
Совкомбанк 29,89 30,63 39,83 40,76

Росэнергобанк 29,90 30,50 39,90 40,50

Бинбанк 30,00 30,45 40,00 40,45

Аксонбанк 29,85 30,35 39,85 40,45
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Финансовое положение региона, по 
словам Ивана Корсуна, сегодня достаточ-
но устойчивое. Это подтверждают итоги 
2012 года. Впервые за последние несколь-
ко лет область исполнила свой бюджет по 
доходам в полном объеме. Налоговых и не-
налоговых доходов поступило 102 процен-
та от плана. 

Доходы областного бюджета в минув-
шем году равнялись 19 миллиардам 911 
миллионам рублей, в том числе собствен-
ные - 11 миллиардам 712 миллионам. Соб-
ственные доходы по сравнению с 2011 
годом выросли на 25,5 процента. Конечно, 
это связано и с тем, что с 2012 года в доход 
областного бюджета полностью зачисляют-
ся транспортный налог и налог, взимаемый 
в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения. В сопоставимых же 
величинах рост составил 17 процентов. 

Расходы областного бюджета за 2012 
год при этом выросли на 7,3 процента. Они 
составили 19 миллиардов 875 миллио-
нов рублей. Бюджет область исполнила с 
профицитом в 36 миллионов. Правда, как 
объяснил Иван Корсун, профицит техни-
ческий. Расходы, поскольку они с самого 
начала были завышены, регион профинан-
сировал не полностью, а на 89,2 процента. 
Но речь не идет о социальных обязатель-
ствах - их исполнили в полном объеме.  

Очень много вопросов в последнее время 
вызывал государственный долг области. Как 
известно, к 1 января 2012 года он составлял 9 
миллиардов 45 миллионов рублей, или 96,9 
процента к собственным доходам. К 1 янва-
ря 2013-го в абсолютном выражении госдолг 
вырос  - до 9 миллиардов 713 миллионов, то 
есть на 7,4 процента (для сравнения: в 2009 
году рост был 75 процентов, в 2010-м - более 
30 процентов). Но, как заметил заместитель 

губернатора, в относительном выражении 
долговая нагрузка уменьшилась: сегодня со-
отношение госдолга к собственным доходам 
составляет 82,9 процента. 

Изменилась и структура госдолга. Те-
перь основная его часть - не коммерческие 
кредиты, а ценные бумаги Костромской 
области (41 процент) и бюджетные креди-
ты (31 процент). Это позволит региону в 
дальнейшем уменьшить издержки. 

Кстати, в рейтинге Минрегионразви-
тия Костромская область по такому пока-

зателю, как бюджетный процесс, к декабрю 
2012 года поднялась с 74-го на 24-е место. 
По сводному индексу у региона 64-е место, 
а в 2011 году было 82-е из 83. 

Еще несколько показателей. По ито-
гам прошлого года валовой региональный 
продукт оценивают на уровне 126,7 мил-
лиарда рублей,  а это в сопоставимых це-
нах на 4 процента больше, чем в 2011-м. 
Индекс промышленного производства в 
январе-ноябре составил 104 процента. Об-
щий финансовый результат деятельности 

крупных и средних организаций области 
за январь-ноябрь - 6 миллиардов 728 мил-
лионов рублей (больше на 46,9 процента). 
Рост дали обрабатывающие отрасли, а вот 
в сельском хозяйстве объем производства, 
наоборот, упал - на 2,6 процента.

Именно на сельское хозяйство регион 
в ближайшее время обратит особое вни-
мание. Еще в приоритетах строительство, 
лесная отрасль и «создание агломерации 
вокруг Волгореченска», где сейчас ре-
шают вопросы с земельными участками. 

Все это, очевидно, найдет свое отражение 
в стратегии социально-экономического 
развития региона до 2020 года. Ее сейчас 
разрабатывают департамент экономи-
ческого развития и Академия народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Закончат уже к маю. 
Правда, как заметил Иван Корсун, «мало 
написать программу, надо еще сделать 
так, чтобы к ее целям и задачам было со-
причастно и население: убедим всех - бу-
дет эффект». 

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

24 января 2013 года № 8 (28572)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 29,92 30,62 39,92 40,64

ВТБ 29,95 30,40 40,05 41,85

Газпромбанк 30,10 30,35 40,10 40,35

Валюта Бензин

*курс на 23 января *по состоянию на 23 января

С какими социально-
экономическими итогами 
Костромская область 
закончила минувший 
год и как планирует 
развиваться дальше? На 
эти вопросы вчера, 23 
января, на специальной 
пресс-конференции ответил 
первый заместитель 
губернатора Иван 
Корсун. С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА.

Из хвоста ближе к середине

92 95 98 ДТ

ТНК 26,80 29,00 31,40 30,80

Электон-нефтегаз-Кострома 27,00 29,20 - 31,50

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

Ф
О

Т
О

  С
Е

Р
ГЕ

Я
 К

А
Л

И
Н

И
Н

А

Собственные доходы региона в 2012 году, по словам Ивана Корсуна, выросли на 17 процентов

поднялась область в рейтинге Минрегионразвития

Где будем ставить машины?
Идея эко-парковок поддержки городских депутатов пока не получила
Удивительно, но факт: до сих пор в 
администрацию города Костромы не 
поступило ни одной заявки на строительство 
парковок для личного автотранспорта. Между 
тем большинство улиц и дворов городских 
микрорайонов являют собой хаотичное скопище 
машин. Об этом и о многом другом шел разговор 
на заседании комиссии по развитию городского 
хозяйства Думы Костромы, состоявшемся 
вчера, 23 января. С подробностями - 
корреспондент  «СП-ДО» Ирина СОЛОВЬЕВА.

Идея организации на придо-
мовых территориях специальных 
мест для стоянки автомобильно-
го транспорта в виде бетонных 
сот, так называемых «эко-парко-
вок», пришла к городским властям 
с подачи одной из управляющих 

компаний. Она  обратилась в  ад-
министрацию с соответствующим 
проектом - о разработке подпро-
граммы муниципальной целевой 
программы «Благоустройство дво-
ровых территорий города Костро-
мы на 2011-2015 годы». 

Финансирование эко-парковок 
предполагалось из так называе-
мых депутатских миллионов, пред-
усмотренных на благоустройство, 
и средств самих граждан в про-
порции четыре к одному. Непре-
менным условием нововведения 
является размежевание дворовой 
территории и согласие жителей, 
оформленное решением собрания 
собственников жилья. Как показы-
вает практика, выполнение и того, 
и другого условия требует време-
ни и вызывает определенные слож-
ности. Жители многоквартирных 
домов не торопятся с оформле-
нием земли, а соответственно и с 
обустройством парковок. Промед-
лению есть и другое объяснение - 
костромичи вовсе не желают иметь 

автопарковку перед окнами своего 
дома. В пример привели и конкрет-
ный факт, когда жители микрорай-
она Давыдовский  по этой причине  
попросту «зарубили» такой проект.  

К тому же далеко не все депута-
ты готовы потратить часть средств, 
предусмотренных ими на благоу-
стройство округа, на эко-парковки. 
Некоторые народные избранники 
вообще не считает бетонные соты 
хорошей идеей - «все эти ячейки 
забьются окурками и грязью, и ни-
какой травы там не будет!» Кроме 
того, заявлений от жителей депута-
там пока не поступало.  

В итоге комиссия решила оста-
вить организацию эко-парковок 
на усмотрение самих депутатов, 
которые будут принимать реше-

ния в зависимости от пожеланий 
жителей. 

Определен и еще один кон-
кретный срок - к 25 января депу-
таты должны внести в адресный 
перечень те  многоквартирные 
дома, где планируется провести 
капитальный ремонт по програм-
ме 50 на 50.  Где половину денег 
на ремонт платят сами жильцы, а 
другую половину — городская каз-
на. Между тем в план 2013 года по 
заявлению представителя админи-
страции города уже включено 140 
домов. 

Особенно затянулись прения 
по вопросу о разработке проектно-
сметной документации на текущий 
и капитальный ремонт второсте-
пенных улиц Костромы. Во-первых, 

до сих пор не ясно, какие улицы 
считать второстепенными. Одно-
значного ответа на этот вопрос, 
похоже, нет. Как нет и конкрет-
ной программы ремонта этих улиц. 
Это во-вторых.  Ранее высказан-
ное предложение: каждый депутат 
предлагает по одной улице, подвер-
глось критике. В итоге думцы ре-
шили  в нынешнем году с помощью 
рабочей комиссии закончить фор-
мирование перечня всех второсте-
пенных улиц,  а уже в следующем, 
2014-м, составить программу  ре-
монтных работ с учетом всех необ-
ходимых характеристик. 

Представители администрации  
также взяли тайм-аут для подготов-
ки программы, предусматривающей 
проведение работ по созданию объ-

ектов инфраструктуры (сети кана-
лизации, водопровода, освещения, 
газоснабжения, обустройство авто-
мобильных дорог в частном секторе, 
восстановление линии рецирку-
ляции горячей воды и др.), на ус-
ловиях софинансирования: за счет 
средств бюджета города до 80 про-
центов от объема финансирования, 
средства жителей от 20 процентов.  
А в завершение работы комиссии ее 
участники заслушали оптимисти-
ческую информацию о том, что к 1 
февраля 2013 года, то есть совсем 
скоро, работа по оснащению пасса-
жирского транспорта на муници-
пальных маршрутах аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS  будет полно-
стью завершена. 

16+
Для детей старше 16 лет
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2 ПОДРОБНОСТИ

Ни жарко, ни холодно

В Волжском появятся новые кварталы

Первое место в ЦФО по раскрываемости

Вдруг, как в сказке...

Александр Князев, директор департамента здравоохранения:
- Мы уже направили письмо за подписью губернатора на имя министра здравоох-

ранения с просьбой разрешить субъектам продолжать выплаты донорам. Пока нор-
мативных документов нет, законодательных актов нет, будем выплачивать денежные 
компенсации в старом режиме. Закон неправильный, на мой взгляд, он может привести 
к уменьшению количества доноров. Но закон есть закон. И если он вступит в силу, мы 
будем обязаны его исполнять.

Валерий Ижицкий, заместитель председателя Костромской областной Думы:
- Я сам, когда был студентом, сдавал кровь, и вовсе не потому, что давали несколь-

ко дней отдыха или платили деньги. Поэтому понимаю предназначение донорства, всю 
ответственность и милосердие этого дела. Раньше донорам предоставлялись серьезные 
льготы, особенно заслуженным. Мне не понять, какими мотивами руководствовались 
депутаты, проголосовавшие за принятие этого нового закона. Он крайне нерационален 
и, строго говоря, это совсем не государственный подход к донорству. Донорская кровь 
сейчас крайне нужна. Существует проблема ее нехватки, и экономить на таких вещах – 
значит экономить на здоровье людей. Поддержка государства должна быть. Денежные 
выплаты, дни отдыха и льготы — все это крайне важно сохранить.

Александр Жеребцов, главный врач ОГБУЗ «Костромской Центр крови - област-
ная станция переливания крови»:

- Как только люди услышали о законе, отменяющем денежные выплаты за сдачу 
крови, значительно снизилось количество доноров. Я напрямую связываю эти два со-
бытия. С отменой выплат нельзя так просто было вопрос решать. Осталось много не-
продуманных моментов, которые должны решить на федеральном уровне. Мы как раз 
сейчас работаем над этим. Надо отнестись к этому разумно: если отменять денежные 
выплаты, то для доноров должна быть предусмотрена адекватная замена.

Максим Кубылькин, директор Центра амбулаторной хирургии:
- Донорство — благотворительное действие. Но думаю, нужно посмотреть истори-

ческое развитие благотворительных дел. Люди ведь идут не только за интерес, они рас-
считывают получить определенную отдачу за свои дела. Вопрос с донорством очень 
остро стоит. Нужно не убирать, а наоборот, увеличивать выплаты, чтобы количество 
доноров росло. Насчет слухов о «черном рынке» донорства могу сказать, что этого точ-
но не будет. Эта индустрия требует большого количества исследований — ведь прежде 
чем стать донором, человек подтверждает свое физическое здоровье. Вряд ли кто-то за-
хочет прибегнуть к услугам «черных» доноров, кровь которых не будет иметь гарантии 
качества.

Кровь за кровь. Или за сухой паек?
В России вступил в силу закон, отменяющий денежные 
выплаты за сдачу крови. Донорство должно быть 
безвозмездным и добровольным — ключевая мысль 
нового закона. Подобное давно уже практикуется на 
Западе. Теперь и в России за сдачу крови полагается только 
бесплатное питание — пациентам будут выдавать сухой 
паек. «СП-ДО» решило узнать у костромичей, хватит ли 
благородства и милосердия у наших людей сдавать кровь 
бесплатно.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ключи от счастья
Вчера, 23 января, в Галиче жителям 

двух домов на улице Гладышева, по-
строенных  по программе переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья, 
вручили ключи от квартир. Всего за по-
следнее время  на этой улице сдано три 
таких новостройки - одноэтажные дома 
из клееного бруса. Благоустроенные 
квартиры с водопроводом,  канализа-
цией, электроплитами получили 18 се-
мей. Стоимость каждого дома - почти 16 
миллионов рублей. Средства выделены 
из федерального и областного бюдже-
тов. Опыт малоэтажного строительства 
домов по такой технологии в нашем ре-
гионе планируют продолжать. Себесто-
имость такого благоустроенного жилья 
около 28 тысяч рублей за квадратный 
метр. Все деревянные изделия  - брус, 
окна, плинтусы, двери выпускают в Гали-
че. Так что в выигрыше все - и новоселы, 
и местные производители. 

Модернизация службы крови 
В понедельник в Москве состоялась 

рабочая встреча губернатора Сергея 
Ситникова с руководителем Федераль-
ного медико-биологического агентства 
Владимиром Уйбой. В ходе встречи об-
суждались вопросы модернизации служ-
бы крови Костромской области, а также 
реализации Федерального закона «О 
донорстве крови и ее компонентов». До-
стигнута договоренность о включении 
нашей области в текущем году в феде-
ральную программу по развитию службы 
крови с софинансированием из областно-
го бюджета. 

Область добра
Реализация благотворительной про-

граммы «Область добра» обсуждалась на 
встрече руководителей исполнительных 
органов власти региона с представителя-
ми  Фонда святителя Василия Великого. 
В ходе диалога наметились основные на-
правления ближайшей совместной дея-
тельности. Приоритетным направлением 
должны стать меры по снижению в реги-
оне количества абортов и сокращению 
числа детей-сирот. Также представители 
фонда заявили о возможности привле-
чения инвесторов в агропромышленный 
комплекс области и разработки мер по 
привлечению специалистов на село. В 
ближайшее время в регионе разработа-
ют поэтапный план совместных действий 
участников программы в этих направле-
ниях. Для реализации этих задач пред-
полагается привлечь средства фонда и 
костромских предпринимателей.

1,4 миллиарда на дороги
Девять километров непроезжей трас-

сы в Пыщугском районе близ деревни Го-
ловино отремонтируют уже в этом году. 
Этот участок автодороги Урень-Шарья-
Никольск-Котлас включен в программу 

дорожных работ на 2013 г., которую ут-
вердили в администрации региона. На 
содержание и развитие дорожного хозяй-
ства региона в 2013 году выделили более 
1,4 миллиарда рублей, на 200 миллионов 
больше, чем в прошлом году. Большую 
часть средств потратят на работы капи-
тального характера. Так, в порядок приве-
дут мост через реку Шуя в Антроповском 
районе, путепровод через железную до-
рогу в Мантуровском районе. Впервые за 
последние три года запланированы сред-
ства на закупку дорожной техники - 31 
миллион рублей. На них предполагается 
приобрести около десяти единиц техни-
ки. Это автогрейдеры, комбинированные 
дорожные машины (КДМ) и погрузчики. 
В текущем году в программе дорожных 
работ предусмотрены и средства на слу-
чай чрезвычайных ситуаций. Всего на эти 
цели «заложили» 1,3 миллиона рублей. 

Пособие увеличат
Губернатор Сергей Ситников пред-

ставил в  областную Думу законопроект, 
предполагающий увеличение пособия на 
содержание приемных детей. Документ 
позволит оказать финансовую поддерж-
ку семьям, принявшим на воспитание 
детей-сирот. Планируется увеличить 
пособие на содержание детей в семьях 
опекунов с 5000 рублей до 6250 рублей. 
Размер этой выплаты оставался неиз-
менным с июня 2008 года. На увеличе-
ние выплат приемным семьям в течение 
года планируют потратить 29,4 миллио-
на рублей.  Законопроект в скором вре-
мени рассмотрят областные депутаты.

Кому доверят 
олимпийский огонь?

Жители нашей области могут стать 
участниками эстафеты олимпийско-
го огня «Сочи-2014». Регистрация зая-
вок на прохождение конкурсного отбора 
уже открыта. Претендовать на участие 
в эстафете могут граждане России или 
иностранцы старше 14 лет, постоянно 
проживающие в стране, имеющие па-
спорт, действительный на время про-
ведения конкурса. Желающие принять 
участие в эстафете должны заполнить 
анкету и подать заявку, ответив на два 
вопроса на тему конкурса и приложив 
фото- или видеоматериалы, подтверж-
дающие свою активную жизненную по-
зицию. Сразу после оформления заявки 
информация о соискателе становится до-
ступной для открытого голосования на 
специально организованном сайте. По 
итогам народного голосования в каж-
дом регионе определят группу лидеров. 
Заявки четырех тысяч участников со 
всей страны передадут жюри, которое и 
определит победителей. После провер-
ки кандидатов службой безопасности 
оргкомитета 1 сентября 2013 года будет 
утвержден окончательный список участ-
ников эстафеты.

Фестиваль снежно-ледовых скульптур состоится

Среди новостроек найдется место и для ЖСК медработников

Таков результат работы костромских полицейских за 2012 год

У предприятий ЖКХ растут долги за энергоресурсы

Тревога костромичей, за пять лет привыкших к январскому 
превращению центра города в музей под открытым небом, 
на сей раз оказалась ложной. Так же, как и некоторые 
официальные заявления: вопреки им в Татьянин день на 
Сусанинской площади начнется масштабное сказочное 
строительство. Почему о костромском снежном городке 
внезапно заговорили в прошедшем времени, а он все-таки 
не сдался, выясняла корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Одна из перспективных площадок застройки в Костроме 
— поселок Волжский. По поручению губернатора Сергея 
Ситникова городские власти приступили к разработке 
комплексной программы развития инженерных сетей и 
инфраструктуры территории поселка. О подробностях узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ.

Итоги деятельности костромской полиции за прошедший год подвели на коллегии 
областного УМВД, состоявшейся в минувший вторник, 22 января. В целом 
динамика по количеству совершенных преступлений сохраняет тенденцию 
к снижению, в то же время растет раскрываемость. Приоритетом в работе 
силовиков продолжают оставаться борьба с коррупцией, наркотиками и 
преступлениями экономической направленности. Вместе с сотрудниками УМВД 
итоги их работы подвел и корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Прохождение отопительного сезона обсудили на совещании в областной 
администрации, состоявшемся на этой неделе. На нем побывал корреспондент 
«СП-ДО» Михаил СОКОЛОВ. Вывод, который он сделал: должники за газ и 
электроэнергию пока чувствуют себя вольготно, увещевания на них не действуют.

Для фестиваля «Кострома — зимняя 
сказка» 2013-й, как будто решив оправдать 
опасения товарищей суеверных, действи-
тельно начался не совсем удачно. И уж точ-
но — совсем не сказочно: в первые дни нового 
года снежный городок, в который четыре ян-
варя подряд превращалась главная площадь 
Костромы, чуть было не пал (кстати, еще не 
построенный) под натиском... слухов. При-
чем весьма настойчивых: не обнаружив по-
сле новогодних праздников ни намеков на 
фестиваль на афишных столбах, ни фести-
вальных «вещдоков» (вроде снежных и ле-
дяных «стройматериалов») в центре города, 
забили тревогу рядовые костромичи. А уз-

нав о массовых волнениях среди ценителей 
холодной красоты, судьбой юбилейного, пя-
того конкурса «Кострома — зимняя сказка», 
естественно, озаботились журналисты.

Уже в середине января тайное стало яв-
ным и общедоступным: о том, что нынче 
встреча ледовых зодчих и снежных скуль-
пторов на Сусанинской площади не состоит-
ся, заявил директор департамента культуры 
Евгений Чугунов. Причину внезапного «ис-
чезновения» фестиваля обнародовали орга-
низаторы традиционного действа: пришло 
время перемен. И заверили, что «Зимняя 
сказка», покинув костромичей нынешней зи-
мой, все же обещала возвращаться регуляр-

но — раз в два года. Причем не в январе, а в 
декабре, чтобы радовать местных жителей 
и гостей города не после — накануне самого 
главного праздника зимы.

Однако на минувшей неделе сюжет 
«Зимней сказки» переписали опять. На спе-
циальном совещании, посвященном фести-
валю снежно-ледовых скульптур, первый 
заместитель губернатора Алексей Анохин 
объявил: ежегодный конкурс в областной 
столице в этом январе состоится. За лопа-
ты, бензопилы, ломы и лобзики умельцы со 
всего региона возьмутся совсем скоро — в Та-
тьянин день. Добрые традиции, подчеркнул 
Алексей Анохин, отменять не собирались — 
их собирались развивать. И вот доказатель-
ство: уже известно, что следующая «Зимняя 
сказка» придет на костромскую землю в кон-
це декабря 2013-го и станет отличным ново-
годним подарком для горожан и туристов. 
Недавние же заявления департамента куль-
туры и организаторов конкурса были непро-
думанными и поспешными.

Кстати, главные устроители снежно-ле-
дового действа — сотрудники Костромско-

го областного дома народного творчества 
— какие-либо комментарии по поводу про-
изошедшего недоразумения корреспонденту 
«СП-ДО» давать отказались, ограничившись 
официальным заявлением: «Фестиваль 
снежно-ледовых скульптур «Кострома — 
зимняя сказка» проводится ежегодно по ре-
шению губернатора Костромской области 
Сергея Ситникова». Ну, а все культурные ин-
тернет-порталы региона начали агитировать 
народных мастеров принять участие в пятом 
областном фестивале.

По традиции, умельцы из любых угол-
ков костромского края смогут продемон-
стрировать свои таланты, создав шедевры, 
посвященные Новому году, Рождеству и, ко-
нечно, Костроме — родине Снегурочки, и по-
соревноваться в двух номинациях: «Ледовая 
скульптура» и «Снежная скульптура». Как 
всегда, имена победителей конкурса назо-
вет профессиональное жюри — 27 января на 
Сусанинской площади. Лучшие скульпторы 
получат денежные награды, ну а обладате-
лю гран-при фестиваля «Кострома — зимняя 
сказка» достанется плазменный телевизор. 

Сейчас в областном центре идет стро-
ительство на четырех крупных площадках. 
Это   микрорайон Жужелино (более 30 тысяч 
квадратных метров жилья), Чернигинская 
набережная (около 10 тысяч квадратных 
метров), микрорайон «Новый город» (120 
тысяч квадратных метров) и квартал на 
Агашкиной горе, где строится 132 тысячи 

квадратных метров жилья. Скоро к ним до-
бавится и поселок Волжский.

Недавно на совещании в городской адми-
нистрации определили очередность разви-
тия территорий – на первом этапе это 120 га, 
в перспективе – до 800 га. В соответствии с 
этим стоит задача правильно просчитать на-
грузки на будущие сети с учетом перспектив 

до 2016-2020 годов. А построить предсто-
ит кварталы многоэтажек, индивидуальные 
дома, школы, детские сады и другие объек-
ты социальной сферы, магазины, стадионы, 
парки и скверы. Уже сегодня в ресурсоснаб-
жающие организации отправлены запросы 
параметров, необходимых для проектирова-
ния сетей. 

Также рассмотрен вопрос строительства 
на территории поселка Волжский еще од-
ного жилищного кооператива для медицин-
ских работников. Уже принято решение о 
безвозмездном выделении под него земель-
ного участка. Областной департамент здра-
воохранения составит списки желающих 

вступить в ЖСК. Их передадут в управление 
капитального строительства администра-
ции города с целью просчитать потребность 
в квадратных метрах, будь то многоквартир-
ный дом или индивидуальное жилье. Далее 
ЖСК должен обрести статус юридического 
лица, заключить договор на проектирование 
и строительство, подать заявление на выде-
ление земельного участка. Затем необходимо 
утвердить проект и получить разрешение на 
строительство. 

Принято решение максимально ускорить 
все процедуры с тем, чтобы уже в начале лета 
строители могли заложить фундамент буду-
щего жилья для медицинских работников.

В работе коллегии приняли участие руководство Ко-
стромской области, представители областной Думы, УФСБ, 
прокуратуры, Следственного комитета, главы администра-
ций муниципальных районов. 

За 2012 год сотрудники полиции успешно раскрыли 6127 
преступлений, это почти 80 процентов от общего количества 
совершенных на территории нашей области уголовных и ад-
министративных правонарушений. Большая часть престу-
плений - это мелкие кражи и угоны, причиной которых все 
чаще становится пьянство. За прошлый год число «алкоголь-
ных» правонарушений увеличилось на 11 процентов. 

В 2012 году на территории нашего региона сотрудники 
правоохранительных органов выявили 363 преступления, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, и раскрыли 
преступную группу, состоявшую из 26 человек, которая зани-
малась распространением отравы через Интернет. Особого 
внимания, по словам руководства УМВД, сегодня заслужи-
вает транзитный трафик наркотических веществ, проходя-
щий по нашей области.

К сожалению, недостаточно эффективно, по мнению на-
чальника Управления Министерства внутренних дел РФ 
по Костромской области Александра Степина, проводилась 

работа по выявлению и раскрытию экономических и кор-
рупционных преступлений. Всего на территории региона 
сотрудники УМВД зарегистрировали 342 деяния, связан-
ных с коррупцией, из них до суда пока дошла лишь полови-
на. К уголовной же ответственности привлекли 33 человека. 
В сфере ЖКХ возбудили 27 уголовных дел, 81 преступление 
выявили в отношении махинаций с недвижимостью. 

Вот только пока в основном в сети оперативных разрабо-
ток попадают мелкие чиновники, а крупные дела, связанные 
с масштабными коррупционными схемами, выявлять не уда-
ется. 

«Особого внимания правоохранительных органов се-
годня заслуживают лесная промышленность и сельское 
хозяйство области, пора навести порядок и в сфере оборо-
та драгоценных металлов. А именно эти отрасли являются 
наиболее криминогенными в плане экономических право-
нарушений», - подчеркнул Александр Степин. По словам 
заместителя губернатора Владимира Кирпичника, наш ре-
гион занимает сегодня второе место в России по удобству 
ведения бизнеса, в чем  есть огромная заслуга правоохра-
нительных органов. «В то же время необходимо крайне 
ответственно подходить к соблюдению законности пред-

принимателями и чиновниками, пресекать коррупцию и 
разворовывание бюджетных средств. Касается это прежде 
всего сферы ЖКХ, дорожного строительства и лесной от-
расли», - сообщил он.

Для успешной работы в наведении порядка на террито-
рии региона мало выявлять преступления, необходимо вести 
постоянную  профилактическую работу, убежден начальник 
костромской полиции.  

По мнению Александра Степина, противодействие те-
невому и криминальному бизнесу в области должно быть 
системным. Необходимо не только выявлять и пресекать 
преступную деятельность, но и принимать упреждающие, 
профилактические меры.

В этой связи огромное значение придается развитию ап-
паратно-программного комплекса «Безопасный город». С по-
мощью видеокамер, установленных в разных местах города, 
он позволяет отслеживать в режиме реального времени кри-
миногенную обстановку и своевременно принимать меры по 
упреждению и раскрытию правонарушений. За все время су-
ществования комплекса с его помощью полицейские получи-
ли информацию о шестидесяти тысячах правонарушений и 
раскрыли тридцать пять уголовных дел.

Эта система видеонаблюдения начала работать несколько 
лет назад, но сегодня ее потенциал не используется в полной 
мере. Часть оборудования устарела или пришла в негодность, 
нужны средства для обновления.

Сегодня, по словам руководства УМВД Костромской об-
ласти, по результатам опросов, полиции доверяют 59 про-
центов жителей нашего региона. Градус доверия общества 
правоохранительным органам постепенно растет, а это очень 
хороший знак.

В режиме селектора руководители муниципалитетов 
бодро отчитались о том, что в их городах и районах ото-
пительный сезон проходит в штатном режиме. Это значит, 
что аварий и поломок на теплотрассах и в котельных не-
много, устраняются они быстро, по жалобам жителей при-
нимаются меры. Запас мазута, угля и дров сделан такой, 
что хватит на всю эту зиму да еще останется на будущую. 

Но как только речь заходила о финансовой стороне та-
кого благополучия, бодрость из выступлений куда-то уле-
тучивалась. Оно и понятно. Для того чтобы обогревать 
наши квартиры, коммунальщики исправно получают от 
поставщиков газ, электроэнергию и уголь. А вот с опла-
той за энергоресурсы не спешат, находят для этого всевоз-
можные причины и оправдания. В результате накопились 
гигантские долги, которые не только не сокращаются, а в 
ходе отопительного сезона еще и увеличиваются.

Так, заместитель генерального директора ООО «Газ-
пром Межрегионгаз Кострома» Лариса Седунова сообщи-
ла, что задолженность теплоснабжающих организаций к 
исходу января  перед газовиками составила 264,4 миллио-
на рублей. А ведь еще 1 ноября 2012 года сумма равнялась 
252 миллионам рублей. Составлялись графики погашения, 
но ни один не исполнялся. Договоренности что устные, 
что письменные не срабатывают. Например, МУП «Ком-
мунсервис» (Костромской район) должен 44 миллиона,  с 
апреля прошлого года копит семизначные долги ЗАО «Ин-
вест-проект» из Нерехты. 

Жители домов и квартир выставленные счета (хоть и с 
оговорками) оплачивают, где же их деньги? Почему они не 
доходят до поставщиков энергоресурсов?

Такая же картина по электроэнергии. Представитель 
«Костромской сбытовой компании» доложила, что с нача-

ла отопительного сезона дебиторская задолженность у них 
только увеличивается и достигла уже 317 миллионов ру-
блей. Оплата текущего потребления идет на уровне 85 про-
центов, предыдущий долг гасится очень плохо. 

Только по городу Мантурово задолженность за постав-
ленные киловатты достигла 36,8 миллиона рублей. В ответ 
на просьбу ведущего селекторное совещание первого заме-
стителя директора областного департамента ТЭК и ЖКХ 
Сергея Жукова рассказать о перспективах погашения дол-
гов — тишина. Ничего дельного не услышал он и от других 
муниципалитетов-должников. От называемых миллион-
ных сумм долгов им ни жарко ни холодно. Пожалуй, лишь 
Вохомский район выступил с конкретным предложением. 
Местные чиновники еще в декабре приняли решение, что-
бы сотрудники патрульно-постовой службы в ночное вре-
мя, в праздничные и выходные дни проверяли котельные. 
Это для того, чтобы не было посторонних лиц и кочегары 
чувствовали за собой контроль (не лишняя мера). Долг по 
электроэнергии у района 480 тысяч рублей, будут гасить 
его за счет реализации деловой древесины с выделенной 
делянки. 
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: Информационно-аналитическое управление Костромской области

Государственные и муниципальные услуги

ДЭПам 
перечисляют деньги

Быть ли горнолыжной 
трассе в Костроме? 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

В Костромской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
населению» предоставляет:

139 
государственных 
услуг

127 
муниципальных 
услуг

Это позволило увеличить долю 
граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания до 56%.

КостромаКострома

ШарьяШарья

ГаличГалич

СудиславльСудиславль

БуйБуй

МантуровоМантурово

5 филиалов центра открыто в 2012 
году в городах Буй, Шарья, 
Мантурово, Галич и Судиславль.


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР +56%

270 000270 000  
жителей региона жителей региона 

воспользовались в 2012 воспользовались в 2012 
году услугами МФЦ году услугами МФЦ 

ПЛАН НА 2013 ГОД ПЛАН НА 2014 ГОД ПЛАН НА 2015 ГОД

4 филиала 5 филиалов 10 
филиалов

18 удаленных 
рабочих мест

27 удаленных 
рабочих мест

43 удаленных 
рабочих места

19 
дополнительных 
окон

Доля граждан, имеющих 
доступ к получению 
услуг по принципу 
«одного окна» 
по месту пребывания, 
в Костромской области  
в 2015 году достигнет 
показателя 92,9 %. 

92,9%

К 2015 году филиалы 
многофункционального 
центра предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг 
будут открыты во всех 
сельских поселениях 
Костромской области  
численностью населения 
свыше 1 000 человек.>1000 чел.

Кроме того, в области предпри-
мут меры и по сокращению задол-
женности по зарплате. По состоянию 
на 17 января, она имеется в 31 орга-
низации региона, а общая ее сумма 
составляет более 34,5 миллиона ру-
блей.  Первый заместитель губерна-
тора Иван Корсун рекомендовал гла-
вам муниципальных образований раз-
работать и провести мероприятия, на-
правленные на погашение долгов по 
заработной плате на предприятиях и 
организациях всех форм собственно-
сти региона, до 1 февраля 2013 года. 
«Мы эту тему поднимали несколько 
месяцев назад, тем не менее проблемы 
остаются. Нам удалось решить вопрос 
в бюджетной сфере, но в остальных 
это остается проблемой. Обращаю 
внимание, что этот вопрос  находится 
на контроле у министра труда и соци-
ального развития РФ, поэтому прошу  
серьезно отнестись к данному поруче-
нию», - обратился к главам муници-
пальных образований Иван Корсун.  

На оперативном совещании со-
общили, что в области началась 
подготовка к весеннему паводку. 
Обилие осадков, выпадающих в ны-
нешнем сезоне, не оставляет сомне-
ний в том, что угроза наводнений в 
регионе снова будет велика. По про-
гнозам синоптиков, интенсивное 
таяние снега и разрушение ледового 
покрова в регионе ожидается с сере-
дины апреля. Пик разлива рек при-
дется на конец месяца. 

«Прогноз неутешительный. 
Толщина льда на реках области вес-
ной 2013 года составит 40-50 санти-
метров. С 12 апреля таяние снега и 
разрушение ледового покрова будет 
происходить интенсивно, что может 
вызвать подтопление территорий», 
- сообщил начальник управления 
по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций Костромской области 
Александр Белозеров. Из-за под-
топления изолированными могут 
оказаться 47 деревень и поселков 
в 15 районах области. Ожидается, 
что вода поднимется в четырех ре-
ках: Ветлуга, Нея, Кострома, Унжа.   
Чтобы обеспечить безопасность жи-
телей, для мониторинга ситуации в 
регионе создано 33 поста гидроме-
теонаблюдения, ведется обследова-
ние гидротехнических сооружений. 

Список населенных пунктов, 
которые находятся в зоне риска, 
уже составлен. Не исключено, что 
в ближайшее время в муниципа-
литетах пройдут учения по без-
опасности во время половодья. 
«Именно сейчас, пока на дворе ян-
варь, мы концентрируем финан-
совые, материально-технические 
средства и готовим конкретный 
план по каждому муниципальному 
образованию, как минимизировать 
риски в период «большой воды». 
Чем раньше мы начнем готовиться, 
тем больше у нас шансов, что весну 
мы переживем нормально», - про-

комментировал первый замести-
тель губернатора Алексей Анохин.   

Половодье прошлого года стало 
самым сильным за последнее время 
– наводнение затронуло пять райо-
нов, многих жителей пришлось эва-
куировать. Больше всего постра-
дали Нерехта, Буйский и Нейский 
районы. Ущерб, нанесенный стихи-
ей, превысил 20 миллионов рублей. 

В этом году к серьезным тратам 
власти готовятся заранее - в обла-
сти впервые создан финансовый ре-
зерв. В случае чрезвычайной ситуа-
ции 22 миллиона рублей можно бу-
дет целенаправленно потратить на 
ликвидацию последствий паводка.

На оперативном совещании под-
вели и итоги осенней призывной 
кампании, которая проходила с ок-
тября по декабрь. Из нашей области 
в армию отправились более 700 че-
ловек. Двести пятьдесят новобран-
цев будут служить в сухопутных 
войсках, кроме того, наши земля-
ки пополнили ряды подразделений 
ВВС, ВДВ и Президентский полк. 
Установленную Министерством 
обороны РФ для Костромской об-
ласти норму призыва на осень 2012 
года удалось выполнить полностью.
Лучших показателей добились при-
зывные комиссии Костромы, Буя и 
Мантурова, а также Буйского, Су-
санинского, Кологривского, Манту-
ровского, Межевского, Солигалич-
ского и Чухломского районов. 

Задолженность сократили 
на 122 миллиона рублей

Единственный в городе горнолыжный 
спуск существует незаконно 

Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства 
Роман Харисов на оперативном совещании, состоявшемся в минувший 
понедельник, 21 января. Также на заседании рассказали о том, какие 
меры предпринимают в регионе для противостояния весеннему паводку. С 
подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
Областной администрации удалось полностью погасить долги 2009-2011 годов 
перед дорожными службами. Сейчас идут расчеты за выполненные работы 
за октябрь-ноябрь 2012 года. По состоянию на 21 января  задолженность 
составляет 210,8 миллиона рублей.  При этом в аналогичный период 2012 года 
она была 332,6 миллиона рублей. 

До недавнего времени спор-
тсмены и простые любители экс-
трима катались на горе, оборудо-
ванной в районе улиц Набереж-
ной и Дачной в Заволжье. Этот 
спуск экстремалы облюбовали 
более полувека назад, а первая го-
родская горнолыжная секция от-
крылась в 1982 году при заводе 
«Строммашина». Усилиями ра-
ботников предприятия на горе 
установили электрический подъ-
емник и небольшой вагончик-раз-
девалку. Несколько лет спортсме-
ны самостоятельно обустраивали 
территорию склона: вырубали ку-
старник, убирали камни, вырав-
нивали спуск. 

На протяжении десятилетий 
проблем с безопасностью крутого 

склона не возникало. Однако в 2011 
году официальное использование 
трассы стало невозможным. Более 
того, опасным для жизни и здоро-
вья. Улице Набережной, в которую 
упирается горнолыжный спуск, 
присвоили статус дороги общего 
пользования. Сделали это по много-
численным просьбам местных жи-
телей и расположенных поблизости 
организаций. В последние годы ко-
личество проезжающего здесь авто-
транспорта резко увеличилось. Ад-
министрация Костромы включила 
Набережную в перечень дорог об-
щего пользования. 

Именно эта автотрасса при дви-
жении в сторону автопешеходно-
го моста помогает, с одной сторо-
ны, избежать крутого подъема на 

улицу Дачную, с другой - замет-
но сокращает время и расстояние 
для жителей Заволжья, желающих 
проехать на левую сторону Вол-
ги. Особенно актуальным это ста-
ло в связи с практически регуляр-
но возникающими пробками перед 
мостом через Волгу. Кроме того, 
этот статус позволяет за счет гор-
бюджета расчищать улицу от снега 
и содержать ее в нормативном со-
стоянии. 

В свою очередь общественная 
организация «Спортивный клуб 
«Кант», которая занимается орга-
низацией катания, не успела офи-
циально оформить горнолыжный 
спуск как спортивный объект. 

Между тем на автодороге, ко-
торая стала спорной, движение 
достаточно интенсивное, и о без-
опасности лыжников говорить не 
приходится. Представители клу-
ба «Кант» обратились с просьбой 
перекрывать движение автотран-
спорта по улице Набережной на 
время тренировок и катания, как 
это делалось до 2011 года. Теперь 
так просто дорогу не перекроешь - 
сейчас это незаконно  - так счита-
ют в городской прокуратуре. Фе-
деральное законодательство чет-
ко определяет обстоятельства, при 
которых это разрешено. Дорогу за-
крыть можно только в случае ее ре-
монта, неблагоприятных погодных 
условий, а также если состояние 
улицы создает угрозу безопасности 
дорожного движения.

Вот так и сложилась ситуация, 
при которой лыжники и сноубор-
дисты оказываются практически 
на проезжей части, под колесами 
машин. 

Активисты спортивного клуба 
«Кант» пытаются оспорить эту по-
зицию и обратились в областную 
прокуратуру. 

Пока прокурора не вынесла 
решение, городские и областные 
власти рассматривают варианты 

переноса горнолыжной трассы в 
другое место. 

Один из самых реальных вари-
антов - карьер в Панове, рядом с за-
водом сликатного кирпича. Пред-
ставители комитета по физической 
культуре и спорту предлагают спор-
тсменам оборудовать альтернатив-
ный спуск именно там.

Председатель комитета по фи-
зической культуре и спорту Ко-
стромской области Андрей Чаба-
нюк комментирует: «Сейчас ме-
сто, где катаются люди, небезопас-
но. Потому что дорога активная. 
Мы были там в выходные — толь-
ко на наших глазах несколько ав-
томобилей прошли через эту до-
рогу. К тому же трасса сама по себе 
травмоопасна - резкий спуск ве-
дет к пляжу, где есть постройки. 
Мы ищем альтернативу этой трас-
се. Приемлемый вариант – карьер 
в Панове. По рельефу он подходит  
спортсменам, там есть место для 
автостоянки.  Городские власти не 
против размещения там трассы».  

Губернатор Сергей Ситников 
поручил всем заинтересованным 
сторонам найти решение пробле-
мы в ближайшее время. На специ-
альном совещании областным и 
городским властям совместно со 
спортсменами предстоит решить, 
каким образом в Костроме будут 
проходить тренировки горнолыж-
ников. 

А уже после того как урегули-
руют все вопросы с законодатель-
ством, можно будет задумывать-
ся и об инвесторе и говорить о се-
рьезных вложениях. В обустрой-
ство горы нужно будет направить 
серьезные средства. Нужно ме-
нять подъемник, оборудовать по-
мещение для переодевания, уста-
навливать ограждения и даже при-
обретать снежную пушку. Кроме 
того, кто-то должен взять на себя 
ответственность и за безопасность 
трассы.

Вопрос использования трассы сейчас обсуждается 
на всех уровнях: от любителей катания на лыжах 
и сноубордах до губернатора. Разобраться в этой 
ситуации пытались и корреспонденты «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ и Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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Надо бы о творчестве: аккор-
ды, рифмы, мотивы... Но отчего-то 
хочется о людях. Точнее — о судь-
бах, которые вечером 15 января на 
сцене «Губернского» переплелись 
очень странно и... не случайно, ко-
нечно. Ну казалось бы: пропасть 
между ними — российским импера-
тором Николаем II и костромским 
поэтом Тимофеем Преображен-
ским. Временная (столетие почти), 
пространственная (от Костромы до 
Петербурга шестнадцать часов на 
паровозе), социальная (цари и поэ-
ты всегда по разные стороны барри-
кад). Да просто человеческая. Но... 
«Он ушёл всего в тридцать» - про-
тоиерей Андрей Логвинов (к сло-
ву, вдохновитель и бессменный ве-
дущий «Исповеди сердца») заво-
дит разговор о Преображенском, 
чьи стихи сегодня нередко кладут 
на музыку. И, пожалуй, уже нико-
му не нужно объяснять, почему на 
заднике в этот самый момент появ-
ляется фотопортрет последнего из 

рода Романовых. Оба ведь ушли — 
слишком рано. Оба не успели — вы-
сказаться, долюбить, прожить. 

Как вряд ли нужно объяснять, 
почему на одних подмостках лег-
ко и просто «уживаются» Фотинья 
Никольская из Углича и костром-
ская группа «Комба Бакх». Да, раз-
ные совершенно: немолодая женщи-
на в строгом платье и платке и пять 
парней в широких штанах и крос-
совинах. Да, о разном поют: она — о 
печальном, съёжившемся человеч-
ке, неуверенно шагающем по перро-
ну (узнаёшь не сразу: это тот самый, 
которого расстреляют вместе с же-
ной, сыном и четырьмя дочерьми в 
екатеринбургском подвале в июле 
1918-го), они — о печальных, съё-
жившихся пацанах, круглосуточно 
шагающих вдоль прилавков (этих 
быстро распознаёшь: охранники, 
загубленные современностью). Да, 
поют по-разному: Фотинья именно 
поёт, «Комба Бакх» читают. Право-
славный рэп. Но вдохновение все 

они черпают в одном — в россий-
ской провинции. Поэтому однажды 
талантливая москвичка, окончив-
шая театральный институт и кон-
серваторию, променяла столицу на 
крохотный Углич, большие театры 
и концертные залы — на маленький 
домик, хозяйство и церковный хор. 
И именно поэтому каждый раз после 
успешных гастролей в Москве и Пе-
тербурге молодые костромские му-

зыканты возвращаются на родину. 
Не вернуться в Кострому, пожа-

луй, просто невозможно — призна-
ются участники «Исповеди серд-
ца», снова и снова приезжающие по 
приглашению отца Андрея из Ярос-
лавля и Кирова, Москвы и Подмо-
сковья, Самары и Челябинска. Ко-
строма, говорят, греет. Лечит, гово-
рят. Исполняет желания. Самарчан-
ка Ирина Мордасова не в кулуарах 

— прямо на сцене признаётся: они с 
супругом очень мечтали о третьем 
ребенке. Мечтали долго. Пока Ири-
на волею судеб не оказалась на ко-
стромской земле — на фестивале 
«Исповедь сердца». Тогда же, думая 
о заветном, помолилась перед чудо-
творным ликом Феодоровской Бо-
жией Матери. На нынешний гала-
концерт исполнительница право-
славной авторской песни приехала 
(несложно догадаться) счастливой 
мамой третьего малыша. А потому 
совсем неудивительно, что вечером 
15 января каждую строку своих сти-
хотворений, каждый аккорд своей 
гитары она посвятила только одному 
— городу, который помогает сбыться 
самым сокровенным мечтам.

Пусть всего на четыре часа (на-
чавшись в шесть, нынешний фести-
вальный гала-концерт завершился 
только после десяти), но они дей-
ствительно сбываются. Только за-
певает Марина Стрельцова из Ту-
таева (в прошлом, между прочим, 

тоже москвичка) посвящение архи-
мандриту Павлу Груздеву — и вот 
он появляется, отец Павел: улыба-
ющийся, светлый старец, окружён-
ный такими же улыбчивыми, до-
бродушными прихожанками в бе-
лых платочках. Конечно, всего лишь 
на экране появляется: архимандри-
та Павла Груздева не стало в 1996-м. 
Но «Исповеди сердца» под силу, 
кажется, даже «стереть» дату смер-
ти. Воскресить, продлить жизнь. И, 
похоже, уже не Марина Стрельцова 
— сам легендарный старец произ-
носит со сцены «Губернского» свои 
любимые слова: «Родные мои»!».

Стоит матушке Ии Любченко из 
Углича запеть бодрое, почти марше-
вое — о женской любви, способной 

поднять в атаку любой полк, целую 
армию за собой повести, как спо-
койнее на душе становится: не про-
падёт Россия. Не выбросит белый 
флаг, пока в строю (не в воинском, 
нет — в обычном человеческом) на-
стоящие русские женщины. И не 

столько потому, что они и «коня на 
скаку», и «в горящую избу», сколько 
потому, что любовь их — и щит, и меч 
для всей огромной страны. Матушка 
Людмила Кононова из Кирова — об 
этом же: о маминой молитве, кото-
рая даже «со дна моря вытащит», не 
говоря уж о том, что в сумасшедшей 
ежедневной гонке вовремя остано-
вит, убережет, спасет. И огромный 
зал «Губернского», слушая знамени-
тую Людмилу Кононову (ее приезда 
некоторые российские города ждут 
годами), вдруг и вправду останавли-
вается, успокаивается, затихает. По-
нимает: «Исповедь сердца» - те са-
мые минуты, когда совершенно не-
чего бояться. Когда каждого сидя-
щего в зале по-настоящему хранят — 
и молитвы, и песни.

Такие песни не штурмуют вер-
шины хит-парадов. Такие песни не 
тиражируются миллионами. Такие 
песни не собирают стадионы. А зна-
чит, именно эти песни — настоящие. 
И дело вовсе не в том, что они о 
Боге, добре и любви — правильные, 
одним словом. Нет-нет, москвич 
Игорь Петров запросто может за-
тянуть что-то обжигающее, лома-
ющее, страшное — о череде войн, 
выпавших на долю России. Само 
понимание о «правильном», нор-
мальном, как раз извративших аб-
солютно. Станислав Бартенев тоже 
гаркнуть может — о баталиях, унич-
тоживших цвет Российской импе-
рии. Ирина Леонова вообще о смер-
ти заголосить может. Тот есть про-
сто о смерти. О смерти как таковой. 
И дело-то как раз в том, что даже о 
воинах и смерти Всероссийский фе-
стиваль православной песни «Ис-
поведь сердца» не боится говорить 
открыто. Говорить открыто умеет. 
Поэтому — и не для всех. Поэтому 
и настоящий. 

Песней по сердцу
В тринадцатый раз авторская православная разбередила души костромичей

История получилась до боли знакомая: Широков 
уехал - «звёзды» остались. Для провинции, конечно, 
и оно — предел мечтаний: полураздетая Седакова, 
Дюжев нараспашку, Билан в копне... Фотографии-
то фотографиями, но Кострома жаждала доступа к 
телу — авторскому, естественно. Все-таки не абы кто 
на этот раз презентовал персональную в «муници-
палке» - практически классик: широковский объек-
тив на столичную VIP-тусовку впервые нацелился 
пятнадцать лет назад. И перебывали в этом объекти-
ве с тех пор... Проще назвать тех, кто не был. Так что, 
если честно, неожиданного мало: ну не смог один из 
самых востребованных глянцевых фотографов Рос-
сии на открытии костромской выставки лично при-
сутствовать. Впрочем, по причине более чем уважи-
тельной: на Мальдивы был призван срочно. Волоч-
кова с Басковым (информация эксклюзивная, одним 
московским изданием уже «зарезервированная», по-
этому настоятельная просьба — не разглашать) где-
то там, на берегу Индийского океана, внезапно обна-
жились. Запечатлеть надо голосистую прелесть. В 
общем, «Сорри, Кострома!» - сказал Владимир Ши-
роков и...

И, как настоящий художник (кстати, паренек из 
Кирово-Чепецка Вова Широков именно живопис-
цем и мечтал стать, но художественная школа отсо-
ветовала), оставить без внимания почитателей сво-
его таланта, естественно, не мог. А потому, подарив 
«золотому голосу» и «бриллиантовым ногам» Рос-
сии небольшой тет-а-тет, вышел на прямую связь с 
костромской «муниципалкой». По скайпу. И хотя 
связь фотографа с народом оказалась непостоянной 
и непродолжительной (минут двадцать-тридцать — 
не больше), в главном Владимир Широков сознать-
ся успел: «Делая этот проект, я мог позволить себе 
максимально оставаться самим собой. Проявить 
себя как художник, не завися от воли редактора или 
издателя». И ещё: «Я вообще никогда не фантази-
рую и не мечтаю. Реалист, в общем. Поэтому и на 
звёзд, фотографии которых вас окружают, смотрю 
просто как на земных людей». 

Слукавил: редакторы-издатели руку к проекту 
«Чёрно-белое. Звёзды!» приложили основатель-
но. Точнее — не к самому проекту, а к его исходни-

кам: фотографии, в 2009-м составившие персональ-
ную выставку, Широков делал отнюдь не для себя 
любимого. Для разных глянцевых журналов. А по-
тому (само собой разумеется) подстраиваться под 
заказчиков был обязан. Другое дело, что однажды 
с десятка ослепляющих звёздных «парсун», нако-
пившихся за годы работы, решил «стереть» назой-
ливые блёстки, «смыть» нарочитый колор, «соскре-
сти» откровенный пафос. И выдать психологиче-
скую «голь». Самое больное обнажить.

Это не дань времени (хотя знатоки утверждают 
— она самая). Скорее типичное желание всех вре-
мён и народов: сорвать маску с того, кто сознатель-
но, профессионально за неё прячется. Неизвестно-
сти отведать. В общем, вкусить от древа познания... 
Широков вкушает — и даже раскусывает. Правда, 
лишь некоторых. Егора Кончаловского например. 
Он же (все знают) человеческими душами в кадре 
запросто ворочает, человеческие судьбы на экране 
с лёгкостью выстраивает. И вдруг — усталый. Руки 
в карманах, плечи опущены, глаза полуприкрыты. 
Весь в чём-то белом — мягком, мятом, как будто из-
мученном. Беззащитную тень отбрасывает. Хотя 
декорация абсолютно его: какая-то стройка и небо. 
Кажется, бери и созидай, созидай, созидай — к об-
лакам тянись. А он стоит. Просто стоит.

Вахтанг Кикабидзе не просто стоит — букваль-
но растекается, расплывается, растворяется в про-
странстве. Кажется, любую форму может принять, 
трансформироваться во что угодно. Вот рука: идёт, 
идёт, идёт и вдруг обрывается, становится мира-
жом. Здесь и не здесь одновременно. Пограничное 
состояние. Актёрская сущность. Пограничное со-
стояние, правда, несколько иное, и в Ренате Лит-
виновой ощущается. Бесплотная, полупрозрачная, 
воздушная. На руки собственные смотрит — как 
будто со стороны. Абстрагированность полная, пол-
ная неспособность принадлежать себе. 

Владимир Широков даже самых «обнажённых» 
оголить умудряется. От шнуровских хрипов и ма-
тов, кажется, оглохла уже вся страна. Да не от чего 
глохнуть: стоит такая паинька, Серёженька Шну-
ров — ручку на подбородок положил, глазками пе-
чальными поблёскивает. Разве что не скулит ещё, 

а в общем — побитый пёсик, жалкий, тщедушный, 
обделённый. На Леонтьева из передачи «Однако» 
похож: тот тоже мучеником бывал время от време-
ни. От киркоровских выпученных глаз вся Россия 
ослепла. Да присмотритесь только (к бритому муж-
чине в центре большого зала, это, кстати, отнюдь 
не Константин Райкин): да, жуткие, мистические, 
чертовские глаза. Но не выпученные. Наоборот — 
словно бы вглубь уходящие, бездонные, поглощаю-
щие, как воронка. Предвидящие, пророческие, ката-
строфу предсказывающие. 

Катастрофу, любовную, Марины Александро-
вой и Ивана Стебунова Широков, похоже, тоже 
предвидел. Они ещё вместе, на осеннем ковре лежат 
— голова к голове. Но чужие бесконечно. В разные 
точки смотрящие, абсолютно самодостаточные, в 
любви, кажется, не нуждающиеся в принципе. Про-
сто две звезды, обитающие в разных галактиках. 
Очень честных галактиках.

А есть и нечестные: откровенно играющих на 
объектив Оксаны Акиньшиной и Олеси Судзи-
ловской, Дмитрия Колдуна и Константина Крюко-
ва. Есть ожидаемые: сладострастной Жанны Фри-
ске и ехидного Гарика Сукачёва. И неожиданные 
есть: элегантного Николая Валуева и Анфисы Че-
ховой. Без груди (Широков на лице фокусируется). 
Но, как бы то ни было, одну (и, пожалуй, главную) 
галактику Владимир Широков пока не открыл, а 
жаль. Жаль, что объектив невозможно направить 
на собственную душу, тем более если она — тоже 
звёздная душа. 

Яко на небеси, и на земли
В два зала муниципальной художественной галереи заселились «звёзды», 
опустившиеся с небес на землю

Во всю сцену — последний Романов. В каждых 
руках — гитара. В любом куплете — о чуде. 
Рассмеяться бы: с империей ведь скоро сто лет 
как распрощались. Струны давно сменили на 
электронику. В чудеса вообще перестали верить. 
Вот только не смешно почему-то — почему-
то хочется плакать. О недожившей империи, о 
недоигравших струнах и о себе — недоверивших. 
XIII Всероссийский фестиваль православной 
песни «Исповедь сердца» в КВЦ «Губернский»  15 
января в очередной раз завел с костромичами 
беседу о самом главном. Среди выслушавших 
четырехчасовое откровение и ни на секунду не 
пожалевших об этом оказалась корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Здесь (никаких шуток) сплошные «звёздные» потери. Трагичнее не 
придумаешь: Николай Валуев — без перчаток. Филипп Киркоров — без 
шевелюры. Анфиса Чехова (о Боже!) — без груди. Хотя нет — придумаешь 
трагичнее: и Николай Валуев, и Филипп Киркоров, и Анфиса Чехова... 
без цвета. Три года назад, зимой 2009-го, сознательно лишив самых 
медийных персон современности их главного оружия — яркости, 
Владимир Широков презентовал четвертую персональную выставку 
«Чёрно-белое. Звёзды!». И из прославленного VIP-фотографа в одночасье 
превратился в прославленного портретиста-психолога. За последствиями 
массового очернения-обеления российского шоу-биза в минувшую 
пятницу наблюдала корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА: 18 января в 
муниципальной художественной галерее Костромы проект «Чёрно-белое. 
Звёзды!» презентовал Фонд Владимира Широкова.

Молитва, обращенная к Феодоровской Божией Матери, помогла Ирине
Мордасовой родить третьего ребенка.  Теперь все ее песни - о Костроме

На этот раз «Комба Бакх» спели о трудной судьбе поколения «цепных псов»

Филипп Киркоров.
Не путать с Константином Райкиным Даже на фотографии Рената Литвинова умудряется абстрагироваться 

Иван Стебунов и Марина Александрова. Еще вместе
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Служба кибербезопасности
ФСБ поручено отражать атаки на ключевые государственные ресурсы 
в интернете
Владимир Путин своим указом поручил ФСБ создать 
систему отражения кибератак на российские 
государственные порталы. Эксперты отметили, что 
указ совпал с разоблачением киберсети «Красный 
октябрь», шпионившей на территории бывшего 
СССР. Они полагают, что указ позволит ФСБ 
усилить координацию разных ведомств и частных 
компаний в борьбе с хакерами.

Как стало известно в понедель-
ник, президент Владимир Путин 
поручил ФСБ создать государ-
ственную систему обнаружения, 
предупреждения и ликвидации по-
следствий компьютерных атак на 
информационные ресурсы.

В подписанном еще 15 янва-
ря указе основными задачами соз-
даваемой системы определены 
прогноз ситуации в области инфор-
мационной безопасности страны и 
контроль степени защищенности 
критической информационной ин-
фраструктуры России от компью-
терных атак, а также установление 
причин компьютерных инцидентов.

К информресурсам в указе отне-
сены «информационные системы и 
информационно-телекоммуника-
ционные сети, находящиеся на тер-
ритории РФ и в дипломатических 
представительствах и консульских 
учреждениях РФ за рубежом».

«Красный октябрь» 
раскинул сети

Согласно указу, ФСБ обязана 
также вести базу данных с инфор-
мацией о схожих компьютерных 
атаках, а также разрабатывать и ре-
гулярно обновлять методику об-
наружения компьютерных атак и 
рекомендации по организации за-
щиты критической информаци-
онной инфраструктуры России от 
компьютерных атак.

Депутат Госдумы генерал-майор 
КГБ в отставке Алексей Кондауров 
(КПРФ) считает решение Путина 
правильным, «потому что киберата-
ки совершенствуются по мере раз-
вития компьютерной техники».

«Лаборатория Касперского 
установила, что кто-то скачивал се-
кретную информацию посольств и 
ведомств. Возможно, эти последние 
скандалы и послужили отправной 
точкой», – сказал Кондауров газете 
ВЗГЛЯД. Он напомнил, что инфор-
мационной безопасностью ранее за-
нималось Федеральное агентство 
правительственной связи и инфор-
мации при президенте (ФАПСИ), 
чьи функции впоследствии были 
переданы в том числе ФСБ.

Как сообщило РИА «Ново-
сти», в канун подписания указа 
Путиным, 14 января, российская 
антивирусная компания «Лабо-
ратория Касперского» объявила, 
что киберпреступники уже в тече-
ние пяти лет шпионят за компью-
терами, мобильными телефонами 
и корпоративным сетями поль-
зователей из республик бывшего 
СССР и стран Восточной Евро-
пы в рамках кибершпионской кам-
пании. Кампания получила среди 
экспертов название Red October 
(«Красный октябрь»). Глава «Ла-
боратории» Евгений Касперский, 
напомним, ранее тоже служил в 
КГБ СССР.

Червь атакует
Аналитики полагают, что указ 

президента готовился довольно 
долго и носит скорее превентивный 
характер. Как заметил в интервью 
газете ВЗГЛЯД главный аналитик 
Российской ассоциации электрон-
ных коммуникаций Карен Казарян, 
несмотря на обилие атак на сайты 
властей, действия хакеров-одино-
чек вряд ли стали основанием для 
указа. Такие атаки или носят харак-
тер криминального любопытства 
– «а вдруг получится?», – или же 
являются обычным вандализмом.

Однако постепенно киберата-
ки в мире выходят на уровень про-
мышленного шпионажа и диверсий. 
«За прошлый год стали известны 
серьезные попытки атак: напри-
мер, на инфраструктуру ядерных 
объектов в Иране (вирусы Flame 
и Stuxnet), – сказал аналитик. – А 
буквально в этом месяце был выяв-
лен достаточно интересный объект 

– так называемый Red October, ко-
торый тоже занимался промышлен-
ным шпионажем».

По мнению Казаряна, пока что 
такого масштаба атак на территории 
России не было, поскольку крити-
ческие инфраструктурные объекты 
страны закрыты от внешней сети. 
«Что-что, а требования автоном-
ности объекта всегда соблюдались 
достаточно серьезно», – пояснил 
Казарян. Однако из-за роста рисков 
повышенное внимание к кибербе-
зопасности становится вполне обо-
снованным.

Эксперт заметил, что из тек-
ста указа пока неясно, какие меры 
будут предприняты. «Формально 
ФСБ и до этого всегда занималась 
кибербезопасностью, – сказал Каза-
рян. – Однако у нас сейчас на мно-
гих уровнях есть различные отделы 
защиты информации, и такой указ, 
видимо, позволит упорядочить вза-
имодействие между ними».

Поэтому, предположил Казарян, 
деятельность ФСБ будет направ-
лена на централизацию действий 
в этой области, а также упрощение 
сотрудничества между правоохра-
нительными структурами и экспер-
тами индустрии.

«Физический ущерб 
от вирусов»

Сам Касперский в понедель-
ник выступил с пророчеством, что 
компьютерные вирусы через 10 лет 
смогут наносить физические по-
вреждения различным приборам. 
«Интернет-технологии развивают-
ся захватывающими темпами, – за-
явил он, выступая в Мюнхене на 
проходящей здесь конференции по 
инновациям DLD13. – К несчастью, 
киберугрозы развиваются столь же 
быстро».

В свою очередь выступивший 
на конференции финский экс-
перт Микко Хиппонен предска-

зал, что «в будущем войны также 
будут вестись с помощью компью-
тера». «Потенциал разрушения вре-
доносных программ чрезвычайно 
огромен, и его можно сравнить с 
традиционным оружием», – цити-
рует эксперта ИТАР-ТАСС.

«Кибервойна направлена про-
тив инфраструктуры», – указал 
специалист. С его точки зрения, 
«вполне можно себе представить, 
что вирусы могут причинить ущерб 
электростанциям или промышлен-
ным установкам», причем речь идет 
об ущербе с непредсказуемыми по-
следствиями.

«Прежде чем загрохочет ору-
жие, будут нанесены кибератаки 
против систем электро- и водоснаб-
жения, – полагает Хиппонен. – 
Война посредством интернета станет 
частью вооруженных конфликтов».

Киберчекисты ХХI века
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 

в середине декабря «Лаборатория 
Касперского» опубликовала так-
же отчет о вирусной активности, в 
котором утверждалось, что Россия 
стала лидером в рейтинге стран, 
население которых наиболее под-
вержено к вирусным заражениям в 
интернете.

В середине октября ста-
ло известно, что Минобороны 
России объявило тендер на иссле-
дования в сфере информационной 
безопасности. Среди прочего Во-
оруженные силы РФ интересуют 
«методы и средства обхода анти-
вирусных систем, средств сетевой 
защиты, средств защиты операци-
онных систем».

В ноябре также была обнаруже-
на новая вредоносная программа, 
нацеленная на платформу Mac OS 
X. Эта программа создает в системе 

«бэкдор» и передает злоумышлен-
нику доступ к управлению клиен-
тами некоторых платежных систем. 
«Троян», получивший название 
Backdoor.OSX.Miner, распростра-
няется сразу через несколько попу-
лярных торрент-трекеров.

Добавим, указ президента был 
также подписан на следующий день 
после того, как было передано в суд 
дело 30-летнего жителя Краснояр-
ска. Его обвиняют в хакерской атаке 
на сайт президента – kremlin.ru. На-
помним, что 6 и 7 мая примерно по 
часу каждый были недоступны сайт 
Кремля и портал правительства РФ. 
Против красноярца возбуждено дело 
по ст. 273 УК РФ (создание, исполь-
зование и распространение вредо-
носных компьютерных программ), 
предусматривающей наказание до 
четырех лет лишения свободы.

Следователям хакер сказал, что 
не знал о вредоносности использу-
емой им программы, которая при-
вела к блокировке сайта. «Однако 
следствием установлено, что обви-
няемый осознанно использовал вре-
доносную программу для хакерской 
атаки на сайт президента РФ», – за-
явили в краевом управлении ФСБ, 
добавив, что красноярец действо-
вал по инструкциям международ-
ной хакерской группы Anonymous.

Отметим, что в последнее время 
российские власти вообще усили-
ли свое внимание к интернету. Как 
писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 
наряду с Китаем и рядом арабских 
стран Москва внесла в ООН предло-
жения об усилении национального 
контроля над интернетом. Речь шла 
о лишении американских компаний 
монопольного права на распределе-
ние IP-адресов и имен доменов.

Взгляд

В новогодние праздники телеканалы 
заработали 2,1 млрд руб. на рекламе
Наибольший рост рекламных доходов показал 
канал «MTV Россия»
 Чаще всего в новогодние каникулы российские 
телеканалы показывали зрителям рекламу товаров 
для красоты и здоровья, лекарств и бытовой химии. 
Это следует из отчета медийного агентства Media First, 
подготовленного специально для «Известий» на основе 
данных компании TNS Media Research. В целом же 17 
крупнейших российских каналов (в числе которых НТВ, 
«Россия 1», «Россия 2», «Первый», «Пятый канал», СТС, РЕН 
ТВ и другие) за новогоднюю неделю заработали 2,1 млрд 
рублей.

Затраты на телерекламу товаров для 
красоты и здоровья в период с 1 по 7 ян-
варя 2013 года составили 388 млн рублей 
(экспертная оценка Media First). Самыми 
щедрыми на траты оказались компании 
Procter & Gamble и «Unilever Россия». При 
этом Procter & Gamble увеличила свое ре-
кламное присутствие на 50% по сравнению 
с 2012 годом и обогнала Unilever.

Реклама лекарств обошлась компа-
ниям-производителям и дистрибуто-

рам в 350 млн рублей, бытовой химии 
— в 271 млн. Реклама напитков в но-
вогоднюю неделю стоила 204 млн ру-
блей — при этом Tchibo и Orimi Trade 
(бренды Greenfield, Tess, «Жокей») обо-
гнали по затратам Coca-Cola и PepsiCo. 
Компания «ВымпелКом» (бренд «Би-
лайн») лидировала по затратам на ре-
кламу связи, «МегаФон» сократил свои 
рекламные усилия, МТС сохранила ак-
тивность на уровне 2012 года. Всего же 

на рекламу связи операторы потратили 
145 млн рублей. 

На последних местах в рейтинге Media 
First — общественные организации, стра-
ховые компании и товары для детей. 

Cопредседатель комитета исследо-
ваний, аудита и рекламных технологий 
АКАР, управляющий директор компа-
нии Fuse (Optimum Media OMD Group) 
Антон Ефимов говорит, что компании 
наконец стали пользоваться максималь-
ными скидками, которые телеканалы 
предоставляют рекламодателям в янва-
ре. В предыдущие годы компании неохот-
но размещали рекламу в январе, отмечает 
эксперт. В декабре многие из них заняты 
административными вопросами, связан-
ными с окончанием года.

— В Новый год хорошо рекламировать 
несезонную продукцию — например, това-
ры для красоты и здоровья. Что рекламо-
датели и сделали, — пояснил Ефимов. 

Директор по исследованиям агент-
ства Media First Иван Вехов отмечает, 
что в первую неделю года объем телеви-
зионной аудитории значительно больше, 
чем в остальное время года (примерно на 
26%, по данным проекта TV Index TNS 
Россия).

— При этом стоимость размещения на 
январь не растет, хотя этого можно было 
бы ожидать. Так что рекламодатели, раз-
мещающие рекламу в этот период, полу-
чают больший объем аудитории за те же 
деньги, — говорит он.

По оценке Media First, лидером по до-
ходам от размещения рекламы в новогод-
нюю неделю стал «Первый канал». Он 
получил 415 млн рублей, на 43% больше, 
чем за первые семь дней 2012 года. На вто-
ром месте телеканал ТНТ с показателем 
395 млн рублей (на 40 млн больше, чем в 
2012 году). Выросли и доходы телеканала 
СТС — до 355 млн рублей с 309 млн го-
дом ранее. А вот телеканал НТВ со вто-
рого места (352 млн рублей) в 2012 году 

перешел на четвертое с показателем 340 
млн рублей. 

Самый большой рост рекламных до-
ходов показал телеканал «MTV Россия», 
который за новогоднюю неделю-2013 со-
брал 21 млн — вместо 10 млн в 2012 году. 
Примечательно, что это были последние 
новогодние праздники в истории «MTV 
Россия», который с 1 июня 2013 года пре-
кратит свое вещание и превратится в теле-
канал «Пятница». 

Новый, 2013 год привлек к экранам 
телевизоров неожиданно большое число 
россиян всех возрастов, напоминает ака-
демик Российской академии рекламы Вя-
чеслав Черняховский. 

— Неожиданно — потому что пред-
новогодний эфир не вселял особых на-
дежд на появление чего-то свежего, не 
похожего на программы предыдущих 
лет, — поясняет свою позицию Черня-
ховский. — Но 31 декабря страна превра-
тилась в одну большую телевизионную 
аудиторию. «Первый канал», «Россия 
1» и НТВ стали лидерами по размеру 
телеаудитории. После Нового года на-
ступило время повторов прошлогодних 
сериалов, научно-познавательных, даже 
мистических программ, проверенных 
временем фильмов. И опять смотрели 
все и всё.

Телеканал СТС транслировал муль-
тфильмы, РЕН ТВ — многочасовые те-
матические передачи, ТНТ — все сезоны 
«Битвы экстрасенсов». 

— Предыдущий год был как никогда 
насыщен важными и серьезными полити-
ческими, гражданскими, социально значи-
мыми событиями. Можно предположить, 
что телезрителя потянуло на зрелищные 
передачи. Старые, знакомые, предсказу-
емые, но — другие, несерьезные. Люди 
просто смотрели всё. И рекламу тоже, — 
говорит Черняховский.

Известия

Продолжают свою работу общественные приёмные полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе 
в муниципальных образованиях Костромской области.

Распорядок работы общественных приёмных

№
 п/п

Муниципальное
образование

Адрес общественной приёмной,
телефон, факс

ФИО руководителя
общественной 
приёмной

День приёма,
часы приёма

1.
Региональная обще-
ственная приёмная Ко-
стромской области 

 (494-2)31-24-82, 39-95-31, 47-16-
26ф. 156000 г. Кострома, ул. Совет-
ская, д. 9а  

 Галямина Альбина  
Александровна

Вторник с 15.00 
до 17.00

Территориальные общественные приёмные:

2.
городской округ город 
Буй и Буйский муници-
пальный район 

(494-35) 4-40-69, 4-45-20ф. 157040 
г. Буй, ул. Островского, д. 11

Корочкина Ольга 
Александровна

Среда с 15.00 
до 17.00

3. городской округ город 
Волгореченск

(494-53) 3-48-49, (849453) 3-03-52 
156901 г. Волгореченск, ул. Набе-
режная, д.22

Мастакова Тамара 
Николаевна 

Вторник с 15.00 
до 17.00

4. Вохомский муниципаль-
ный район

(494-50)2-23-81 157760 п. Вохма, 
ул. Советская, д. 41

Селезнева Елена 
Николаевна

Вторник с 15.00 
до 17.00

5.
городской округ город 
Галич и Галичский муни-
ципальный район

(494-37) 2-17-20 т/ф. 157200 г. Га-
лич, ул. Свободы, д. 49 

Зимина  Нина Гри-
горьевна

Четверг с 15.00 
до 17.00

6. Кадыйский муниципаль-
ный  район

(494-42)2-33-07 т/ф. 157980 
п. Кадый, ул. Центральная, д. 3

Бондарев Влади-
мир Иванович

Вторник  с 
15.00 до 17.00

7. Костромской муници-
пальный район

 (494-2) 55-02-02 г. Кострома, ул. 
Маршала Новикова, д. 7

Майоров Николай 
Петрович 

Вторник с 15.00 
до 17.00

8. Макарьевский муници-
пальный район

(494-45) 55-4-96, 55-1-31ф. 157460 
г. Макарьев, пл. Революции, д. 8

Хазова Людмила  
Викторовна 

Вторник с 15.00 
до 17.00

9.
городской округ город 
Мантурово и Мантуров-
ский муниципальный 
район

(494-46) 3-44-83р.  157400, 
г. Мантурово, ул. Советская, д.27

Веселова Галина 
Николаевна 

Понедельник с 
14.00 до 17.00

10.
муниципальный район 
город Нерехта и 
Нерехтский муниципаль-
ный район

(494-31) 7-89-11 т/ф.  157810 
г. Нерехта, ул. Победы, д. 1

Богатинов Валерий 
Львович

Вторник с 15.00 
до 17.00

11. Октябрьский муници-
пальный район

(494-51) 2-14-73 ф. 2-15-38  
157780 с. Боговарово, ул. Совет-
ская, д. 9.

Селезнев Николай 
Васильевич

Четверг с 15.00 
до 17.00

12. Островский муниципаль-
ный район

(494-38) 2-77-32 157960 п. Остров-
ское, ул. Советская, д. 56

Гусев Владимир  
Николаевич

Вторник с 15.00 
до 17.00

13. Павинский муниципаль-
ный район

(494-39) 2-16-52, 2-13-83 157650 с. 
Павино, ул. Октябрьская, д. 15

Киселева Лариса 
Владимировна

Вторник с 15.00 
до 17.00

14. Парфеньевский муници-
пальный район

(494-40) 5-13-49, 5-41-52ф. 157270 
с. Парфеньево, ул. Маркова, д. 17

Скороспелова Еле-
на Ивановна

Среда с 15.00 
до 17.00

15. Пыщугский муниципаль-
ный район

(494-52) 2-77-81 т/ф. 157630 с. Пы-
щуг, ул. Чкалова, д. 10

Куимова Римма 
Александровна

Среда с 14.00 
до 16.00

16. Солигаличский   муни-
ципальный район

(494-34)5-12-27, 5-12-74ф. 157170 
г. Солигалич, ул. Коммунистиче-
ская д. 1

Иванова Людмила 
Павловна

Понедельник с 
9.00 до 16.00

17. Судиславский муници-
пальный район

(494-33) 9-72-49 157860 п. Судис-
лавль, пл. Советская, д. 2

Мамонтов Вален-
тин Трофимович

Среда с 15.00 
до 17.00

18. Сусанинский муници-
пальный район

(494-34) 9-13-36 ф. 9-13-33  
157080 п. Сусанино, 
ул. Ленина, д.2 а  

Кардобовская На-
дежда Алексеевна

Вторник с 15.00 
до 17.00

19. Чухломский 
муниципальный район

(494-41)2-12-13 ф. 2-12-12 157130 
г. Чухлома, пл. Революции, д. 11

Николаева 
Зоя Михайловна

Вторник с 15.00 
до 17.00

20.
городской округ город 
Шарья и Шарьинский 
муниципальный район 

(494-49) 5-87-79 157610 г. Шарья, 
ул. Октябрьская, д.18

Костерова Людми-
ла Васильевна

Вторник с 15.00 
до 17.00
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Сотни миллиардов евро

На помойку отправляются 
миллиарды тонн еды,

Россияне предпочитают 
«работать на дядю »

Интерпол назвал, сколько денег крутится вокруг договорных 
футбольных матчей

или до 50 процентов всех 
купленных в мире продуктов

Россия занимает одно из последних мест 

по предпринимательской активности

Мировой рынок договорных матчей оценивается в 
сотни миллиардов евро в год, а доходы букмекеров 
от незаконных игр сравнимы с доходами Coca-
Cola, подсчитали в Интерполе. Борьбе с коррупцией 
в футболе не будет конца, но Интерпол и ФИФА 
не собираются сдаваться. Россия, в чемпионате 
которой за три года было 42 «договорняка», тоже 
пытается решить проблему.

На производство никому не нужной еды уходит 
550 млрд кубометров воды. К такому выводу 
пришли исследователи британского Института 
механической инженерии. Среди причин подобной 
расточительности, помимо организационных 
проблем — неэффективного сбора урожая, хранения 
и транспортировки — нерациональные привычки 
потребления, а также заниженные сроки годности 
продуктов. Статистика выглядит особенно пугающе 
на фоне данных о росте числа страдающих от 
хронического голода — до 870 млн человек, по данным 
2012 года, а также прогнозов по росту численности 
населения до 9,5 млрд человек к 2075-му.

Российские исследователи из Высшей 
школы менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета (ВШМ 
СПбГУ) изучают предпринимательство 
в России в составе российской команды 
международного проекта Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) с 2006 г. и 
значительного прогресса не наблюдают. 
«Боюсь, скоро изучать будет нечего», — 
утверждает Ольга Верховская, доцент ВШМ 
СПбГУ. Дело в том, что Россия стабильно 
занимает одно из последних мест в мире 
практически по всем параметрам 
предпринимательской актив ности и заметных 
улучшений пока добиться не удалось.

«Ни одна страна не застрахо-
вана от незаконных букмекерских 
ставок на футбол. Это тяжелая ра-
бота, это дорога, которой никогда 
не будет конца, но мы можем сде-
лать очень многое, поэтому будем 
продолжать бороться, наносить 
удар за ударом», – заявил гене-
ральный секретарь Интерпола 
Рональд Ноубл накануне в Риме, 
где выступал совместно с ФИФА 
на конференции, посвященной 
проблеме коррупции в футболе, 
передает Associated Press.

По его оценке, глобальный де-
нежный оборот вокруг договорных 
матчей в современном футболе до-
стигает «сотен миллиардов евро 
в год». При этом доходы от неле-
гальных букмекерских ставок «по 
масштабам сравнимы с дохода-
ми компании Coca-Cola». Выручка 
Coca-Colа в 2011 году составила бо-
лее 46 млрд долларов. Криминальные 
группировки получают от договор-
ных матчей не только доход, но и воз-
можность отмывать деньги, добытые 
другими преступными способами.

Нет такой страны, в которой 
не стояла бы эта проблема, до-
бавил Ноубл и привел в пример 
Канаду. Хотя в этой североаме-
риканской стране футбол – дале-
ко не массовый спорт, даже там 
игрокам поступают предложения 
вступать в сговор и обеспечивать 
нужные результаты.

«Договорные матчи похожи 
на многоголового дракона, кото-

рого мы должны уничтожить ско-
ординированными усилиями на 
национальном и международном 
уровнях», – сказал генсек Интер-
пола, сообщает BBC.

Его точку зрения разделяет и 
генеральный секретарь ФИФА 
Жером Вальке, который подчер-
кнул, что единственный способ 
бороться с проблемой – работать 
с ней, начиная с основ, с юных 
игроков. «Изменить систему без 
образования нет шансов», – ска-
зал он.

Активно бороться с договор-
ными матчами ФИФА, по сути, 
начала только в прошлом году, 
когда заработала так называемая 
Система раннего предупрежде-
ния. Это независимый центр, ко-
торый анализирует потоки ставок 
на матч и реагирует, когда на ка-
кую-либо игру неожиданно дела-
ется лавина одинаковых ставок.

В прошлом году ФИФА так-
же подписала контракт о сотруд-
ничестве с Интерполом, и теперь 
ФИФА может участвовать в рас-
следованиях наряду с междуна-
родной полицией. На 10-летнюю 
программу борьбы с коррупцией 
в футболе, на воспитание игро-
ков, судей и спортивных чинов-
ников будет потрачено 28 млн 
долларов.

За последние 12 месяцев 
ФИФА расследовала 20 случа-
ев «договорняков». Но на самом 
деле договорных матчей может 

быть намного больше, признали в 
организации.

42 договорных матча
Проблема договорных матчей 

не обошла стороной и чемпионат 
России. Россия входит в десятку 
стран с наиболее коррумпирован-
ными футбольными чемпионата-
ми. Таковы данные спортивного 
агентства «Спортрадар», кото-
рое проанализировало 143 тыся-
чи 472 матча в 596 чемпионатах 
и турнирах в период с июня 2009 
года по ноябрь 2012 года.

Первое место по числу до-
говорных футбольных матчей 
занимает Албания, где было заре-
гистрировано 97 нечестных игр. 
На втором – чемпионат Италии, 
где было 70 договорных матчей. 

На третьем – первенство Молда-
вии с 66 нечестными встречами.

Чемпионат России занима-
ет шестое место с показателем 42 
договорные игры за три года. Не-
много больше у Эстонии и Гре-
ции, где было проведено 46 и 45 
нечестных встреч. Замыкают де-
сятку Македония (37), Болгария 
(35), Литва и Латвия (по 31).

Первые шаги
Россия тоже активно пытает-

ся делать шаги по борьбе с заказ-
ными матчами. Осенью 2011 года 
был создан совет по выявлению 
договорных матчей. Это был уни-
кальный совет экспертов, тако-
го органа нигде в мире не было, а 
ФИФА и УЕФА даже хотели пе-
ренять опыт по его созданию. В 

других странах есть только ко-
миссары по борьбе с договорны-
ми матчами. За год работы совета 
под подозрение попадало несколь-
ко игр российской футбольной 
Премьер-лиги, однако ни один из 
матчей так и не был признан дого-
ворным. В итоге в конце декабря 
2012 года совет был распущен.

На днях президент внес в Гос-
думу законопроект, направлен-
ный на борьбу с договорными 
матчами, который будет рассма-
триваться в весеннюю сессию. 
Проект предполагает за подкуп 
участников или организаторов 
соревнований наказание до 4–7 
лет тюрьмы. Для судей и органи-
заторов увеличиваются штрафы с 
300 тыс. до 1 млн рублей. Поправ-
ки также предлагают отстранять 

от участия в соревнованиях лиц, 
заподозренных в подкупе, а если 
их виновность докажет суд – дис-
квалифицировать.

Но главное новшество – для 
всех азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах пред-
полагается ввести запрет на при-
ем ставок и получение выигрышей 
без документа, удостоверяющего 
личность. Кроме того, они должны 
будут сообщать о выигрышах в на-
логовые органы, спортивные феде-
рации и даже в правоохранительные 
органы. И, конечно, предлагается  
запретить спортсменам, тренерам, 
судьям и всем спортивным участ-
никам соревнований участвовать 
в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах.

С критикой закона, который 
позволяет сажать спортсменов 
в тюрьму на семь лет, выступил 
генеральный секретарь Между-
народной федерации професси-
ональных футболистов Тео ван 
Сеггелен. Между тем в Южной 
Корее похожий закон работает 
на полную мощь. Недавно Феде-
рация футбола Южной Кореи по-
жизненно дисквалифицировала 
41 футболиста за участие в дого-
ворных играх. Правда, через 2–5 
лет испытательного срока и обще-
ственных работ им все-таки раз-
решат вернуться.

И третий шаг в борьбе с про-
блемой. На днях Счетная па-
лата объявила, что совместно с 
руководством РФС создает спе-
циальную группу для борьбы с до-
говорными матчами. «При РФС 
создается специальная группа на 
уровне заместителей начальни-
ков ФСБ, МВД, Генпрокуратуры, 
Следственного комитета по борь-
бе с договорными матчами. Здесь 
мы используем зарубежный опыт, 
по этому пути идут в Англии, 

Италии, других странах», – зая-
вил глава Счетной палаты Сергей 
Степашин.

Он предлагает также создать 
закон по агентской деятельно-
сти. «В этой сфере спорта не пла-
тятся налоги, с родителей юных 
футболистов при расторжении 
контрактов требуют миллионные 
неустойки», – отметил Степашин.

«Здесь не надо ничего при-
думывать, весь мир это уже 
придумал – дайте право опера-
тивно-разыскной деятельности 
МВД, и тогда не будет пустых 
разговоров, был это «договорняк» 
или нет... Надо поставить на про-
слушку, есть факты – тогда са-
жать, нет фактов – нечего языком 
молоть», – заявил глава админи-
страции Кремля Сергей Иванов в 
интервью газете «Р-Спорт».

Однако этого недостаточно для 
решения проблемы, считает член 
комитета программ развития фут-
бола РФС Алишер Аминов. «Го-
сударственные компании тратят 
деньги на содержание клубов. Есть 
вопросы по коррупционной состав-
ляющей агентской деятельности, а 
также по договорным матчам. Не-
возможно, чтобы РФС создавал с 
МВД какие-то комиссии, круглые 
столы, потому что сливается вся 
информация. Я вижу возможность 
побороть договорные матчи, толь-
ко если будет политическая воля», 
– заявил на этой неделе Аминов 
«Советскому спорту».

В конце года Степашин разум-
но говорил, что, пока не будет соз-
дан прецедент по расследованию 
хотя бы одного договорного мат-
ча, «все будут ухмыляться, улы-
баться и думать: «Да ничего вы не 
сделаете». При этом он предлагал 
проверить «Амкар».

Взгляд

В 2011-м схожее исследование про-
вела Продовольственная организация 
ООН (ФАО) — тогда выяснилось, что 
жители развитых экономик выбрасы-
вают от 80 до 110 кг еды на человека 

ежегодно — против 5–15 кг на челове-
ка в Африке и Юго-Восточной Азии.

В США, по данным Совета по защи-
те природных ресурсов, из холодиль-
ников в мусорное ведро отправляется 

до 40% приобретенных продуктов пи-
тания общей стоимостью $165 млрд. 
В пересчете на семью это 2275 выбро-
шенных долларов ежегодно — что на 
50% больше «продуктовых потерь» 
1970-х. Особой небрежностью амери-
канцы отличаются на праздники: так, 
после Дня Благодарения-2012 они вы-
кинули 92,5 млн кг индейки (треть ку-
пленного продукта) на $282 млн.

Европейцы, выбрасывающие до 
90 млн тонн еды в год, уже объявили 
2014-й годом борьбы с переводом про-
дуктов. Среди задач европарламента 
— уменьшить вес «съедобного мусо-
ра» вдвое к 2025 году. В случае если 
тенденцию не удастся преодолеть, уже 
в 2020-м выбросят 140 млн тонн про-
дуктов.

Российские «продуктовые поте-
ри» эксперты оценивают в 20–25% от 
всей купленной еды. И если в 2010-м, 
по данным Росстата, в среднем рос-
сийском домохозяйстве съели более 
730 кг продуктов, то можно говорить 
о 150 выброшенных килограммах еды 
на семью и 56 на человека. По дан-
ным ВЦИОМа, в конце нулевых 44% 
россиян выбрасывали просроченную 
или ненужную еду, 37% кормили ею 
домашних животных и 18% ели сами 
— предварительно подвергнув допол-
нительной обработке.

В этом году потребительская не-
брежность обошлась дешевле, чем мог-
ла бы. По данным вышедшего на этой 
неделе доклада той же Продоволь-
ственной организации, в 2012-м ми-
ровые цены на продовольствие упали 
на 7%. Заметнее всего, на 11–17%, по-
дешевели растительные масла, молоч-
ные продукты и сахар. 

Маркер

Подавляющее большин-
ство россиян (93%) не только 
не относят себя к предприни-
мателям, но и не рассматрива-
ют этой возможности, показали 
результаты очередной волны 
глобального исследования, объ-
явленные вчера. Из тех же, кто 
планирует заняться предпри-
нимательской деятельностью, 
лишь 30% рассчитывают в ко-
нечном итоге добиться успеха 
или улучшения условий жизни, 
утверждает Верховская. У боль-
шинства же смешанная мотива-
ция — или, другими слова ми, 
начиная свое дело, люди в Рос-
сии не очень хорошо представ-
ляют, чего хотят, говорит она.

Доля вынужденных пред-
принимателей (т.е. тех, кто не 
видит других способов обе-
спечить свое существование) 
всего за год выросла почти на 
10 процентных пунктов и до-
стигла кризисных значений 

(40% от всех предпринимате-
лей), утверждают исследова-
тели. При этом лишь 19% тех, 
кто предпринимательством 
не занимается, считают, что у 
них есть потенциальные воз-
можности открыть собствен-
ное дело. Большинство таких 
возможностей просто не ви-
дят. Если раньше значительная 
доля российских предпринима-
телей стремилась к рост у — в 
частности, к увеличению чис-
ла сотрудников хотя бы до 20 
человек, то теперь доля таких 
оптимистов снизилась до 0,4% 
опрошенных россиян.

Возможно, дело  в том, что 
на российском рынке труда ста-
ло проще найти работу, утверж-
дает Верховская, а «работа на 
дядю», по мнению россиян, дает 
более стабильный доход.

В России на предпринима-
тельскую активность влияют 
сравнительно высокий и посто-

янно растущий уровень занято-
сти в бюджетной сфере, низкая 
эффективность политики под-
держки предпринимательства, 
неблагоприятные для микро- и 
малого бизнеса изменения в на-
логовой политике, отсутствие 
интереса (или возможностей) 
у муниципального само управ-
ления и у субъектов РФ к под-
держке предпринимательства, 
говорил ранее Александр Че-
пуренко, профессор, научный 
руководитель лаборатории ис-
следований предприниматель-
ства НИУ ВШЭ.

В исследовании GEM 2012г. 
приняли участие 198000 чело-
век из 69 стран мира, в том чис-
ле 3541 россиянин. На страны 
GEM приходится 74% населе-
ния планеты и 87% ми рового 
ВВП. Самую высокую предпри-
нимательскую активность по-
казали Африка и Латинская 

Америка. В этом нет ничего 
удивительного, предпринима-
тельская активность обратно 
пропорциональна размеру 
ВВП, отмечают исследователи.

В 2012 г. впервые исследо-
ватели GEM заинтересовались 
ролью мигрантов в предпри-
нимательстве. Оказалось, что 
в большинстве случаев при-
езжие чаще становятся пред-
принимателями, чем местные 
жители. Да и амбиций у при-
езжих, как правило, больше. В 
инновационно ориентирован-
ных экономиках 20% приезжих 
предпринимателей планируют 
создать 10 или более рабочих 
мест (против 14% местных жи-
телей), в эффективностно ори-
ентированных — 25% против 
16% и в ресурсно ориентиро-
ванных — 23% против 9%.

Ведомости
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Рассмотрев документы, представ-
ленные в избирательную комиссию Ко-
стромской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва, выдви-
нутых избирательным объединением 
Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Костромской области по одноман-
датным избирательным округам, на 
дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созы-
ва по одномандатному избирательному 
округу № 13, в соответствии со статьями 
73, 75 Избирательного кодекса Костром-
ской области, избирательная комиссия 
Костромской области постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в де-
путаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, выдвинутых избира-
тельным объединением Региональное 
отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской 
области по одномандатным избиратель-
ным округам, на дополнительных вы-
борах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 13 10 мар-
та 2013 года (далее - список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва).

2. Выдать уполномоченному пред-
ставителю данного избирательного объ-
единения копию заверенного списка 

кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва.

3. Направить копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва окруж-
ной избирательной комиссии по дополни-
тельным выборам депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление, а также сведения о кандидате в де-
путаты, включенном в список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, в объеме, установленном 
избирательной комиссией Костромской 
области, в газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постановле-
ние, а также сведения о кандидате в депу-
таты, включенном в список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, в объеме, установленном 
избирательной комиссией Костромской 
области, на сайте избирательной комис-
сии  Костромской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего 
пользования  «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии 

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь
избирательной комиссии 

В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 января 2013 года                                                                                                                 № 493

О списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва,  выдвинутых избирательным объединением 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области 

по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представ-
ленные в избирательную комиссию Ко-
стромской области для заверения списка 
кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва, выдви-
нутых избирательным объединением 
Костромское региональное отделение 
Политической партии «Либерально-де-
мократическая партия России» по од-
номандатным избирательным округам, 
на дополнительных выборах депутата 
Костромской областной Думы пятого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13, в соответствии со 
статьями 73, 75 Избирательного кодек-
са Костромской области, избирательная 
комиссия Костромской области поста-
новляет: 

1. Заверить список кандидатов в де-
путаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением Костромское ре-
гиональное отделение Политической 
партии «Либерально-демократическая 
партия России» по одномандатным из-
бирательным округам, на дополнитель-
ных выборах депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по од-
номандатному избирательному округу 
№ 13 10 марта 2013 года (далее - список 
кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва).

2. Выдать уполномоченному пред-
ставителю данного избирательного объ-
единения копию заверенного списка 

кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва.

3. Направить копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва окруж-
ной избирательной комиссии по дополни-
тельным выборам депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление, а также сведения о кандидате 
в депутаты, включенном в список кан-
дидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва, в объеме, 
установленном избирательной комисси-
ей Костромской области, в газете «Се-
верная правда».

5. Разместить настоящее постановле-
ние, а также сведения о кандидате в депу-
таты, включенном в список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, в объеме, установленном 
избирательной комиссией Костромской 
области, на сайте избирательной комис-
сии  Костромской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
общего пользования  «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии 

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь
избирательной комиссии 

В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2013 года                                                                                                                 № 501

О списке кандидатов в депутаты Костромской областной 
Думы пятого созыва,  выдвинутых избирательным объединением 

Костромское региональное отделение Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» 

по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные 
в избирательную комиссию Костромской 
области для заверения списка кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением КОСТРОМСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по 
одномандатным избирательным округам, 
на дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 13, в соответствии со статьями 73, 75 
Избирательного кодекса Костромской обла-
сти, избирательная комиссия Костромской 
области постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депу-
таты Костромской областной Думы пятого 
созыва, выдвинутых избирательным объ-
единением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по од-
номандатным избирательным округам, на 
дополнительных выборах депутата Ко-
стромской областной Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 13 10 марта 2013 года (далее - список 
кандидатов в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва).

2. Выдать уполномоченному представи-
телю данного избирательного объединения 
копию заверенного списка кандидатов в де-

путаты Костромской областной Думы пя-
того созыва.

3. Направить копию заверенного спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы пятого созыва окруж-
ной избирательной комиссии по дополни-
тельным выборам депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление, а также сведения о кандидате в де-
путаты, включенном в список кандидатов 
в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, в объеме, установленном из-
бирательной комиссией Костромской об-
ласти, в газете «Северная правда».

5. Разместить настоящее постановле-
ние, а также сведения о кандидате в депу-
таты, включенном в список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва, в объеме, установленном из-
бирательной комиссией Костромской об-
ласти, на сайте избирательной комиссии  
Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети общего поль-
зования  «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии 

М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь
избирательной комиссии 

В.В. КОРОТАЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2013 года                                                                                                                 № 503

О списке кандидатов в депутаты Костромской областной Думы 
пятого созыва,  выдвинутых избирательным 

объединением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам

СВЕДЕНИЯ
о кандидате в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва, 

выдвинутом избирательным объединением Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области 

в составе списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, 
заверенного постановлением избирательной комиссии Костромской области 

от 18 января 2013 года № 493, на дополнительных выборах депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

ПЛЮСНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1973 года рождения, место житель-
ства Костромская область, город Галич; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в городе Галиче и Галичском районе Костромской области.

СВЕДЕНИЯ 
о кандидате в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва, 

выдвинутом избирательным объединением Костромское региональное отделение 
Политической партии «Либерально-демократическая партия России» в составе 

списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, 
заверенного постановлением избирательной комиссии Костромской области 

от 22 января 2013 года № 501, на дополнительных выборах депутата Костромской 
областной Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

ВИНОГРАДОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, 1969 года рождения, место жительства Ко-
стромская область, город Галич; член Политической партии «Либерально-демократи-
ческая партия России», координатор местного отделения ПП ЛДПР города Галича. 

СВЕДЕНИЯ 
о кандидате в депутаты Костромской областной Думы пятого созыва, 

выдвинутом избирательным объединением КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в составе списка кандидатов в депутаты 
по одномандатным избирательным округам, заверенного постановлением 

избирательной комиссии Костромской области от 22 января 2013 года № 503, 
на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 13

БУРЯК АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1956 года рождения, место жительства 
Костромская область, город Галич; член политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Галичского 
отделения КПРФ. 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  земельного участка, располо-
женного по адресу: город Кострома, улица Бульварная, улица Соловьиная и проезд Ря-
биновый, площадью 10 890 кв. м, для строительства дорог.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Костро-
ма, улица Зеленая, в районе дома 1в, площадью 1 774 кв. м, для организации подъезда 
автотранспорта без права возведения объектов недвижимости и установки ограждений.

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

Департамент имущественных и земельных отношений  Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка по адресу: город Кострома, м-н Давыдовский-3, д. 
19, площадью 8318 кв. м, для использования в учебно-тренировочном процессе отделе-
ния футбола.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Нижняя Дебря, в 
районе д. 90, площадью 354 кв. м, для организации парковки автотранспорта, без права 
возведения объектов недвижимости и установки ограждний.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка по адресу: город Кострома, ул. Нижняя Дебря, в 
районе д. 90, площадью 19 кв. м, для эксплуатации административного здания.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-43.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области  извещает 
о предоставлении в аренду 22 земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на территории Галичского муниципального района, для 
сельскохозяйственного использования, без права возведения объектов недвижимого 
имущества:

№ п.п. Местоположение  участка Площадь, га
1 урочище Кобрино 17,2
2 урочище Амотаево 24,7
3 урочище Белышково 11,8
4 деревня Поляны 37,2
5 деревня Крутцы 12,4
6 деревня Дмитриевское 62,7
7 деревня Дмитриевское 21,1
8 деревня Дмитриевское 9,5
9 деревня Дмитриевское 43

10 деревня Житково 38,6
11 деревня Житково 4,9
12 деревня Житково 25,1
13 деревня Выползово 33,8
14 деревня Выползово 4,7
15 деревня Выползово 157,8
16 урочище Свирепово 94
17 деревня Фоминское 105
18 деревня Михайловское 88,5
19 деревня Лобачи 71
20 деревня Федурново 42
21 деревня Малышево 109
22 урочище Мешуково 104

Заявления о предоставлении в аренду указанных земельных участков принимаются 
по адресу: г.Кострома, ул.Калиновская, 38 (каб.216) в месячный срок с момента опубли-
кования настоящего сообщения.

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

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий 

Григорьева Ирина Михайловна 
(Н. Новгород, 603000, а/я 166, тел.8-910-375-
29-87, e-mail:irina.grigoreva2011@mail.ru) сооб-
щает о продаже имущества колхоза «Россия» 
(ОГРН1034486260962, ИНН4427003385, Костром-
ская область, Судиславский район, д.Фадеево) по-
средством публичного предложения с начальной 
ценой: Лот 3 Мастерская, 1966 г., 361800 руб.; Лот 
4 Склад запчастей, 1974 г., 399600 руб.; Лот 8 Кол-
хозная контора, 1968 г., 65700 руб.; Лот 9 Цех ми-
неральных добавок, 1974 г., 73800 руб.; Лот 10 
Зерносклад-сушилка, 1979 г., 129600 руб.; Лот 15 
Коровник (300 голов), 1980 г., 122400 руб.; Лот 17 
Медпункт, 1977 г., 117000 руб.; Лот 19 Централь-
ный склад, 1973 г., 18000 руб.; 35100 руб.; Лот 25 
Трактор МТЗ-80Л, 1990 г., 61200 руб.; Лот 33 Ком-
байн зерноуборочный СК-5М, 1989 г., 34200 руб.; 
Лот 35 Сеялка СТУ-3А, 1999 г., 38700 руб.; Лот 
37 Сварочный агрегат, 1999 г., 21600 руб.; Лот 38 
Культиватор, 1989 г., 11700 руб.; Лот 39 Сеноко-
силка, 2000 г., 38700 руб.; Лот 43 Прицеп к тракто-
ру, 1989 г., 27900 руб.; Лот 46 Молоковоз ГАЗ-53, 
1990 г., 36000 руб.; Лот 48 Нива, 1997 г., 17100 руб. 
Срок продажи устанавливается 25 рабочих дней с 
28.01.2013 г. С 1 по 5 рабочие дни (первый период) 
действует начальная цена. При отсутствии заявок 
с 6 по 10 рабочие дни (второй период) действует 
цена на 17,5% ниже начальной цены, с 11 по 15 ра-
бочие дни (третий период) цена на 35% ниже на-
чальной цены, с 16 по 20 рабочие дни (четвертый 
период) цена на 52,5% ниже начальной цены, с 21 
по 25 рабочие дни (пятый период) действует ми-
нимальная цена предложения - на 70% ниже на-
чальной цены. Задаток составляет 10% от цены 
предложения. Ознакомление с условиями торгов, 
характеристиками имущества, проектом договора 
купли-продажи и прием заявок осуществляются 
в рабочие дни с 10.00 до 11.00 по адресу: Костром-
ская обл., Судиславский район, д. Фадеево, здание 
конторы. Время ознакомления можно согласовать 
с организатором торгов. Последний рабочий день 
каждого периода является датой окончания при-
ема заявок, внесения задатков, подведения итогов 
по продаже имущества по установленным в дан-
ном периоде ценам. Подведение итогов проводится 
в 16.00 по указанному адресу. Победитель - участ-
ник, первым представивший в установленный пе-
риод заявку на участие с предложением цены, не 
ниже установленной для данного периода. Рек-
визиты для перечисления задатка: колхоз «Рос-
сия», ИНН4427003385, КПП442701001, р/счет 
№ 40702810229010130681 в Костромском ОСБ 
№ 8640 г. Кострома, БИК 043469623, к/счет № 
30101810200000000623. К участию допускаются 
лица, подавшие заявку, с приложением докумен-
та, подтверждающего внесение задатка; выписки 
из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписки из ЕГРИП (для 
ИП), или их нотариальных копий; копии паспорта 
(для физ. лиц); заверенных копий учредительных 
документов, свидетельства ОГРН, свидетельства 
о постановке на налоговый учет, документа, под-
тверждающего полномочия лица действовать от 
имени заявителя, опись представленных докумен-
тов в двух экземплярах. Протокол об итогах про-
дажи подписывается в день подведения итогов. На 
основании протокола в течение 5 дней подписыва-
ется договор купли-продажи. Победитель обязан 
оплатить имущество в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи. В случае невы-
полнения победителем своих обязательств задаток 
не возвращается.

Организатор торгов - конкурсный управляющий должника 
ОАО «Завод «Маяк» 

(ИНН 4405000020, КПП 440501001, ОГРН 1024400758953; 157800, Костромская обл., Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. 
Энергетиков, д. 30) сообщает:

1. Объявленные на 03.12.2012 г. повторные торги, о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 203 от 
27.10.2012, на стр. 26, сообщение № 77030631597, признаны несостоявшимися. Залогодержатель – ООО «Доверие» (ОГРН 
1094401005346) оставил предмет залога за собой.

2. Торги посредством публичного предложения, о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 148 от 
11.08.2012, на стр. 25, сообщение № 77030563072, по Лотам № 3,8,9,10,11 признаны несостоявшимися. По Лотам № 1,2,4,5,6,7 
торги признаны состоявшимися. Победитель торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему, и в уставном капитале конкурсный управляющий и СРО арбитражных управляю-
щих, членом которой является конкурсный управляющий, участия не принимают, и предложил цену не ниже минимальной 
цены. Детальная информация, в т.ч. о победителе торгов, размещена на сайте Электронной площадки «uTender» по адресу 
www.utender.ru.

3. О проведении в электронной форме на Электронной площадке «uTender» по адресу www.utender.ru в сети Интернет 
торгов, посредством публичного предложения по продаже имущества должника:

Лот № 1. Производственное оборудование в количестве 34 позиций. Начальная цена 1 219 800 руб. с НДС, минимальная 
цена (цена отсечения) 304 950 руб. с НДС.

Интервал снижения 7 календарных дней. Шаг снижения 25%.
Прием заявок на участие в торгах и предложений о цене имущества производится по адресу электронной площадки. Дата 

и время начала представления заявок на участие в продаже имущества посредством публичного предложения и предложе-
ний о цене имущества начинается с 10.00 мск 30.01.2013 г. и до момента определения победителя торгов.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник тор-
гов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене иму-
щества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, действующей на соответствующем 
интервале проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается.

4. О проведении торгов в электронной форме на Электронной площадке «uTender» по адресу www.utender.ru в сети Ин-
тернет в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене (предложения о цене имущества пред-
ставляются участниками открыто в ходе торгов) по продаже имущества должника:

Лот № 1. Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Костромская область, г. Нерехта, ул. Энергетиков, д. 30: Не-
жилые здания - АБК, инв. № 4190, лит. Г, общей площадью 2228,3 кв. м, Склад ОМТС, инв. № 4190, лит. Д,  общей площа-
дью 260,6 кв. м, Растворный узел, инв. № 4190, лит. Ж, общей площадью 154,0 кв. м, Цех деревообработки, инв. № 4190, лит. 
И, И1, общей площадью 1 022,8 кв. м, Гараж, инв. № 4190, лит. К, общей площадью 1 122,2 кв. м, Кузница, инв. № 4190, лит. 
Л, общей площадью 123,3 кв. м, Котельная, инв. № 4190, лит. М, общей площадью 737,9 кв. м, сооружение: Ограждение - за-
бор из ж/б плит количеством 280 шт.

Начальная цена 2 545 000,00 руб. с НДС.
Лот № 2. Право долгосрочной аренды земельного участка общей площадью 805 кв. м, местоположение: Костромская об-

ласть, г. Нерехта, ул. Металлистов (берег реки Нерехта), кадастровый № 44:13:140319:7.
Начальная цена 44000 руб.
Лот № 3. Право долгосрочной аренды земельного участка общей площадью 7910 кв. м, местоположение: Костромская об-

ласть, г. Нерехта, ул. Нерехтская, д. 6, кадастровый № 44:13:140523:4.
Начальная цена 371 000 руб.
Прием заявок на участие в торгах производится по адресу Электронной площадки. Дата и время начала представления 

заявок: 28.01.2013 г. 10.00 мск, дата и время окончания представления заявок: 04.03.2013 г. 18.00 мск.
Торги состоятся 05.03.2013 в 11.00 мск. по адресу Электронной площадки.
Шаг аукциона 5% от начальной цены лота. Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов 

наиболее высокую цену.
Оформление участия в торгах производится путем подачи на Электронной площадке посредством электронного доку-

ментооборота в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в нижеуказанный срок.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на элек-

тронной площадке по адресу www.utender.ru, представившие документы в соответствии с п. 4.3 Приказа Минэкономразви-
тия № 54 от 15.02.1010 и ст. 110 Закона о банкротстве № 127-ФЗ, своевременно внесшие задаток. Задаток по одному лоту 
составляет 20% от начальной цены лота.

Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения 
предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества.

Оплата имущества производится не позднее 30 дней со дня подписания договора.
Реквизиты счета организатора торгов для внесения задатка и оплаты приобретаемого имущества: индивидуальный пред-

приниматель Павличенко Александр Александрович, р/сч 40802810901000430285 в АКБ “РОСЕВРОБАНК” (ОАО)  г. Мо-
сква, БИК 044585777, к/сч 30101810800000000777.

Сведения о конкурсном управляющем: Павличенко Александр Александрович, ИНН 771920210621, Решение Арбитраж-
ного суда Костромской области от 16.12.2010 г. по делу № А31-2661/2008, адрес для корреспонденции: по адресу СРО ПАУ 
ЦФО, е-mail: pavlichenko_sash@mail.ru.

Сведения о СРО: ПАУ ЦФО, ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6/7, к. 201(офис 
ПАУ ЦФО). 

Проекты договора купли-продажи, задатка, условия проведения торгов и участия, требования к заявителям, предмет тор-
гов, порядок внесения и размер задатка и заключения договора, банковские реквизиты также размещены в сети «Интернет» 
по адресу: www.utender.ru. и включены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.



8 АКТУАЛЬНО

Овен
У Овнов эта неделя складывается благоприятно. По-

лезным будет обмен мнениями с коллегами. Отношения 
с ними сейчас складываются гармоничные. В профессио-
нальной деятельности смогут преуспеть те, кто занят ум-
ственным трудом, много общается с людьми, работает с 
документами или совершает частые поездки. В конце недели будьте осмо-
трительнее при работе с техникой и механизмами: возрастает риск полу-
чения травмы.

Телец
Начало и середина недели складываются благоприят-

но для Тельцов, сконцентрированных на карьерном про-
движении. Используйте это время для реализации своих 
планов. Внешние обстоятельства будут помогать вам в 
движении к желаемым высотам. Ваши успехи в работе 
не останутся не замеченными вышестоящим руководством, которое бу-
дет готово продвигать и поддерживать вас. Главное условие успеха — на-
целенность на конкретный результат. В конце недели могут столкнуться с 
трудностями Тельцы, занятые публичной деятельностью.

Близнецы
Лучшее время у Близнецов будет в период с понедель-

ника по четверг. В профессиональной деятельности преу-
спеют те, кто несёт личную ответственность за результаты 
своего труда и кто может самостоятельно принимать важ-
ные решения. В конце недели воздержитесь от критиче-
ских замечаний в адрес коллег и старайтесь не допускать дисциплинарных 
нарушений.  

Рак
Для Раков эта неделя таит в себе много приятных не-

ожиданностей. Это время нельзя назвать спокойным, од-
нако не следует бояться и изменений, ведь от них зависят 
ваши шансы на карьерное продвижение. Это более веро-
ятно, если вы уже занимаете определённую руководящую 
должность и мечтаете о новом назначении. В начале и середине недели 
вам, возможно, придётся принимать рискованные решения. Постарай-
тесь проявить всю свою логику и умение просчитывать возможные по-
следствия, тогда вы сможете зарекомендовать себя с лучшей стороны. Это 
хорошее время для проведения структурных реформ и оптимизации под-
ведомственных вам подразделений или отделов. 

Лев
Львам на этой неделе удастся не только преуспеть в 

работе, но и подтвердить свой высокий уровень знаний 
перед руководством. В профессиональном плане это вре-
мя способствует развитию делового сотрудничества, веде-
нию переговоров и подписанию договоров. Между тем в 
конце недели, напротив, лучше воздержаться от подписания каких-либо 
соглашений.   

Дева
У Дев на этой неделе складывается удачное время для 

укрепления позиций в профессиональной деятельности. 
Независимо от того, занимаете ли вы руководящую долж-
ность или находитесь в подчиненном положении, сейчас 
возможно улучшение делового взаимодействия между 
начальством и подчиненными. Хорошо будут складываться отношения 
с коллегами, что приведет к увеличению эффективности вашего труда. 
Старайтесь наиболее важные дела планировать на начало или середину 
недели: в этом случае вам удастся добиться высоких результатов. Также 
это благоприятное время для поисков работы и непосредственно трудоу-
стройства. В конце недели вы можете почувствовать некоторое торможе-
ние в делах. 

Весы
Весам звезды советуют на этой неделе развивать дело-

вое сотрудничество. Успешно в этот период пройдут пере-
говоры с клиентами и будущими партнёрами. В начале и 
середине недели наступит благоприятное время для твор-
ческих видов деятельности. Можно участвовать в конкур-
сах, кастингах, публиковать резюме в Интернете. В конце недели могут 
возникнуть небольшие трудности с усвоением новой информации и со-
ставлением отчетов.   

Скорпион
У Скорпионов на этой неделе возрастает результа-

тивность труда в профессиональной деятельности. Ста-
райтесь больше времени уделять детальной проработке 
текущих вопросов. Успешно проявят себя изобретатели, 
рационализаторы — представители инженерно-техниче-
ских профессий в целом. Между тем в конце недели воздержитесь от вы-
сказывания личных инициатив в любых видах деятельности, не делайте 
того, о чем вас никто не просит. В противном случае вы рискуете испор-
тить отношения с коллегами.

Стрелец
У Стрельцов в начале и середине недели наступит 

исключительно удачное время. Усиливается ваша тяга к 
знаниям, возрастают творческие способности. В профес-
сиональной деятельности делайте ставку на расшире-
ние деловых связей. Успешно пройдёт работа, связанная 
с обработкой информации, документами, поездками, торговлей, консуль-
тациями и средствами массовой информации. В конце недели не следует 
доверять поступающим сведениям, также стоит воздержаться от новых де-
ловых знакомств.

Козерог
Козерогам в начале и середине недели звезды сове-

туют сосредоточиться на выполнении текущей работы. 
Старайтесь доводить начатые дела до полного заверше-
ния: это одно из ключевых условий успеха. Ищите опо-
ру во взаимоотношениях с коллегами. Не исключено, 
что какие-то проекты вам придётся переделывать заново, чтобы добить-
ся необходимого качества. Сейчас возможен рост доходов, однако не сто-
ит ждать легких денег: всего придётся добиваться собственным трудом. В 
конце недели наступает неблагоприятное время для работы в составе груп-
пы.  

Водолей
У Водолеев первая половина недели наиболее удачное 

время для профессиональной деятельности, связанной с 
поездками, торговлей, консультациями, общением с людь-
ми и работой с документами. Важным условием успеха в 
делах станет самостоятельность в принятии тех или иных 
решений. В конце недели не рекомендуется попадаться на глаза началь-
ству, чтобы ненароком не испортить с ним отношения. 

Рыбы
У многих Рыб на этой неделе возрастут доходы 

от творческих и инженерно-технических видов дея-
тельности. Возможно, вам поступят выгодные заказы, 
которые позволят за короткое время заработать отно-
сительно много денег. Если после выполнения основ-
ной работы у вас остается много свободного времени, которое вы бы 
хотели потратить с пользой, сейчас можно с легкостью найти работу 
по совместительству или на полставки. Это подходящее время для об-
ращения к работодателю или в официальные инстанции с просьбой о 
получении каких-либо льгот. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

21 января
Мельников Сергей Владими-

рович, начальник Управления 
государственного автодорожного 
надзора по Костромской области 
Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта.

24 января
Иванов Андрей Констан-

тинович, гендиректор ОАО 
«Костромской судостроительно-
судоремонтный завод». 

26 января
Попова Галина Васильевна, 

председатель областного союза 
женщин.

Брюшинкин Анатолий Ле-
онидович, депутат Думы г. Ко-
стромы.

На будущей 
неделе 

28 января
Киселев Вячеслав Владими-

рович, глава Павинского муни-
ципального района.

30 января
Якубовский Максим Нико-

лаевич, депутат Думы г. Костро-
мы.

Катилова Лариса Львовна, 
директор филиала ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Кострома».

2 февраля
Смирнов Сергей Павлович, 

начальник управления по обе-
спечению деятельности мировых 
судей Костромской области.

Скутин Сергей Леонидович, 
глава Пыщугского муниципаль-
ного района.

3 февраля
Игумения Алексия (Ремизо-

ва Антонина), Почетный гражда-
нин Костромской области.

16+

Понедельник, 28 января
6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+
6.09 - Итоги недели. 16+
6.25, 6.45, 8.52, 10.51, 22.35, 5.43 - Обзор рос-
сийской прессы. 16+
6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41, 4.35 - Междуна-
родные новости. 16+
6.49, 7.21, 8.21, 9.22, 18.50, 21.21, 22.22, 4.51, 
5.47 - Отдых и туризм. 16+
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Финансо-
вые новости: Мировые финансовые рынки, анонс 
дня. 16+
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро. 16+
7.52, 9.52, 21.35, 5.53 - Обзор зарубежной прес-
сы. 16+
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России. 16+
11.18, 20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые новости: 
Обзор мировых финансовых рынков. 16+
11.37 - Актуальное интервью: №5. 16+
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.17, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, инве-
стиционные идеи. 16+
12.37 - Тематическая беседа: №5. 16+
13.15 - Дебаты: №5. 16+
13.37, 20.37, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 16+
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: 
Интерактивный выпуск. 16+
16.37, 1.36 - Тематическая беседа: №1. 16+
17.18 - Финансовые новости: Мировые финансо-
вые рынки, основные тенденции. 16+
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке. 16+
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
торгов в России. 16+
19.36, 3.36 - Актуальное интервью: №1. 16+
20.15, 2.14 - Дебаты: №1. 16+
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 16+
23.36 - Игра богов. 16+
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: Ито-
ги дня. 16+
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
дня. 16+

Вторник, 29 января
6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+
6.13 - Финансовые новости. 16+
6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41, 4.35 - Междуна-
родные новости. 16+
6.45, 8.52, 10.51, 22.35, 5.43 - Обзор российской 
прессы. 16+
6.49, 7.21, 8.21, 21.21, 22.22, 4.51 - Отдых и ту-
ризм. 16+
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Финансо-
вые новости: Мировые финансовые рынки, анонс 
дня. 16+
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро. 16+
7.52, 9.52, 21.35, 5.53 - Обзор зарубежной прес-
сы. 16+
9.22, 18.50, 5.47 - Autonews. 16+
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России. 16+
11.18, 20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые новости: 
Обзор мировых финансовых рынков. 16+
11.37 - Актуальное интервью: №1. 16+
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.17, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, инве-
стиционные идеи. 16+
12.37 - Тематическая беседа: №1. 16+
13.15 - Дебаты: №1. 16+
13.37, 20.37, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 16+
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: 
Интерактивный выпуск. 16+
16.37, 1.36 - Тематическая беседа: №2. 16+

17.18 - Финансовые новости: Мировые финансо-
вые рынки, основные тенденции. 16+
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке. 16+
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
торгов в России. 16+
19.36, 3.36 - Актуальное интервью: №2. 16+
20.15, 2.14 - Дебаты: №2. 16+
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 16+
23.36 - Отдых и туризм: Мадейра. 16+
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: Ито-
ги дня. 16+
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
дня. 16+

Среда, 30 января
6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+
6.13 - Финансовые новости. 16+
6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41, 4.35 - Междуна-
родные новости. 16+
6.45, 8.52, 10.51, 22.35, 5.43 - Обзор российской 
прессы. 16+
6.49, 8.21, 9.22, 18.50, 21.21, 22.22, 4.51, 5.47 - 
Отдых и туризм. 16+
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Финансо-
вые новости: Мировые финансовые рынки, анонс 
дня. 16+
7.21, 23.36 - Autonews. 16+
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро. 16+
7.52, 9.52, 21.35, 5.53 - Обзор зарубежной прес-
сы. 16+
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России. 16+
11.18, 20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые новости: 
Обзор мировых финансовых рынков. 16+
11.37 - Актуальное интервью: №2. 16+
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.17, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, инве-
стиционные идеи. 16+
12.37 - Тематическая беседа: №2. 16+
13.15 - Дебаты: №2. 16+
13.37, 20.37, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 16+
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: 
Интерактивный выпуск. 16+
16.37, 1.36 - Тематическая беседа: №3. 16+
17.18 - Финансовые новости: Мировые финансо-
вые рынки, основные тенденции. 16+
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке. 16+
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
торгов в России. 16+
19.36, 3.36 - Актуальное интервью: №3. 16+
20.15, 2.14 - Дебаты: №3. 16+
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 16+
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: Ито-
ги дня. 16+
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
дня. 16+

Четверг, 31 января
6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+
6.13 - Финансовые новости. 16+
6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41, 4.35 - Междуна-
родные новости. 16+
6.45, 8.52, 10.51, 22.35, 5.43 - Обзор российской 
прессы. 16+
6.49, 7.21, 8.21, 21.21, 22.22, 4.51 - Отдых и ту-
ризм. 16+
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Финансо-
вые новости: Мировые финансовые рынки, анонс 
дня. 16+
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро. 16+
7.52, 9.52, 21.35, 5.53 - Обзор зарубежной прес-
сы. 16+
9.22, 18.50, 5.47 - Autonews. 16+

10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России. 16+
11.18, 20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые новости: 
Обзор мировых финансовых рынков. 16+
11.37 - Актуальное интервью: №3. 16+
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.17, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, инве-
стиционные идеи. 16+
12.37 - Тематическая беседа: №3. 16+
13.15 - Дебаты: №3. 16+
13.37, 20.37, 2.36 - Дебаты: Продолжение. 16+
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: 
Интерактивный выпуск. 16+
16.37, 1.36 - Тематическая беседа: №4. 16+
17.18 - Финансовые новости: Мировые финансо-
вые рынки, основные тенденции. 16+
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке. 16+
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
торгов в России. 16+
19.36, 3.36 - Актуальное интервью: №4. 16+
20.15, 2.14 - Дебаты: №4. 16+
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 16+
23.36 - Попутчики. 16+
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: Ито-
ги дня. 16+
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
дня. 16+

Пятница, 1 февраля
6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+
6.13 - Финансовые новости. 16+
6.36, 8.43, 10.42, 21.36, 22.36 - Международные 
новости. 16+
6.45, 8.52, 10.51 - Обзор российской прессы. 16+
6.49, 8.21, 9.22, 18.50, 21.21, 22.22 - Отдых и ту-
ризм. 16+
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Финансо-
вые новости: Мировые финансовые рынки, анонс 
дня. 16+
7.21 - Autonews. 16+
7.36, 9.36 - Деловое утро. 16+
7.52, 9.52 - Обзор зарубежной прессы. 16+
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в России. 16+
11.18, 21.47, 22.46 - Финансовые новости: Обзор 
мировых финансовых рынков. 16+
11.37 - Актуальное интервью: №4. 16+
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.17, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, инве-
стиционные идеи. 16+
12.37 - Тематическая беседа: №4. 16+
13.15 - Дебаты: №4. 16+
13.37 - Дебаты: Продолжение. 16+
14.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: Инте-
рактивный выпуск. 16+
15.36 - Финансовые новости: Глобальный взгляд. 
16+
16.37, 1.36 - Тематическая беседа: №5. 16+
17.18 - Финансовые новости: Мировые финансо-
вые рынки, основные тенденции. 16+
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. От-
крытие торгов в Америке. 16+
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
торгов в России. 16+
19.36, 3.36 - Актуальное интервью: №5. 16+
20.15, 2.14 - Ирина Прохорова. Система ценно-
стей. 16+
20.37, 2.36 - Ирина Прохорова. Система ценно-
стей: Продолжение. 16+
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня. 16+
23.36 - Выходные на колесах. 16+
0.12 - Итоги недели. 16+
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. Итоги 
дня. 16+

3.13, 4.12 - Финансовые новости: Итоги дня. 16+
4.36 - Отдых и туризм: Словения. 16+
5.08 - Актуальное интервью: №2. 16+
5.37 - Тематическая беседа: №3. 16+

Суббота, 2 февраля
6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+
6.08, 7.22, 14.36, 16.20, 17.36, 19.37, 19.52, 22.36, 
1.08, 3.07 - Отдых и туризм. 16+
6.15, 20.15 - Дебаты: №1. 16+
6.36, 8.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 3.37 - Деба-
ты: Продолжение. 16+
7.07, 12.12 - Итоги недели. 16+
7.37, 13.07, 4.37 - Финансовые новости: Глобаль-
ный взгляд. 16+
8.15, 22.44 - Дебаты: №3. 16+
9.07, 5.37 - Тематическая беседа: №4. 16+
9.37, 17.07 - Попутчики. 16+
10.15, 1.15 - Ирина Прохорова. Система ценно-
стей. 16+
10.37, 1.37 - Ирина Прохорова. Система ценно-
стей: Продолжение. 16+
11.07, 19.07, 23.37 - Autonews. 16+
11.37, 2.37 - Актуальное интервью: №5. 16+
12.37, 4.07 - Тематическая беседа: №2. 16+
13.37 - Актуальное интервью: №3. 16+
14.07, 21.37 - Выходные на колесах. 16+
14.44, 3.15 - Дебаты: №2. 16+
15.37, 5.07 - Актуальное интервью: №4. 16+
16.10, 19.43 - Международные новости. 16+
16.37, 0.07 - Игра богов. 16+
17.44 - Дебаты: №4. 16+
18.37 - Актуальное интервью: №2. 16+
21.06 - Тематическая беседа: №5. 16+
22.07 - Актуальное интервью: №1. 16+
0.37 - Тематическая беседа: №3. 16+
2.07 - Тематическая беседа: №1. 16+

Воскресенье, 3 февраля
6.00 - 5.30 - Главные новости. 16+
6.08, 12.22, 14.36, 16.20, 17.36, 19.37, 19.52, 
22.36, 1.08, 3.07, 4.18, 4.52, 5.19, 5.47 - Отдых и 
туризм. 16+
6.15, 20.15, 3.15 - Дебаты: №4. 16+
6.36, 8.37, 10.37, 18.07, 20.37, 23.08, 1.37, 3.37 - 
Дебаты: Продолжение. 16+
7.07, 18.37 - Актуальное интервью: №3. 16+
7.37, 13.07, 16.37 - Autonews. 16+
8.15, 22.44 - Дебаты: №1. 16+
9.07 - Тематическая беседа: №1. 16+
9.37, 21.06 - Игра богов. 16+
10.15, 1.15 - Дебаты: №3. 16+
11.07 - Тематическая беседа: №2. 16+
11.37, 2.37 - Актуальное интервью: №1. 16+
12.10, 16.10, 19.43, 4.37, 5.06 - Международные 
новости. 16+
12.37 - Тематическая беседа: №5. 16+
13.37, 22.07 - Актуальное интервью: №2. 16+
14.07, 21.37 - Попутчики. 16+
14.44 - Ирина Прохорова. Система ценно-
стей. 16+
15.07 - Ирина Прохорова. Система ценно-
стей: Продолжение. 16+
15.37 - Актуальное интервью: №5. 16+
17.07 - Выходные на колесах. 16+
17.44 - Дебаты: №2. 16+
19.07, 23.37 - Отдых и туризм: Словения. 
16+
0.07 - Актуальное интервью: №4. 16+
0.37 - Тематическая беседа: №4. 16+
2.07 - Тематическая беседа: №3. 16+
4.08, 4.46, 5.37 - Деловое утро. 16+
4.14, 5.15, 5.43 - Обзор российской прессы. 
16+

РБК - время взвешенных решений

В этот раз представители рознич-
ных банков также ожидали вспле-
ска предпраздничного кредитования 
населения в декабре, хотя руково-
дители ЦБ предупреждали, что пик 
темпов роста розничного кредитова-
ния скорее всего пройден в середине 
2012 г. В июне годовые темпы приро-
ста розничного портфеля составили 
44%. По итогам года задолженность 
россиян перед банками выросла 
на 40% до 7,7 трлн руб., сообщил вче-
ра  предварительные данные первый 
зампред ЦБ Алексей Симановский.

Рост розничного кредитования 
замедлялся в течение всего IV квар-
тала, отмечает аналитик Газпром-
банка Юрий Тулинов, напоминая, 
что ежеквартальный индекс потре-
бительской уверенности Росстата, 
который показывает, насколько рос-
сияне «верят в будущее», начиная 
со второго полугодия ухудшается. 
«Поэ тому причина скорее в сниже-
нии спроса на кредиты со стороны 
физлиц», — резюмирует он.

Банки собирались раздавать кре-
диты ускоренными темпами, ведь 
им надо нарастить портфели не-
обеспеченных кредитов до 1 июля 
2013 г.: ссуды, выдаваемые после этой 
даты, они должны оценивать с повы-
шенными коэффициентами риска, 
добавляет Тулинов. «Банки старают-

ся до 1 июля максимально н арастить 
портфель, по которому начисляются 
меньшие риски», — соглашается ана-
литик «ВТБ капитала» Роман Луч-
ковский.

В I квартале спрос  населения 
на кредиты падает, поэтому нарас-
тить необеспеченные портфели 
до июля банкам будет непросто, от-
мечает Лучковский.

Рост кредитования замедлялся 
на фоне максимального за год числа 
обращений за кредитными история-
ми — более 8 млн в декабре, отмечает 
гендиректор крупнейшего кредитно-
го бюро, НБКИ, Александр Викулин. 
Низкий объем выдачи при максималь-
ном количестве запросов на кредиты, 
по мнению топ-менеджера крупно-
го банка, может объясняться замедле-
нием роста ипотечного кредитования: 
«Они занимают большую долю в порт-
фелях банка, и если она перестает ра-
сти, то выдача даже 1 млн мелких 
потребкредитов не сможет компенси-
ровать снижение в ипотеке». Другой 
банкир также отметил снижение спро-
са на ипотеку в декабре. «Может, люди 
решили не покупать  жилье перед [ожи-
давшимся] концом света», — шутит 
он. Его общение с коллегами из дру-
гих банков показало, что в IV кварта-
ле многие сетовали на меньший рост 
в рознице, чем они ждали.

«Мы наблюдаем отрицательную 
динамику портфеля в декабре по от-
ношению к ноябрю , — признает стар-
ший вице-президент “Ренессанс 
кредита” Денис Власов. — Во многом 
это объясняется более высоким уров-
нем досрочного погашения кредитов. 
В новый год люди стараются войти 
без долгов».

Спрос населения на кредитные 
продукты ТКС-банка в декабре рос 
примерно так же, как и в предыду-
щие месяцы, утверждает его вице-
президент Олег Анисимов: портфель 
кредиток за месяц прибавил 4,3% 
(в ноябре — 4,6%). Зампред ХКФ-

банка Юрий Андресов отметил, что 
прирост кредитного портфеля банка 
в дек абре даже ускорился, но цифры 
не назвал. Перед Новым годом рос-
сияне традиционно совершают круп-
ные покупки в кредит и «сезонность 
и специальные предложения сказа-
лись на значительном приросте объе-
мов POS-кредитования», говорит он.

Сбербанк в декабре увеличил 
розничный портфель на 1,9% против 
1,3% в ноябре. У «ВТБ24» рост был 
стабилен — на 3,2% оба месяца, ска-
зал представитель банка.

Ведомости

Декабрь удивил низким ростом розничного 
кредитования — 2,2%, или 168,4 млрд руб. Это 
минимальный прирост с февраля (самый 
короткий месяц), хотя обычно перед новогодними 
праздниками население з анимает особенно активно.

Расчет на предновогодний 
кредитный бум не оправдалс я
В декабре банки выдали населению еще 
меньше денег, чем в предыдущем м  есяце


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

