
Совкомбанк 30,28 31,10 40,25 41,20

Росэнергобанк 30,50 31,10 40,45 41,05

Бинбанк 30,60 31,00 40,50 40,95

Аксонбанк 30,70 31,59 40,22 41,18

ВТО для бизнеса 
не проблема?
Как скажется 
на бизнесе вступление 
России в ВТО, 
обсудили в Костроме
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Для пожилых 
людей
Миллионы 
на реконструкцию 
домов-интернатов
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Среди автошкол 
идет 
недобросовестная 
конкуренция,
считает 
Александр Шитов
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Бой Серебряному 
веку
дали в Костроме 
приезжие поэты во 
главе с автором песенки 
крокодила Гены
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Чужие 
среди своих
Начальник самой 
секретной службы МВД 
рассказал, как «услуги» 
полиции становятся биз-
несом
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Наша область – самая лесообеспе-
ченная территория в Центральном феде-
ральном округе. Общий запас древесины 
составляет более 700 миллионов кубо-
метров, и это привлекает в регион отече-
ственных и зарубежных инвесторов.

Политика администрации направлена 
на создание лесопромышленного кластера 
с акцентом на комплексное освоение ресур-
сов и организацию безотходного производ-
ства. Главным принципом этого подхода 
является повышение конкурентоспособ-
ности не только отдельных предприятий, 
но и всей производственной цепочки. Ос-
новная цель – создание предприятий по 
производству OSB-плит, MDF-плит, ме-
бельных щитов, фанеры, ламината, а также 
домостроительного комбината.

За примерами успешных проектов в об-
ластном лесопромышленном комплексе  да-
леко ходить не надо. В  Шарье реализуется 
инвестиционный проект с участием швей-
царского концерна с общим объемом инве-
стиций свыше 12 миллиардов рублей. В его 
рамках на базе безотходной переработки низ-
косортной древесины и древесных отходов 
открыто крупное производство широкого ас-
сортимента древесных плит и заготовок для 
мебельной и строительной промышленно-
сти. Успешно прошла реконструкция фанер-
ного производства в Мантурове. Фанерный 
комбинат там является одним из градообра-
зующих предприятий, на нем работают 900 
человек. Ежегодный объем выпуска фанеры 
составляет около 100 тысяч кубометров.

У отрасли неплохие перспективы. В 
числе ближайших инвестиционных про-
ектов — производство по обработке ли-
ственной и низкосортной древесины 
мощностью 360 тысяч кубометров в год 
в Буйском районе. Здесь намечен вы-
пуск плит с ориентированной струж-
кой. Серьезные надежды возлагаются на 
строительство цеха по переработке ле-
сопромышленных отходов в топливные 

пеллеты в Галичском районе. Еще один 
фанерный комбинат мощностью до 100 
тысяч кубометров в год может появиться в 
Солигаличском районе. В Шарье готовит-
ся к вводу в эксплуатацию селекционный 
семеноводческий центр по производству 
посадочного материала с закрытой кор-
невой системой. Уже в сентябре 2013 года 
ожидается выход саженцев в количестве 2 
миллионов штук.

Это планы. А как дела у лесозагото-
вителей и переработчиков сегодня, на ис-
ходе 2012 года? По итогам работы за 11 
месяцев заготовлено 3,1 миллиона кубо-
метров древесины. По прогнозу дирек-
тора областного департамента лесного 
хозяйства Николая Николаева, отрасль 
вполне может выйти на годовой объем в 
4 миллиона кубометров. Зимний месяц 
у лесорубов, как известно, год кормит, и 

нынешний декабрь не должен стать ис-
ключением. 

Вот только все познается в сравнении: в 
2011 году было заготовлено почти 4,7 мил-
лиона, а в 2010 году — 4,4 миллиона кубоме-
тров. В этом году налицо снижение, и хотя 
тому были объективные причины, спад 
надо преодолевать. Нехватка сы-
рья может поставить в трудное 
положение деревообработку. 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

20 декабря 2012 года № 100 (28562)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,40 31,28 40,21 41,12

ВТБ 30,70 31,25 40,50 41,25

Газпромбанк 30,65 31,05 40,60 41,00

Валюта Бензин

*курс на 19 декабря *по состоянию на 19 декабря

В администрации 
Костромской области 
обсудили итоги работы 
лесного комплекса региона 
за 11 месяцев текущего 
года и план на следующий 
год. В совещании принял 
участие губернатор Сергей 
Ситников, специалисты 
профильного департамента 
и руководители крупнейших 
предприятий. О проблемах, 
которые сегодня стоят перед 
отраслью, рассказывает 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир БОЛЬШАКОВ.

Из лесу, вестимо

92 95 98 ДТ

ТНК 26,80 29,00 - 30,00

Электон-нефтегаз-Кострома 27,00 29,20 - 30,00

КТК 27,00 29,20 31,50 Межсезонное — 29,50, зимнее - 31,40

Лесозаготовку уже в сентябре 2013 года планируется компенсировать двумя миллионами саженцев 

Рубим меньше, фанеры выпускаем больше
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Центральный уникальный
Из Центрального рынка обещают сделать уникальный торговый бренд
Одни объединить, вторым сменить 
организационно-правовую форму,  а в третьих 
при этом продать долю - такая перспектива 
ждет муниципальные предприятия Костромы. 
Администрация города на днях представила давно 
обещанную концепцию реформирования этой 
сферы. Но с оговоркой “возможно”. Подробности 
узнала корреспондент «СП-ДО» Елена ШИКАЛОВА.

Напомним, что в Костроме се-
годня работают шестнадцать МУ-
ПОв. Большая их часть выполняет 
социальные функции: возят, кормят, 
моют и т. д., на что почти половина 
из них получают бюджетные субси-
дии. Остальные же, по сути, должны 
зарабатывать и отчислять от при-
были в бюджет. На деле выходит 
по-другому: общая чистая прибыль 
МУПОв за девять месяцев этого 
года равнялась 22 миллионам ру-
блей, убыток - 119 миллионам. 

Предложения реформировать 
муниципальные звучат давно. Дав-

нее же обещание озвучить свое 
решение наконец исполнила адми-
нистрация Костромы. На минувшей 
неделе его представили комиссии по 
экономике и финансам городской 
Думы. Правда, это лишь общая кон-
цепция с разными вариантами и по-
стоянной приставкой «возможно». 

Итак, что предлагает админи-
страция? Во-первых, регулярно 
контролировать деятельность пред-
приятий, для чего создать комиссию 
по управлению муниципальным сек-
тором. Во-вторых, на время позво-
лить предприятиям не перечислять 

в бюджет часть чистой прибыли, а 
потратить ее на развитие. 

В-третьих, реорганизовать сами 
МУПы. Несколько хотят объеди-
нить:  столовую администрации со 
столовой на Калиновской, аптеку 
№64 с аптекой №79. У тех и других 
тогда появится единый менеджмент. 
Тем же столовым планируют отдать 
соцнагрузку фабрики-кухни (обеды 
для погорельцев), а саму ее, возмож-
но, преобразовать в ООО с дальней-
шей продажей доли. 

В ООО хотят перевести и 
«Школьник», причем вероятна про-
дажа его имущества. Та же судьба 
может ждать и вызывающее много 
споров предприятие «Ритуальные 
услуги и спецобслуживание». Если 
по итогам 2013 года прибыль МУПа 
не превысит размер субсидий, его 
тоже переведут в ООО с последую-
щей продажей доли. 

Вариантов судьбы предприятия 
«Городские сети» несколько - все бу-

дет зависеть от того, решится ли го-
род оставить сети себе или отдаст 
их в аренду. С муниципальными ба-
нями пока тоже туманно: часть  бу-
дут работать по социальным ценам, 
остальные, видимо, уже нет. Новое 
МБУ «Дорожное хозяйство» тро-
гать пока не собираются, наоборот, 
обещают купить технику. 

Сложную комбинации составят 
из предприятий «Кустово», «СМЗ 
по ЖКХ», «Благоустройство» и 
«Информация». Все они переда-
дут часть своих функций новому 
МБУ «Чистый город» (хотя в горо-
де уже есть несколько предприятий 
с таким названием). «Чистый город» 
займется благоустройством. 

При этом СМЗ и «Благоустрой-
ство», в отличие от «Кустово», не 
прекратят свое существование. В 
чем тогда смысл реорганизации 
(кроме как в сосредоточении полно-
мочий по благоустройству в одних 
руках) и где экономия? Как объяс-

няют в администрации, тут дело в 
особенностях финансирования этой 
сферы, и расходы предусмотрены в 
рамках запланированного в бюдже-
те: будет меньше средств - меньше 
потратят.

Другое вызывающее сомнения 
предложение касается традицион-
но дающего прибыль Центрального 
рынка. Здесь администрация реши-
ла сместить акценты с получения 
прибыли на развитие территории, то 
есть центра города. Она предлагает 
разработать уникальный торговый 
бренд и привлекать им туристов. 
Правда, в чем будет состоять эта са-
мая уникальность, никто толком 
объяснить думцам не смог. 

Под вопросом, судя по все-
му, остается будущее трех са-
мых проблемных МУПов: 
«Костромагорводоканал», «Трол-
лейбусное управление» и «Ко-
стромагортранс». На рынке 
пассажирских перевозок вообще, 

как признался первый заместитель 
главы администрации Олег Боло-
ховец, «полный бардак. Мы дума-
ли, все можно решить достаточно 
быстро. Но теперь видим, что это 
не так, и боимся даже загадывать, 
когда приведем его в порядок».  

Кстати, финансово-экономи-
ческую деятельность «Костро-
магортранс» недавно проверила 
контрольно-счетная комиссия Ко-
стромы. И материалы проверки 
уже ушли в прокуратуру. Предпри-
ятие накопило чистых убытков 8,7 
миллиона рублей за 2011 год и 11,3 
миллиона за шесть месяцев 2012-
го. Причина - выручка меньше себе-
стоимости плюс штрафы. Впрочем, 
бюджет должен транспортникам по 
субсидиям 28,8 миллиона рублей. 

Предприятие существует всего 
полтора года, но проверяющие уже 
нашли финансовых нарушений на 
5,7 миллиона рублей. Из них 818 ты-
сяч - это неэффективные расходы 

на приобретение и использование 
имущества. Например, 50 процен-
тов купленного оборудования для 
Wi-Fi, которое собирались ставить 
в автобусах, так и лежит в упаковке. 
А видеокамеры с конечных остано-
вок транспорта уже сняли и отдали 
другой организации. Экс-директор 
МУПа, по словам председателя 
КСК Вадима Смирнова, вместо того 
чтобы закрывать рейсы, транспорт и 
людей отправлял... в Плес на строи-
тельство дачи.  

Перспективы транспортных 
предприятий и водоканала предста-
вители администрации предложи-
ли думцам обсудить отдельно. Да 
и сами депутаты заявили, что пока 
услышали от администрации лишь 
общую концепцию, а они хотят биз-
нес-планы и конкретные цифры. По-
тому и решили не рассматривать все 
МУПы скопом, а разбирать по одно-
му на следующих заседаниях комис-
сии по схеме “что было - что будет”.

16+
Для детей старше 16 лет
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Госдолг уменьшается
Кредиторскую задолженность региона за 

9 месяцев этого года удалось снизить вдвое. 
Об этом сообщил директор департамента 
финансов Илья Баланин. Кроме того, по ин-
формации департамента, государственный 
долг области на начало 2013 года составит 
9,1 миллиарда рублей. Отношение госу-
дарственного долга к уровню собственных 
доходов области к началу будущего года со-
кратится до 80 процентов. При этом в январе 
2012 года он составлял 97 процентов соб-
ственных доходов областной казны. 

Активистам - кредиты
Шести муниципальным районам выде-

лят бюджетный кредит в сумме 22,9 мил-
лиона рублей. Средства предназначены для 
частичного покрытия дефицитов местных 
бюджетов Антроповского, Вохомского, Ко-
стромского, Макарьевского, Мантуровского 
и Павинского муниципальных районов. Это 
те муниципальные образования, которые ак-
тивно работали и приложили все усилия, 
чтобы снизить свой муниципальный долг.

Среднесрочный финансовый план 
На заседании администрации регио-

на утвердили среднесрочный финансовый 
план области на 2013-2015 годы. Бюджетная 
и налоговая политика области будет направ-
лена на поддержание бюджетной стабильно-
сти, решение важнейших социальных задач 
и модернизацию экономики. Основные на-
правления, по которым будет осуществлять-
ся налоговая политика в ближайшие три 
года, – это реформирование налогообло-
жения в рамках специальных налоговых 
режимов, поддержка инвестиционной и 
инновационной деятельности и рефор-
мирование межбюджетных отношений.
Объем налоговых и неналоговых доходов об-
ластного бюджета планируется в 2013 году в 
сумме 11,7 миллиарда рублей, в 2014 году 
– 13,4 миллиарда рублей, в 2015 году – 14,7 
миллиарда рублей. Объем безвозмездных 
поступлений в бюджет региона определен 
федеральным законодательством, на 2013 
год он планируется в сумме 5,8 миллиарда 
рублей. 

300 лучших
Триста молодых людей, планирующих 

в будущем заниматься предприниматель-
ством, прошли трехнедельные бесплатные 
курсы  основ ведения бизнеса, организован-
ные департаментом образования. На участие 
в курсах заявились почти 2,5 тысячи человек 
в возрасте от 18 до 30 лет. Все они прошли 
анкетирование, в результате которого  вы-
явили 300 самых способных к предприни-
мательской деятельности. Они учились 
разрабатывать бизнес-идеи и бизнес-планы, 
организовывать рекламные кампании, уча-

ствовали в тренингах, развивающих пред-
принимательские способности, знакомились 
с технологиями публичных выступлений и 
принятия управленческих решений.

Универсальная электронная карта
В области готовятся к внедрению уни-

версальной электронной карты. Сейчас про-
ходят обучение специалисты, которые будут 
работать в пунктах приема заявлений. С ян-
варя 2013 года прием заявлений на получе-
ние универсальной карты будет идти по трем 
адресам - в костромских отделениях Сбер-
банка РФ на пр-те Мира, 95 и ул. И. Суса-
нина, 27 и в многофункциональном центре. 
Получать электронную карту или отказаться 
от нее – право выбора каждого гражданина. 
До 1 января 2014 года карта будет выдавать-
ся только по личному заявлению.

Подари ребенку Новый год
С 21 по 30 декабря в области будет про-

ходить традиционная новогодняя благотво-
рительная акция «Подари ребенку Новый 
год» для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей из многодетных и малообеспеченных 
семей. «Подарить ребенку Новый год» мо-
жет любой житель области. Подарки прини-
маются в департаменте социальной защиты, 
опеки и попечительства Костромской обла-
сти (тел. 55-88-71), Костромском областном 
центре социальной помощи семье и детям 
(тел. 53-08-53) и комплексных центрах соци-
ального обслуживания населения по месту 
жительства.

Помощь бизнесу
Во вторник в Костроме открылся Центр 

развития бизнеса. Здесь предприятиям и ор-
ганизациям будет предоставляться широкий 
спектр банковских продуктов, различного 
рода услуг по принципу «одного окна»: от 
расчетно-кассового обслуживания и креди-
тования до корпоративного страхования, об-
служивания руководителей и собственников 
бизнеса. Центр рассчитан на обслуживание 
около 1200 клиентов.

«Костромская Снегурочка»
Более 80 предприятий из Костромской, 

Ярославской, Ивановской, Нижегородской, 
Московской областей приняли участие в IХ 
межрегиональной выставке-ярмарке «Ко-
стромская Снегурочка». Участники выстав-
ки представили уже известные продукты,  
товары и новинки, специально разработан-
ные к новогодним праздникам. Посетители 
выставки смогли поучаствовать в мастер-
классах по кулинарии, шитью, вязанию и 
плетению. По традиции определены побе-
дители в конкурсе на лучшую экспозицию, 
лучшее качество продукции и активное уча-
стие в выставочной деятельности.
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Обращаясь к собравшимся, дирек-
тор департамента экономического раз-
вития Наталья Михалевская сообщила, 
что с момента вступления нашей страны 
в ВТО местных товаропроизводителей 
волнует эта тема, многие беспокоятся, ка-
кие проблемы это событие принесет. Спе-
циалистов по такому вопросу в Костроме  
нет, поэтому на встречу с предпринима-
телями пригласили представителя Ми-
нистерства экономического развития РФ 
- заместителя начальника отдела товаров 
департамента торговых переговоров Ми-
нэкономразвития РФ Виктора Батанина. 
В начале своего выступления он сооб-
щил, что участвовал в переговорном про-
цессе с самого начала, с 1993 года, так что 
пообещал  предоставить «информацию из 
первых рук». 

«Безобразная кампания против ВТО 
сделала свое дело. Отношение к этой ор-
ганизации и факту вступления в нее Рос-
сии - негативное, хотя оснований для 
этого нет», — заявил Виктор Батанин.

 Все государства осуществляют внеш-
нюю торговлю и каждое реализует свою 
политику, регулируя эту деятельность. 
Виктор Батанин дал  простейшее опре-
деление ВТО — это правила междуна-
родной торговли, в чем-то такие же, как и 
правила дорожного движения, и участни-
ки процесса вправе рассчитывать, что все 
будут вести себя адекватно.  

Сейчас на страны ВТО приходится 
98 процентов мировой торговли, оста-
лось буквально несколько стран, не яв-
ляющихся  членами этой организации. 
Между тем, будучи членами ВТО, страны 
продолжают проводить свою политику и 
отстаивать свои национальные интересы,  
не нарушая общих правил.

«По итогам наших переговоров сред-

ние уровни тарифной защиты России 
выше, чем у США,  Японии, стран ЕЭС и 
других промышленно развитых стран», - 
сообщил  Виктор Батанин.

Участники семинара поинтере-
совались, как отразится на наших 
производителях, занимающихся дерево-
переработкой и поставляющих продук-
цию на зарубежные рынки,  вступление 
в ВТО. По словам Виктора Батанина,  
сейчас снижены ставки на ввоз оборудо-
вания для деревообработки, а также на 
фурнитуру. Удешевление оборудования 
позволит производителям повысить свою 
конкурентоспособность, также это по-
лучится сделать и за счет высококаче-
ственной фурнитуры. «Не знаю никаких 
барьеров для наших производителей из-
делий из дерева, но если они возникнут, 
мы будем использовать нормы и правила 
ВТО, чтобы убрать необоснованную дис-
криминацию», - ответил Виктор Батанин. 

Кроме того, правила ВТО не запре-
щают использование различных инстру-
ментов поддержки экспорта, включая 
страхование экспортных кредитов и го-
сударственных гарантий по ним, а также 
различные формы поддержки выставоч-
но-ярмарочной деятельности за рубежом.  

После вступления России в ВТО ма-
лое предпринимательство волнует, на-
сколько государство сможет продолжать 
оказывать таким предприятиям финансо-
вую поддержку. «Бояться нечего, потому 
что такая поддержка в целом не оказыва-
ет существенного влияния на рынок и, по 
большому счету, никого не волнует. Поэ-
тому здесь особенно волноваться не сле-
дует, единственное - может возникнуть 
сложная ситуация, связанная с измене-
нием пошлин», - заявил Виктор Батанин. 
Спросили его и о том, как вступление в 

ВТО повлияет на одну из ведущих отрас-
лей экономики нашей области — ювелир-
ную. По словам Виктора Батанина, жалоб 
на то, что наши ювелиры сталкиваются с 
барьерами на внешних рынках, в мини-
стерство пока не поступало. «Если нам 
сообщат о таких проблемах, будем разби-
раться  в их обоснованности», - заявил он. 

Чиновник из Минэкономразвития 
призвал малый и средний бизнес объ-
единиться для защиты своих интересов 
и привел интересный пример. Есть две 
отрасли: производство бумаги и поли-
графия. Правительство, имея в виду ре-
ализацию инвестиционных проектов в 
области производства бумаги, в частно-
сти мелованной, установило 15-процент-
ный уровень пошлины на эти позиции, 
хотя в ВТО зафиксирован 5-процент-
ный. Между тем полиграфисты заявили, 
что они рассчитывали на пятипроцент-
ную пошлину на мелованную бумагу, и 
когда ее подняли до 15 процентов, слиш-
ком сильно подорожало производство. А 
значит, полиграфисты будут вынуждены 
уводить свои предприятия в Украину или 
Китай. 

Почему же «бумажники» получили та-
кую серьезную поддержку? Ответ прост - 
они умеют защищать свои интересы. 

«Речь о том, что голос консолидиро-

ванного малого и среднего предпринима-
тельства сейчас не слышен, а значит, нет 
и нужных для этих отраслей решений. На 
самом деле те, кто был активно заинтере-
сован в защите своей отрасли, кто долбил 
министерство и правительство письмами 
и обращениями и активно заявил о сво-
ем интересе, добились своего», - советует 
Виктор Батанин. 

По его мнению, бизнес должен вести 
агрессивную политику. Нормальное по-
ложение вещей ни когда правительство 
указывает бизнесу, а когда сам бизнес  ин-
формирует о своих проблемах.  

«У нас достаточно инструментов за-
щиты и поддержки для предпринимате-
лей,  нужна ваша активность, - обратился 
к собравшимся федеральный чиновник, - 
у нас в министерстве есть подразделение, 
которое занимается снятием барьеров на 
внешних рынках для российских товаров 
и помогает российским компаниям, ко-
торые сталкиваются с проблемами. Так 
что сегодняшняя задача малых и средних 
предпринимателей — объединиться, воз-
можно, и по отраслям, чтобы они могли 
свои опасения в связи с вступлением в 
ВТО донести до правительства и быть ус-
лышанными властью, чтобы она приняла 
соответствующие меры по их поддержке 
и защите».

Речь идет сразу о четырех объектах. Большая часть 
средств – 6,5 миллиона – пойдет на ремонт Перво-
майского психоневрологического дома-интерната. 
Здесь капитально отремонтируют старый корпус, за-
менят систему отопления, закупят новую мебель, 
оборудование для прачечной и пищеблока. Кроме 
того, дополнительно будет открыто сто мест для лю-
дей с расстройствами психики. Еще 60 мест появит-

ся в Сусанинском психоневрологическом интернате. 
На средства из резервного фонда для него приобретут 
технологическое оборудование и мебель. А в дерев-
не Черменино Кологривского района отремонтируют 
бывшую школу, куда переедут одинокие пенсионеры 
из старого и уже не отвечающего всем требованиям 
пожарной безопасности здания местного интерна-
та. Один миллион рублей пойдет на ремонт Семен-

ковского специального дома-интерната в Нерехтском 
районе. 

- Столь крупную сумму на обновление социаль-
ных учреждений нам выделяют впервые за последние 
полтора десятилетия, - отметил первый заместитель 
губернатора  Алексей Анохин. - Целевое выделение 
средств резервного фонда на социальную сферу регио-
на – важнейшее решение. Средства нам уже выделены, 
они должны прийти до конца этого года или в самом 
начале следующего. В январе мы объявим аукционы, в 
течение полугода после этого проведём ремонтные ра-
боты и закупки.

Благодаря этим мерам удастся значительно сни-
зить очереди в дома-интернаты. 

ВТО для бизнеса не проблема?

Для пожилых людей

То, как скажется на бизнесе 
вступление России в ВТО, обсудили в Костроме

Миллионы на реконструкцию домов-интернатов

Россия с 22 августа официально стала 156-й страной-членом 
Всемирной торговой организации. Ответ на вопрос, что 
это событие принесет костромским предпринимателям, 
искали на специальном семинаре «Россия и ВТО: условия 
и возможности для малых и средних предприятий». Он 
состоялся в пятницу, 14 декабря, в бизнес-центре. 
Семинар организовали Министерство экономического 
развития России и департамент экономического развития 
Костромской области. На встрече обсудили вопросы 
повышения конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства в условиях ВТО. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Наша область получит федеральные деньги на реконструкцию домов-интернатов. 
Десять миллионов рублей поступят из резервного фонда президента России. 
Таким образом руководство страны откликнулось на инициативу администрации 
региона поддержать пожилых людей, требующих защиты государства. 
Подробности узнавал корреспондент «СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ.

А она набрала высокие темпы. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года клееной 
фанеры выпущено больше на 8,8 процента, дре-

весно-стружечных плит - на 7,1 процента, а мебели - на целых 
12,8 процента. Увеличилась доля продукции лесопромыш-
ленного комплекса в общем объёме экспорта региона - с 70 
процентов в январе - сентябре 2011 года до 77,8 процента в 
январе – сентябре 2012 года. Это не может не радовать, как 
и то, что область по общему объему производства продукции 
ЛПК занимает первое место в Центральном федеральном 
округе. Каждый десятый лист российской фанеры и ДСП 
производится на костромских предприятиях, по древесно-
волокнистым плитам этот показатель еще выше.

Одна из самых наболевших проблем отрасли - высо-
кие тарифы на железнодорожные перевозки. По словам 
лесозаготовителей, в таких условиях большая часть низ-
косортной древесины остаётся лежать на предприятиях 
мёртвым грузом. Отправлять берёзу и осину вагонами за 
пределы области стало нерентабельно. А большегрузные 
автомашины быстро разбивают дороги.

Ещё один вызов времени - в отрасли необходимо вне-
дрять систему электронного документооборота. Сейчас 
арендаторам для согласования лесных деклараций нужно 
лично явиться в департамент. Для жителей дальних райо-
нов области это накладно и по деньгам, и по времени. По-

ручение губернатора - запустить систему электронного 
декларирования в течение ближайших двух месяцев. Ди-
ректора также посетовали на работу таможенного пункта. 
После закрытия костромской таможни он подчиняется 
Ярославлю. Как отметили специалисты, всё чаще прин-
ципы работы новых таможенников вызывают сомнение у 
экспортёров леса. 

- Мы заново проходим ту же процедуру, те же вопро-
сы решаем, которые на костромском уровне уже были ре-
шены, - сказал генеральный директор ООО «Неятрейд» 
Сергей Куликов. - Есть методики, которые в Костроме 
уже применялись именно в отношении лесопользовате-
лей, лесоэкспортёров, я думаю, что нужно просто при-
менить их, отработанные методики, уже в ярославской 
таможне, а не изобретать велосипед.

Официальную просьбу разобраться в ситуации на-
правят в адрес Федеральной таможенной службы, пообе-
щал Сергей Ситников. 

Также остро стоит проблема кадров для  лесной отрас-
ли.  Основные причины кадрового голода - низкая профо-
риентационная работа со школьниками в муниципальных 
образованиях, удаленность образовательных учреждений, 
недостаточное участие работодателей в образовательном 
процессе, а также низкий уровень заработной платы и не-
достаток социальной инфраструктуры и жилья на местах.  

Глава региона призвал специалистов отрасли занять-
ся решением проблем и прежде всего решить проблему 
профессиональной подготовкой специалистов. Руково-
дителям учебных заведений предложено подумать о воз-
можности открытия филиалов на северо-востоке области.

- Основной лесопользователь находится на северо-
востоке региона. Поэтому учебные заведения должны за-
думаться, каких специалистов они намерены готовить. 
Квалифицированные кадры появятся только в том слу-
чае, если будет организована качественная практика на 
действующем производстве. Мы готовы поддержать лес-
ной комплекс, в том числе и через систему стройотрядов, 
- прокомментировал губернатор.  

Из лесу, вестимо

Екатерина Шелоухова, операционист филиала ОСАО «Ингосстрах» в г. Костроме:
- Я считаю, что ёлка должна быть живой — из леса. Потому что запах хвои — это на-

стоящий аромат Нового года, и именно с этим ароматом ассоциируется у россиян глав-
ный зимний праздник. И ещё, на мой взгляд, очень важно, какие игрушки украшают 
городские ёлки. Раньше, когда на центральной ёлке висели игрушки, сделанные руками 
маленьких костромичей, по-моему, было гораздо лучше. А уж для авторов новогодних 
поделок обнаружить на одной из ёлочек свою игрушку было настоящим праздником. 
Сама, помню, участвовала в конкурсах на лучшую ёлочную игрушку и потом, гуляя по 
городу, всегда внимательно смотрела на ёлки: свою поделку выискивала.

Инесса Кобзева, заместитель председателя Совета ветеранов Костромского района: 
- Натуральная ёлка — это так прекрасно, особенно сегодня, в эпоху технического 

прогресса, когда искусственным, кажется, стало уже практически всё. Знаете, я живу 
напротив «Лакомки» и сегодня утром увидела, что недалеко от моего дома начали уста-
навливать искусственную ёлку. Уже ближе к вечеру обратила внимание: рабочие до сих 
пор устанавливают, а готова ещё только треть. Зато ехала мимо центра, смотрю: живая 
ёлочка стоит. И так уютно сразу стало — и в центре города, и у меня на душе! Живая 
ёлка — это ведь настоящий праздник для горожан. И огромное спасибо тому, кто возро-
дил добрую традицию устанавливать на главной площади города именно живую ёлочку. 

Валентина Ямщикова, сопредседатель экологического движения «Во имя жизни»: 
- Костромская область — край лесной. Так неужели мы не можем позволить себе 

установить в центре Костромы на Новый год живую ель-красавицу? Не только можем, 
но и должны устраивать себе такой праздник. Тем более что у нас по чьей-то вине без-
дарно гибнут целые гектары лесного массива. А тут люди порадуются: подойдут, по-
гладят деревце. Наши дети уже стали смотреть на картины, где изображены, например, 
сани, запряжённые лошадьми, как на диковинку. Поэтому надо прививать им любовь к 
национальным традициям и живой природе.

Олег Дёмов, индивидуальный предприниматель:
- Я, если честно, человек не сентиментальный, и мне в общем всё равно, какая ёлка 

стоит в центре города. В Европе, по-моему, уже везде и давно наряжают на площадях 
исключительно искусственные ёлки, причём наряжают однотипными игрушками. Ша-
рами одного цвета, например. В этом есть своя прелесть: по-моему, такая ель выглядит 
очень стильно. Другое дело, что мы живём не в Европе, а в России. И в нашем государ-
стве веками складывалась традиция наряжать на Новый год живую ёлку. Так что, с этой 
точки зрения, настоящее дерево, наверное, всё-таки лучше искусственного. Тем более 
что зимние праздники больше всего любят дети, а их, по моим наблюдениям, радуют 
именно настоящие ёлки. 

Вечно живая?
В центре Костромы она не появлялась уже несколько зим 
подряд и вот наконец вернулась — в нынешнем декабре. 
После относительно долгого перерыва на главной площади 
областной столицы вновь установили живую новогоднюю 
ёлку.
И пока одни костромичи такому дежа вю рады несказанно, 
другие с ностальгией вспоминают «долгостоящую» 
искусственную красавицу. А потому накануне 
официального старта новогодних торжеств (всероссийский 
Дед Мороз зажжёт огни на всех городских ёлках уже 
в эту субботу) «СП-ДО» не могла не задаться вопросом: 
какая ёлочка приносит больше радости — живая или 
искусственная?

ВОПРОС НЕДЕЛИ

1

В состав лесопромышленного комплекса области 
входит 644 организации, на предприятиях трудится 
около 13 тыс. человек. В общей структуре промышлен-
ного производства области продукция лесопромыш-
ленного комплекса занимает второе место после энер-
гетики.

В отрасли работают предприятия с разной формой 
собственности. Большинство из них - частные фирмы, 
но есть и государственные, такие как «Костромалес» и 
«Костромахозлес». Кстати, кроме заготовки древеси-
ны эти госпредприятия выполняют большие объемы 
работ по лесохозяйственной деятельности.

ФАКТ В ТЕМУ
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- Олег Германович, все-таки тра-
диционно главное событие года для 
ТГК-2 — отопительный сезон. Что-
бы теплоснабжение жителей было 
надежным, вы предварительно про-
водите большую ремонтную кампа-
нию.

- Да, в конце апреля мы закон-
чили отопительный сезон 2011-2012 
годов и сразу же начали подготовку 
наших станций - Костромской ТЭЦ-
1, ТЭЦ-2, Шарьинской ТЭЦ и тепло-

вых сетей к отопительному сезону 
2012-2013 годов. Заранее были опре-
делены источники финансирования, 
заключены договоры с подрядными 
организациями, закуплена часть ма-
териалов. И уже весной начали де-
лать ряд работ. Затем провели две 
опрессовки: в мае и июле. Задача 
стояла — качественно опрессовать 
тепловые сети, чтобы выявить макси-
мальное количество дефектов как на 
наших магистральных сетях, так и на 
внутриквартальных, находящихся у 
разных собственников. Все дефекты 
мы устранили, чтобы своевременно 
подготовить тепловые сети и зимой 
работать уже без отключения сетей 
и соответственно потребителей. Про-
вели работы и на станциях: с апре-
ля начали ремонт котлов, турбин, 
вспомогательного оборудования. На 
ТЭЦ-1 традиционно провели рабо-
ты по подготовке к сжиганию торфа, 
чтобы при необходимости использо-
вать его при низких температурах. 
На ТЭЦ-2 реконструировали газора-
спределительный пункт, модернизи-
ровали декарбонизатор, установили 
новый питательный насос, который 
позволил более рационально исполь-

зовать существующее оборудование 
и уменьшить затраты электроэнергии 
на собственные нужды. На Шарьин-
ской ТЭЦ обновлена компрессорная 
установка, отремонтированы вагоны-
торфовозы. 

- Порывов на сетях при опрес-
совке в этом году много было?

- Каждый год за две опрессовки 
выявляем практически одно и то же 
число дефектов на наших сетях: 50-
60. На квартальных сетях - 150-160 
дефектов. Конечно, большая часть 
сетей построены в 1960-1970 годах, 
и можно говорить об их износе. Но 
мы, учитывая это, каждый год меня-
ем два с половиной - три километра 
тепловых магистральных сетей. Эти 
работы проводят и транспортирую-
щие организации. Как показывает 
анализ, дефекты образуются в основ-
ном из-за наружной коррозии: на-
пример, когда изоляция расслоилась. 
Такие места мы выявляем, делая об-
ходы тепловых сетей и камер, в том 
числе зимой. Если обнаруживаем де-
фекты, ставим в план ремонтных ра-
бот или замены, чтобы предотвратить 
возможные аварии. И старые трубы 
меняем на современные, уже изоли-
рованные. Срок службы таких труб 
в два раза больше: 30-40 лет. Потери 
тепла при этом заметно снижаются. 
Могу сказать, что в ремонтную кам-
панию этого года мы израсходовали 
около 100 миллионов рублей — это 
именно та сумма, которая включает-
ся в тариф. 

- Планы по ремонту на следую-
щий год уже есть?

- Безусловно. Два договора с гене-
ральным подрядчиком заключили по 
ремонту вспомогательного котельно-
го и турбинного оборудования. Сей-

час проводятся торги и по остальным 
видам работ. Все объемы работ на 
следующий год знаем. Также будем 
заменять участки тепловых сетей — 
два-два с половиной километра, про-
водя реконструкцию. 

- Ремонт означает, очевидно, не 
только надежность теплоснабже-
ния потребителей, но и экономию 
средств?

- Да, как я уже сказал, компа-
ния использует современные мате-
риалы, а значит, увеличивается срок 
службы сетей и оборудования. Кроме 
того, уменьшаются потери, повыша-
ется КПД котлов, снижаются расхо-
ды на электроэнергию. В 2011 и 2012 
годах мы провели большую работу в 
котельной №2 в Заволжье: постави-
ли частотнорегулируемые приводы, 
что на 50 процентов снизило расход 
электроэнергии на собственные нуж-
ды и наши затраты. Это дало эконо-
мию в несколько миллионов рублей 
за год. И в итоге уменьшились темпы 
роста тарифа. К тому же мы третий 
год проводим кампанию по закры-
тию неэффективных источников. В 
прошлом году закрыли котельную 
№1 в Березовой роще и перевели 
около тридцати потребителей на ото-
пление от ТЭЦ-2. В этом году по со-
глашению с администрацией города 
закончили перевод муниципальной 
котельной №5 на Запрудне на ТЭЦ-
1. Сейчас начали работы по котель-
ной №1 за Волгой: будем переводить 
потребителей на сети нашей район-
ной котельной № 2. Дело в том, что 
экономические показатели так назы-
ваемых неэффективных источников 
на 30 процентов хуже, чем на наших 
станциях. Соответственно и тариф 
для потребителей на 20-30 процентов 

выше. Закрывая такие котельные, мы 
снижаем тариф до 30 процентов.

- Если вернуться к отопительно-
му сезону, надо заметить, что ТГК-2 
начала его вовремя. Но не все жите-
ли сразу получили тепло. Почему?

- Специальная межведомствен-
ная комиссия еще в сентябре сделала 
заключение, что предприятия ко-
стромского управления ТГК-2  гото-
вы к работе в осенне-зимний период. 
Был подписан паспорт готовности к 
зиме. И тепло по магистральным се-
тям в Костроме мы дали точно в срок 
— с 24 сентября, в соответствии с 
постановлением главы города. Но 
где-то по вине транспортирующих 
организаций, где-то по вине управ-
ляющих компаний не все жители 
получили отопление вовремя. Мы 
поставляем тепловую энергию либо 
до внутриквартальных сетей, нам не 
принадлежащих, либо до стены дома, 
дальше ее транспортирует управля-
ющая компания. Мы всегда требуем 
от управляющих компаний подготов-
ки к отопительному сезону: опрес-
совки, сдачи приборов учета и т.д. 
Ведь залог стабильной работы зимой 
— хорошая подготовка летом. Не се-
крет, что и сейчас есть жалобы от жи-
телей. Но во многом причина в том, 
что не все дома были подготовлены 
надлежащим образом: где-то просто 
забиты стояки, например. ТГК-2 тем-
пературный график, согласованный 
с администрацией города, соблюда-
ет четко. У нас есть долгосрочный 
договор с «Газпром Межрегионгаз 
Кострома» на поставку газа, есть ре-
зервные запасы топлива. В своих си-
лах мы уверены. Хотелось бы такую 
же уверенность чувствовать и в рабо-
те управляющих компаний.

- Развивая тему взаимоотноше-
ний с управляющими компаниями, 
нельзя не упомянуть о долгах, кото-
рые мешают вашей работе.

- С прошлого года мы начали 
переход на прямые расчеты, что-
бы деньги, которые платят жители, 
шли не на счета управляющих ком-
паний, которые их не всегда расхо-
дуют целевым способом, а напрямую 
на наши расчетные счета. Заклю-
чили соответствующие агентские 
договоры с управляющими ком-
паниями, по которым они нам та-
кие права делегировали. Сегодня по 
всем костромским компаниям, кро-
ме «Юбилейный-2007», деньги идут 
напрямую. Уровень собираемости в 
среднем по городу достаточно хоро-
ший — 95 процентов. Конечно, задол-
женность жителей, которая возникла 
после подписания договоров, теперь 
тоже сфера нашей ответственности. 
И мы сами работаем с неплатель-
щиками. Так, в июне задолженность 
граждан составляла 23 миллиона ру-
блей, сейчас она снизилась до 15 мил-
лионов.

- А со старыми долгами, кото-
рые были на момент подписания 
договоров, что?

- Общая задолженность управ-
ляющих компаний составляет око-
ло 300 миллионов рублей. С каждой 
компанией мы работаем индивиду-
ально. Многие идут на диалог, и мы 
подписываем графики погашения 
задолженности. К тем, кто не хочет 
идти навстречу, принимаем жесткие 
меры вплоть до закрытия счетов. 

- Олег Германович, и в заклю-
чение, что вы пожелаете своим 
коллегам накануне Дня энергети-
ка?

- Я хочу поздравить не толь-
ко дружный и профессиональный 
коллектив Костромского управле-
ния ТГК-2, который и дальше, уве-
рен, будет справляться со своими 
обязанностями, обеспечивая надеж-
ное энергоснабжение потребителей. 
В канун праздника хочу пожелать 
всем работникам энергетической 
отрасли крепкого здоровья  и удачи, 
а всем костромичам — тепла и уюта 
в их домах.

Олег Семиглазов: Почувствуйте наше тепло
В ТГК-2 «Северная правда» побывала накануне 
профессионального праздника всего коллектива 
компании — Дня энергетика. Конечно, не случайно: 
в такие дни принято подводить определенные 
итоги. Каким для компании, обеспечивающей 
теплом дома костромичей, был уходящий год и с 
чем она входит в новый? На этот и другие вопросы 
корреспондента «СП-ДО» Алены АРСЕНЬЕВОЙ 
ответил управляющий директор Главного 
управления ОАО «Территориальная генерирующая 
компания №2» по Костромской области Олег 
Семиглазов.

РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: Управление инвестиционной и промышленной политики администрации Костромской области

Инвестиции
Меры административной поддержки инвестиционной деятельности Реализующиеся инвестпроекты

Федеральный 
уровень

Региональный 
уровень

Муниципальный 
уровень

Предоставление кредитов, займов, 
гарантий и поручительств, а также 
осуществление финансирования 
на возвратной основе инвестиционных 
проектов со сроком окупаемости 
более 5 лет при общей сумме 
инвестиционных вложений более 
2 млрд. рублей.
Федеральный закон от 17.05.2007 
№ 82-ФЗ «О банке развития», распоряжение 
Правительства РФ от 27.07.2007 № 1007-р

Предоставление бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации для реализации региональных 
инвестиционных проектов по развитию транспортной, коммунальной, 
энергетической инфраструктуры, реализации инновационных 
проектов.
Постановление Правительства РФ от 01.03.2008 № 134 «Об утверждении правил 
формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации».

Возможность снижения в два раза 
платы за аренду лесного участка, 
используемого для реализации  
инвестиционного проекта, включенного 
в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области 
освоения лесов, в течение срока 
окупаемости этого проекта.
Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 
№ 419 «О приоритетных инвестиционных 
проектах в области освоения лесов».

Осуществление 
финансирования 
за счет средств 
государственных 
корпораций.
Отдельные правовые 
акты Российской 
Федерации

Налоговые и другие льготы, 
предоставляемые органами 
местного самоуправления. 
Речь идет в первую 
очередь о возможности 
полного или частичного 
освобождения от уплаты 
земельного налога, а также 
минимизации арендной 
платы за использование 
имущества и земельных 
участков, находящихся 
в муниципальной 
собственности.
Отдельные правовые акты 
муниципальных образований 
Костромской области.

- установление на срок окупаемости 
инвестиционного проекта льгот по налогам, 
зачисляемым в областной бюджет. Объекты 
инвестиционной деятельности в полном объеме 
могут  освобождаться от уплаты налога на 
имущество организаций, что особенно актуально 
для реализации крупных инвестиционных проектов 
с обширной материально-технической базой. 
Уменьшению также подлежит часть налога на 
прибыль организаций, подлежащая уплате в 
бюджет Костромской области, с 18 до 13,5 %; 
- применение для объектов инвестирования 
нижних границ (из предусмотренных действующим 
законодательством) платы за пользование 
ресурсами Костромской области, в том числе 
арендной платы;
- организационная поддержка и сопровождение 
инвестиционного проекта;
- поддержка ходатайств и обращений инвесторов 
в федеральные органы государственной власти, 
органы,  регулирующие ценообразование на 
услуги естественных монополий, банки и другие 
финансово-кредитные учреждения о применении 
в отношении их со своей стороны режима 
наибольшего благоприятствования. 
Закон Костромской области от 14.10.1997 № 12 «Об 
инвестиционной деятельности в Костромской области» 

%х2 

№
п/п Название проекта Инвестор

Объем 
инвестиций, 

млн. руб.

Рабочие 
места

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

1 Строительство свиноводческой фермы «Шувалово» в 
Костромской области

ЗАО «Шувалово» 425,7 17

2 Реконструкция свинокомплекса на 7000 голов ООО «Шарьинский бекон» 49,8 12

3 Создание животноводческого комплекса для выращива-
ния крупного рогатого скота мясного направления

ООО АРС «Русский Галловей» 148,0 17

4 Создание племенного центра по разведению коров 
французской породы лимузин

ОАО «Тепличный комбинат «Высоко-
вский»

200,0 14

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

5 Производство широкого ассортимента древесных плит 
и заготовок из них для мебельной и строительной про-
мышленности на базе безотходной переработки низко-
сортной древесины и древесных отходов

Швейцарский концерн 
«КРОНОХОЛДИНГ АГ»

12 350,1 1 501

6 Расширение производства большеформатной фанеры 
на промплощадке механического завода в г. Костроме

Группа компаний «СВЕЗА» 684,0 81

7 Реконструкция производства фанеры на ОАО «Манту-
ровский фанерный комбинат»

Группа компаний «СВЕЗА» 1 148,0 844

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

8 Создание производства насосно-компрессорных труб и 
труб с изоляционным покрытием

ОАО «Газпромтрубинвест» 9 000,0 1 415

9 Организация производства труб среднего диаметра в 
рамках стратегии развития ОАО «Газпромтрубинвест»

ОАО «Газпромтрубинвест» 10 043,0 560

10 Создание предприятия по выпуску тридцати тысяч тонн 
металлоизделий в год

Финско-шведская компания 
«СПЕКТА АГ» 

614,3 89

11 Техническое перевооружение и реконструкция произ-
водственных помещений прядильной фабрики

ООО «Совместное предприятие 
«Кохлома»

545,0 269

12 Организация производства деталей цилиндропоршне-
вых групп

ЗАО «Костромской завод автокомпо-
нентов»

310,0 889

13 Создание и освоение серийного производства автокра-
нов грузоподъемностью 60-100 тонн

ОАО «Галичский автокрановый завод» 250,0 1 1 474

14 Строительство цеха по производству сварочной омед-
ненной проволоки

ООО «Судиславский завод сварочных 
материалов»

110,0 264

ЭНЕРГЕТИКА

15 Строительство блочно-модульных котельных ООО «РК «Энергопроминвест» 65,5 17



1
рубль

1
рубль
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ПАРТИЯ4

Коммерческая 
сторона вопроса

- В последнее время заговори-
ли о неудовлетворительной подго-
товке водителей автошколами.

- Организация организации 
рознь. Существует достаточно мно-
го автошкол, которые готовят во-
дителей, особенно категории В 
(легковой автомобиль). Если рас-
смотреть данный рынок, эти ор-
ганизации можно разделить на 
государственные и негосударствен-
ные. Государственные стараются, 
как правило, выполнять требова-

ния примерных учебных программ, 
которые предписаны государством. 
Что же касается негосударственных 
организаций, зачастую бывает, что 
они не должным образом выполня-
ют свои обязанности.

- Подготовка водителей катего-
рии В является наиболее коммер-
ческим направлением?

- Данный образовательный про-
дукт наиболее востребован насе-
лением. Что касается категорий С, 
Д, Е, это водитель автобуса, грузо-
вого автомобиля и транспортных 
средств с прицепом, эти направле-
ния частными школами не развива-
ются по той самой причине, что они 
не имеют достаточную выгоду. 

- Возможна ли качественная 
подготовка в автошколах нашей 
области? Автошколы Костромы и 
районов соответствуют требуемо-
му уровню обучения водителей?

- Существуют субъективные и 
объективные стороны данного во-
проса. Если мы возьмем нашу об-
ласть, у нас ситуация не самая 
худшая в России. Мы, конечно, не 
лидеры, но и до самых худших да-
леко. Мы где-то середнячки по под-
готовке водителей, в том числе и по 
аварийности с участием водителей, 
имеющих стаж менее трех лет.

- В примерной программе до-
статочно мало времени отведе-
но на изучение правил дорожного 
движения.

- Раньше было на порядок боль-
ше часов, на сегодняшний день часы 
значительно срезаны, буквально в 
несколько раз. Авторы программ 
пояснили, что акцент делается не 
на объем, а на качество подготовки, 
на внедрение достаточно современ-
ных средств обучения, специальные 
программные обеспечения с при-
менением мультимедийных досок 
и проекторов, автотренажеров для 
первоначальной подготовки  обу-
чения вождению. Таким образом,  
пытаются заставить школы совер-

шенствовать средства обучения, а 
также повышать квалификацию 
преподавателей – если они мето-
дически грамотные и подкованные, 
теоретически можно убраться в от-
веденное количество часов. 

- Считаете ли вы, что стан-
дартные курсы обучения действи-
тельно могут помочь вчерашнему 
абитуриенту достаточно уверенно 
чувствовать себя на дороге? Поче-
му сейчас так мало людей сдают на 
права с первого раза?

- Нельзя сказать, что стало хуже 
качество подготовки. Не сдают с пер-

вого раза не потому, что не обладают 
навыками, а из-за психологических 
причин, волнения. Сейчас стали бо-
лее жестко, принципиально прини-
мать экзамены. Опять же следует 
отметить: раньше почти что в каждом 
районном центре у нас было по экза-
менационному подразделению. На 
сегодняшний день у нас по области 
их количество снижено, осталось че-
тыре подразделения — Костромское, 
Буйское, Галическое и Шарьинское. 
Тем самым каждое подразделение 
обслуживает значительную терри-
торию. Люди вынуждены учиться 
у себя по месту жительства, а ква-
лификационные экзамены  сдавать 
в другом городе. В их районах даже 
светофоров нет, а, следовательно, и 
опыта проезда регулируемых пере-
крестков они не имеют. Плюс они по-
падают в чужую среду, незнакомый 
город, и это является причиной зна-
чительного количества несдач. 

- Тогда есть ли смысл в рабо-
те автошкол в небольших горо-
дах, если подготовить водителя на 
должном уровне там невозможно?

- Это палка о двух концах. Ко-
нечно, проще практические навы-
ки привить в крупном населенном 
пункте, там есть возможности и 
материально-техническое обеспе-
чение. Плюс достаточно разно-
образные перекрестки, которые 
заложены в учебную программу. 
Но если убрать школы в районах, 
это приведет к всплеску незаконно-
го получения свидетельств о води-
тельской подготовке. Существует 
конкретный пример: в Кологри-
ве была учебная организация, ху-
до-бедно работала. Потом данная 
организация не стала готовить во-
дителей.  Был огромный всплеск, 
когда именно из этого района люди 
покупали свидетельства в каких-
то сторонних организациях и шли 
сдавать экзамен вообще без какой-
либо подготовки или вынуждены 
были учиться в соседнем районе.

Сверим часы
- Сказывается ли конкуренция 

на качестве обучения?
- Вообще если есть конкурен-

ция между организациями, это 
стимулирует их. Но только при ус-
ловии, что конкуренция идет до-
бросовестная. В Костроме сплошь и 
рядом присутствует недобросовест-
ная конкуренция. Последнее время 
процедура лицензирвания упроще-
на, чем и воспользовался ряд част-
ных организаций. Не все выходят 
на рынок, чтобы дать качественный 
образовательный продукт, некото-
рые хотят просто извлечь прибыль.

- Как же распознать недобро-
совестных коммерсантов?

- Даже исходя из ценовой поли-
тики школы, можно понять, что вас 
ожидает. Если стоимость обучения 
составляет десять тысяч рублей, по 
факту вы, весьма вероятно, либо бу-
дете вынуждены доплачивать под 
всякими другими предлогами (ска-
жут, к примеру, что в стоимость не 
включено топливо), либо вам про-
сто могут не выдать количество 
учебных часов в полном объеме. 

- Что, по вашему мнению, могло 
бы стать гарантией от «приписок» 
часов вождения в автошколах?

- Надо, чтобы контролирующие 
организации — ГИБДД и Депар-
тамент образования и науки про-
являли должный контроль. Но в 
соответствии с законодательством 
как такового эффективного воз-

действия на автошколы не пред-
усмотрено. Так, когда открывается 
новая организация, ближайший год 
к ним с проверкой идти не могут. 
Если нет веских оснований, провер-
ка может проводиться не чаще од-
ного раза в два года. Хотите сделать 
раньше — необходимо разрешение 
прокуратуры, нужны веские факты 
нарушений. Получается, что руки 
контролирующих организаций свя-
заны. 

- Сколько вообще часов вожде-
ния положено ученику?

- В соответствии с требовани-
ем примерной программы должно 
быть не менее пятидесяти часов. В 
них входит  время для проведения 

экзаменов (как внутреннего, так 
и предоставление автомобиля для 
сдачи экзамена госавтоинспекции). 
В эти часы входит также тренажер-
ная подготовка, если автошкола 
имеет тренажеры. Остальные часы, 
а это сорок два часа, тратятся на 
практическую подготовку как на за-
крытой площадке, так и в условиях 
реального дорожного движения.

- И как делятся между собой 
эти сорок два часа на площадку и 
дорогу?

- Норма деления часов на пло-
щадку и дорогу есть, но дело в том, 
что возможности у каждого чело-
века разные. Программа предусма-
тривает определенное количество 
часов для отработки по той или 
иной теме, но зачастую прихо-

дится отступать от предписаний. 
Если ученик не совсем подготов-
ленный либо психологически еще 
не готов к выезду в город после за-
крытой площадки, то количество 
часов на площадке просто увели-
чивается. Нет смысла тащить уче-
ника в город, если он не обладает 
минимальными навыками, необ-
ходимыми для движения. Если 
же ученик обладает достаточными 
навыками и справляется с задани-
ями на площадке, нет смысла тра-
тить его время на площадке, когда 
он это умеет.

- Сам человек может как-то 
проконтролировать, не приписы-
вают ли ему часы, которые реаль-
но он не откатал?

- Зачастую ученики не зна-
ют, сколько им положено, у нас на-
род юридически неграмотный. Часы 
проставляются в карточке учета во-
ждения, в которой ученик ставит 
свою подпись. До последнего време-
ни карточка учета вождения никем 
не требовалась, оставаясь в учебных 
организациях. На эти документы не 
обращали внимания. Пионерами в 
контроле этого направления некото-
рое время  назад стало костромское 
экзаменационное подразделение, ко-
торое, перед тем как допустить к экза-
мену ученика, проверяет карточки по 
вождению. Это решение правильное 
- возникает хоть какой-то контроль за 
деятельностью учебных организаций. 
Почти все добросовестные организа-
ции поддержали это. Если работаешь 
честно, скрывать нечего. Проверка 
карточки вождения — первое звено 
цепочки, которое усложняет работу 
недобросовестным организациям.

Хрупкая девушка 
на «Жигулях»-семерке

- В рекламе автошколы часто 
делают упор на качество обуче-

ния. В чем это проявляется, можно 
ли «пощупать» качество?

- При выборе автошколы име-
ет смысл зайти на сайт ГИБДД, по-
смотреть статистику сдачи в разных 
организациях. Это немаловажный 
показатель. Можно посмотреть от-
зывы в интернете, но они не всег-
да объективны. Зачастую сами 
организации там создают себе поло-
жительный имидж. Важно внима-
тельно прочитать договор, уточнить 
напрямую некоторые моменты. По-
интересоваться, на каких марках ав-
томобилей учат, расспросить про 
процесс обучения. В идеальном 
случае — прийти в автошколу или 
пообщаться с кем-то из учащихся 
или выпускников.

- Сейчас большинство хочет 
учиться на иномарках, якобы на них 
проще ездить. Оправдано ли это же-
лание, или все же стоит учиться на 
отечественном автомобиле?

- Принципиальной разницы, на 
мой взгляд, здесь нет. Но существу-
ет определенная категория людей, 
которые не совсем развиты физиче-
ски. Глупо хрупкую девушку сажать 
на «Жигули»-семерку, у которой ор-
ганы управления достаточно тугие. 
В силу своих физических возмож-
ностей человек просто не сможет 
управлять данным автомобилем, 
и глупо ждать, что он качественно 
усвоит данный учебный материал. 
Такого человека нужно посадить 
на автомобиль, где органы управ-
ления легкие — стоит гидроусили-
тель руля, сцепление более мягкое. 
Здесь у ученика есть все шансы гра-
мотно и быстро сформировать не-
обходимые навыки вождения. Если 
же человек физически развит, то 
разницы нет. Принцип обучения и 
навыки формируются одни и те же. 
Мы даже проводили в рамках наше-
го учреждения эксперимент — уче-
ника сажали каждый день на разные 
автомобили. Смотрели, насколько 
качественно будет усвоен материал 
и не отразится ли это на подготовке 
ученика. Оказалось, что ученик со 
средними способностями достаточ-
но быстро адаптировался к управ-
лению очередным автомобилем.

- Некоторые школы предлага-
ют обучение вождению автомо-
биля с автоматической коробкой 
передач. Каково ваше мнение?

- В нашей организации имеется 
автомобиль с автоматической ко-
робкой передач, но большим спро-
сом у учащихся он не пользуется. 
Обучать на автомате можно, но не 
рекомендуется. Сдача экзамена в 
ГИБДД на автомате допускает-
ся, кроме упражнения горка — она 
сдается на механике. Если человек 
умеет ездить на механике, ему тре-
буется минимум времени — бук-
вально час-два, чтобы пересесть на 
автомат. С автомата же на механику 
пересесть крайне проблематично. 
Навыки отличаются значительно. 

- А к имитационным тренаже-
рам как относитесь?

- Если автошкола не дает под-
готовку на тренажерах, она должна 
заменить данные часы практиче-
ским вождением. Наличие трена-
жеров положительно сказывается 
на процессе обучения, так как имен-
но в спокойной обстановке удается 
сформировать тот или иной дви-
гательный навык. На тренажерах 
можно  сымитировать разные до-
рожные ситуации, а также изменять 
условия видимости и проезжей ча-
сти, имитировать движение в раз-
ное время суток.

- Сколько автомобилей должно 
быть в автопарке, и каков их воз-
раст?

- Никакими нормативными ак-
тами ни возраст, ни количество 
авто в парке автошколы не регла-
ментируются. Но как показывает 
практика, после четырех-пяти лет 
эксплуатации автомобиль в учеб-
ных целях использовать уже неце-
лесообразно. Идут значительные 
поломки, а значит, срыв графика 
вождения автомобиля, появляют-
ся дефекты на автомобиле, которые 
сказываются при обучении.

- Как различаются цены в ав-
тошколах?

- По области разброс большой — 
от десяти до двадцати двух тысяч.  
Максимальная цена встречается в 
отдаленных районах области, и это 
объясняется отсутствием конкурен-
ции. По Костроме разброс цен от 
десяти до шестнадцати тысяч. Мак-
симальная цена связана с наличи-
ем современных средств обучения, 
собственного автодрома, который 
требует затрат на обслуживание. 
Но надо помнить, что учит вас не 
автодром, учит вас инструктор. Но 
в первую очередь необходимо смо-
треть на специалиста. Если мастер 
образованный и методически гра-
мотный в своем направлении, даже 
с минимальными средствами обу-
чения он сможет вас подготовить. 
Средства обучения лишь способ-
ствуют более быстрому усвоению 
учебного материала.

- Некоторые считают, что об-
учать техническому обслужи-
ванию и медицинской помощи в 
автошколах бессмысленно. За 
минимальное количество часов 
специалистом в этих областях не 
станешь.

- Специалистом быть и не нуж-
но. Автошколы дают минимальные 
необходимые знания. Первая по-
мощь — это простые манипуляции, 
такие как научиться перевязывать 
палец либо руку, делать искусствен-
ное дыхание. На мой взгляд, дан-
ными навыками должен обладать 
каждый человек, а не только во-
дитель. При объяснении устрой-

ства автомобиля излагаются общие 
требования по его безопасной экс-
плуатации, и дается тот минимум, 
который водитель должен знать. 
Понятно, что сам он не будет ремон-
тировать автомобиль, но он должен 
знать, что нельзя ездить с неисправ-
ной тормозной системой или неис-
правностью рулевого механизма, и 
как эта неисправность проявляется 
в движении. 

- В последнее время ходят слу-
хи об увеличении сроков обуче-
ния. Насколько они оправданны? 
Случится ли это в ближайшее вре-
мя?

- Данные слухи беспочвенны. 
Существует ряд проектов, но это не 
значит, что их примут. Сейчас про-
грамма соответствует уровню на-
селения и условиям движения в 
городе. Если кому-то не хватает про-
граммы, всегда есть возможность 
взять дополнительное количество 
часов. Единственное, с февраля 
2013 года, возможно, вступят в силу 
новые правила сдачи экзамена на 
получение водительских удостове-
рений. Там ничего существенно не 
меняется, кроме ужесточения. Те-
перь будет допускаться минималь-
ное количество ошибок. Но если 
школа готовит водителей должным 
образом, на ее работу и ее выпуск-
ников это существенно не повлияет.

Это в университете не сдавшего экзамен с третьего 
раза студента отчисляют. Экзамен же на право 
вождения автомобиля сдают и по пять, и по восемь, 
и по десять раз. Кто-то уверен, что эта система 
коррумпирована, и без денег на права не сдашь. 
На самом же деле все дело в формальном подходе 
некоторых организаций, уверен Александр Шитов, 
который сам уже более десяти лет руководит одной 
из костромских автошкол.
За партией в шахматы директор, ловко миновав 
все расставленные корреспондентом «СП-ДО» 
Людмилой МАКСИМОВОЙ ловушки, рассказал 
о хитрых ходах автошкол, назначающих 
минимальную цену учебы, а потом требующих 
доплатить деньги за бензин. А также развеял 
многие мифы, которыми обросла деятельность 
этих учебных заведений.

У нас ситуация не самая худшая в России. Мы, конеч-
но, не лидеры, но и до самых худших далеко. Мы где-
то середнячки по подготовке водителей, в том чис-
ле и по аварийности с участием водителей, имеющих 
стаж менее трех лет.

Обучать на автомате можно, но не рекомендуется. Если 
человек умеет ездить на механике, ему требуется ми-
нимум времени — буквально час-два, чтобы пересесть 
на автомат. С автомата же на механику пересесть край-
не проблематично. Навыки отличаются значительно.

Люди вынуждены учиться у себя по месту житель-
ства, а квалификационные экзамены  сдавать в дру-
гом городе. В их районах даже светофоров нет, а, сле-
довательно, и опыта проезда регулируемых пере-
крестков они не имеют. Плюс они попадают в чужую 
среду, незнакомый город, и это является причиной 
значительного количества несдач.

Александр Шитов: 
Среди автошкол идет недобросовестная конкуренция

Александр Шитов.
Родился 8 февраля 1949 года.
В 1968 году закончил автотранспортный техникум.
С 1968 по 1970 гг. служил в армии.
С 1970 года по настоящее время работает в Ко-
стромском учебно-курсовом комбинате автомати-
ческого транспорта. Сначала работал преподава-
телем, с 1985 года — заместителем директора.
С 1999 года — директор предприятия.

СПРАВКА



«Северная правда» № 100, 20 декабря 2012 г.

5КУЛЬТУРА

В принципе, можно было бы допустить: 
«Воймега» едет в Кострому обогащаться. 
Если бы главный редактор издательства 
Александр Переверзин прибыл в наш го-
род не посреди декабря, а где-нибудь бли-
же к весне — на помпезно-официозную 
книжную выставку-ярмарку. Если бы раз-
местился не в маленьком библиотечном 
зальчике — на просторах торговых площа-
дей. И если бы вместо пяти уникальных 
авторов прихватил с собой пять стандарт-
ных фургонов, напичканных ходовым пе-
чатным товаром. 

Но Переверзин приехал именно в двад-
цатиградусный мороз, без очевидных пово-
дов и протокольных приглашений (было 
только дружеское, от костромского поэта 
Ивана Волкова). Именно в скромный зал 
периодики областной библиотеки (и даже 
никакого «фи» по этому поводу не выска-
зал). И именно в компании пяти уникаль-
ных авторов: Александра Тимофеевского, 
Леты Югай, Алексея Коровина, Анны Ака-
товой и Марии Марковой. О ходовом това-
ре вообще глупо заикаться: у издательства 
(чуть ли не единственного в стране), специ-
ализирующегося на настоящей современ-
ной отечественной поэзии, с рифмованным 
ширпотребом явный напряг. То есть совсем 
ими не располагает «Воймега» - стишка-
ми, расходящимися влёт на читательском 
рынке. Здесь литература, не завоёвыва-
ющая «золото» рейтингов продаж. Даже 
«серебра» этих рейтингов зачастую не до-
бывающая. Вряд ли вообще измеряющаяся 
в каком-то «металлическом» эквиваленте. 
Говоря попросту — бесценная.

А потому, откровенно признаётся 
Александр Переверзин, неокупаемая абсо-

лютно. К чему будущий главный редактор 
издательства, задумывая «Воймегу» ещё 
студентом Литинститута имени Горько-
го, естественно, был готов. Тогда, больше 
десяти лет назад, вместе с Алексеем Ко-
ровиным (и не только) они мечтали не о 
прибыли — о возможности печататься са-
мим и печатать друзей. В общем, о пустяч-
ном грезили, которое потом, когда оно всё 
же случилось, и назвали так невычурно, 
без претензии - «Воймегой». В честь пра-
вого притока реки Поли (которая, впадая 
в Клязьму, кстати, питает и Волгу). 

Сегодня этот «правый приток» пита-
ет молодые таланты со всей России: при-
ехавшие в Кострому Лета Югай и Мария 
Маркова, например, вологжанки. Однако 
механизм выживания издательства, по-
степенно расширяющего авторскую гео-
графию и поднимающего качественную 
планку, с годами меняется мало: Пере-
верзин снимает документальное кино, 
Коровин «варится» в коммерции (для 
Костромы преподносит демократич-
ную версию: «Я в некотором роде эконо-
мист»). Оба отдают «Воймеге» немало 
денег и, похоже, ещё больше — времени. 
Как угодно эту схему называйте, но вер-
нее всего будет — меценатство. Иногда с 
приставкой «само»: как и хотелось деся-
тилетие назад, Переверзин с Коровиным 
свои произведения теперь публикуют у 
себя же. Но чаще всего это просто меце-
натство — без оговорок.

Хотя нет, одна значительная оговорка 
имеется: меценатство Алексея Коровина и 
Александра Переверзина по-хорошему из-
бирательно. Отвечая на насущный для пи-
шущих костромичей вопрос: «Что нужно, 

чтобы у вас напечататься?», главный ре-
дактор «Воймеги» предельно лаконичен 
и, кажется, честен: «Просто присылайте 
рукопись». А дальше — поясняет — будет 
знакомство с ней, при хорошем раскладе 
перетекающее в серьёзный разговор. По-
рой очень долгий: некоторые поэты пу-
бликации в «Воймеге» ждут годами. Не 
потому, что столичное издательство, стре-
мясь подчеркнуть собственную элитар-
ность, выдерживает многозначительную 
паузу. Потому, что качеству публикуе-
мой литературы уделяет особое внима-
ние. «В России сегодня по-настоящему 
рентабельны два-три крупных издатель-
ства вроде «Эксмо», которые публикуют 
всё, начиная от художественной и эконо-
мической литературы и заканчивая белле-
тристикой, - объясняет Алексей Коровин. 
- И в будущем шанс выжить есть у тех из-
дательств, которые печатают либо малока-
чественные, но очень популярные книги, 
либо действительно качественную литера-
туру». Основатели «Воймеги» - за вторую.

Причём отнюдь не голословно: среди 
молодых и зрелых авторов издательства 
год от года всё больше и больше лауреатов 
престижных (то есть искренне уважаемых 
в самих же поэтических кругах) литера-
турных премий. Наш Иван Волков с вы-
пущенными в «Воймеге» «Стихами для 
бедных», например, взял Большую пре-
мию прошлогоднего «Московского счёта». 
И это лишь один пример. А вот другой — и 

уже из иной оперы: в составе прибывших 
в Кострому авторов издательства оказался 
даже Александр Тимофеевский (скромно 
отшучивающийся: в молодёжную компа-
нию, мол, затесался по ошибке), «Пусть 
бегут неуклюже...» которого вот уже сорок 
лет распевает вся страна. «Это получилось 
почти случайно, - вспоминает автор Гени-
ного гимна. - Все тексты для мультфильма 

о Чебурашке писал, конечно, Успенский. 
Но как-то раз он уехал из Москвы, а кино-
производство, знаете ли, вещь такая: про-
медления не терпит. Стали думать, кого 
бы срочно попросить сочинить песню кро-
кодила Гены. И попросили меня».

Однажды попав под обаяние «дет-
ской» лирики, Тимофеевский и сегодня — 
чуть что — умудряется оседлать любимого 
конька: на костромской встрече, завидев в 
зале читательницу лет пяти, вне очереди 
выдаёт трагикомическую историю о вне-
запном и непоправимом «разрыве» Каля-
ки с Малякой. Нет-нет, никаких метафор, 
всё буквально: порвал один козёл Каляку-
Маляку на части — они теперь вечно по-
рознь. Но даже в этой вроде бы абсурдной, 
ерундовой, смешной микродраме угадыва-
ется главный нерв «взрослой» поэзии Ти-
мофеевского. 

Поэзия эта о стремительном и необъ-
яснимом разломе, крушении того, что ка-
жется абсолютно неуязвимым. В простой, 
внятной, без выкрутасов лирике — сплош-

ные болевые точки: мгновение непо-
вторимо, любовь невозвратима, талант 
невоскресим. Это о вечном. А есть ещё о 
современном: о половинчатых душах, чет-
верть-душах и душах-осьмушках, «стыдя-
щихся на треть стыда», «познавших честь 
на четверть чести». Безжалостный приго-
вор поколениям, жившим и живущим в 
эпоху гонения на культуру в целом и на 
литературу в частности. В эпоху, когда 
поэтам для счастья не хватает не мудрых 
строк (сегодняшняя пишущая молодёжь 
могла бы с лёгкостью переиграть Серебря-
ный век — уверен Тимофеевский), а му-
дрых читателей. 

Мудрых не значит высоколобых. Ни-
какой зауми в лирике «молодёжи»: Леты 
Югай, Алексея Коровина, Анны Акато-
вой, Марии Марковой и Александра Пе-
реверзина нет. Нет никаких запредельных 

формальных экспериментов. Есть разве 
что неожиданные, самобытные интона-
ции — у вологжанок: песенная, игривая, 
заливистая у Леты Югай и тяжёлая, прон-
зительная, околдовывающая у Марии 
Марковой. Но обе, без сомнения, северно-
го происхождения. Эти строки, о Боге ли, 
о мужчине ли, именно оттуда — из тридца-
тиградусных морозов и мифологических 
лесов.

У Анны Акатовой не то. Здесь мир на-
стоящей женщины, сильной внешне и 
ранимой внутренне: в метких, колких, ру-

бленых строчках бесконечная чувствен-
ность. Образы настолько явственные, 
ощутимые, конкретные, что, кажется, про-
тяни руку и... Вот она — грязная горячая 
ванна, в которой по очереди моется вся се-
мья. А вот он — старший класс на уроке 
физкультуры, в мокрых от пота футбол-
ках. Вот отель в Лиссабоне, бесконечный 
шум которого соткан из стона шлюх и лязга 
трамваев. В этом громко звучащем, сильно 
пахнущем, болезненно чувствующем мире 
женские нервы оголены до предела. 

Мужские тоже. Алексей Коровин 
афористично, ёмко и опять — нервно, 
очень нервно пытается сказать о неве-
роятной простоте жизни, о банальных, 
ежедневных вещах и истинах, кото-
рые и есть самый главный смысл чело-
веческого существования. Александр 
Переверзин в своей лирике, наоборот, 
совершенно спокоен, но спокойствие 
это — на пределе. Трагические, подсту-
пающие к горлу, как лезвие ножа, сти-
хи пронизаны каким-то тёмным светом: 
галлюцинации, психологические сломы, 
предчувствие смерти — не сиюминутная 
эмоция, а всегдашнее мироощущение. 
Мироощущение века, который пока не-
возможно проанализировать, его мож-
но только прочувствовать. Похоже, века 
тёмного. Может быть, тяжёлого. Воз-
можно, абсолютно неправильного. Но 
свои сборники приезжие поэты в конце 
встречи отдали библиотеке и гостям ве-
чера. Совершенно бесплатно.  

Начав борьбу с социальными сте-
реотипами, костромская компания 
современного танца «Диалог Данс» 
на этот раз не донкихотствует. На тро-
пу войны наши хореографы и танцов-
щики в конце минувшего лета вышли 
не одни и не без помощи: в пяти го-
родах страны (в Москве, Челябинске, 
Екатеринбурге, Комсомольске-на-
Амуре и, конечно, Костроме) при 
поддержке Министерства культу-
ры Российской Федерации старто-
вал проект «Театр+Общество». По 
большому счёту, чересчур смелый:  
от идеи создать творческий продукт 
совместно с так называемыми «не-
защищёнными слоями населения» в 
восторг пришли бы наверняка не все 
российские театры. А потому Мин-
культ подался к тем, которые (зара-
нее было понятно) не струсят точно 
— к независимым. Что в современных 
российских реалиях звучит почти как 
«бесстрашным». И уж однозначно — 
готовым на любые эксперименты.   

Расчёт оказался более чем вер-
ным: Минкульт наметил траекторию 
— семь независимых компаний (три 
столичные, три зауральские и осо-
бая, хотя вполне ожидаемая гордость 
— из Центральной России одна, наш 
«Диалог Данс») тут же разработали 
«полётный план». Ещё в самом на-
чале осени, говоря о перспективах 
министерского проекта, карты дру-
гих его участников раскрыл дирек-
тор «ДД» Евгений Кулагин: кто-то, 
выяснилось, работает с заключённы-
ми колоний, кто-то — с обществом 
анонимных алкоголиков, кто-то — с 
людьми, имеющими физические не-
достатки. Если рассуждать теоре-
тически, костромские хореографы 
и танцовщики пошли по пути более 
простому: пригласили в партнёры 
молодых людей из регионального от-
деления Всероссийского общества 
глухих. На практике — поставили 
перед собой чуть ли не сверхъесте-
ственную задачу: научить людей, 

слышащих совершенно разные вну-
тренние ритмы, почувствовать один, 
объединяющий, ритм. И начать жить 
в унисон — не только друг с другом, 
но и с окружающим миром.

Этот унисон хореографы «Диалог 
Данс» начали выстраивать букваль-
но с первой репетиции. «Чувствуем 
партнёра!», «Используем простран-
ство!», «Концентрируем внимание!» 
и, конечно, «Не забываем: отжи-
мания, растяжка, пресс — каждый 
день!» - художественный руково-
дитель «ДД» Иван Естегнеев не ла-
сково просит. Жёстко настаивает 
— так, как будто на площадке про-
фессиональная труппа танцовщи-
ков. Потом, чуть позже, признаётся 
с улыбкой (естественно, по секре-
ту): «С ними нельзя работать мягко. 
Нельзя жалеть. Надо требовать мак-
симальной отдачи, чтобы они сами 
ощущали себя совершенно такими 
же, как остальные». Подтекст пре-
дельно ясен: чтобы мир перестал ка-

заться угрозой. Чтобы мир не смог 
нарушить внутреннюю гармонию. 
Получилось: в пространстве пре-
мьерного спектакля-инсталляции 16 
декабря появились абсолютно гармо-
ничные «Люди».

Внешний мир, тот самый, который 
всегда пугает, если ты выбиваешь-
ся из его стереотипов, не умещаешь-
ся в его рамки, не соответствуешь 
его правилам, в танцевальном пер-
формансе, срежиссированном Евге-
нием Кулагиным, остался. Остался 
— металлическим, царапающим слух 
лязгом-скрежетом, то и дело проры-
вающимся сквозь светлую, мощную 
музыку (Marvin Gaye, Doors, Nansy 
Sinatra и Gil Scott). Остался — тайной 
тревогой, которая время от времени 
терзает изнутри вполне счастливых 
обитателей сценического простран-
ства. Остался — документальными 
кадрами на экране, на которых не 

персонажи «Людей», а ребята из ре-
гионального отделения Всероссий-
ского общества глухих и танцовщики 
«Диалог Данс» устраивают уличные 
перформансы в осенней Костроме. 
В общем, остался где-то вне, каким-
то полуреальным видением, уступив 
место другому миру. Пусть приду-
манному, пусть театральному, пусть 
подражательному. Но абсолютно 
светлому. 

Быть может, потому, что мир 
«Людей» состоит не из завершённых 
историй — из беглых набросков (так 
напоминающих театральные этюды), 
напрочь лишённых любых (и главное 
— несчастливых) финалов, каждый 
раз обрывающихся многоточием... 
Это почти фильм, составленный из 
торопливых кадров, бегущих на сме-
ну друг другу с ужасным нетерпени-
ем, а потому наскакивающих один на 
другой. 

Три крепких парня (Егор Хро-
мов, Михаил Афоничев, Дмитрий 
Бойцов) беззаботно играют в неви-
димый мяч: с азартом подкидывают 
его вверх, в кураже чикают, аккуратно 
принимают на голову, падают — и рез-
во подскакивают опять и опять, чтобы 
продолжить гонку с новыми силами. 
Мальчик (Лев Елисеенко) изо всех 
сил привлекает внимание девушки 
(Мария Качалкова), прогуливающей-
ся рядом: беззвучно кричит, бегает во-
круг, машет руками, волчком вьётся. 
Потом наконец просто запрыгивает 
ей на спину — и трогательную танцу-
ющую пару (брат и сестра?) уже не в 
силах разлучить никто. Гибко, неверо-
ятно притягательно извиваются три 
девушки (Мария Качалкова, Ирина 
Куликова, Мария Рыбина) с волшеб-
ными улыбками, заставляя очаро-
ванно замереть мальчиковое трио 
футболистов. Девочка (Дарья Громо-

ва) и молодой человек (Лев Елисеен-
ко) робко танцуют дуэтом, прекрасно 
чувствуя, интуитивно угадывая друг 
друга: любое её прикосновение вдох-
новляет его на движение, каждое его 
касание заставляет двигаться её. 

Здесь все они: друзья-футболисты 
и очаровательно танцующие подруж-
ки, братья и сёстры, дочери и матери 
— герои не только личных, отчуждён-
ных историй, но и одной, коллектив-
ной, глобальной притчи. Притчи о 
том, что вселенная может жить по сво-
им законам: лязгать и скрипеть, вры-
ваясь в человеческие души и судьбы 
жутким холодом. Но сами людские 
души и судьбы, такие непохожие и не-
повторимые, живут по законам соб-
ственным. Главное — общим для всех. 
По законам добра, которые диктуют 
человечеству простую истину: хоро-
шо слышащий, слабослышащий, глу-
хой... Люди так не делятся. 

Бой Серебряному веку

«Люди» так не делятся

дали в Костроме вологодские и московские поэты 
под предводительством автора песенки крокодила Гены

Премьерный спектакль компании «Диалог Данс» доказал, 
что помешать танцу не может ничто. Даже тишина

Провозгласили: «Литература сейчас в загоне!» - на... 
литературном вечере. Забили тревогу: «Электронные книги 
сегодня вытесняют печатные!» - шелестя... страницами 
собственных сборников. Посетовали: «Читателя в наши дни 
не хватает!» - при... неоспоримом аншлаге. Причём именно 
сейчас, сегодня, в наши дни: в минувший понедельник 
в Костромской областной универсальной научной 
библиотеке. И только в одном северо-столичные гости всё-
таки оказались правы: современная настоящая поэзия, 
как и всегдашняя настоящая, не умеет приносить прибыль. 
Кстати, корреспондента «СП-ДО» Дарью ШАНИНУ авторы 
и редактор московского некоммерческого издательства 
«Воймега» во время творческой встречи 17 декабря в этом 
тоже сумели убедить совершенно.

Тринадцатилетний Лев и одиннадцатилетняя Даша, крепко держась за руки, 
всего-навсего медленно уходят в глубину сцены, иногда оборачиваясь... Для 
студентов (пусть и непостоянных) школы «Диалог Данс», репетировавших 
четыре месяца, слишком элементарно. Мария Качалкова всего-навсего 
складывает указательный и большой пальцы в колечко — вроде «всё ОК»... Для 
артистки компании «Диалог Данс», танцевавшей даже на «Золотой Маске», 
невероятно банально. Евгений Кулагин без многословных вступлений всего-
навсего желает зрителям приятного просмотра. Для директора школы 
и компании «Диалог Данс», представляющего премьерный спектакль, 
очень просто. Кажется, что просто, банально, элементарно — тем, кто 
не знаком с историей «Людей». А вот изучившая историю премьерной 
танцевальной постановки корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА теперь 
знает наверняка, как тяжело идти под музыку, когда не слышишь музыки. 
Как трудно говорить жестами, когда привык говорить словами. И как сложно 
представлять спектакль, созданный вопреки — человеческим возможностям и 
общественным стереотипам.

Александр Тимофеевский

Лета Югай

Александр Переверзин

Мария Маркова

Компанию «Диалог Данс» в спектакле «Люди» представляют 
Мария  Качалкова, Ирина Куликова и Мария Рыбина

Одиннадцатилетняя Дарья Громова и тринадцатилетний 
Лев Елисеенко - самые юные участники проекта
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В среду депутат Госдумы от 
фракции ЛДПР Андрей Луговой 
заявил, что лондонский Высокий 
суд, где рассматривается дело о 
смерти бывшего сотрудника ФСБ 
Александра Литвиненко в 2006 
году, решил проверить олигарха Бо-
риса Березовского на причастность 
к этому преступлению.

«Слава богу, было наконец-то 
заявлено в английском суде, что и 
причастность Березовского будет 
рассматриваться на этом заседании, 
так как на причастность Березов-
ского указывал не только Луговой, 
но и Рамзан Кадыров, а также Валь-
тер Литвиненко», – сказал Луговой 
на пленарном заседании Госдумы.

«Я хочу обратить внимание, что 
всю деятельность Литвиненко, всю 
деятельность всех беглецов и под-
лецов, находящихся на территории 
Британии, финансирует Березов-
ский и делает это регулярно», – ска-
зал Луговой.

Депутат также сообщил, что на 
заседании суда, состоявшемся на 
прошлой неделе, адвокаты семьи 
Литвиненко «наконец-то офици-
ально заявили о том, что погибший 
не только работал на Ми-6 и был 
штатным сотрудником британской 
разведки, ежемесячно получая на 
совместный счет со своей женой 2 
тыс. фунтов стерлингов, но и по по-
ручению английской разведки ра-
ботал на испанские спецслужбы».

Андрей Луговой, который яв-
ляется зампредседателя коми-
тета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции, пред-
ложил принять меры для того, 
чтобы лишить находящегося в Лон-

доне беглого олигарха Бориса Бе-
резовского возможности получать 
деньги от его активов, остающихся 
в России и других странах.

«В августе этого года де-
путатами нашей фракции был 
подготовлен ряд запросов в Гене-
ральную прокуратуру, Следствен-
ный комитет и ФСБ, в которых 
мы призвали проверить сведения, 
касающиеся сокрытия находя-
щимся в международном розыске 
Березовским имущества, которое 
находится на территории России, 
Украины, Грузии и Сербии», – за-
явил Луговой.

Он сообщил, что в запросе было 
указано: ряд российских компаний 
«так называемых олигархов» ве-
дут переговоры с семьей покойного 
Патаркацишвили о покупке ком-
пании Salford, которая владеет рос-
сийскими активами. «Мы сейчас 
проверяем информацию, но семья 
Патаркацишвили заключила с Бе-
резовским секретное соглашение, 
что в случае продажи фонда Salford 
он получит 250 млн долларов. То 
есть он закрывает свои долги мил-
лионов на 150, которые он потратил 
в войне с Абрамовичем, остальные 
100 млн долларов – я думаю, пол-
тинничек он оставит себе, а полтин-
ничек направит на борьбу с нашим 
государством Российским», – ска-
зал депутат.

Андрей Луговой отметил, что в 
запросе были указаны российские 
компании, которые ведут перего-
воры о покупке. Некоторые из них 
уже отказались от своих намерений, 
«а вот третья компания продолжает 
вести такого рода переговоры». Де-

путат назвал ряд конкретных фами-
лий. «Активы, о которых идет речь, 
на сегодняшний день выставлены 
на продажу. На 50% они принадле-
жат Березовскому, на 50% – семье 
покойного Патаркацишвили», – ут-
верждает депутат.

Парламентарий предложил по-
думать о возможности принятия 
закона, «который требует санкций 
для конкретных физических лиц и 
для юридических лиц, в том числе 
коммерческих, в том случае, если их 
деятельность потенциально может 
наносить урон государству Россий-
скому».

Касаясь самого Березовского, 
депутат сказал, что за последние 
10 лет «в результате расследований 
против Березовского» он был при-
говорен к 14 годам лишения сво-
боды, а общий ущерб Российскому 
государству составляет около 3 
млрд рублей».

По его словам, «на десятый год 
расследования выясняется, что на 
территории России еще находится 
ряд активов, с которых он получает 
деньги и которые систематически 
направляет на реализацию своих 
амбиций и провокаций против Рос-
сийской Федерации».

Луговой отметил, что в отно-
шении Березовского возбуждены 
уголовные дела на Украине, в Бра-
зилии и Швейцарии, он объявлен в 
международный розыск, во Фран-
ции арестованы все его активы, 
включая дома и яхты, уголовные 
дела возбуждены также в Нидер-
ландах и Киргизии.

«Березовский на сегодняшний 
день находится в глубоком падении: 
сидит на депрессантах, летает в Из-
раиль из Лондона эконом-классом, 
а не на собственном самолете, у него 
не хватает денег на жизнь. Для того 
чтобы как-то выжить после про-

игрыша суда другому известному 
в России, лояльному России оли-
гарху, готовится судиться с семьей 
Патаркацишвили и выставляет на 
продажу свои активы», – заявил де-
путат.

Он назвал в числе активов Бо-
риса Березовского, которые нахо-
дятся на территории России, ряд 
производств минеральных вод. «Я 
должен сказать большое спаси-
бо Следственному комитету, кото-
рый, отозвавшись на наш запрос 
весьма оперативно и быстро, про-
вел аресты на территории России 
и Украины. Готовятся такие же ме-
роприятия, несмотря ни на что, на 
территории Грузии и Сербии. Пред-
принимаются все меры, чтобы не 
допустить, чтобы беглый олигарх, 
получив деньги, направил их опять 
против нашего государства», – зая-
вил Луговой.

Отметим, что Андрей Луговой 

проходит по делу о смерти Литви-
ненко в качестве подозреваемого по 
версии британской стороны. Имен-
но Березовский во время его до-
проса в Скотланд-Ярде в 2007 году 
назвал Лугового возможным испол-
нителем убийства.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 
лондонский Высокий суд присту-
пил к предварительным слушани-
ям по делу о смерти Александра 
Литвиненко в сентябре 2012 года. 
Судья Роберт Оуэн, который пред-
седательствовал на заседании, 
отметил, что с момента смерти Лит-
виненко прошло почти шесть лет и 
откладывать подробное дознание 
больше нельзя. По словам судьи, 
дознание следует провести в ин-
тересах вдовы и сына погибшего, а 
также всего общества.

Близкий Борису Березовскому 
экс-чекист Александр Литвинен-
ко, сбежавший в Великобританию, 
скончался в Лондоне 23 ноября 
2006 года. Британская полиция ут-
верждает, что Литвиненко умер в 
результате отравления радиоактив-
ным полонием-210, и подозревает 
в совершении этого преступления 
бывшего сотрудника ФСБ, пред-
принимателя и депутата Госдумы 
России Андрея Лугового и Дми-
трия Ковтуна, с которыми Лит-
виненко встречался незадолго до 
смерти.

Сотрудники полиции Соеди-
ненного Королевства считают, что 
Луговой подсыпал полоний в чаш-
ку чая, из которой пил Литвиненко 
во время встречи в кафе, на которой 
присутствовал также и Дмитрий 
Ковтун.

Экстрадиции Андрея Лугового 
из России добивалась британская 
прокуратура, однако российские 
власти своего гражданина не выда-
ли, сославшись на положение Кон-
ституции, которое запрещает 
выдавать граждан России ино-
странному государству. Лондон 
даже требовал от России перепи-
сать Основной закон страны специ-
ально под этот случай.

Сам Луговой заявлял о соб-
ственной невиновности и о том, что 
это дело было шито белыми нитка-
ми. По его словам, он не мог подсы-
пать полоний в чай хотя бы потому, 
что заказывал напиток для себя и 
Ковтуна. Литвиненко сам почему-
то решил отпить из его чашки.

Российские следователи, рас-
следовавшие дело Литвиненко, за-
явили, что умерший при встрече 
передал Луговому sim-карту и пла-
стиковую банковскую карту, после 
чего за Луговым был зарегистриро-
ван след радиоактивного полония. 
Именно этот след британские спец-
службы считают главным доказа-
тельством вины Лугового.

Осенью прошлого года в След-
ственном комитете рассказали, к 
каким выводам пришли россий-
ские следователи. По данным СК 
России, Александр Луговой и 
Дмитрий Ковтун не убивали Лит-
виненко, а сами стали вместе с ним 
жертвами покушения, заказчики и 
исполнители которого пока неиз-
вестны. В связи с этим СК возбу-
дил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и 
пунктам «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (покушение на убийство об-
щеопасным способом), потерпев-
шим по которому был признан 
Андрей Луговой. Это дело объеди-
нено в одно производство с делом 
по факту убийства Литвиненко и 
покушения на убийство Дмитрия 
Ковтуна.

В начале февраля 2012 года 
отец Литвиненко сделал гром-
кое заявление. 73-летний Валь-
тер Литвиненко, который в 2008 
году вместе с женой покинул Рос-
сию и обосновался в Италии, ска-
зал, что загадочная смерть его сына 
в Лондоне отразилась на отноше-
ниях между Россией и Великобри-
танией. Литвиненко, обвинявший 
в смерти сына российские власти, 
открыто назвал его английским 
шпионом и попросил прощения у 
своей Родины.

ВЗГЛЯД.РУ

«Спонсор беглецов и подлецов»
Британский суд решил проверить Березовского 
на причастность к смерти Литвиненко
Лондонский Высокий суд, рассматривающий 
дело о смерти экс-сотрудника ФСБ Александра 
Литвиненко, решил проверить Бориса 
Березовского на причастность к преступлению, 
сообщил главный подозреваемый в убийстве 
Андрей Луговой, добавив, что олигарх 
финансирует всех беглецов на территории 
Британии. Он также рассказал новые подробности 
громкого дела.

ГЛОНАСС ставят на 
службу бюджету

Правила госзакупок 
распространяются вширь

Квазиналог на грузовики соберут 
через спутник

Федеральная контрактная система будет 
согласована Госдумой до нового года

Квазиналог на тяжелые грузови-
ки (полное название — «плата в счет 
возмещения вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения 
транспортными средствами, имею-
щими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн») появился 
в Бюджетном кодексе в 2011 году. 
Датой начала его взимания было 
определено 1 января 2013 года. При-
нятие новации в 2011 году вызвало 
возмущение ряда депутатов, заяв-
лявших, что введение платы факти-
чески означает, что все российские 
дороги федерального значения для 
владельцев фур становятся платны-
ми. Однако, как позже выяснилось, 
парламентарии волновались напрас-
но — правительство за полтора года, 
прошедших со дня появления этой 
нормы в БК, так и не смогло приду-
мать эффективный механизм взима-
ния платежа (способы уплаты, так 
же, как и ставки платежа, должны 
были быть утверждены постановле-
нием правительства). 

В результате Госдуме пришлось 
принять во втором чтении поправку 

к кодексу, переносящую срок нача-
ла сбора платы за проезд с 1 января 
2013 года на 1 ноября 2014-го. Со-
гласно поступившим в Госдуму разъ-
яснениям Минтранса, ведомство 
рассматривало вариант взимания 
платы с 2013 года через распростра-
нение так называемых виньеток 
(закрепляемой на лобовом стекле 
автомобиля карты, подтверждаю-
щей внесение платы за проезд). Од-
нако, когда была подсчитана цена 
создания системы распространения 
таких документов (до 1,5 млрд руб.), 
в Минтрансе пришли к выводу, что 
затраты слишком высоки. Ведь при 
самом благоприятном прогнозе ве-
домства поступления от продажи ви-
ньеток могли бы составить от 3 млрд 
до 5 млрд руб. в год — и это без учета 
затрат на администрирование. 

При этом благоприятный про-
гноз, как признал Минтранс, скорее 
всего, не оправдался бы — в пояс-
нительной записке к поправкам от-
мечены «крайне высокий» риск 
коррупционной составляющей при 
проверках наличия виньетки у во-
дителей, а также риск подделки 

последней. Кроме того, развертыва-
ние системы выдачи таких карт по-
требовало бы много времени — в 
том числе на определение операто-
ра системы, печать и распростране-
ние 30 млн необходимых виньеток. 
Поэтому систему взимания сбора 
платежей в Минтрансе теперь на-
деются организовать не с помощью 
виньеток, а с использованием вы-
соких технологий — на основе дан-
ных закрепляемых на автомобилях 
бортовых устройств, работающих в 
системе ГЛОНАСС (это поможет 
контролирующим органам отслежи-
вать фактические перемещения гру-
зовиков). 

С ГЛОНАСС, уверены в ведом-
стве, все пойдет иначе — сборы пла-
ты за проезд большегрузов могут 
быть вдвое большими — до 10 млрд 
руб., при этом затраты на админи-
стрирование будут значительно 
ниже. Создавать систему планирует-
ся в рамках государственно-частного 
партнерства заключением концес-
сионного соглашения. С учетом 
действующих процедур при подпи-
сании таких соглашений запустить 
систему возможно не ранее четвер-
того квартала 2014 года, разъяснил 
депутатам Минтранс. Госдума вняла 
этим объяснениям и поправку о пе-
реносе срока начала взимания платы 
на 1 ноября 2014 года без возраже-
ний утвердила. Отметим, что ответ 
на вопрос, станет ли эта дата окон-
чательной, с учетом нынешних про-
блем ГЛОНАСС вовсе не очевиден.

Коммерсант

Еще в ноябре собеседники «Ъ» в правитель-
стве достаточно низко оценивали вероятность 
того, что ФКС будет одобрена во втором чте-
нии в этом году. Хотя большинство ключевых 
разногласий было урегулировано на совеща-
нии у первого вице-премьера Игоря Шувалова 
в начале ноября, оставалась еще большая рабо-
та по сведению поправок и мелким корректиров-
кам текста, который в итоге на 80% отличается 
от варианта, принятого в первом чтении. Весь-
ма вероятно, что депутаты и правительственные 
эксперты провели бы над правкой законопроек-
та еще не одну неделю, если бы их не подгоняли 
из Кремля. По словам главы комитета Госдумы 
по экономполитике Игоря Руденского, документ 
находится на стадии согласования с правовым 
управлением президента и, насколько известно 
«Ъ», еще в минувшие выходные не имел оконча-
тельной версии. 

Тем не менее, основные изменения по сравнению 
с первым чтением можно перечислить уже сейчас. 
Законопроект стараниями Федеральной антимоно-
польной службы стал ближе по духу к действующе-
му 94-ФЗ о госзаказе. Главной победой ФАС стало 
кардинальное изменение способов определения на-
чальной цены контракта. Основным теперь стал 
метод сопоставимых рыночных цен, по которому за-
казчик устанавливает начальную цену своей закупке 
исходя из, прежде всего, общедоступной информа-
ции о рыночных ценах на аналогичные товары, ра-
боты или услуги. Заметим, что свобода заказчика по 
выбору метода установления начальной цены теперь 
существенно ограничена: хотя теоретически заказ-
чик может использовать собственный метод обо-
снования цены контракта, он должен в таком случае 
обязательно доказать невозможность использования 
методов, указанных в законе. Ведомствам также уда-
лось согласовать достаточно быструю досудебную 
процедуру расторжения контракта в одностороннем 
порядке — в течение 10-20 дней. 

Кроме того, в нынешней версии законопро-
екта прописан закрытый перечень случаев, в 
которых заказчик может использовать для про-
ведения закупки запрос предложений (наиболее 
«свободный» способ): это покупка электроэнер-
гии, а также спортивного инвентаря для олимпий-
ских сборных, услуг преподавателей и некоторые 
другие не слишком популярные виды закупок. В 
прежней версии заказчики могли использовать 
запрос предложений для срочных закупок, что, 
по мнению многих экспертов, было явно корруп-
ционной нормой. Впрочем, законопроект, как и 
раньше, оставляет правительству свободу разре-
шать отдельным заказчикам осуществлять закуп-
ки у любого поставщика и по любой процедуре. 

Особые правила планирования закупок оста-
лись только у Гособоронзаказа, закупки матери-
альных резервов теперь подпадают под общие 
нормы ФКС. Теоретически это должно сделать 
рынок поставок обмундирования, продоволь-
ствия и прочих ресурсов для армии, спецслужб и 

МЧС более прозрачным. Введена глава 7, в кото-
рой специально оговорены особенности закупок 
энергосервисных услуг, а также услуг связи в це-
лях обеспечения безопасности страны. Появи-
лась отдельная статья, касающаяся обязательного 
общественного обсуждения крупных закупок, од-
нако это отсылочная норма: правила и порядок 
такого обсуждения устанавливаются правитель-
ством. В законе наконец-то зафиксирована норма 
об идентификационном коде закупки, который 
позволяет увязать документы о закупке на основе 
кода бюджетной классификации и, теоретически, 
даст всем желающим возможность отслеживать 
судьбу контракта от стадии планирования в бюд-
жете до оценки эффективности. Впрочем, для 
этого должна быть создана единая информацион-
ная система, сроки появления которой неизвест-
ны. До тех пор информация будет публиковаться 
на официальном сайте zakupki.gov.ru в нынешнем 
неструктурированном виде. 

Участники рынка закупок предпочитают сдер-
жанно комментировать подготовленный ко вто-
рому чтению законопроект. «Новая версия ФКС 
стала результатом компромисса»,— констатирует 
гендиректор НАИЗа Сергей Габестро. «Ряд по-
правок в целом целесообразны, но сами по себе 
недостаточны,— считает основатель торговой си-
стемы B2B-Center Александр Бойко.— Они не 
решают ключевые проблемы госзаказа: личную 
ответственность чиновников за эффективность 
закупок, расширение инструментария, в том 
числе электронного, при проведении закупок». 
Пока понятно одно: законопроект по сравнению 
с первым чтением стал гораздо более ясным и 
структурированным, но пока не выглядит рабо-
тоспособным. Последнее, видимо, ясно понима-
ют и его составители, старательно соорудившие 
документу «подпорки» в виде отсылочных норм, 
позволяющих правительству при необходимости 
прибегнуть к «ручному» управлению.

Коммерсант

Госдума приняла вчера во втором чтении поправки 
к Бюджетному кодексу, переносящие срок 
начала взимания платы за проезд большегрузных 
грузовиков по федеральным автодорогам 
с 1 января 2013 года на 1 ноября 2014 года. 
Необходимость переноса правительство объяснило 
отказом от попытки создать систему сбора нового 
платежа на основе бумажных разрешительных 
документов и желанием построить ее на 
технологиях ГЛОНАСС.

Сегодня комитет Госдумы по 
экономической политике должен 
направить в совет нижней 
палаты согласованную версию 
законопроекта «О Федеральной 
контрактной системе». Второе 
чтение этого документа, к 
которому за последние полгода 
было направлено около тысячи 
поправок, запланировано на 
вторник и уже стоит в повестке 
пленарного заседания Госдумы. 
В целом от нынешних правил 
госзакупок ФКС, созданная 
как компромисс, скорее 
отличается широтой охвата 
регулирования, нежели 
расширенными возможностями 
для госзакупщиков.
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Чужие среди своих
Начальник самой секретной службы МВД рассказал, 
как «услуги» полиции становятся бизнесом

- Александр Иванович, насколько, на 
ваш взгляд, коррумпирована российская 
полиция?

- Уровень коррумпированности по-
лиции является оценочным признаком, и 
базовым для его определения служит экс-
пертный подход. В таком случае, как это 
часто бывает, сколько существует экспер-
тов - столько, в конечном счете,  будет и 
мнений. Признаюсь, мне и раньше неред-
ко задавали этот вопрос, но а теперь, что 
называется, сам Бог велел.

При этом, отвечая, я стараюсь доне-
сти до собеседника понимание того, что 
органы правопорядка - не какая-то само-
стоятельная ветвь власти - это один из 
государственно-властных институтов, в 
котором служат граждане страны: чьи-то 
родственники, соседи, друзья. Поэтому, 
когда речь заходит о коррупционной пора-
женности, то надо понимать, что пробле-
ма остра в полицейском ведомстве ровно 
настолько, насколько она остра в самом 
обществе. И рассматривая соотношение 
уровня коррупции с зарубежными госу-
дарствами, надо быть сдержаннее в оцен-
ке. Поскольку в значительной степени, и 
мы неоднократно сталкивались с этим на-
блюдением в процессе обмена опытом с 
коллегами из иностранных полицейских 
структур, существование коррупционных 
механизмов нередко рассматривается из-
лишне формально, как в тестировании, без 
учета специфики общественного уклада и  
системы государственного управления, 
и системы внутреннего противодействия 
коррупции.

Вот, например, «язык цифр» говорит 
нам о том, что за взятки за неполный теку-
щий год было задержано 374 сотрудника. 
Это много? Впечатляет. При этом, во-
первых, в прошлом году эта цифра была 
на 20 процентов больше, а во-вторых, си-
лами службы собственной безопасности 
были задержаны восемь из десяти взятко-
получателей. Широко известно, что пози-
ция министра внутренних дел на это счет 
однозначна - ведомству не нужны «попут-
чики». Для этого создан и функционирует 
внутриведомственный механизм обеспе-
чения собственной безопасности. И он эф-
фективен.

- Известно, что в середине 90-х, ра-
ботая в Рязани, вы обезвредили знаме-
нитую и очень опасную банду «Слонов», 
державшую в страхе несколько рос-
сийских регионов. Прибегали ли вы к 
помощи сотрудников собственной безо-
пасности?

- В тот период такие спецотделы толь-
ко создавались. Но вот, казалось бы, па-
радокс для пресловутых «лихих 90-х». 
Работая против мощной ОПГ, на счету 
которой только доказанных 22 заказных 
убийства, где свыше полутора тысяч сви-
детелей и потерпевших, мы не столкну-
лись ни с одним случаем предательства 
сотрудников органов внутренних дел.

- Вы пришли в главк со своей новой 
командой?

- Некоторые новые назначения прош-
ли и, конечно же, в дальнейшем будут еще. 
Это нормальный рабочий процесс управ-
ления: кто-то из сотрудников показывает 
свою способность к дальнейшему профес-
сиональному прогрессу, кто-то, наоборот, 
«пресыщается» проделанной работой, и 
возникает объективная необходимость 
укрепления его позиции. При этом я при-
верженец недопустимости ломки работа-
ющей системы.

В целом, коллектив службы собствен-
ной безопасности, в частности Главного 
управления, - высокопрофессиональный, 
это люди, которым я могу доверять. Более 
того, считаю, что СБ - это элитарное под-
разделение полиции. Для того чтобы рабо-
тать в нем, надо не только доказать свою 
состоятельность на практике, но и сохра-
нить  непредвзятость оперативного мыш-
ления. И, что самое важное, оставаться 
порядочным человеком.

- Прозвучала критика по поводу ре-
зультатов внеочередной аттестации лич-
ного состава МВД. Мол, далеко не все 
коррупционеры были выявлены. Значит 
ли это, что полицию опять ждут массо-
вые, поголовные проверки?

- Конечно, нет. Министр внутренних 
дел России Владимир Колокольцев про-

тив повторного проведения всеобщей пе-
реаттестации.

Тем более что нет объективной необхо-
димости устраивать «встряску» сформи-
ровавшихся коллективов. Сейчас время 
других методов и подходов. И обществен-
ность может увидеть, как руководство 
МВД России и территориальных орга-
нов реагирует на неправомерные действия 
подчиненных. Неприкосновенных нет и 
не будет.

Несомненно, институт аттестации бу-
дет использоваться, но точечно, в тех ситу-
ациях, когда он будет востребован и может 
способствовать наведению порядка в кол-
лективе, одновременно с сохранением его 
работоспособности. Как у врача-хирур-
га: главное - сохранять холодную голову и 
удалять очаг заболевания. В этом и изла-
гается сущность работы службы собствен-
ной безопасности.

Тем не менее, мы не отказываемся 
от применения профилактических, пре-
вентивных мер в рамках существующей 
системы оперативного обслуживания ор-
ганов внутренних дел.

Она эффективна, если выражаться 
врачебной терминологией, для борьбы с 
отдельными метастазами. Судите сами: с 
начала текущего года в дисциплинарном 
порядке понижены в занимаемой долж-
ности 165 сотрудников, перемещены по 
службе - 162, уволены из органов внутрен-
них дел и миграционной службы - 1163. 
Это люди, которые балансируют на грани 
коррупционного риска.

К тому же эффективным профилак-
тическим средством является процедура 
согласования службой собственной безо-
пасности сотрудников при назначении на, 
новую, более высокую должность. В этом 
году проверку прошли 118619 сотрудни-
ков. В 5683 случаях, а это почти 5 про-
центов, в отношении кандидатов имелась 
негативная информация.

- Проверка на полиграфе имеет опре-
деляющее значение в кадровых реше-
ниях? Ведь это - дело добровольное, 
сотрудник вправе отказаться от прохож-
дения такой процедуры?

- Конечно,  вправе отказаться. Но тог-
да автоматически снимается вопрос о за-
мещении им вышестоящей должности. 
Это - первое. А второе - ему с этого мо-
мента уделяется повышенное внимание со 
стороны службы собственной безопасно-
сти. Ведь этому человеку наверняка есть 
что скрывать. Тем более что по правилам 
применения полиграфа испытуемого зара-
нее знакомят со всеми вопросами, которые 
будут ему заданы. Получается, он точно 
знает, что на некоторые из них не сможет 
ответить правдиво. Так можно ли ему до-
верять?

- А кадровики несут какую-либо от-
ветственность за брак в своей работе?

- Безусловно. Но опять же - в сфере 
своей компетентности. Будут проверены 
все звенья согласования, которые прохо-
дил провинившийся сотрудник. И если 
выяснится, что на каком-то этапе имелась 
в отношении него негативная информа-
ция, будет проведена служебная проверка 
- почему не обратили внимания?

- Вы разобрались с нашумевшей исто-
рией, связанной с введением новой фор-
мы в МВД?

- Да, мы провели серьезную провер-
ку законности заключения государствен-
ных контрактов на поставку товаров для 
нужд МВД России. Для этого привлекли 
специалистов службы по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и коррупци-
ей, ревизоров Контрольно-ревизионного 
управления. Изъята в полном объеме вся 
документация по заключенным контрак-
там и конкурсам, тендерам, служебные 
документы о проведенных аукционах на 
поставку товаров, выполнения работ и 
оказания услуг за период с 2010 по 2012 
годы. Проверяются сведения о причаст-
ности к противоправной деятельности 
ряда руководителей тыловых подразделе-
ний МВД России и других должностных 
лиц министерства, в компетенцию кото-
рых входил ведомственный контроль за 
соблюдением установленного законом по-
рядка проведения конкурсов по государ-
ственным заказам. По некоторым сделкам, 
в которых принимало участие МВД Рос-

сии, уже установлены нарушения условий 
и порядка проведения торгов. В частно-
сти, установлены факты манипуляций. 
То есть отклонялись заявки  рядовых 
участников аукционов по формальным 
основаниям, и таким способом обеспечи-
вались победы аффиллированных ком-
паний.

Так, выявлены нарушения суще-
ственных условий поставки вещевого 
имущества для нужд МВД в сентябре 
2011 - марте 2012 года по заключенным 
государственным контрактам. В частно-
сти,  проверка образцов шерстяных брюк 
и кителей, рубашек показала, что постав-
ленная продукция не соответствует нор-
мам, определенным в госконтракте.

- А в итоге?
- В итоге Арбитражный суд по иску 

МВД России расторгнул государствен-
ный контракт с несколькими крупны-
ми поставщиками  на поставку вещевого 
имущества общей суммой 3,96 миллиар-
да рублей в связи с невыполнением ими 
существенных условий контракта.

- По этому делу ожидаются аресты, 
«посадки» высокопоставленных чинов-
ников МВД?

- Все материалы, как положено по за-
кону, переданы в Следственный комитет 
России - там примут решение. Но могу 
сказать, что это, к сожалению, не един-
ственная подобная афера. Мы провери-
ли госконтракты на поставку рационов 
питания и выявили, что фактически по-
ставленные образцы не отвечают уста-
новленным требованиям. Сейчас ГУСБ 
проверяет законность действий долж-
ностных лиц МВД, заключавших и со-
провождавших контракты, организаций, 
нарушивших существенные условия сде-
лок. Устанавливаем и фактическую сум-
му ущерба, причиненного бюджету.

- Какие так называемые «полицей-
ские услуги» сегодня наиболее востре-
бованы криминалитетом?

- Ну почему только криминалите-
том? Современный бизнес быстро адап-
тировался к рынку незаконных услуг. 
Это сказывается в подходах к конку-
рентной борьбе - заказы на проведение 
проверки у конкурентов сейчас один из 
самых популярных запросов.

Например, к нам обратился подмо-
сковный предприниматель - пожаловал-
ся на внезапную проверку сотрудниками 
УЭБиПК ГУ МВД России по Москов-
ской области его бизнеса и изъятие ре-
ализуемой им продукции. ГУСБ МВД 
России и органы Следственного комите-
та  по Московской области провели со-
вместную проверку. Установлено, что в 
июне-августе сотрудниками ОРЧ №1 с 
территории торговых складов  в Мыти-
щах было незаконно вывезено свыше 20 
тысяч коробов с обувью, принадлежащей 
заявителю. При этом оперативниками 

ГУСБ МВД России задокументирован 
факт вымогательства со стороны дво-
их сотрудников полиции незаконного 
денежного вознаграждения за возврат 
изъятой продукции. 11 сентября сотруд-
никами собственной безопасности при 
получении взятки в размере 1 миллиона 
200 тысяч рублей в помещении кафе за-
держан гражданин, который выполнял 
функции посредника. Затем в момент по-
лучения незаконного денежного возна-
граждения с поличным задержан один из 
вымогателей - майор полиции, старший 
оперуполномоченный ОРЧ №1 УЭБиПК 
ГУ МВД России по Московской области.

- Правда ли, что посредничество в 
коррупционных схемах стало высокодо-
ходной формой бизнеса?

- Действительно, оперативники 
службы собственной безопасности не-
однократно сталкивались с тем, что так 
называемые «решалы» стали даже соз-
давать свои фирмы, якобы оказывающие 
консалтинговые услуги. И на этом фоне 
процветают разного рода мошенники, 
якобы со связями в правоохранительной 
системе.

Вот характерный пример. ГУСБ МВД 
России и ГУ МВД России по Московской 
области была проведена совместная про-
верка обращения о возможных фактах 
вымогательства должностными лицами ор-
ганов внутренних дел незаконного денеж-
ного вознаграждения за принятие решения 
по уголовным делам, находящимся в про-
изводстве следственных подразделений. 
Оперативным путем была установлена 
схема мошеннических действий. Участни-
ки преступной группы, действуя якобы 
в качестве представителей сотрудников 
следственных органов МВД России, пред-
лагали услуги по прекращению уголовно-
го преследования. Размер вознаграждения 
доходил в зависимости от сложности дела 
до нескольких десятков миллионов рублей.

В процессе оперативной разработки 
членов группировки был задокументи-
рован факт вымогательства 1 миллиона 
долларов у родственников подследствен-
ного за прекращение уголовного дела. В 
момент получения части вымогаемых 
средств в сумме 22 миллионов рублей в 
Красногорском районе Московской об-
ласти наши сотрудники задержали двух 
человек, один из которых оказался заме-
стителем генерального директора столич-
ной коммерческой организации.

- У этих «решал» и в самом деле 
были связи в правоохранительных орга-
нах, или они банально блефовали?

- Это мы сейчас выясняем, проводим 
проверку возможной причастности со-
трудников ОВД к мошеннической схеме, 
устанавливаем всех ее участников.

- Оказывали ли сотрудники, подо-
зреваемые в преступлении, сопротив-
ление при задержании? Кто проводит 

такие задержания - в главке есть свое 
спецподразделение?

- В большинстве случаев задержания 
проводятся оперативниками ГУСБ МВД 
России, прошедшими специальную под-
готовку. В исключительных тактических 
ситуациях для задержаний привлекают-
ся так называемые «тяжелые» подразде-
ления - сотрудники Центра специального 
назначения МВД России.

Все действия аксиоматичны: 
«Четкость и оперативность при за-
держании исключает сопротивление за-
держиваемого». Во-первых, каждое такое 
мероприятие тщательно готовится, про-
считываются все варианты, учитывает-
ся наличие оружия у человека, уровень 
его подготовки и степень опасности. Все 
происходит мгновенно и внезапно, без 
предварительной «артподготовки». И, 
во-вторых, подавляющее большинство 
задерживаемых хорошо понимают бес-
смысленность сопротивления сотрудни-
кам собственной безопасности.

- Известно, что ваш главк обязан за-
щищать сотрудников от разного рода 
угроз.

- Система государственной защи-
ты применяется достаточно широко. В 
этом году обеспечено мерами безопасно-
сти около 2 тысяч сотрудников полиции 
и членов их семей, что практически на 
треть больше, чем в аналогичном перио-
де прошлого года. При этом количество 
первоначальных сигналов о принятии 
мер государственной защиты выросло 
в полтора раза. По мнению наших экс-
пертов, это связано с активизацией кри-
минала, который, пользуясь процессами 
реорганизации системы обеспечения пра-
вопорядка, предпринял попытку переде-
ла сфер влияния. В отличие от событий 
90-х, былого беспредела удалось избежать. 
Прежде всего за счет эффективной работы 
механизма госзащиты сотрудников.

С начала года для обеспечения за-
щиты жизни и здоровья сотрудников, 
сохранности их имущества меры безо-
пасности применялись 4 170 раз. Это и 
личная охрана, охрана жилища и имуще-
ства, выдача специальных средств инди-
видуальной защиты, связи и оповещения 
об опасности, обеспечение конфиденци-
альности сведений о защищаемом лице, 
замена документов, изменение места ра-
боты, службы или учебы, временное по-
мещение в безопасное место. Результатом 
работы стало возбуждение 390 уголовных 
дел в отношении угрозоносителей. Никто 
из защищаемых сотрудников и близких 
не пострадал.

- Кого-то посадили?
- Вот пример. В Ивановской области 

сотрудник полиции пресек нарушение 
ПДД со стороны одного из так называ-
емых «братков», неоднократно судимо-
го, который к тому же был в нетрезвом 
состоянии. Вместо объяснений поли-
цейский получил угрозы. При достав-
лении в отдел задержанный пообещал 
расправиться с сотрудником. С уче-
том этих обстоятельств подразделением 
собственной безопасности был вырабо-
тан комплекс защитных мероприятий. 
В частности, обеспечена охрана сотруд-
ника и членов семьи. Сотрудниками 
собственной безопасности даны четкие 
рекомендации по поведению защищае-
мых лиц на весь период действия угрозы. 
В итоге удалось своевременно пресечь 
нападение на сотрудника и провести по-
лицейскую спецоперацию по задержа-
нию участников планируемой акции. 
Задержанные были признаны судом ви-
новными в противоправных действи-
ях в отношении сотрудников полиции и 
осуждены к реальным срокам лишения 
свободы.

- А вам самим приходится прибегать 
к подобным методам защиты?

- С 1991 по 2000 год, работая опера-
тивником, я застал то время, когда си-
туация, предполагающая применение 
оружия, могла возникнуть внезапно и не-
предсказуемо. Многие сотрудники тогда 
работали в условиях чрезвычайного слу-
жебного риска, и именно в эти годы резко 
пошла в гору печальная статистика про-
фессиональной смертности.

В последующем методы криминала 
стали изменяться. На смену жесткому 
устранению сотрудника пришли подкуп, 
шантаж. В последние годы особую акту-
альность приобрела дискредитация со-
трудников.

Право должностных лиц системы 
МВД России на защиту чести, достоин-
ства и деловой репутации является их 
конституционным правом, а деловая ре-
путация органов внутренних дел - одним 
из условий их успешной деятельности, 
при этом как сотрудник, так и орган, счи-

тающие, что о них распространены не 
соответствующие действительности по-
рочащие сведения, вправе предъявить су-
дебные иски.

Недавно ГУСБ МВД России закон-
чило проведение служебной проверки по 
жалобе гражданина о том, что сотрудни-
ки транспортной полиции на железно-
дорожном вокзале незаконно произвели 
его задержание и, с его слов, похитили у 
него большую сумму денег, которая пред-
назначалась для покупки автомобиля. 
В течение нескольких недель наши опе-
ративники проверяли всех сотрудников 
транспортной полиции, которые могли 
нести службу в районе предполагаемо-
го происшествия. Информация, которую 
сообщал заявитель, в корне не подтвер-
дилась. При сопоставлении всех фактов 
выяснилось, что заявитель действитель-
но был задержан сотрудниками за мел-
кое хулиганство, причем денег при нем 
не было и быть не могло, потому что он 
«спустил» их в казино. А чтобы оправ-
даться дома перед женой, ничего лучше 
не придумал, чем версию «жертвы». По-
добная ситуация, наверное, больше похо-
жа на сюжет низкопробной комедии, но 
проблема в том, что таких фактов доста-
точно много.

- Куда гражданин может пожало-
ваться на полицейского?

- Номера телефонов, почтовые адре-
са, по которым можно сделать сообщение 
в службу собственной безопасности, есть 
в каждом отделе полиции в каждом реги-
оне. Размещены они и на официальном 
сайте МВД России. На этом же сайте есть 
и телефон «горячей линии».

- Много ли жалоб на полицейских 
подтверждаются?

- Не более половины. Причем мы тща-
тельно проверяем все сообщения, даже 
анонимные. Другое дело, что нередко 
такая информация оказывается клевет-
нической, ошибочной, излишне эмоцио-
нально окрашенной либо просто глупой.

Например, житель одного из районов 
Москвы недоволен тем, что постовой на 
контрольно-пропускном пункте в отде-
ле полиции спрашивает о цели визита. 
Жительница Смоленской области обжа-
ловала действия сотрудников полиции, 
задержавших мать заявительницы, раз-
бившую камнем стекло автомобиля. Еще 
один заявитель пожаловался на «горячую 
линию», что сотрудники полиции мед-
ленно подходят к «телефонам доверия».

А вот совершенно другая история. Из 
Ярославской области пришло сообщение о 
ДТП с участием служебного полицейско-
го автомобиля. По информации, изложен-
ной заявителем, авария произошла по вине 
сотрудника, был полностью разбит автомо-
биль гражданского водителя, а сам он по-
лучил тяжкие телесные повреждения. При 
этом нарушение было сокрыто руковод-
ством УМВД, меры к виновным не при-
няты, сотрудник оказывает давление на 
пострадавших лиц. Мы выяснили, что ДТП 
действительно имело место. Однако автома-
шины получили незначительные поврежде-
ния. В момент аварии оба водителя были в 
трезвом состоянии, телесные повреждения 
участникам ДТП не причинены, вина води-
телей признана обоюдной. О факте аварии 
сотрудник в тот же день поставил в извест-
ность непосредственное начальство и подал 
рапорт о случившемся руководителю органа.

Оказалось, что обращение в ГУСБ 
было направлено от имени заявительни-
цы женой бывшего сотрудника, который 
годом ранее по инициативе попавшего 
в аварию офицера полиции был переве-
ден на нижестоящую должность, а затем 
и уволен ввиду ненадлежащего исполне-
ния служебных обязанностей. 

- Нужно ввести и меры администра-
тивной и уголовной ответственности за 
сообщение заведомо ложной информа-
ции о коррупции?

- В государственно-служебном зако-
нодательстве необходимо уточнить по-
рядок выведения госслужащих за штат, 
их увольнения или понижения в долж-
ности при проведении организацион-
но-штатных мероприятий, детально 
определить их правовой статус, чтобы 
снизить риск коррупционных правона-
рушений со стороны лиц, которые фор-
мально относятся к соответствующему 
органу государственной власти. Следу-
ет также ввести меры ответственности 
служащих за коррупционные правона-
рушения, например, пожизненное лише-
ние пенсионных, медицинских и иных 
льгот, предоставленных в связи со стату-
сом госслужащего, исключение из общего 
трудового стажа время работы на госу-
дарственной службе.

Коммерсант

Избавлением подразделений МВД России от случайных лиц 
занимается таинственная и засекреченная полицейская 
структура - служба собственной безопасности. Именно 
сотрудники этого подразделения выявляют львиную 
долю тех, кто считает службу не общественным долгом, а 
синекурой.
Что происходит на “невидимом фронте” борьбы с 
предателями, рассказал начальник Главного управления 
собственной безопасности МВД России генерал-майор 
полиции Александр Макаров.



8 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

АУКЦИОН

Овен
Овнам в начале недели звезды советуют проявить 

больше терпения и усидчивости. Это не лучшее вре-
мя для деловых поездок, встреч, работы с документами 
и консультаций. В середине недели ситуация улучшает-
ся. В профессиональной деятельности в этот период вы 
сможете повысить свой авторитет и расширить кругозор. Можно прохо-
дить переаттестацию. В конце недели вам могут предложить повышение 
в должности.

Телец
У Тельцов в начале недели может ухудшиться фи-

нансовая ситуация. Возможно, задержат выплату зарпла-
ты или потребуется срочно приобрести дорогостоящую 
вещь. Также не исключены убытки из-за принятия не-
верных решений, а также ошибок. В середине недели об-
стоятельства будут более удачными. Вам могут вернуть долги, или вы 
получите финансовую поддержку из других источников. Если вы состои-
те в браке, то у партнёра может возрасти доход. Это подходящее время для 
поиска подработки. 

Близнецы
В начале недели звезды не советуют Близнецам про-

являть инициативу. Что бы вы ни делали в это время, дей-
ствия могут вызвать негативную оценку окружающих. 
Особенно это характерно для индивидуального обслужи-
вания клиентов. С середины и до конца недели дела пойдут в гору. Напри-
мер, вы сможете преуспеть в переговорном процессе, а также укрепить и 
гармонизировать свои деловые связи. Это благоприятное время для тех, 
кто работает вместе с партнёром на равных. 

Рак
Раки в начале недели не смогут действовать в свобод-

ном режиме. Ваши инициативы, скорее всего, будут стал-
киваться с трудностями и ограничениями. Возможно, вас 
поставят в жесткие условия, от которых нельзя будет от-
клониться. Также в это время вы можете испытывать вну-
треннюю неуверенность в целесообразности тех или иных поступков. 
Вторая  половина недели, скорее всего, будет связана с улучшением отно-
шений с коллегами. Вас ждёт весьма интересная работа, что положительно 
отразится на производительности труда. 

Лев
Львов в начале недели ждёт нестабильное время для 

выполнения профессиональных обязанностей. Воздер-
житесь от начала любых дел, в которых у вас нет доста-
точного опыта. Особенно это касается работы в сфере 
информационных технологий. Сейчас не рекомендуется 
даже обновлять программное обеспечение. Стоит перенести подобные но-
вовведения на другой период, а на этой неделе ограничиться привычным 
кругом обязанностей. В конце недели смогут проявить свои таланты инже-
неры, изобретатели и рационализаторы.

Дева
Девам в начале недели звезды не советуют привлекать 

к себе внимание начальства. Вряд ли руководство сможет 
объективно оценить ваши заслуги. Наоборот, вы рискуе-
те попасть под горячую руку и стать крайним во всех не-
удачных проектах. Вторая половина недели пройдёт на 
позитивной волне. Больше всего преуспеют те, кто имеет отношение к не-
движимости: риэлторы, интерьерные дизайнеры, работники жилищно-
коммунального хозяйства. Обязательно доводите до конца начатые дела, 
поскольку сейчас в этом кроется ключ к успеху. Также это подходящее вре-
мя для дистанционной работы на дому.

Весы
У Весов в начале недели могут осложниться деловые 

контакты. Это неблагоприятное время для переписки с 
партнёрами, командировок, работы с юридическими до-
кументами, преподавательской деятельности. От контак-
тов с людьми, приехавшими из других регионов или стран, 
лучше воздержаться. Вторая половина недели благоприятствует работе с 
информацией, консультациям и торговой деятельности. Вы сможете вы-
ступить в роли посредника в споре и успешно разрешить конфликтную си-
туацию.

Скорпион
У Скорпионов в начале недели могут возникнуть фи-

нансовые проблемы. Если вы регулярно используете элек-
тронные деньги для оплаты счетов в Интернете, то в эти 
дни следует сменить пароли и усилить меры безопасности. 
Также не стоит сейчас оплачивать покупки по кредитной 
карте. Середина недели складывается намного удачнее. Вы сможете повы-
сить уровень своего профессионального мастерства и качество работы, что 
приведет к росту доходов. В конце недели возрастёт производительность 
труда у тех, кто занимается торговлей или дает консультации.

Стрелец
Стрельцам в начале недели, возможно, придётся стол-

кнуться с трудностями при реализации своих инициатив. 
В это время лучше воздержаться от новых дел и стараться 
не попадать в конфликтные ситуации. В середине недели 
вас ждёт прилив оптимизма и уверенности в себе. Скорее 
всего, вам удастся справиться с любыми сложными делами, даже не имея 
должного опыта. Это подходящее время для самостоятельного обучения с 
использованием видео- и аудиоматериалов. Конец недели может быть от-
мечен ростом доходов. 

Козерог
У Козерогов в начале недели могут возникнуть слож-

ности во взаимоотношениях с коллегами. Возможно, 
вам поручат выполнить большой объем работы и поста-
вят жесткие дедлайны, соблюсти которые  будет крайне 
трудно. Не исключено, что на вас переложат работу, которую ещё недавно 
выполняли ваши коллеги. Также в это время часто могут происходить тех-
нические сбои. В середине недели, скорее всего, возрастут доходы у тех, кто 
работает на полставки или по совместительству. 

Водолей
Начало недели складывается неблагоприятно для Во-

долеев, имеющих творческие профессии, занимающихся 
освоением новой техники, программного обеспечения, а 
также начинающим важный проект. В этот период реко-
мендуется выполнять привычный круг обязанностей и 
не браться за новые проекты. Воздержитесь от публикации резюме в Ин-
тернете и собеседований с потенциальными работодателями. В середине 
недели наступает благоприятное время, когда вы сможете решить постав-
ленные задачи с помощью коллег. В конце недели вам могут предложить 
дополнительную подработку на выгодных условиях.

Рыбы
Рыбам в начале недели лучше не браться за проекты, 

которые находятся на стадии завершения. У тех, кто рабо-
тает удаленно, могут возникнуть небольшие проблемы с 
заказчиками. В середине недели увеличиваются шансы на 
карьерное продвижение. Вышестоящее руководство мо-
жет начать продвигать вас по карьерной лестнице. В это время вы сможете 
преуспеть в освоении новых технических средств или программного обе-
спечения. В конце недели проявите инициативу, тогда ваше заветное жела-
ние будет исполнено.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

18 декабря
Бурыгина Татьяна Альбертовна, 

гендиректор ООО «Синтез»

20 декабря
Михайлов Владимир Викторович, 

депутат Костромской областной Думы

Лебедев Денис Борисович, дирек-
тор филиала ООО «РГС-Центр»

21 декабря
Ломагин Василий Николаевич, де-

путат Костромской областной Думы

Адеев Александр Михайлович, гла-
ва Вохомского муниципального района

Несговорова Лариса Георгиевна, ген-
директор ООО «Шарьинская мине-
ральная вода»

На будущей 
неделе 

24 декабря
Хомяков Николай Александрович, 

управляющий делами администрации 
Костромской области

25 декабря
Аркадьева Ирина Аркадьевна, По-

четный гражданин Костромской обла-
сти

Оленев Александр Николаевич, де-
путат Костромской областной Думы 

27 декабря
Скудрэ Владимир Андреевич, ди-

ректор ЗАО «Костромской завод  поли-
мерного машиностроения имени Л.Б. 
Красина»

28 декабря
Князев Александр Викторович, ди-

ректор департамента здравоохранения

Кромский Дмитрий Александро-
вич, Почетный гражданин Костромской 
области

Смирнов Алексей Константино-
вич, начальник управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по 
Костромской области

29 декабря
Баланин Илья Валерьевич, дирек-

тор департамента финансов
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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 вер-
но указывать индекс издания. 

Для того чтобы еженедельно получать сразу два издания – газеты «Северная правда» и «Гу-
бернское деловое обозрение», – используйте следующие индексы подписки:

15711 – для ветеранов и участников ВОВ, для учреждений социальной 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 «Северную правду»: используйте 

подписной индекс 52109. В этом случае 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 
трахеостому 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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области 
извещает об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка для строительства объекта социально-культурно-бытового назначения, состоявше-
гося 14 декабря 2012 года:

Местоположение: город Кострома, микрорайон Юбилейный, 32. Распоряжение депар-
тамента государственного имущества и культурного наследия Костромской области от 23 
июля 2012 года № 1443/з «О проведении аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Кострома, микрорай-
он Юбилейный, 32», площадью 1207,86 кв. м, кадастровый номер 44:27:070704:5. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявителей.

Чтобы спать спокойно
Налоги теперь можно заплатить через Интернет
В УФНС России по Костромской области прошла пресс-конференции 
по вопросу «Подведение итогов кампании по начислению и уплате 
имущественных налогов физическими лицами за 2011 год. Последствия 
неуплаты и порядок  урегулирования споров». На ней побывал и задал 
вопросы корреспондент «СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ.

Заместитель руководителя управления Ирина  
Кривова рассказала о том, как идет уплата  налогов за 
2011 год. На 1 ноября 2012 года прошло начисление 
имущественных налогов физическим лицам в общей 
сумме 497,3 миллиона рублей, в том числе:

- транспортный налог -  329,7 миллиона рублей;
- налог на имущество – 70,2 миллиона рублей;
- земельный налог – 97,4 миллиона рублей.
При этом 100 процентов транспортного налога 

отправится в областной бюджет, а имущественный 
и земельный налоги поступят в бюджеты своих му-
ниципалитетов. То есть, имущественные налоги оста-
ются на местах.

Было сказано и о собираемости. Налогоплатель-
щиками добровольно уплачено после направления 
в их адрес уведомлений об уплате имущественных 
налогов 76,7 процента  от начисленных сумм. Это 
значит, что большинство костромичей добросовест-
но выполняет свой гражданский долг. Но есть и 
уклоняющиеся, об этом тоже говорилось на пресс-
конференции. Хотя их значительно, примерно на 10 
процентов, меньше, чем в прошлом году. Транспорт-
ный налог не заплатили 30 тысяч человек, налог на 
имущество — 48 тысяч, земельный налог — 38 тысяч 
человек. Это примерно каждый пятый. Общая сум-
ма задолженности составила 157 миллионов рублей. 

Что грозит тем, кто неаккуратно платит налоги? 
Отвечая на вопросы, Ирина Кривова коснулась и 
этой темы. За неуплату или несвоевременную упла-
ту налога физическому лицу будет начисляться пеня 
за каждый календарный день просрочки, начиная со 
2 ноября по день уплаты включительно. Процентная 
ставка пени принимается равной одной трехсотой 
действующей на данный момент ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ (с 14.09.2012 г. 
– действующая ставка рефинансирования – 8,25 про-
цента). 

Если гражданин продолжает уклоняться от упла-
ты, то налоговый орган вправе обратиться в суд с за-
явлением о взыскании долга за счет имущества, в том 
числе денежных средств на счетах в банке или налич-
ных денежных средств данного физического лица. 

При неисполнении должником требований, со-
держащихся в исполнительном документе, вы-
данном на основании судебного акта, судебный 
пристав-исполнитель возбуждает исполнительное 
производство, а также вправе вынести постановле-
ние о временном ограничении на выезд должника за 
границу. Это весьма действенная мера, особенно в ка-
нун праздников или отпусков.

Узнать о своей задолженности и оплатить её те-
перь можно, не выходя из дома. Для этого необхо-
димо зайти на сайт налоговой службы Костромской 
области. О нем рассказал начальник отдела работы с 
налогоплательщиками Михаил Балдин.

- На сегодняшний день на сайте нашей службы 
действуют 27 интерактивных сервисов. Общение по-
средством сети Интернет становится все популяр-
нее. Сайт УФНС России по Костромской области  в 
среднем за неделю посещают более 8 тысяч пользова-
телей. Важнейшим шагом является создание интер-
нет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Зашла речь и о такой услуге для налогоплатель-
щиков, как  «онлайн-запись на прием в инспекцию». 

- Да, теперь любой гражданин, который ценит 
свое время, может через интернет-сервис записать-
ся на конкретный день, на конкретное время на при-
ем в свою налоговую инспекцию. Если он придет без 
опозданий, ему не придется стоять в общей очереди. 
Сервис удобен. Он только начал действовать. Мы 
ожидаем, что он будет очень популярен, - проком-
ментировал нововведение Михаил Бадин.

Иногда у гражданина и налоговой службы возни-
кает непонимание. Как можно разрешить конфликт? 
Неужели обязательно подавать в суд? На эти вопро-
сы ответила заместитель начальника отдела досудеб-
ного аудита Лариса Токмакова.

- Налогоплательщики вправе обжаловать  в вы-
шестоящий налоговый орган действия  должностных 
лиц. Это значит, что в управление ФНС России по 
Костромской области можно подать жалобу на при-
нятые решения по камеральным проверкам деклара-
ций, выездным проверкам правильности исчисления 

и уплаты налогов, уведомления на уплату местных 
налогов,  требования  на уплату налогов, пеней, штра-
фов, решения о взыскании налогов, приостановле-
нии операций  по расчетным счетам, бездействие 
инспекций по возврату переплат, невнимательное, 
грубое отношение должностных лиц инспекций и 
так далее.

Лично я в этом месте позволил себе усомнить-
ся. Среди  налогоплательщиков-физических лиц 
бытует мнение о том, что нет смысла подавать жа-
лобу на инспекцию в наше областное управле-
ние. По их мнению, учитывая такое понятие, как 
«честь мундира», управление любой ценой будет 
защищать своих коллег. 

- Это ничем не обоснованное мнение, и те, кто 
уже решал свои вопросы  путем подачи жалобы в 
управление, поняли, что мы иначе, чем общеприня-
то, понимаем «честь мундира», - объяснила Лариса 
Токмакова. - Основной нашей задачей  является рас-
смотрение жалобы по существу, на основании  оцен-
ки документов и информации, представленных 
налогоплательщиками и полученных от нижестоя-
щих налоговых органов.  При рассмотрении жалобы 
тщательно проверяется достоверность указанных в 
жалобе доводов, оценивается соответствие  действий  
налоговых  органов, принятых ими документов нало-
говому законодательству.

Цель рассмотрения жалобы – урегулировать 
спорный вопрос до суда, урегулировать его так,  что-
бы отстоять свое мнение в суде. То, как   рассматрива-
ются жалобы, можно оценить по следующим фактам. 

За 9 месяцев 2012 года из 41 жалобы, поступив-
шей в управление от индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам их предпринимательской 
деятельности, удовлетворены 22, то есть более поло-
вины, из 50 жалоб физических лиц удовлетворены 
18, или  36 процентов от числа рассмотренных. 

Сами налоговики считают, что это высокий про-
цент удовлетворения жалоб, он свидетельствует о 
принципиальности и объективности вышестоящей 
организации. Ни о каком попустительстве или защи-
те «чести мундира» речь идти не может.

О качестве принятых управлением решений 
свидетельствует тот факт, что из 6 рассмотренных 
в текущем году судом исков индивидуальных пред-
принимателей и одного иска физического лица  по 
существу проиграно только 2 дела, и не полностью, а 
только в части заявленных требований.
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