страна 
не ограничилась сбросом ненужных 
или избыточных производств. Было 
остановлено, а зачастую и невоспол-
нимо развалено огромное количество 
предприятий и целых отраслей, без 
которых национальная экономика 
развиваться не может.

Конечно, постиндустриальная 
эйфория охватила весь мир. Весьма 
скромное обновление основного ка-
питала — характерный признак для 
всего Запада в 1990-е и 2000-е. Од-
нако если обратиться к фактам, то 
мы обнаружим, что постиндустри-
альный характер экономики веду-
щих старых, да и некоторых новых 
промышленных держав вовсе не оз-
начает их деиндустриализации. Ра-
стущий как на дрожжах сектор услуг 
и отраслей, не связанных с разного 
рода физической обработкой пред-
метов и изготовлением из них полез-
ных вещей, базируется на мощном и 
диверсифицированном промышлен-
ном фундаменте.

Например, обрабатывающая 
промышленность США, занимая 
лишь около 15% в ВВП, создает до-
бавленной стоимости на 1,71 трлн 
долларов в год — это почти пятая 
часть мировой обработки. Россия 
же, будучи шестой по ВВП, занима-
ет лишь 17-е место по абсолютному 
размеру добавленной стоимости в 
обрабатывающих отраслях. По это-
му показателю она находится на 
уровне Турции и Таиланда, вдвое 
меньше Тайваня, в три с лишним 
раза меньше Южной Кореи и в 24 
раза меньше лидера, США.

Естественно, огромно и отста-
вание России от ведущих (и не 
только ведущих) промышленных 
держав по выработке продукции 
обрабатывающей промышленно-
сти на душу населения. Наш пока-
затель за 2010 год — 504 доллара (в 
постоянных ценах 2000 года). Раз-
рыв с Америкой — 11 раз, с лиди-
рующими по этому показателю 
Сингапуром и Японией — 16 раз. 
Обходят нас по душевой промыш-
ленной выработке не только Китай 
и Бразилия, но и, скажем, Греция, 
Таиланд или Уругвай, не славя-
щиеся богатыми промышленными 
традициями.

А вот как выглядит первая десят-
ка стран — лидеров по подушевому 
производству добавленной стоимо-
сти в обрабатывающей промышлен-
ности в 2010 году.

Возглавляет ее Сингапур, обо-
шедший Японию, лидировавшую 
вплоть до последнего глобального 
кризиса. Третье место сумела сохра-
нить за собой по итогам десятилетия 
такая старая промышленная держа-
ва, как Швейцария. Улучшили свои 
позиции в первой десятке Финлян-
дия, Швеция, Австрия. Наконец, за 
прошедшее десятилетие в высшую 
лигу ворвались новички — Тайвань и 
Южная Корея, тогда как Германия и 
Люксембург, напротив, опустились 
ниже первой десятки. Вот Ирлан-
дия, которая пережила бум импор-
тированной индустриализации (за 
счет локализации производств ря-
дом ТНК), переместилась со 2-го ме-
ста на 6-е.

Производим удручающе 
мало

Мы решили не ограничи-
ваться констатацией общей не-
доразвитости отечественной 

промышленности и посмотреть, как 
мы выглядим на фоне ведущих про-
мышленных и стремительно ин-
дустриализующихся держав по 
широкому спектру обрабатывающих 
производств. Картина вышла неуте-
шительная.

Как оказалось, лишь драгоцен-
ных и цветных металлов мы произ-
водим в расчете на душу населения 
примерно столько же, сколько и ве-
дущие индустриальные державы. 
По абсолютному большинству дру-
гих позиций мы видим отставание, 
причем иногда не в разы, а даже в 
несколько десятков раз. Возьмем 
производство электромоторов, ге-
нераторов, трансформаторов. От-
ставание от США — в 2,6 раза, от 
Германии — в 5,2, от Финляндии — 
в 14,6. Может быть, хотя бы в лег-
кой промышленности разрыв будет 
не столь внушительный? Ведь нам 
рассказывали, что всю ее вывели в 
Китай. Забудьте, это сказки. Итак, 
по одежде бесстрастная статистика 
фиксирует следующие разрывы: с 
Америкой — 5,9 раза, с Германией — 
4,4, с Южной Кореей — 16,4 и даже с 
Бразилией разрыв двукратный.

Краски, лаки, бумага, полигра-
фия… Зачем нам с этим возиться? 
Купим-закажем в той же Финлян-
дии, где душевая выработка бумаж-
ных изделий превышает российскую 
в 52 раза.

Мы собираемся развивать меди-
цину и заботимся о здоровье нации? 
При этом мы производим медицин-
ской аппаратуры на душу населе-
ния в 29 раз меньше, чем США, в 
17 раз меньше, чем Германия, а ле-
карств, соответственно, в 66 и в 31 
раз меньше.

Мы пожалеем вас и не будем 
приводить цифры отставания рос-
сийской индустрии по таким хай-
тек-подотраслям, как производство 
вычислительных машин.

Итак, мы приходим к печально-
му выводу: российская промышлен-
ность отчаянно недоразвита. Мы 
толком ничего не производим и га-
рантированно скатываемся в разряд 
третьесортных стран. Речь идет не 
только о гипертрофированной для 
претендующего на суверенность го-
сударства зависимости от импорта, а 
значит, и сырьевой конъюнктуры. О 
рисках рукотворных эмбарго в части 
чувствительных позиций машино-
строения, которое от внешних поста-
вок зависит на четверть, да и других 
отраслей, тоже нельзя забывать. 
Как нельзя забывать и о том, что, 
делая основную ставку на импорт 
капитала и строительство совмест-
ных предприятий в индустриаль-
ных отраслях, мы рискуем тем, что, 
чем больше мы делаем ставку на 
иностранный капитал, тем больше 
добавленной стоимости мы им отда-
дим и тем беднее будет становиться 
наша страна.

Задача реиндустриализации ар-
хисложна. Но чтобы к ней подсту-
питься, должно быть наконец снято 
табу с дискуссии о промышленной 
политике в обществе и професси-
ональной среде. До сих пор доми-

нирующий дискурс российских 
экономических дискуссий обходил 
промышленную политику сторо-
ной, как прокаженную. Безусловно 
показательно отсутствие специаль-
ной главы, посвященной видению 
и задачам развития национальной 
промышленности, в обновленной 
Стратегии-2020. На четырехстах с 
лишним страницах доклада нет ни 
одного упоминания о государствен-
ной промышленной политике.

И последний аккорд. Некогда 
лидер индустриального мира, Рос-
сия за последние четверть века стала 
торговой державой. Единственный 
показатель, по которому мы опере-
жаем другие страны, — доля вну-
тренней торговли в ВВП. Но не надо 
иллюзий: торговля не требует долго-
срочного капитала, но дает малень-
кую маржу, причем при отсутствии 
внутреннего производства она не 
может жить долго — дефицит вну-
треннего производства постепенно 
сжимает внутренний рынок. Плюс 
отсутствие дорог и огромная тер-
ритория — сохранение нашего ли-
дерства по торговле можно считать 
подписанием себе смертного приго-
вора.

У нас есть опыт быстрого на-
копления индустриальной мощи 
— после войны. Мы должны его 
вспомнить. Тогда те же американ-
цы удивлялись скорости, с которой 
восстановилась разрушенная почти 
до основания страна. Хорошо бы по-
ставить в центр экономической по-
литики задачу быстрого накопления 
национального основного капитала 
и под нее подстроить в том числе и 
денежную политику.

Неадекватная денежная 
политика

Задача новой индустриализа-
ции России совершенно нетри-
виальна еще и потому, что она 
потребует решительного преобра-
зования укоренившейся в стране 
модели устройства денежного хо-
зяйства, политики Центрального 
банка и бюджетной политики.

Нынешняя конфигурация де-
нежной политики не соответствует 
задачам, стоящим перед экономи-
кой. Предложение денег сжимается, 
дефицит ликвидности в банков-
ском секторе становится хрониче-
ским. За девять месяцев текущего 
года денежная масса выросла всего 
на 0,7%.

Динамика денежного предло-
жения напоминает кризисный 2009 
год, однако тогда сокращались про-
изводство и инвестиции, действи-
тельно съеживался спрос на деньги. 
Сейчас же наблюдается ситуация 
искусственного денежного голода, 
спровоцированная неоправданно 
жесткой бюджетной политикой.

Проанализируем специфику 
денежного предложения в стране 
подробнее. Как известно, оно фор-
мируется активными операциями 
Центрального банка трех основных 
типов. Во-первых, это операции с 
резервными активами. Во-вторых, 
это операции с сектором госуправ-

ления. И наконец, операции по 
предоставлению ликвидности ком-
мерческим банкам, то есть рефи-
нансирование банковской системы.

Посмотрим, как складывалось 
денежное предложение в нынешнем 
году.

За 10 месяцев текущего года 
вклад операций ЦБ с иностранной 
валютой в денежное предложение 
был положительным — прирост ре-
зервов составил 21,2 млрд долла-
ров, в том числе 7,7 млрд — чистые 
покупки валюты на внутреннем 
рынке, что эквивалентно выпуску в 
обращение 0,6 трлн рублей.

Сектор госуправления высту-
пал по отношению к ЦБ РФ не как 
заемщик, а как кредитор. Так, за 
10 месяцев профицит федерально-
го бюджета составил 717 млрд ру-
блей, но средства, отложенные на 
банковские счета правительства, 
выросли гораздо больше из-за до-
полнительно привлеченных за-
ймов на внутреннем и внешнем 
рынках. По оценкам ЦСИ ИЭП им. 
Е. Т. Гайдара, увеличение остатков 
только по счетам федеральных ор-
ганов власти в Банке России со-
ставило с начала года более 2 трлн 
рублей. С учетом средств субъек-
тов РФ объем средств госорганов 
в Банке России увеличился за 10 
месяцев на 2,6 трлн. А за неполные 
два последних года эта величина 
возрастает до 3,8 трлн рублей. Эта 
астрономическая сумма (вся де-
нежная масса России — 24,5 трлн 
рублей) была выведена из текуще-
го экономического оборота.

Наша бюджетная система не 
участвует в формировании денеж-
ного предложения. В Америке кар-
тина полностью противоположная. 
Основной канал эмиссии ФРС 
— покупки облигаций собствен-
ного правительства, облигаций 
федеральных агентств, а также раз-
нообразных облигаций, обеспечен-
ных активами, включая ипотечные. 
США не боятся монетизировать 
госдолг, а мы боимся.

Для компенсации оттока де-
нег на счета органов государствен-
ного управления Банку России 
приходится наращивать рефинан-
сирование банковской системы. За 
10 месяцев требования Банка Рос-
сии к кредитным организациям уве-
личились на 1,4 трлн рублей. Тем не 
менее суммарное изменение резерв-
ных денег по итогам 10 месяцев года 
все равно вышло отрицательным (!) 
— широкая денежная база сокра-
тилась на 0,6 трлн рублей (6,9%). 
Странно, что в ситуации рукотвор-
ного дефицита ликвидности эко-
номика вообще умудряется расти, 
пусть нынешними, крайне скром-
ными темпами. Даже с учетом тра-
диционного всплеска бюджетных 
расходов в конце года трудно пред-
положить, что все 2,6 трлн рублей 
уйдут за пару месяцев на счета бюд-
жетополучателей. Скорее, прави-
тельство в очередной раз пополнит 
Резервный фонд.

Химически чистый пример аб-
сурдности нынешней модели бюд-
жетной политики дает прошлый 
год. По итогам 2011 года профицит 
федерального бюджета составил 
431 млрд рублей. Одновременно 
Минфин занял на внутреннем и 
внешнем рынках (за вычетом пога-
шений) 987 млрд рублей. Куда же 
пошли эти внушительные средства? 
1 трлн 93 млрд рублей составил 
прирост прочих счетов Минфина в 
ЦБ, который в начале 2012 года пе-
рекочевал в Резервный фонд. И 402 
млрд рублей — прирост депозитов 
Минфина в коммерческих банках.

Итак, мы одной рукой убира-
ем деньги из экономики (расходу-
ем не все доходы и еще занимаем), 
а другой — точечно и платно вбра-
сываем их, борясь с дефицитом 
ликвидности. А все «излишки» на-
правляем в кубышку. Чтобы за-
вершить этот фантасмагорический 
этюд, добавим, что средства Резерв-
ного фонда размещаются на счета 
в первоклассные западные банки 
и вкладываются в облигации каз-
начейства США со средней доход-
ностью 2,66% годовых в долларах 
США, тогда как рыночные займы, 
привлекаемые Минфином для фор-
мирования Резервного фонда, обхо-
дятся ему в 7–8% годовых в рублях 

и в 3,25–5,63% — в долларах. Любой 
CEO нормальной рыночной компа-
нии выгнал бы взашей финансового 
директора, допускающего системно 
убыточные арбитражные операции. 
А вот российский Минфин гордит-
ся своей работой и заручается под-
держкой руководства страны для ее 
продолжения. В этом году ситуация 
повторяется, разве что займов пока 
сделали меньше, чем в прошлом, 
зато профицит заметно больше, так 
что по итогам года еще один трил-
лиончик рублей в Резервный фонд 
сможем отгрузить. А экономика ни-
чего, потерпит, перебьется.

Нехватка денег в экономике в 
значительной степени объясняет их 
дороговизну. Есть и отягчающие об-
стоятельства. В процентной поли-
тике Банк России ориентируется 
преимущественно на темпы инфля-
ции. Задачи поддержания экономи-
ческого роста и занятости являются 
побочными. Большинство центро-
банков стран G7 удерживают сегод-
ня свои базовые ставки на уровне 
ниже инфляции, Банк России, на-
оборот, существенно выше.

Высокая стоимость привлече-
ния ресурсов банками у ЦБ и на 
рынке, а также завышенная маржа 
определяют крайне высокий уро-
вень процентных ставок по кре-
дитам конечным заемщикам. По 
состоянию на октябрь 2012 года, 
диапазон ставок по корпоратив-
ным кредитам лучшим заемщикам 
из числа крупнейших составляет 
9–14% годовых. Для компаний ма-
лого и среднего бизнеса характер-
ный диапазон ставок — 18–22%. 
В ряде регионов страны некоторые 
банки предлагают ресурсы компа-
ниям сектора МСБ по цене выше 
30% годовых.

Для сравнения: средняя ставка 
по кредитам МСБ в еврозоне (до 
1 млн евро, срок до одного года) 
в сентябре составляла 3,66% при 
уровне инфляции 2,6%.

Выход на рынок облигационных 
заимствований не является рабочей 
альтернативой дорогим банковским 
кредитам. Требования к эмитенту и 
процедура листинга фактически за-
крывают этот инструмент для ма-
лых и многих средних компаний. 
Стоимость привлечения внешне-
го финансирования через выпуск 
бондов также существенно выше 
инфляции, а уровень реальной (с 
поправкой на инфляцию) процент-
ной ставки по таким займам гораздо 
выше, чем в США.

По совокупности всех обстоя-
тельств уровень монетизации эко-
номики России сегодня в два раза 
ниже, чем в еврозоне, втрое ниже, 
чем в Англии, и почти впятеро — 
чем в Японии.

Как расширить денежное 
предложение? 
Как насытить хозяйство 
длинными деньгами?

Длина денег в экономике силь-
но зависит от того, под инструмен-
ты какой длины они выпускаются 
— сначала центральным банком, а 
потом мультиплицируются коммер-
ческими банками. Наш финансовый 
рынок испытывает колоссальный 
дефицит долговых ценных бумаг с 
длинным циклом жизни, то есть об-
лигаций, обеспеченных проектами 
или активами, — муниципальных, 
инфраструктурных, ипотечных. 
Если в США на рынке обращается 
обеспеченных активами облигаций 
на сумму, эквивалентную по номи-
налу 66% ВВП, то у нас — лишь на 
мизерные 0,2% ВВП. Столь же фан-
тастический разрыв по емкости 
рынков субфедеральных облигаций 
— соответственно 24 и 0,6% ВВП.

В Германии, стране с банкоцен-
тричной финансовой системой, 
рынок ценных бумаг историче-
ски менее развит, чем в США. Но 
даже здесь сектор банковских об-
лигаций, обеспеченных ипотекой 
(hypotheken-pfandbriefe), составля-
ет 149 млрд евро, или 5,7% ВВП.

Расширяя рынки таких облига-
ций, мы сможем создать фундамент 
для преодоления дефицита длин-
ных денег в экономике. Ведущими 
покупателями и маркетмейкерами 
новых сегментов облигационного 
рынка должны стать госбанки и ин-
ституты развития.

Мы серьезно не инвестируем в основной капитал 
уже более двадцати лет. Зато мы лидеры по доле 
торговли в ВВП. Если так пойдет дальше, то скоро 
мы окажемся в доиндустриальной фазе, считают 
корреспонденты журнала «Эксперт» Татьяна Гурова 
и Александр Ивантер.

Мы ничего не производим
Производство товаров в России на душу населения в десятки раз ниже, 
чем в любой развитой стране
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Уважаемые читатели!
Мы рады сообщить вам, что подписка на 
первое полугодие 2013 года продолжается. 
А это значит, что уже сейчас вы можете 
подписаться на все издания, выпускаемые 
«Северной правдой», и вновь быть в курсе 
самых заметных событий нашего региона.

Напоминаем, что подписку можно оформить в любом почтовом 
отделении. Не забывайте верно указывать индекс издания. 

Для того чтобы еженедельно получать сразу два издания – газе-
ты «Северная правда» и «Губернское деловое обозрение», – исполь-
зуйте следующие индексы подписки:

15711 – для ветеранов и участников ВОВ, для учреждений со-
циальной сферы

Стоимость подписки:
на 1 мес. – 78,03 руб.,
на 6 мес. - 468,18 руб.
52101 – для индивидуальных подписчиков
Стоимость подписки:
на 1 мес. – 92,86 руб.,
на 6 мес. – 557,16 руб.
15708 – для предприятий и организаций
Стоимость подписки:
на 1 мес. – 122,28 руб.,
на 6 мес. – 733,68 руб.
Информация для тех, кто желает подписаться отдельно на «Се-

верную правду»: используйте подписной индекс 52109. В этом слу-
чае стоимость подписки на 1 мес. составит 56,64 руб., на 6 мес. 
– 339,84 руб.

Ваше участие может спасти жизнь
Маленькой Ане Зарубиной из Мантурова очень нужна 

наша с вами помощь. Несмотря на то, что девочке нет еще и 
года, она уже перенесла множество сложнейших операций. 
Аня родилась с диагнозом врожденный порок развития 
центральной нервной системы: спинномозговая грыжа 
пояснично-крестцового отдела, синдром Арнольда-Киари. 

У малышки нарушены дыхательно-глотательные 
рефлексы. Она дышит через трахестому и питается через 
зонд.

Родители и родственники Анечки сейчас живут 
единственной мыслью: отвезти малышку на операцию в 
Израиль. Но собрать самостоятельно необходимую сумму 
при всем желании не удается. Верим, что костромичи не 
останутся равнодушными и окажут посильную помощь 
этому ребенку, который, как и все другие дети, имеет 
право быть здоровым и счастливым. О том, что участие 
каждого из нас  оказывается решающим в таких ситуациях, «Северная правда» писала 
неоднократно. На собранные, в том числе и при участии наших читателей, деньги 
костромские малыши уже смогли пройти успешное лечение за границей. Вместе мы 
сможем помочь и Ане Зарубиной. 

Реквизиты расчетного счета:
Зарубина Мария Александровна (мама Ани)
Шарьинское отделение № 4366 СБ   РФ Сбербанка России
ДО 4366/095Шарьинского отделения 
№ 4366 Сбербанка России ОАО 
ИНН 7707083893
БИК (МФО) 043469623
Кор. счет: 30101810229006002914
КПП: 440102001
Лицевой счет:42307810429145252404/48
Также можно перечислять деньги и на карту Сбербанка, зарегистрированную на 

папу Ани Сергея Николаевича Зарубина. Номер карты: 4276829012173945
С родителями Ани можно связаться по телефонам: 8-915-925-11-71; 8-915-921-26-

96, а также в социальной сети «Одноклассники»:
 http://www.odnoklassniki.ru/profile/533049864081

ООО «Костромские недра» (ИНН 
4443012203, КПП 440101001, г. Кострома, 
ул. Нижняя Дебря, д. 104), 
в лице Конкурсного управляющего Мамонтова Валерия 
Николаевича, члена НП «РСОПАУ», действующего на 
основании Решения Арбитражного суда Костромской 
области по делу № А31-6541/2010 от 12.05.2011г., реа-
лизует на открытых торгах в электронной форме, форма 
торгов аукцион, 

Лот №13 - Железнодорожный тупик (3049 м) по 
цене 37 800 руб. 00 коп., стоимость с учетом НДС 18%.

Условия для участия в аукционе, реквизиты для пе-
речисления задатка, организатор торгов опубликованы 
в газете «Северная правда» № 56 от 19.07.2012г., стра-
ница 6, 7.

Срок приема заявок с 11.00 01.12.2012г. до 17.00 
15.01.2013г. (время московское).

Начало аукциона в 11.00 18.01.2013г. (время москов-
ское) на сайте www.regtorg.com.

После выхода данного объявления полный текст бу-
дет размещен на сайте www.regtorg.com.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Кадастр44»: Кижи-
киной Ольгой Владимировной, ат.кад. инж. №44-10-23, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 4в, тел. 45-33-81, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению земель-
ного участка  с КН № 44:27:040418:73, расположенного: 
г. Кострома, ул. Катушечная, д. 75.

Заказчиком кадастровых работ является Привезен-
цев Олег Леонтьевич.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

г. Кострома, ул. Катушечная, д. 77 с К№ 
44:27:040418:15;

г. Кострома, ул. Беговая, д. 36 с КН 44:27:040418:13; 
КН 44:27:040418:77. Согласование границы состоится 
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 4в, тел. 45-
33-81, «29» декабря  2012 г. в 10 ч. 00 м.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Кадастр44»: Кижи-
киной Ольгой Владимировной, ат. кад. инж. № 44-10-23, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 4в, тел. 45-33-81, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению земельного 
участка, расположенного: г. Кострома, ул. Новополянская, 
земли общего пользования ГК № 25Б.

Заказчиком кадастровых работ является Гусев Сергей 
Сергеевич.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

г. Кострома, ул. Новополянская, ГК № 25 с К №44:27
:040306:1,:4,:37,:38,:39,:40,:41,:42,:43,:44,:45,:46,:47,:48,:49,:50, 
:51,:52,:53,:54,:55,:56,:57,:58,:59,:60,:61,:62,:63,:64,:65,:66,:67,
:68,:69,:70,:71,:72,:73,:74,:75,:76,:77,:78,:79,:80,:81,:82,:83,:84,
:85,:86,:87,:88,:89,:90,:91,:92,:93,:94,:95,:96,:97,:98,:99,:100,:
101,:102,:103,:104,:105,:106,:107,:108,:109,:110,:111,:112,:113, 
:114,:115,:116,:117,:118,:119,:120,:121,:122,:123,:124

г. Кострома, ул. Новополянская, ГК №25Б с К№44:27
:040306:5,:125,:126,:127,:128,:129,:130,:131,:132,:133,:134,:135,:
136,:137,:138,:139,:140,:141,:142,:143,:144,:145,:146,:147,:148,:
149,:150,:151,:152,:153,:154,:155,:156,:157,:158,:159,:160,:161,:
162, согласование границы состоится по адресу: г. Костро-
ма, ул. М. Новикова, д. 4в, тел. 45-33-81, «10» января  2013г. 
в 11 ч. 00 м.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ООО «Меридиан» (ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ)
вносит уточнение и изменение в информационное 
сообщение о проведении торгов в форме откры-
того аукциона, опубликованного в газете «СЕ-
ВЕРНАЯ ПРАВДА» Еженедельный тематический 
выпуск «Губернское ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ» от 
22.11.2012г. №92 (28554), а именно читать: Лот № 
4 (вторичные): Жилой дом, общ. пл. 102,3 кв. м, ус-
ловный № 44:02:11 01 03:0001:1366, инв. № 1366, с 
пристройкой (лит.а), адрес объекта: Костромская 
обл., Буйский р-н, дер. Большой Дор, ул. Новая, д. 
4. Земельный участок, категория земель: земли на-
селённых пунктов; разрешенное использование 
(назначение): для ведения личного подсобного хо-
зяйства, общ. пл. 1111 кв. м, кадастровый № 44:02:11 
01 03:0001, адрес объекта: Костромская обл., Буйский 
р-н, дер.Большой Дор, ул. Новая, д. 4. Начальная 
цена продажи – 392 700,00 руб., задаток – 19 000,00 
руб., шаг аукциона – 4 000,00 руб. (обременение - за-
лог). Аукцион по Лоту №4 состоится   20.12.2012 г. в 
15 часов 00 мин. по адресу: Костромская обл., Буй-
ский р-н, дер. Большой Дор, ул. Новая, д. 4. Лот № 3 
- FREIGHTLINER CENTURY CLASS 430 грузовой 
- тягач седельный 2002 г.в., цвет оранжевый, гос. № 
М568РХ44, VIN 1FUJBBCG63LK99296, отозван с 
реализации на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя об отзыве имущества с тор-
гов от 21.11.2012 г.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ООО «АС БАРС» СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА (НЕДВИЖИМОСТЬ), АРЕСТОВАННОГО 

В ХОДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Организатор торгов –  Специализированная организация ООО «Ас Барс», адрес: Россия, 156005, г. Кострома, ул. Нижняя Де-

бря, 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 Станок ленточнопильный продольного пиления древесины ОЛГ-550-01/Э. Адрес: Ко-
стромская обл., п. Островское 104 445,45 2000,00 20 000,00

2 Станок ленточнопильный продольного пиления древесины ОЛГ-550-01/Ш. Адрес: 
Костромская обл., п. Островское 108 216,05 2000,00 20 000,00

3 Станок круглопильный для распиловки бревен «Молома-1200». Адрес: Костромская 
обл., п. Островское 241 830,10 3000,00 30 000,00

4 Станок строгальный (продольно-фрезерный) четырехсторонний модели С16-42. 
Адрес: Костромская обл., п. Островское 202 035,65 3000,00 30 000,00

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений – открытая. Срок приема заявок – 
с 29.11.2012 г. по 15.12.2012 г. до 12.00 по моск. времени. Дата и время определения участников аукциона –  17.11.2012 года в 11.00 
по моск. времени. 

Дата и время проведения аукциона: 18.12.2012 г. в 12.00 по моск. времени по адресу: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.
Сумма задатка перечисляется до 16.11.2012 г. на расчетный счет Общества с ограниченной 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 организации 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 иму-
щества, характеристиками выставляемого на продажу имущества можно по адресу нахождения Специализированной организа-
ции 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 стоимость имущества, установленную по результа-
там аукциона, единовременно, в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

В связи с допущенной технической ошибкой 
сообщение департамента имущественных и земельных отношений Костромской области, опубликованное в газете «Се-
верная правда» 4 октября 2012 года № 78, о предоставлении на праве постоянного (бессрочного) пользования земельно-
го участка, площадью 5873 кв. м, местоположение: Костромская обл., Костромской р-н, г. Кострома, пр. Мира, дом 7, для 
эксплуатации парка при Дворянском собрании, в части «площадью 5873 кв. м,» следует читать «площадью 5689 кв. м,».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-21.

Семь эпизодов, 14 объектов 
В уголовном деле о крупных хищениях в Обо-

ронсервисе стало на два эпизода больше. По дан-
ным СМИ, они касаются продажи по заниженной 
цене особняка на Арбате, в котором раньше распо-
лагался магазин «Военная книга». Здание в цен-
тре Москвы якобы было продано в частные руки 
по цене на 30 млн рублей ниже его рыночной сто-
имости благодаря стараниям двух близких к экс-
министру обороны Сердюкову дам – Евгении 
Васильевой и Екатерины Сметановой.

Всего же на данный момент в деле о предпола-
гаемых хищениях в Оборонсервисе фигурируют 
семь эпизодов, а общий ущерб, нанесенный го-
сударству, превышает 6,7 млрд рублей, заявил на 
пресс-конференции в Москве в среду руководи-
тель Главного военного следственного управления 
СК РФ генерал-полковник юстиции Александр 
Сорочкин.

«В настоящее время все семь уголовных дел 
объединены в одно производство. Речь идет о 14 
имущественных объектах», – отметил Сорочкин.

Следствие полагает, что все эти 14 объектов, 
которые были отнесены к так называемым непро-
фильным активам, были реализованы по занижен-
ным ценам.

Начальник Главного военного следственно-
го управления воздержался от более подробных 
комментариев, связанных с ходом расследования: 
«Комментировать можно, но поскольку дело нахо-
дится в начальной стадии, я воздержусь», – сказал 
он и напомнил, что сейчас в производстве След-
ственного комитета находятся два масштабных 
уголовных дела, связанных со злоупотреблениями 
в структурах Минобороны. Одно из них – это уго-
ловное дело о хищениях в Оборонсервисе, второе – 
связанное с деятельностью ОАО «Славянка».

«Масштабы преступлений обращают на себя 
внимание», – заметил Сорочкин.

«По делу Оборонсервиса изъято только одних 
денежных средств более чем на 740 млн рублей и 
ценностей на сумму более 1 млрд рублей. С уче-
том этих дел у нас сейчас установленный ущерб 
по уголовным делам превышает 6,7 млрд рублей. В 
предыдущие годы мы такие цифры не отмечали», – 
слова Сорочкина приводит РИА «Новости».

Однако компетентные органы проверяют сей-
час и другие структуры, не только Оборонсервис и 
«Славянку». Помимо дел, связанных с двумя эти-
ми предприятиями, в этом году следствием выяв-
лены мошенничества в структуре Минобороны 
на сумму 1,3 млрд рублей, сообщил руководитель 
Главного военного следственного управления СК 
России.

Позже глава военного следствия пояснил, что 
сумма в 6,7 млрд рублей - это общий ущерб в 2012 
году по всем уголовным делам, связанным с Мино-
бороны России и аффилированными с этим ведом-
ством структурами. «За девять месяцев текущего 
года этот показатель (ущерб от преступлений кор-
рупционного характера) превысил прошлогодний 

более чем на 30% и составил 1,35 млрд рублей. И 
это без учета уголовных дел Оборонсервиса, ущерб 
по которому, согласно предварительным данным, 
превышает 4 млрд рублей», - пояснил Сорочкин.

Прибавление «Славянки» 
Комментируя дело о мошенничестве с госкон-

трактами при обслуживании военных городков 
(«дело «Славянки»), представитель следствия рас-
сказал, что здесь появился третий фигурант – ди-
ректор ЗАО «Безопасность и связь» Луганский.

«Во вторник, 27 ноября, был арестован дирек-
тор ЗАО «Безопасность и связь» Луганский», – 
сказал Сорочкин.

Ранее в рамках этого дела были арестованы ген-
директор ОАО «Славянка» Александр Елькин, а 
также Юлия Ротанова – главный бухгалтер этого 
общества.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту мо-
шеннических действий при выполнении госкон-
тракта, заключенного с Минобороны РФ, сообщал 
ранее официальный представитель Следственного 
комитета Владимир Маркин.

«Главным военным следственным управлени-
ем СК РФ в отношении лиц, выполняющих управ-
ленческие функции в ОАО «Славянка» и ЗАО 
«Безопасность и связь», а также должностных лиц 
Минобороны, возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 139 
УК РФ (мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере)», – отмечал Маркин.

По версии следствия, в декабре 2010 года меж-
ду Министерством обороны РФ и ЗАО «Безо-
пасность и связь» был заключен госконтракт на 
оказание услуг по комплексному содержанию зда-
ний и сооружений военного ведомства.

«В соответствии с ним коммерческая орга-
низация на протяжении 2011–2012 годов обя-
залась проводить комплексное обслуживание 
инженерных систем, уборку внутренних помеще-
ний, а также прилегающей территории», – расска-
зывал Маркин.

Среди объектов обслуживания значилось, в 
том числе, здание, расположенное в Москве по 
адресу: Колымажный переулок, дом 14.

В соответствии с другим госконтрактом, в этом 
здании с февраля 2011-го по июль 2012 года прово-
дился капитальный ремонт с демонтажем всех ин-
женерных систем.

«Несмотря на то, что в указанный период ни-
какие работы по содержанию этого здания не вы-
полнялись, должностные лица Министерства 
обороны РФ, ОАО «Славянка» и ЗАО «Безопас-
ность и связь» подписывали фиктивные акты вы-
полненных работ и счета на оплату, на основании 
которых коммерсантам необоснованно перечисле-
но свыше 52,6 млн рублей», – отмечал представи-
тель СК.

В рамках уголовного дела были проведены обы-
ски по местам жительства и работы лиц, выполня-
ющих управленческие функции ОАО «Славянка» 

и ЗАО «Безопасность и связь», а также должност-
ных лиц Минобороны.

«Изъяты многочисленные документы, имею-
щие значение для дела, в том числе электронные 
носители и правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости. Из многочисленных бан-
ковских ячеек, открытых на имя Ротановой и чле-
нов ее семьи, изъято около 4,6 млн долларов США, 
а также почти 130 млн рублей», – рассказывал 
Маркин.

Ловля генералов
По данным Александра Сорочкина, за непол-

ный год количество уголовных дел, возбужденных 
в отношении армейского генералитета России, воз-
росло практически вдвое, сообщает «Интерфакс».

Если в 2011 году было возбуждено пять уголов-
ных дел в отношении генералов и адмиралов, то в 
текущем году таких дел возбуждено уже 11. При 
этом Сорочкин не стал называть имен и должно-
стей фигурантов.

«Этот год можно назвать урожайным относи-
тельно уголовного преследования высших военных 
офицеров», – признался представитель следствия.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 25 октября ста-
ло известно о возбуждении пяти уголовных дел по 
факту мошенничества в ОАО «Оборонсервис». 
Ущерб превысил 3 млрд рублей. Позже следова-
тели пришли к выводу, что все преступления были 
совершены одними и теми же людьми, в связи с чем 
дела были объединены в одно.

1 ноября Хамовнический суд Москвы в рам-
ках этого дела санкционировал арест руководителя 
центра правовой поддержки «Эксперт» Екатерины 
Сметановой и ее мужа Максима Закутайло, ранее 
занимавшего должность генерального директора 
Окружного материального склада Московского 
округа ВВС и ПВО.

Согласно решению суда, подозреваемые будут 
находиться под стражей до 10 декабря 2012 года. 
Им уже предъявлены обвинения.

Между тем президент Владимир Путин от-
правил в отставку министра обороны Анатолия 
Сердюкова. На его место с поста губернатора Мо-
сковской области назначен Сергей Шойгу.

Надо отметить, что в рамках скандального 
дела Оборонсервиса следователи начали провер-
ку обстоятельств и законности покупки экс-главой 
департамента имущественных отношений Мино-
бороны Евгенией Васильевой и родственниками 
уже бывшего министра обороны Анатолия Сердю-
кова элитной недвижимости в центре Москвы.

Сестра Сердюкова Галина Пузикова владела в 
доме в Молочном переулке, где также жила и Ва-
сильева, сразу тремя квартирами (по состоянию 
на декабрь 2011 года), двумя гаражами и нежилым 
помещением, общая стоимость которых превыша-
ет 700 млн рублей. При этом официальный доход 
за 2011 год сестры экс-министра обороны составил 
всего 240 тыс. рублей.

Хамовнический суд Москвы предъявил Ва-
сильевой обвинение в хищении имущества до-
черних предприятий Оборонсервиса на 360 млн 
рублей. Суд удовлетворил ходатайство след-
ствия и санкционировал домашний арест Васи-
льевой на два месяца. Сама обвиняемая просила 
отпустить ее под залог в 15 млн рублей.

vz.ru

Начальник Главного военного следственного управления СК РФ в 
среду огласил промежуточные итоги расследования коррупционного 
скандала в структурах, близких к Минобороны. К делу Оборонсервиса 
добавились еще два эпизода, всего их стало семь. Следователи 
оценивают нанесенный государству ущерб как минимум в 4 млрд 
рублей. И судя по всему, это не окончательная цифра.

«Масштабы обращают на 
себя внимание»
Озвучены новые данные 
по делу Оборонсервиса и «Славянки»

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ДАЙДЖЕСТ
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8 АКТУАЛЬНО

Овен
Первая половина недели благоприятствует Овнам. 

Возросшая потребность в знаниях в сочетании с усилени-
ем интеллектуальных способностей даст удивительный 
результат. Вторая половина недели складывается успеш-
но для карьерного продвижения. Не бойтесь перемен, они 
пойдут вам во благо. Не исключены изменения на работе: например, ка-
дровые перестановки или смена руководства. Подобные перемены могут 
дать вам шанс занять более высокую по статусу должность с хорошей зар-
платой. Также это подходящее время для кредитно-денежных операций.

Телец
Тельцам в первой половине недели звезды советуют 

заниматься урегулированием финансовых вопросов, осо-
бенно связанных с материальными заимствованиями. По-
старайтесь использовать это время для погашения долгов. 
Сейчас можно давать деньги взаймы на короткий срок. Не 
бойтесь идти на риск при выполнении профессиональных обязанностей: 
удача будет вам сопутствовать. Вторая половина недели благоприятствует 
профессиональной деятельности. Вам удастся преуспеть при взаимодей-
ствии с деловыми партнёрами и клиентами.

Близнецы
Близнецам на этой неделе следует внимательнее при-

слушиваться к запросам, поступающим от клиентов и пар-
тнёров. Учитывайте мнения и пожелания других людей, 
тогда вы преуспеете в работе. В этот период вы сможете 
провести удачные сделки в собственных экономических интересах. Вто-
рая половина недели благоприятна для профессиональной деятельности. 
Вы сможете в совершенстве овладеть работой с компьютерной техникой, 
программным обеспечением или различными инструментами.

Рак
Ракам в первой половине недели следует уделять боль-

ше внимания качеству работы и соблюдению дедлайнов. 
В этот период вам удастся навести идеальный порядок в 
делах и повысить производительность труда. Особенно 
преуспеют те, кто склонен к творчеству: не бойтесь проявить фантазию и 
выполнить проект несколько иначе. Вторая половина недели складывает-
ся удачно для тех, кто проходит экспресс-курс обучения на платной осно-
ве и готовится к сдаче экзаменов. Это время также удачно для карьерного 
продвижения. Сейчас можно принимать участие в конкурсах на замеще-
ние престижной вакантной должности. 

Лев
Львам в первой половине недели удастся успешно реа-

лизовать свои способности в творческих видах деятельно-
сти. Благодаря умению находить нестандартные решения 
в сложных вопросах вы сможете обрести симпатии окру-
жающих, а также повысить свой профессиональный ав-
торитет. Вторая половина недели благоприятна для офисных служащих, 
занимающихся подготовкой и составлением отчетов. Постарайтесь завер-
шить запланированную на эту неделю работу, а также уделите время бла-
гоустройству своего рабочего места.

Дева
Девам в первой половине недели звезды советуют пла-

нировать свою работу таким образом, чтобы справиться со 
всеми намеченными делами. Преуспеют те, кто работает 
дистанционно и имеет дело с компьютерными технологи-
ями. Для оплаты труда сейчас можно использовать элек-
тронные деньги. Вторая половина недели способствует успешной работе 
тех, кто связан с торговлей, обработкой документов, поездками и контак-
тами с клиентами. 

Весы
В первой половине недели профессиональные успе-

хи Весов во многом будут зависеть от умения контак-
тировать с окружающими и обрабатывать информацию. 
Скорее всего, вам будет поступать много полезных 
сведений. И только от вас зависит, сможете ли вы ис-
пользовать ситуацию в своих интересах. Успешно сложатся встречи, 
командировки. Вторая половина недели может быть связана с ростом 
доходов. Удача улыбнется офисным служащим, работникам гостиниц, 
ресторанов, агентств по сделкам с недвижимостью, а также дизайнерам 
и архитекторам. 

Скорпион
В первой половине недели Скорпионам рекомендует-

ся заниматься преимущественно текущими делами. Отда-
вайте предпочтение проектам, за результаты которых вы 
отвечаете лично. Вторая половина недели, скорее всего, 
будет отмечена активизацией ваших интеллектуальных 
способностей. Вы сможете добиться успеха в умственном труде. Быстро 
и легко будет удаваться работа, связанная с аналитической обработкой 
информации, компьютерными технологиями, оформлением документов. 
Также это благоприятный период для учёбы и самообразования.

Стрелец
Стрельцам в первой половине недели звезды совету-

ют заниматься творческими видами деятельности. В этот 
период усиливается потребность в оценке ваших талан-
тов и способностей окружающими. Поэтому рекоменду-
ется принимать участие в конкурсах, кастингах, активнее 
включаться в конкурентные виды деятельности. Вторая половина недели 
способствует росту финансовых доходов, а также всевозможных льгот и 
дополнительных заработков. Также это хорошее время для поисков уда-
ленной работы.

Козерог
У Козерогов первая половина недели благоприят-

ствует удаленной работе. Важным условием успеха в этот 
период является доведение до логического завершения 
начатых дел. Вторая половина недели потребует от вас 
смелых и ответственных инициатив, а также умения чув-
ствовать настрой в коллективе и гармонично взаимодействовать с сотруд-
никами. Успешно сложатся дела у тех, кто занимается творческой работой 
вместе с единомышленниками. Например, это удачный период для проек-
тно-конструкторских работ.

Водолей
Водолеи в первой половине недели преуспеют в де-

лах, связанных с поездками, встречами, обработкой доку-
ментов и информационным обменом. Вы проявите чудеса 
изобретательности при решении профессиональных во-
просов. Возможно, вас пригласят поработать волонтером 
в какой-нибудь общественной организации. Такая работа сведет с нужны-
ми людьми, поможет укрепить деловые связи. Вторая половина недели 
благоприятствует карьерному продвижению. Особенно это касается тех, 
кто работает в непосредственном контакте с начальством.

Рыбы
Рыбы в первой половине недели смогут поставить 

перед собой масштабные цели и с успехом их добиться. 
Внешние обстоятельства складываются благоприятно для 
проявления ваших практических способностей. Особенно 
это относится к тем, кто работает с компьютерной техни-
кой или имеет склонность к техническому творчеству. Во второй полови-
не недели важно повысить уровень своих знаний, так вы заметно укрепите 
свой авторитет.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

28 ноября

Кайдалова Татьяна 
Викторовна, руководитель 
территориального управ-
ления Росимущества в Ко-
стромской области.

На будущей 
неделе 

3 декабря

Перегудин Алек-
сандр Семенович, депу-
тат Костромской областной 
Думы.

9 декабря
Баландин Александр 

Николаевич, начальник 
отдела Государственной 
фельдъегерской службы 
РФ в г. Костроме.

«Сверка часов» 
перед вторым чтением
Депутаты областной Думы продолжили 
обсуждение бюджета региона
Главный финансовый документ региона на 2013 
год во втором чтении депутаты рассмотрели на 
заседании комитета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам областной Думы, состоявшемся 27 ноября. 
С подробностями корреспондент «СП-ДО» Ольга 
ГРАЧЕВА.

По словам директора департамен-
та финансов Ильи Баланина, с учетом 
изменений параметры бюджета-2013 
сейчас выглядят: доходы - 17,6 милли-
арда рублей, расходы - 19,3 миллиар-
да, дефицит - 1,6 миллиарда, или 14,1 
процента от доходов.

По итогам первого бюджетного 
слушания нераспределенными оста-
лись 15 миллионов рублей. Эту сум-
му решили направить на поддержку 

федеральной программы по перево-
ду всех экстренных служб области на 
единый номер спасения - «112». Из 
федерального бюджета на программу 
планируют выделить около 100 мил-
лионов рублей. Кстати, наша область 
будет в числе первых регионов Рос-
сии, где будет внедряться эта система. 
«Население области сможет чувство-
вать себя защищенным в кризисных 
ситуациях, в катастрофах, в ДТП на 

дорогах. Это серьезная программа по 
спасению людей», - прокомментиро-
вал председатель комитета Олег Ско-
белкин. 

Еще из заметных изменений - расход-
ная статья, касающаяся реабилитации 
граждан после тяжелых заболеваний. К 
уже заложенному 31 миллиону рублей 
предложено добавить еще пять.

Всего в ходе обсуждения внесли 
около полутора десятков поправок. 
Так, думцы предложили предусмо-
треть расходы на сохранение и вовле-
чение в оборот сельскохозяйственных 
земель, возмещение части процентной 
ставки по кредитам субъектам малого 
и среднего предпринимательства, под-
держку сирот. В итоге удалось учесть 
практически все основные потребно-

сти и заявки, поступившие от депу-
татов, департаментов и избирателей. 
Часть из них предложили учесть сра-
зу, другую - по итогам исполнения 
бюджета в первом квартале.

«По принципиальным позици-
ям разногласий у депутатов не было. 
На все направления, предусмотрен-
ные законодательством, в том числе 
на оплату труда и индексацию зар-
плат, средства заложены. Поэтому 
бюджет-2013 — неплохой, сбаланси-
рованный», - прокомментировал Олег 
Скобелкин.

Поддержит ли позицию комитета 
весь депутатский корпус, станет ясно 
уже скоро.  Бюджет во втором чтении 
рассмотрят на заседании областной 
Думы, которое состоится 4 декабря.

16+

Понедельник, 3 декабря
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, 21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Главные новости. 16+.
6.09 - Итоги недели. 16+.
6.25, 6.45, 8.52, 10.51, 22.35, 5.43 - Обзор 
российской прессы. 16+.
6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41, 4.35 - Между-
народные новости. 16+.
6.49, 7.21, 8.21, 9.22, 18.50, 21.21, 22.22, 
4.51, 5.47 - Отдых и туризм. 16+.
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Фи-
нансовые новости: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня. 16+.
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро. 16+.
7.52, 9.52, 21.35, 5.53 - Обзор зарубежной 
прессы. 16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России. 16+.
11.18, 20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые но-
вости: Обзор мировых финансовых рынков. 
16+.
11.36 - 5 шагов к успеху: 30.11.12. 16+.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 23.13 
- Финансовые новости: Российские акции, 
инвестиционные идеи. 16+.
12.36 - Марианна Минскер: Советника по 
финансам вызывали? 16+.
13.15, 20.15, 2.14 - Дебаты. 16+.
13.36, 20.36, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 
16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые ново-
сти: Интерактивный выпуск. 16+.
16.36 - Персона в бизнесе: 29.11.12. 16+.
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции. 16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. 16+.
19.36, 3.36 - Актуальное интервью. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 
16+.
23.36 - Игра богов. 16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: 
Итоги дня. 16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги дня. 16+.
1.36 - Марианна Минскер: 29.11.12. 16+.

Вторник, 4 декабря
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, 21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Главные новости. 16+.
6.13 - Финансовые новости. 16+.
6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41, 4.35 - Между-
народные новости. 16+.
6.45, 8.52, 10.51, 22.35, 5.43 - Обзор россий-
ской прессы. 16+.
6.49, 7.21, 8.21, 21.21, 22.22, 23.36, 4.51 - От-
дых и туризм. 16+.
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Фи-
нансовые новости: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня. 16+.
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро. 16+.
7.52, 9.52, 21.35, 5.53 - Обзор зарубежной 
прессы. 16+.
9.22, 18.50, 5.47 - Autonews. 16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России. 16+.
11.18, 20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые но-
вости: Обзор мировых финансовых рынков. 
16+.
11.36, 19.36, 3.36 - Актуальное интервью. 
16+.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 23.13 

- Финансовые новости: Российские акции, 
инвестиционные идеи. 16+.
12.36 - Марианна Минскер: 29.11.12. 16+.
13.15, 20.15, 2.14 - Дебаты. 16+.
13.36, 20.36, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 
16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые ново-
сти: Интерактивный выпуск. 16+.
16.36, 1.36 - 5 шагов к успеху: 04.12.12. 16+.
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции. 16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 
16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: 
Итоги дня. 16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги дня. 16+.

Среда, 5 декабря
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, 21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Главные новости. 16+.
6.13 - Финансовые новости. 16+.
6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41, 4.35 - Между-
народные новости. 16+.
6.45, 8.52, 10.51, 22.35, 5.43 - Обзор россий-
ской прессы. 16+.
6.49, 8.21, 9.22, 18.50, 21.21, 22.22, 4.51, 5.47 
- Отдых и туризм. 16+.
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Фи-
нансовые новости: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня. 16+.
7.21, 23.36 - Autonews. 16+.
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро. 16+.
7.52, 9.52, 21.35, 5.53 - Обзор зарубежной 
прессы. 16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России. 16+.
11.18, 20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые но-
вости: Обзор мировых финансовых рынков. 
16+.
11.36, 19.36, 3.36 - Актуальное интервью. 
16+.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 23.13 
- Финансовые новости: Российские акции, 
инвестиционные идеи. 16+.
12.36 - 5 шагов к успеху: 04.12.12. 16+.
13.15, 20.15, 2.14 - Дебаты. 16+.
13.36, 20.36, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 
16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые ново-
сти: Интерактивный выпуск. 16+.
16.36, 1.36 - Марианна Минскер: 05.12.12. 
16+.
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции. 16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 
16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: 
Итоги дня. 16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги дня. 16+.

Четверг, 6 декабря
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, 21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Главные новости. 16+.
6.13 - Финансовые новости. 16+.

6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41, 4.35 - Между-
народные новости. 16+.
6.45, 8.52, 10.51, 22.35, 5.43 - Обзор россий-
ской прессы. 16+.
6.49, 7.21, 8.21, 21.21, 22.22, 4.51 - Отдых и 
туризм. 16+.
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Фи-
нансовые новости: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня. 16+.
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро. 16+.
7.52, 9.52, 21.35, 5.53 - Обзор зарубежной 
прессы. 16+.
9.22, 18.50, 5.47 - Autonews. 16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России. 16+.
11.18, 20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые но-
вости: Обзор мировых финансовых рынков. 
16+.
11.36, 19.36, 3.36 - Актуальное интервью. 
16+.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 23.13 
- Финансовые новости: Российские акции, 
инвестиционные идеи. 16+.
12.36, 1.36 - Персона в бизнесе: 06.12.12. 
16+.
13.15, 20.15, 2.14 - Дебаты. 16+.
13.36, 20.36, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 
16+.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые ново-
сти: Интерактивный выпуск. 16+.
16.36 - Марианна Минскер: 06.12.12. 16+.
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции. 16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 
16+.
23.36 - Попутчики. 16+.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: 
Итоги дня. 16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги дня. 16+.

Пятница, 7 декабря
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, 21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Главные новости. 16+.
6.13 - Финансовые новости. 16+.
6.36, 8.43, 10.42, 21.36, 22.36 - Международ-
ные новости. 16+.
6.45, 8.52, 10.51 - Обзор российской прессы. 
16+.
6.49, 8.21, 9.22, 18.50, 21.21, 22.22 - Отдых и 
туризм. 16+.
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Фи-
нансовые новости: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня. 16+.
7.21 - Autonews. 16+.
7.36, 9.36 - Деловое утро. 16+.
7.52, 9.52 - Обзор зарубежной прессы. 16+.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России. 16+.
11.18, 21.47, 22.46 - Финансовые новости: 
Обзор мировых финансовых рынков. 16+.
11.36, 5.08 - Актуальное интервью. 16+.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.18, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, ин-
вестиционные идеи. 16+.
12.36, 1.36 - Персона в бизнесе: 07.12.12. 
16+.
13.15, 20.15, 2.14 - Дебаты. 16+.
13.36, 20.36, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 
16+.
14.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: Ин-
терактивный выпуск. 16+.
15.36 - Финансовые новости: Глобальный 
взгляд. 16+.
16.36 - Персона в бизнесе: 06.12.12. 16+.
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-

нансовые рынки, основные тенденции. 16+.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке. 16+.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России. 16+.
19.36, 3.36 - 5 шагов к успеху: 07.12.12. 16+.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 16+.
23.36 - Выходные на колесах. 16+.
0.12 - Итоги недели. 16+.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги дня. 16+.
3.13, 4.12 - Финансовые новости: Итоги дня. 
16+.
4.36 - Отдых и туризм: Таиланд. 16+.
5.37 - Марианна Минскер: 05.12.12. 16+.

Суббота, 8 декабря
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 - Главные новости. 16+.
6.08, 7.22, 16.20, 17.36, 19.52, 22.36, 1.08, 3.07 - 
Отдых и туризм. 16+.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 1.15, 
3.15 - Дебаты. 16+.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 1.37, 
3.37 - Дебаты: Продолжение. 16+.
7.07, 12.12 - Итоги недели. 16+.
7.37, 13.07, 4.37 - Финансовые новости: Гло-
бальный взгляд. 16+.
9.07, 5.37 - Персона в бизнесе: 06.12.12. 16+.
9.37, 17.07 - Попутчики. 16+.
11.07, 23.37 - Autonews. 16+.
11.37, 2.37 - 5 шагов к успеху: 07.12.12. 16+.
12.37, 4.07 - 5 шагов к успеху: 04.12.12. 16+.
13.37, 15.37, 18.37, 22.07, 5.07 - Актуальное ин-
тервью. 16+.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные 
истории на РБК: Короли кухни. 16+.
16.10, 19.43 - Международные новости. 16+.
16.37, 0.07 - Игра богов. 16+.
21.07 - Персона в бизнесе: 07.12.12. 16+.
21.37 - Выходные на колесах. 16+.
0.37 - Марианна Минскер: 05.12.12. 16+.
2.07 - Марианна Минскер: 29.11.12. 16+.

Воскресенье, 9 декабря
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 - 
Главные новости. 16+.
6.08, 12.22, 16.20, 17.36, 19.52, 22.36, 1.08, 3.07, 
4.18, 4.52, 5.18, 5.47 - Отдых и туризм. 16+.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 1.15, 
3.15 - Дебаты. 16+.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 1.37 - 
Дебаты: Продолжение. 16+.
7.07, 11.37, 13.37, 18.37, 22.07, 0.07, 2.37 - Акту-
альное интервью. 16+.
7.37, 13.07, 16.37 - Autonews. 16+.
9.07 - Марианна Минскер: 29.11.12. 16+.
9.37, 21.06 - Игра богов. 16+.
11.07 - 5 шагов к успеху: 04.12.12. 16+.
12.10, 16.10, 19.43, 4.37, 5.06 - Международные 
новости. 16+.
12.37 - Персона в бизнесе: 07.12.12. 16+.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные 
истории на РБК: Короли кухни. 16+.
15.37 - 5 шагов к успеху: 07.12.12. 16+.
17.07 - Выходные на колесах. 16+.
21.37 - Попутчики. 16+.
23.37 - Отдых и туризм: Таиланд. 16+.
0.37 - Персона в бизнесе: 06.12.12. 16+.
2.07 - Марианна Минскер: 05.12.12. 16+.
3.37 - Форум: Продолжение. 16+.
4.08, 4.46, 5.37 - Деловое утро. 16+.
4.14, 5.43 - Обзор российской прессы. 16+.
4.24, 5.24, 5.53 - Обзор зарубежной прессы. 16+.

РБК - время взвешенных решений
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