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Администрация Костромы 
представила долгосрочную 
программу по развитию комплексной 
застройки этих территорий. 
Программа рассчитана на семь 
лет, а потратить планируют в общей 
сложности около 1,7 миллиарда 
рублей. При этом жилье будет 
строиться как коммерческое, 
так и социальное, доступное для 
бюджетников. Узнав о перспективах 
развития поселков, задумалась о 
покупке здесь жилья и корреспондент 
«СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Поселок Волжский - место в Костроме не очень 
престижное. Но, возможно, скоро эта ситуация изме-
нится. После реализации программы Волжский, ско-
рее всего, станет одним из самых популярных у мно-
гих потенциальных покупателей жилья.

Уже в этом году начнется разработка документов 
по территориальному планированию. Под жилую за-
стройку пойдут 120 гектаров земли. В перспективе пло-
щадь новостроек расширится и достигнет 800 гектаров. 

Губернатор Сергей Ситников поручил обеспечить 
продуманную инфраструктуру при организации ком-
плексной застройки поселков. Это администрации Ко-
стромы предстоит сделать совместно с департаментом 
строительства, архитектуры и градостроительства. Гла-
ва области отметил, что главная задача — сначала сде-
лать коммуникации на участках, а потом начинать стро-
ительство. «Сейчас, когда предлагают людям жить в 
Волжском, они не хотят туда ехать. Так как нет комму-
никаций, школ и детских садов, и вода стоит такая, что 
без резиновых сапог не пройдешь», - отметил Сергей 
Ситников. Губернатор напомнил, как однажды уже по-
страдали жители Речного проспекта, когда сначала по-
строили дома, а уже потом решили провести коммуни-
кации, в результате людям пришлось сидеть без воды.

Глава области потребовал продумать зонирова-
ние участков по видам жилья и обеспечить террито-
рии всеми видами коммуникаций: водо-, газо-, элек-
троснабжения и водоотведения, а также строитель-
ство дорог и социальной инфраструктуры. Придется 
построить не только новые ветки, но и модернизиро-
вать уже существующие системы, которые в том чис-
ле обслуживают и поселок Первомайский. Вся инфра-
структура будет возводиться через инвестиционные 
программы ресурсоснабжающих организаций. 

Необходимо исключить и ситуацию, «когда  жите-
ли уже облагородили свой дом и прилегающий к нему 
участок, и вдруг к ним приходят коммунальщики и все 
перекапывают». 

В поселке будут участки земли и под коммерче-
скую, и под социальную застройку.  «Мы с вами заин-
тересованы, чтобы жилье по программе переселения 
граждан из аварийного фонда, жилье для бюджет-
ников стоило недорого. Однако строить все за счет 
средств бюджета - не выход. Поэтому нужно отра-
батывать механизмы ипотечного кредитования. Не-
обходимо зонирование – где социальное жилье, где 
коммерческое, где элитное. От этого будут зависеть 
стоимость и сроки оплаты», - заявил Сергей Ситни-
ков. Но ориентир, конечно, социальная застройка. 
Здесь будет возводиться жилье для работников бюд-
жетной сферы. 

В программу частично вошло и благоустройство 
квартала индивидуальной застройки поселка Перво-
майский в части коммуникаций и дорог.

В нынешнем году предусмотрено девятьсот ты-
сяч рублей на строительство водоотводной канавы 
и очистных сооружений на реке Кострома в поселке 
Первомайский. Также предусмотрено строительство 
линии освещения на 5-м Речном проезде на сумму 
пятьсот тысяч рублей.

Кроме того, в программу вошел микрорайон Соло-
ница. Именно в этот район предложено переселить ко-
стромичей из ветхого и аварийного жилья. 

Большое внимание уделено и социальной ин-

фраструктуре. На условиях софинансирования с фе-
деральным бюджетом здесь появятся школа на 250 
мест и два детских сада на 80 мест. Кроме того, по-
строят торговый центр вместе с аптеками и отделе-
ниями банков, которого сейчас нет на территории ни 
Волжского, ни  Первомайского. Также планируют по-
строить  автотехцентр на 1,5 тыс. квадратных метров 
и возвести храм. 

Определен показатель ввода жилой площади на 
этих территориях — около ста тысяч квадратных ме-
тров за семь лет. Предполагается, что численность 
населения данного района составит около 3500 че-
ловек.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

4 апреля 2013 года № 28 (28592)Еженедельный тематический выпуск

Валюта Бензин

*курс на 3 апреля *по состоянию на 3 апреля

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,60

Электон-нефтегаз-Кострома 27,20 29,60 - 30,80

КТК 27,00 29,40 31,80 Евро-5 (межсезонное) – 29,50
Евро-5 (зимнее)  — 30,90

Под жилую застройку пойдут 120 гектаров земли. В перспективе площадь расширится до 800 гектаров

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 30,92 31,58 39,60 40,52

Росэнергобанк 30,90 31,50 39,75 40,35

Бинбанк 31,10 31,50 39,80 40,30

Аксонбанк 30,85 31,30 39,70 40,35
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За новой квартирой в Волжский
В областной администрации обсудили программу застройки
поселков  Первомайский и Волжский 

 По информации заместителя директора депар-
тамента строительства, архитектуры и градострои-
тельства Евгения Суслова, рост ввода жилых домов 
за последние два года составил 136 процентов. Одна-
ко депутаты скептически отнеслись к таким резуль-
татам темпов застройки. На первый взгляд, хороший 
показатель. Но думцы отметили, что это эффект 
низкой базы, рост идёт от невысоких показателей. В 
предыдущие годы жилья вводилось ничтожно мало. 

В регионе существует ряд проблем, решение ко-
торых поможет активизировать жилищное стро-
ительство. Во-первых, трудности с материалами. 
Наши строители везут их из соседних Ярославля, 

Иванова, Вологды. Все потому, что, по словам де-
путатов, привезти материалы дешевле, чем купить 
их, например, на том же нашем силикатном заво-
де. Естественно, это влияет на себестоимость стро-
ительства, а значит, и на цены на жилье. Кроме 
того, депутаты обратили внимание на плохое каче-
ство кирпича, бетона и плит, которые используют-
ся некоторыми застройщиками. Во-вторых, высо-
кой остается арендная плата за землю. Оценка ка-
дастровой стоимости и платы за землю существен-
но ограничивает возможности бизнеса в конкурент-
ной борьбе и снижении своих издержек, а значит, и 
себестоимости жилья. Депутаты предложили сни-

зить цену на землю, что в свою очередь уменьшит и 
стоимость квадратного метра. 

Особый акцент сделан на слишком больших 
сроках проведения государственной строительной 
экспертизы, на необходимости обеспечения земель-
ных участков инженерной инфраструктурой. Се-
годня существенными расходами являются строи-
тельство коммуникаций, затраты на их устройство. 
Большой статьей расходов остается и строительная 
экспертиза. Ее стоимость порой дороже стоимости 
проектирования. Задача в этой ситуации — устра-
нить перекосы. 

Одним из результатов обсуждения стало реше-
ние провести в мае круглый стол с приглашением 
всех заинтересованных сторон, чтобы более деталь-
но обсудить проблемы отрасли. Возможно,  для ре-
шения некоторых проблем, таких как изменение 
стоимости и сроков проведения строительной экс-
пертизы, потребуется выйти с законодательными 
инициативами на федеральный уровень.

С инициативой сделать перевозку школьников 
безопаснее депутаты также намерены выйти на фе-

деральный уровень. На территории некоторых по-
селений нет школ, и возникает необходимость до-
везти учеников к месту учебы и обратно на автобу-
се. В настоящее время за школами закреплено 120 
школьных автобусов, из них 95 осуществляют регу-
лярные перевозки детей. К месту учебы они достав-
ляют 2800 учащихся.

Такие перевозки требуют обеспечения допол-
нительной безопасности. Сейчас существуют сле-
дующие правила: такие автобусы выделяются из 
общего потока транспорта желтым цветом кузо-
ва, надписью «Дети» на боку и опознавательными 
знаками «Перевозка детей». По мнению депутатов, 
для обеспечения безопасности школьных перево-
зок этого недостаточно. Поможет дополнительное 
оборудование автобусов проблесковыми маячками 
желтого или оранжевого цвета, которые привлекут 
к этим транспортным средствам повышенное вни-
мание других участников движения. Предложение 
по вопросу установления маячков костромские де-
путаты направят председателю правительства Дми-
трию Медведеву.

Комитет также рекомендовал внести изме-
нения, касающиеся распределения бюджетных 
средств, выделенных на исполнение наказов из-
бирателей. Принято решение о выделении их на 
строительство навеса на стадионе «Старт» в Не-
рехте по инициативе депутата Александра Глебо-
ва, реконструкцию детского сада в Буе по иници-
ативе Сергея Петухова и Олега Скобелкина. По 
предложению Алексея Ситникова направят сред-
ства на строительство детского сада на 400 мест 
в Караваеве. В прошлом году направили средства 
на его проектирование, в этом  - надеются зало-
жить не только первый камень, но и сделать фун-
дамент. Проблема в Караваеве с очередью в дет-
ские сады ничуть не меньше, а то и больше, если 
пересчитать на жителей, чем в Костроме. Этот 
проект экспериментален. Своеобразный эко-
ном-вариант. Строители постараются уложить-
ся в сумму тридцать тысяч рублей за квадратный 
метр. Обычно она составляет восемьдесят-девя-
носто тысяч. Ленточку на новом детском саду 
планируют перерезать в начале 2015 года.

На заседании комитета по экономической политике и 
предпринимательству областной Думы, состоявшемся во вторник, 
2 апреля, обсудили вопрос строительства жилья в области. Хорошие 
показатели, которые назвал департамент строительства, не смутили 
депутатов. Проблемы они все равно видят. О том, что в нашей области 
стоит дом построить, - корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА. 

Увеличить темпы
Областные депутаты обсудили, как строить больше жилья 

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,84 31,57 39,65 40,40

ВТБ 30,90 31,40 39,70 40,45

Газпромбанк 31,10 31,45 40,00 40,30
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А дома — лучше...

Музеи на-гора

Примеривайте стулья!

Сергей Галичев, председатель комитета по экономической политике и предприни-
мательству областной Думы:

- Даже в Америке в последние годы ограничили размер этих выплат. Теперь они со-
ставляют определенный процент от зарплаты, оборота компании, прибыли. Я считаю 
эти выплаты, тем более в таких размерах, как это происходит у нас в стране, сверхнагло-
стью. Они подрывают веру народа в коммерческое предпринимательство. Не используя 
государственные ресурсы, топ-менеджеры таких денег заработать не могут. Заметьте, 
те, кому выплачивают большие компенсации, уходят с предприятий, которые имеют го-
сударственную долю. В основном это нефтяные компании, а ведь нефть по закону при-
надлежит всему населению. Говорить о том, что эта компенсация уберегает компанию 
от разглашения ее коммерческих тайн, я думаю, неправильно. Это не является обосно-
ванием. Ведь за разглашение человек будет отвечать по закону в соответствии с Уголов-
ным кодексом. Неправильность «золотых парашютов» особенно видна на фоне того, 
что мы устанавливаем прожиточный минимум в шесть тысяч рублей и исходя из него 
делаем расчеты всех социальных выплат. Такой диссонанс приводит к нарастающему 
раздражению в обществе.

Ольга Некрасова, начальник отдела кадров Костромского судомеханического 
завода:

- Мы выплачиваем компенсации работникам при уходе четко в соответствии с 
трудовым законодательством. Обязательно компенсируем неиспользованный отпуск, 
выдаем все необходимые выплаты, если работник уходит в связи с сокращением. На 
самом деле категорий этих выплат много, и они зависят от того, по какой статье уво-
лен работник, на каких условиях с ним заключен договор. К астрономическим сум-
мам, которые получают при уходе топ-менеджеры, отношусь отрицательно. А также 
и к тому, что эти суммы оглашаются. Это раздражает общество. По сути дела, они от-
носятся к персональным данным и являются экономической тайной а значит это за-
крытая информация.

Алексей Приставакин, депутат Думы города Костромы:
- Так называемые «золотые парашюты» существуют не только в каких-то крупных 

компаниях, они есть везде. В тех же управляющих компаниях. Мы ведь не знаем, какая 
зарплата у директора, какая у работника, и сколько они получат при уходе. Я катего-
рически против этих выплат, более того, я считаю, что надо ввести ограничение в зар-
платах. Министры получают столько, что нам денег больше ни на что не хватает. А ведь 
министр, по сути дела, тот же наемный работник, и зарплата у него должна быть сред-
няя по стране. Им не стыдно, при своих-то зарплатах, говорить об увеличении пенсии 
на 3,3 процента? Надо урегулировать зарплаты от президента до руководителя сельско-
го поселения. Сейчас мы не знаем, кто сколько получает, только догадываемся. А в свое 
время, когда я работал на заводе, у нас директор получал 208 рублей, и я, работник, 550 
рублей. Правильное соотношение. Кто вкалывает — тот и получает деньги, а не тот, кто 
просто сидит на казенных харчах.

Дмитрий Сократилин, ведущий торжеств и кавээнщик:
- У этих людей ведь и зарплата немаленькая была. Представьте: человек привык к 

хорошей жизни, а когда уйдет с работы, вдруг ему предложат только работу дворника. А 
он-то лобстеров привык есть! Поэтому им и платят такие большие деньги. Тем более че-
ловек работал, и хорошо, очевидно, работал, раз его труды так поощряют. А вообще эти 
деньги не наша забота. Ни один обычный костромич, наверное, таких денег и в руках-то 
не держал. Нам только и остается обсуждать. Не знаете, кстати, кавээнщикам такие от-
купные не платят?

Увольнение с парашютом
Хотя топ-менеджеры не десантники, с парашютами они 
знакомы не понаслышке. Когда кто-то из них увольняется 
с должности, ему платят «откупные». Так называемые 
«золотые парашюты». Сумма которых иногда достигает 
нескольких сотен миллионов рублей. Чтобы бедный топ-
менеджер, уйдя с работы, с голоду не помер. Президент 
Владимир Путин такими компенсациями остался недоволен. 
«СП-ДО» решила выяснить, завидуют ли топ-менеджерам 
костромичи.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Резервный фонд
В Костромской области создан резерв фи-

нансовых средств на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций в период 
паводка. Об этом на еженедельном оператив-
ном совещании сообщил начальник управле-
ния по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций на территории Костромской обла-
сти Александр Белозёров. Общая сумма заре-
зервированных средств – более 22 миллионов 
рублей. Из них 5 миллионов рублей – финан-
совый резерв области, более 17 миллионов  - 
резерв муниципальных образований. Также в  
районах созданы резервы материальных ре-
сурсов для проведения спасательных и иных 
неотложных мероприятий в период полово-
дья на общую сумму более 6 миллионов ру-
блей. 

Третьим будешь?
Костромская область получит феде-

ральные средства на поддержку многодет-
ных семей. Около 49 миллионов рублей 
пойдут на выплаты ежемесячного денеж-
ного пособия семьям, где родился третий 
и последующий ребенок. Доля областного 
софинансирования составит около 5,5 мил-
лиона рублей. Соглашение о предоставле-
нии в этом году субсидии региональной 
казне из федерального центра подписано 
между Костромской областью и Министер-
ством труда и социальной защиты. Еже-
месячная выплата многодетным семьям, 
где родился третий ребенок, составляет 
6 200 рублей в месяц. При условии, что еже-
месячный среднедушевой доход много-
детной семьи не превышает 16 100 рублей.  

Выплаты - донорам
Наши земляки, награжденные знаками 

«Почетный донор России» и «Почетный до-
нор СССР», получат выплаты за I квартал 
2013 года в ближайшую неделю. По словам 
директора департамента финансов Ильи Ба-
ланина, средства для этого направлены в по-
чтовые отделения в необходимом объёме. 
Всем жителям области, имеющим право на 
получение денежных средств, будут направ-
лены соответствующие уведомления. Полу-
чить деньги можно в почтовом отделении по 
месту жительства. Сумма выплаты - 2 784,5 
рубля. 

«Кладезь земли костромской»
Такое название получил туристско-ре-

креационный кластер, который создает-
ся на границе Костромской и Ивановской 
областей, на территории Красносельско-
го района. В единый комплекс планируется 
объединить гостиничный коттеджный ком-
плекс «Романов Плёс», Сумароковскую ло-
сеферму, туристический комплекс «Красная 
горка», этнографическую и ремесленную 
деревню «Костромская вотчина», яхт-клуб 
и Центр активного туризма. Предполага-
ется, что в комплекс «Романов Плёс» вой-
дут гостиничный комплекс, ресторан-клуб 
«Русская трапеза», парк вольерного содер-
жания животных, опытное крестьянское 
хозяйство. Туристская инфраструктура ло-
сефермы разместится на территории 11 
гектаров. Туристско-рекреационную зону  
Красного-на-Волге дополнит зона отдыха, 
создаваемая по инициативе красносельско-
го землячества вокруг причала туристских 
судов. В 2013-2014 годах из федерального 
бюджета на реализацию проекта будет на-
правлено 80 миллионов рублей. 

Симки в сметане, наркотики
в глазури

Всего за сутки сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы региона изъяли 11 
сотовых телефонов и четыре сим-карты, ко-
торые граждане пытались передать осужден-
ным. Одна из дам положила три сим-карты 
в сметану, которая была в продуктовой пере-
даче. Другая приехала на свидание с десятью 
телефонами, прикрепленными скотчем к жи-
воту. Еще один телефон и сим-карту пытался 
провезти через КПП колонии водитель «Газе-
ли». Теперь всем нарушителям грозит штраф. 
А вот попытка доставки наркотиков в пона-
зыревскую колонию приняла неожиданный 
оборот: уголовное дело возбудили не в отно-
шении «наркокурьера», а в отношении того, 
кому зелье предназначалось. У сотрудников 
колонии вызвал подозрение миндаль в сахар-
ной глазури, который привез житель Шарьи в 
продуктовой передаче для осужденного. Как 
показала экспертиза, «глазурь» оказалась ге-
роином (1,57 г). Выяснилось, что осужденный 
получал посылку для «товарища» по отряду. 
В отношении «товарища» возбудили уголов-
ное дело. 

В ближайшее время для детей-сирот будет приобретено около 
50 новых квартир
Хотя очередников в нашем регионе достаточно много, 
основные силы областной администрации и профильных 
департаментов будут направлены именно на решение 
жилищного вопроса детей-сирот. Корреспондент «СП-ДО» 
Сергей ЧЕЛЫШЕВ побывал на заседании Совета по правам 
ребенка при губернаторе области и узнал, как решить 
проблемы самых маленьких жителей региона.

«Сверхзадачу» культурной перестрой-
ки, которая, как обещают чиновники и 
музейщики, начнётся на Молочной уже 
в нынешнем июне, озвучил 3 апреля на 
специальном совещании губернатор Сер-
гей Ситников: «Центр старинного горо-
да должен быть историческим центром, 
каким является, например, Старо Място 
в Варшаве». А это значит, что развивать-
ся ему предстоит по давно опробованному 
на Западе сценарию — музейно-интерак-
тивному. Тем более что первые и доволь-
но уверенные шаги на этом пути Кострома 
уже сделала: в 2002-м в бывшей Чайной 
общества трезвости «поселился» музей 

природы, а два с половиной года назад 
один из корпусов Рыбных рядов «переква-
лифицировался» в картинную галерею. 

Теперь «омузеивание» грозит всему 
ансамблю торговых рядов на Молочной 
горе: по задумке авторов проекта, пер-
вым, вторым и пятым корпусами Рыб-
ных и Малыми Мучными отныне будут 
распоряжаться государственный исто-
рико-архитектурный и художественный 
музей-заповедник, музей природы и му-
зей-заповедник «Костромская слобода». 
Первый порадует костромичей и гостей 
города новыми «Льняной» и «Купече-
ской» лавками (ожидается появление в 

них настоящих купцов XIX века), выстав-
кой «Чайная в Костроме» (лёгкие закуски 
и элитные чаи прилагаются) и «Музе-
ем культуры русского пития» (пропаган-
да трезвого образа жизни гарантируется). 
Второй обещает: на расширенных площа-
дях уместятся ещё четыре сменные экспо-
зиции, одна из которых, например, может 
приехать прямо из Государственного био-
логического музея имени Тимирязева. 
Дегустацию настоев из диких трав особен-
но отважным посетителям здесь, кстати, 
тоже предложат. Третий в Малых Мучных 
рядах откроет театр Петрушки, музейную 
гостиную и салон народных художествен-
ных промыслов. А ОГБУ «Наследие» 
готово не только создать на своей терри-
тории музей археологии, но и пустить 
рядовых граждан в святая святых учёных-
копателей — в археологические лаборато-
рии и кабинеты. 

Впрочем, одно всё-таки объединит эти 
многочисленные мини-проекты: каждый 
из них, уверены чиновники от культуры, 
станет «детищем» государственно-част-
ного партнёрства. Несколько бизнесменов 
начать подвизаться на «Музейном подво-
рье» готовы прямо сегодня. Правда, пока 

поселить частников в Рыбные и Мучные 
невозможно: памятники архитектуры про-
шлых столетий нуждаются в серьёзной ре-
ставрации. «Было бы хорошо привлечь 
предпринимателей уже на этапе рестав-
рации — с возможностью последующего 
возмещения им всех затрат», - подчеркнул 
Сергей Ситников. Однако авторы проекта 
настаивают на том, чтобы арендаторы на-
чали подключаться к процессу создания 
музеев несколько позже — когда собствен-
ник (то есть область) полностью отремон-
тирует стены и крыши рядов. 

Кстати, дополнительных жертв от 
регионального бюджета новый проект 
не потребует: средств, которые «Насле-
дие» получает от арендаторов историче-
ских зданий, наверняка хватит (речь идёт 
о 104 миллионах рублей), подчеркну-
ли на заседании. Ну, а в ближайшее вре-
мя департамент культуры разработает 
всю необходимую документацию, а ОГБУ 
«Наследие» совместно с департаментами 
строительства и ЖКХ проведёт полную 
ревизию инженерных сетей на Молочной 
горе: к середине 2016 года проект должен 
быть реализован.   

А их действительно много. «Вызы-
вают тревогу показатели смертности 
детей от неестественных причин. Фак-
тором риска здесь являются ранние бе-
ременности, приводящие в большинстве 
случаев к абортам, младенческая смерт-
ность и детский травматизм, особенно 
страшно констатировать факт смерти 
детей по причине ненадлежащего ухо-
да за ними», - отметила уполномочен-
ный по правам ребенка при губернаторе 
Костромской области Нина Шадриче-
ва. Она также отметила, что вызывают 
тревогу факты преступлений против де-
тей, проявление агрессии в отношении 
их. Единственным выходом из ситуации 

видится укрепление института семьи, а 
также усиление работы контролирую-
щих органов. Впрочем, первоочередная 
задача всех институтов власти — сохра-
нить ребенка в семье и создать необхо-
димые условия для его воспитания.

А о детях, которые уже потеряли се-
мью, должно позаботиться государство. 
И самой главной проблемой является 
обеспечение жильем этой категории ре-
бят. «В 2012 году  было предусмотрено 
34 миллиона на эти цели: 16 миллионов 
из областной казны, 18 - из федеральной. 
Приобретена 31 квартира в Костроме, по 
одной -  в Галиче, Шарье, Макарьеве и 
три квартиры в Мантурове. На сегод-

няшний день готовятся поправки в об-
ластной бюджет, чтобы задействовать 
федеральное финансирование», - зая-
вил директор департамента социальной 
защиты, опеки и попечительства Игорь 
Прудников. В текущем году для детей-
сирот будет приобретено по плану око-
ло пятидесяти квартир. Кроме того, 32 
квартиры для детей-сирот выделит Ми-
нистерство обороны. 

Впрочем, очередников все равно боль-
ше. И здесь, как подчеркнул Игорь Пруд-
ников, рассматриваются все варианты 
экономии средств. В том числе и участие в 
долевом строительстве. За счет таких мер 
предполагается получить дополнительно 
до четырех квартир. 

Кроме того, глава департамента от-
метил тот факт, что муниципалите-
ты не всегда добросовестно выполняют 
свои обязанности по сохранению закре-
пленного за ними жилья для детей-си-
рот. Зачастую им проще признать дома 
и квартиры непригодными и переложить 
проблемы на область, чем отремонтиро-

вать помещения. Проблему таких му-
ниципальных образований необходимо 
срочно решать.

На совещании уделили внима-
ние и проблемам здоровья подрас-
тающего поколения. Статистика, 
приведенная департаментом здравоох-
ранения, неутешительная. В прошедшем 
году медицинские учреждения провели 
диспансеризацию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Анализ показал, что только 23 процента 
из них могут считаться абсолютно здо-
ровыми. Однако радует тот факт, что не 
возникает проблем с получением высо-
котехнологичной и специализированной 
медицинской помощи для детей.

В целом же областной администрацией 
разработана стратегия действий в интере-
сах детей. В нее вовлечены департаменты 
образования и науки, соцзащиты, культу-
ры и здравоохранения, а также комитет по 
физкультуре и спорту и другие органы вла-
сти. Стратегия будет выполняться на тер-
ритории региона до 2017 года.

Наверное, такого в областном парла-
менте еще не было - на депутатских креслах 
– старшеклассники – представители дет-
ского общественного совета. В его состав 
вошли сорок семь школьников со всех рай-
онов области. Они - активные участники 
самых разных молодежных объединений. 

В обсуждении кроме ребят приняли 
участие депутаты, представители уполно-
моченного по правам ребенка из всех рай-
онов, профильных департаментов. 

Открывая круглый стол, председа-
тель областной Думы Андрей Бычков, 
отметил, что детский совет должен стать 
консультативным органом для решения 
многочисленных вопросов, затрагиваю-
щих интересы детей, и обратился к ре-
бятам: «Уверен, вы станете хорошими 
помощниками депутатам в защите инте-
ресов» и выразил надежду, что в будущем 
ребята статут депутатами. «Примеривай-
те  стулья, активней действуйте. Мы ждем 
вас», - обратился он к ним.

Во время круглого стола ребята зада-
ли десятки вопросов. Причем они спра-
шивали не только о том,  что касались 
непосредственно их самих - школьного 

образования, летнего трудоустройства, 
организации досуга. Ребята задавали и 
«взрослые» вопросы. Школьников вол-
новало отсутствие рабочих мест в Ман-
турове, дальнейшее развитие региона, 
повышение его инвестиционный привле-
кательности, тема ремонта дорог и строи-
тельства АЭС в Буе. Ребята спрашивали о 
судьбе малокомплектных школ, интересо-
вались проблемами ювенальной юстиции. 
С интересом обсуждали ограничения пре-
бывания несовершеннолетних на улицах 
после десяти вечера. 

Наблюдая за ними, можно было по-
нять, что слова спикера в скором будущем 
станут пророческими. Уже сейчас ребята 
умеют отстаивать свою точку зрения. У 
них есть свое мнение по всем обсуждае-
мым вопросам, и, самое главн  ое, ребята го-
товы за свои права бороться. 

В этом их готовы поддержать и взр  ос-
лые. Так, уполномоченный по правам 
ребенка при губернаторе Костромской об-
ласти Нина Шадричева отметила: «Есть 
хорошая пословица: «Устами ребенка гла-
голет истина». Не всегда взрослый че-
ловек увидит и почувствует, а ребенок 

воспринимает ситуацию так, как видит. 
Вот поэтому нам, взрослым, необходимо 
чаще смотреть на проблемы и решения 
детскими глазами». 

Взрослые не скрывают, что у детского 
совета серьезная миссия -  «стать первыми 
помощниками по становлению нормаль-
ного детства в нашей области». 

Главной темой первого совета стала 
безопасность детских площадок. Акция 
стартовала в области по поручению губер-
натора Сергея Ситникова. Ребята провери-
ли детские игровые площадки во дворах и 
выявили около сорока опасных объектов на 
территории Костромы, Шарьи, Нерехты, 

Неи. Главам местных администраций через 
уполномоченного по правам ребенка при 
губернаторе они передали официальные об-
ращения с просьбой устранить нарушения. 
Сообщить об опасных детских город-
ках можно по телефонам: 8-910-953-70-
99; 8(4942) 47-00-12. Уже в первых числах 
апреля администрации городов и районов 
должны не просто принять информацию к 
сведению, но и отчитаться о тех мерах, ко-
торые приняты для исправления ситуации. 
Ребята вызвались помочь уполномоченно-
му по правам ребенка в выявлении на тер-
ритории региона горок и качелей, которые 
не отвечают требованиям безопасности. 

В Костромской области создан детский общественный совет 
при уполномоченном по правам ребенка. Спектр проблем, к 
решению которых будет привлекаться актив подрастающего 
поколения - от благоустройства городов и районов области до 
обсуждения проблем ювенальной юстиции. Новоиспеченные 
советники стали участниками круглого стола на тему «Защита 
прав детей: проблемы и пути их решения», который состоялся 
на минувшей неделе в областной Думе. На нем побывала и 
корреспондент «С П-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Сходить на Петрушку, заглянуть к Тимирязеву и даже 
пригубить настой из диких трав — именно этим, если верить 
департаменту культуры Костромской области, уже через три-
четыре года смогут смело заняться на Молочной горе туристы 
и горожане: летом 2013-го в столице нашего региона начнётся 
реализация масштабного культурного проекта «Музейное 
подворье». А пока в «Льняной лавке» не треплют и не чешут 
(лён, естественно), а в «Музее культуры русского пития» не 
разогревают и не разливают (чай, конечно), корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА выяснила, кто превратит Мучные и 
Рыбные в «музейные». И каким образом.

Наши юные земляки теперь имеют возможность влиять на 
молодежную политику

В рядах на Молочной горе уже через три года появится
«Музейное подворье»
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

Источник: департамент лесного хозяйства Костромской области 

35 миллионов на дотации

Итоги работы лесопромышленного 
комплекса области за 2012 год

Средства из фонда стимулирования муниципалитеты могут получить уже летом

I. Оборот организаций

II. Производство продукции 
в натуральном выражении

III. Внешнеэкономическая деятельность

IV.Финансово-экономическая деятельность

V. Инвестиционная деятельность

VI.  Увеличение объема расчетной лесосеки, 
находящейся в аренде, на 1 января 2013 года 
по отношению к 1 января 2012

В состав лесопромышленного комплекса 
области входят

На предприятиях комплекса трудятся около

Оборот по полному кругу 
товаропроизводителей составил более





 644 организации

13 тыс. человек





+

23,2 млрд. рублей

Предприятиями комплекса произведено больше клееной фанеры на 7,8 % 
Древесно-стружечных плит на 5,4 %
Мебели на 8,9 %
Снижены объёмы производства древесины необработанной на 14,9 %
Пиломатериалов на 5,5 %
Древесно-волокнистых плит на 2,2 % 
Картона на 2,1 %

Экспорт древесины и изделий 
из неё в 2012 году увеличился на

Экспорт фанеры клееной 
в общей структуре экспорта 
лесопродукции составил 

5,8 %
к уровню 2011 года. 

85,2 %

На 1.01.2013 года от деятельности 
крупных и средних предприятий 
лесопромышленного комплекса была 
получена прибыль в сумме более 

2,6 млрд.рублей

Наибольшая сумма прибыли получена 
по виду деятельности «обработка 
древесины и производство 
изделий из дерева»

оборот организаций 
лесопромышленного комплекса 
составил 23,2 млрд.рублей

На 1.01.2013 года от предприятий 
и организаций лесопромышленного 
комплекса поступило в бюджетную 
систему Российской Федерации около

1,5 млрд. рублей 
налогов и сборов

За 2012 год инвестиции в основной капитал крупных 
и средних организаций составили около

 670 млн. рублей

Наибольшая сумма инвестиций приходится на вид 
экономической деятельности «обработка древесины 
и производство изделий из дерева» 

- 83,2 % от общего объёма инвестиций

S = 11,8 га

составило 6 %
В 2012 году лесовосстановительные работы
проведены на площади

При этом увеличение объемов лесовосстановления в сравнении 
с 2011 годом произошло 

11,8 тыс.га

на 6 %
VII. Количество незаконных рубок 
в 2012 году в сравнении с 2011 годом

сократилось на 16 процентов и составило 

Выявляемость нарушителей, совершивших незаконные рубки, 
увеличилась на 10% и составила 

135 (в 2011 году – 161) 

69%древесно-
волокнистых плит!

В структуре промышленного производства 
Российской Федерации лесопромышленный комплекс 
Костромской области производит

11 % 12 %клееной 
фанеры

Увеличил доходы — 
получи прибавку

Законодатели обсудили вопросы, ин-
тересные для местного самоуправления. 
В том числе и проекты региональных за-
конов, которые недавно приняты или рас-
сматриваются в Думе. По понятным при-
чинам самый большой интерес вызвал за-
конопроект о фонде стимулирования раз-
вития налогового потенциала городских 
округов и муниципальных районов. Об-
ластные депутаты приняли документ в 
первом чтении. Согласно ему принципы 
предоставления помощи муниципалите-
там пересматриваются, что означает, что с 
этого года средства фонда будут распреде-
ляться по-новому.

Раньше получалось так, что деньги из 
областного бюджета получали те муници-
палитеты, где налоговый потенциал и без 
того высокий. Действующий сейчас за-
кон об областном фонде стимулирования 
налогового и экономического потенциа-
ла городских округов и муниципальных 
районов области приняли в 2008 году. Од-
нако за четыре года его действия средства 
из фонда выплачивались только дважды: 
за 2009 год - Волгореченску и Шарье и 
в 2012 году - Буйскому району. Это объ-
ясняется сложной системой критериев и 
вызвано невыполнением отдельных по-
казателей. Образно существующую схе-
му описал председатель комитета по бюд-
жету, налогам, банкам и финансам Олег 
Скобелкин, приведя спортивный пример: 

«На эстафете первыми прибежали шесть 
человек, а им говорят, что вы прибежали 
первыми, но у вас кроссовки не того цве-
та и размера, поэтому на финише мы вас 
расставим уже по-другому. А в новом за-
коне все понятно, кто прибежал, то есть 
повысил уровень собираемости налогов, 
тот и получает деньги». 

По новому закону, который разрабо-
тан администрацией области и должен 
быть принят в ближайшие месяцы, фонд 
стимулирования будет распределяться 
на все те муниципалитеты, которые сра-
ботали в плюс. Теперь в качестве крите-
рия для получения средств фонда пред-
лагается использовать только один пока-
затель — прирост поступления отдельных 
видов налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет области, 
по сравнению с предшествующим годом. 
Размер помощи составит 5 процентов от 
прироста собственных доходов. Средства 
будут направлять в форме дотаций из об-
ластного бюджета. Их можно будет по-
тратить на улучшение материально-тех-
нической базы, строительство и ремонт 
объектов инфраструктуры, создание и 
поддержание условий экономического 
роста.

Преимущества законопроекта - боль-
шой круг получателей средств фонда и от-
носительная простота подсчетов. Теперь 
каждый муниципалитет сможет претендо-
вать на дополнительные деньги. 

По словам заместителя директора де-
партамента экономического развития 

Ольги Сахаровой, по результатам 2011 
года, если бы закон тогда существовал в 
предлагаемой сейчас редакции, дотации 
получили бы семнадцать городов и райо-
нов области, а не один Буйский район. 

В 2012 году показатель налогового по-
тенциала не выполнило ни одно муници-
пальное образование, и значит, по дей-
ствующему закону дотации из фонда му-
ниципалитетам не достались. Вместе с 
тем по итогам 2012 года 30 муниципаль-
ных образований области обеспечили 
прирост в консолидированный бюджет 
области в размере 2,3 млрд рублей. «По 
новому закону распределение средств 
фонда было бы проведено пропорцио-
нально вкладу каждого муниципального 
образования в указанный прирост», - от-
метила Ольга Сахарова.

Думцы признают, что предлагаемый 
законопроект неидеален, но отмечают, что 
«жизнь будет подсказывать дополнитель-
ные идеи», а они готовы дорабатывать этот 
закон «с учётом практики». Сейчас в об-
ластной Думе как раз собирают предложе-
ния от городов и районов. 

«Мы очень активно обсудили доку-
мент в нашей Думе. Считаем, что сам за-
кон необходим, но у нас есть своё мне-
ние по поводу поощрения. Муниципали-
теты должны чувствовать отдачу от свое-
го вклада в областной бюджет. В проекте 
предлагается из общей копилки, из консо-
лидированного бюджета каждому пропор-
ционально выделять его часть. Мы пред-
лагаем отчислять определённый процент 
от своего конкретного вклада. Если му-
ниципальное образование прибавило 10 
миллионов рублей в областной бюджет, от 
этой суммы и надо отчислять», - предлага-
ет председатель Думы Волгореченска Еле-
на Михайловская.

Мнения муниципалитетов думцы уч-
тут при рассмотрении документа во вто-
ром чтении. Депутаты должны учесть все 
предложения и изменения и принять зако-
нопроект в окончательной редакции, что-
бы уже к 1 июля средства из фонда мож-
но было перечислить на лицевые счета му-
ниципалитетов. В этом году в областном 
бюджете на эти цели заложено 35 милли-
онов рублей. 

Принятие законопроекта позволит 
уже в этом году реально стимулировать те 
муниципальные образования, которые бу-
дут повышать собственные доходы. Для 
муниципалитетов, считают областные де-
путаты, такой принцип станет хорошим 
стимулом развивать экономику, активней 
привлекать инвесторов и помогать мало-
му бизнесу. «У муниципальных образо-
ваний разный экономический потенциал. 
Но у каждого найдутся резервы. Налоги, 
которые должны собирать местные бюд-
жеты, не всегда собираются в полном объ-
еме. Это и налог на имущество, и земель-
ный налог. Каждый муниципалитет дол-
жен привлекать инвестиции, пусть и не-
большие, создавать дополнительные рабо-
чие места. Поле деятельности есть», - под-
черкнул председатель областной Думы 
Андрей Бычков.

И снова  - о дорогах
С интересом обсуждали на совете и во-

прос применения на практике законода-
тельства в области создания муниципаль-
ных дорожных фондов. По словам перво-
го заместителя директора департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Дми-
трия Смирнова, по федеральному зако-
ну 2011 года создаются федеральный, ре-
гиональный и муниципальный дорожные 
фонды. Причем последний создавать не 
обязательно. Появление муниципальных 
фондов возможно только в случае приня-
тия соответствующего решения предста-
вительным органом муниципального об-
разования. В то же время до сих пор не 
определены принципы их формирования. 
В области разработан модельный право-
вой акт о создании муниципального до-
рожного фонда, по которому определены 
источники их формирования. 

В четырех муниципалитетах: Судис-
лавском, Островском, Шарьинском, го-
роде Нея и Нейском районе приняты по-
становления о создании муниципальных 
дорожных фондов. Источник их форми-
рования - субсидии из дорожного фонда 
области. 

Так, в Нее и Нейском районе размер 
дорожного фонда составил 5,8 миллиона 
рублей, деньги  направили на ремонт и со-
держание дорог и мостов в районе.

Сейчас департамент предлагает на-
править в адрес Госдумы и правительства 
предложения о выделении средств из фе-
дерального бюджета на софинансирова-
ние расходов бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов на осуществление де-
ятельности по содержанию и ремонту ав-
тодорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения, а также изме-
нить методику расчетов и нормативы, что-
бы часть доходов по акцизам отчислялась 
в местные бюджеты. 

Пока же предлагается в муниципаль-
ных образованиях сформировать орган 
по контролю за поступлением в дорож-
ный фонд муниципального образования 
сумм от возмещения вреда, причиняе-
мого дорогам местного значения от осу-
ществления перевозок тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов и взыскание 
штрафов за нарушение правил их пере-
возки.

Интересовало участников заседания 
и то, какие дороги будут ремонтировать-
ся в этом году. По словам Дмитрия Смир-
нова, все работы по содержанию дорог бу-
дут выполняться, особое внимание уде-
лят участкам, которые находятся в наи-
более разрушенном состоянии. «В этом 
году рассматривалось предложение вы-
брать три-четыре района, в которых ав-
томобильная сеть находится в самом не-
удовлетворительном состоянии, и рас-
пределить субсидии между ними. Однако 
главы районов эту идею не поддержали, 
решив, что будет лучше хоть и по чуть-
чуть, но дать субсидии всем», - заметил 
Дмитрий Смирнов.

На совете признали, что дорожную 
проблему решать необходимо. Депутаты 
на местах со своей стороны должны по-
влиять на пополнение дорожного фонда.  
Задача - посмотреть внутренние резервы. 
В том числе улучшить темпы собираемо-
сти транспортного налога. 

Об этом стало известно на заседании Совета председателей 
представительных органов муниципальных образований, 
состоявшемся в областной Думе на минувшей неделе. 
Региональные депутаты планируют принять в окончательной 
редакции законопроект, предусматривающий 
стимулирование из областной казны городов и районов, 
успешно работающих над увеличением собственных 
доходов. О новых возможностях для муниципалитетов 
говорили в областной Думе. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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- Ваша кузница похожа на те, что были рань-
ше? Или техника дошла до того, что и молот с на-
ковальней не нужны?

- Конечно, современная кузница от тех, где ко-
ней подковывали, отличается. Появилось совре-
менное оборудование, но наковальня, например, 
как была, так и осталась. Горн немного изменил-
ся. Если раньше туда нагнетали воздух мехи для 
раздувки угля, то теперь это делает электромотор. 
Естественно, это все регулируется — побольше-по-
меньше напор воздуха, в зависимости от того, какая 
нужна температура. В старых кузницах выкладыва-
лись печи из красного кирпича, на глине, с прохо-
дами. Там же крепились и мехи. Были специальные 
каналы для поддува. У нас все проще. Печки теперь 
нет. Осталась только площадка, которая, как рань-
ше, выкладывается огнеупорным кирпичом.

- Расскажите, как в кузнице работается?
- В перчатках, очках, маске. Искры летят, огонь, 

железки горячие лежат. Для ковки железо разогре-
вается до температуры 1000-1200 градусов. Когда 
оно начинает только-только светиться красноватым 
— это температура 600 градусов. Еще мало. Перчат-
ки использую обычные — спилковые, из замши. Да, 
есть специальные варежки, которыми можно брать 
горячие железки, но нам они не нужны. Если на-
греть один конец куска металла, второй конец тоже 

будет горячий. Но если его опустить в холодную 
воду, держа при этом клещами заготовку, то и обыч-
ными перчатками спокойно держишь. 

- По образованию вы экономист. Почему вдруг 
отказались от интеллектуальной деятельности и 
стали работать руками?

- Захотелось уйти в производство. Десять лет 
назад появилась возможность. Хотя в детстве, как 
помню, ничего не мастерил. Но любил трудиться 
всегда. Вообще работаю с шестнадцати лет. Начи-
нал в кооперативе по деревообработке. Выпускали 
клееные двери, багет. Занимался электромонтаж-
ными работами. Ковкой увлекся десять лет назад. 
Выбрал, потому что это - творчество. Шел от сво-
его интереса.  Ковка, это как картина. Можно из-
готовить такое изделие, что повторить его будет 
сложно. Поэтому и спрос на нее есть. И потом это 
перспективное дело.

- С чего начали?
- Выкупили старое помещение, отремонти-

ровали, привезли оборудование и стали поти-
хоньку работать. Оборудование нужно нехитрое 
— молот, горн, наковальня, электроинструмент, 
верстаки. Изначально работали на сорока ква-
дратных метрах. Уже тогда делали довольно 
громоздкие металлоконструкции, и надо было 
больше места, чтобы мы могли после сборки из-
делие оттуда вынести. Мастерили абсолютно 
все, что связано с металлом, сваркой, ковкой. 
Начиная с цветов, подсвечников, заканчивая ко-
ваной мебелью для дома, решетками, воротами, 
оградами, навесами. 

- Неужели и начали сразу с беседок и ворот? Я 
думала, что надо на цветочках потренироваться...

- В вопросе о мастерстве надо учитывать, какая 
это беседка и какие это ворота. Беседку можно со-
орудить на сварке, просто, без всяких украшений. 
А можно сделать красивые столбы, скрутить их в 
штопор, обвить коваными элементами — листика-
ми, цветочками, лозой. Это кропотливая работа уже 
другого уровня.

- Раньше кузнечному делу обучались, помогая 
кузнецу в качестве подмастерья. А сейчас где это-
му можно выучиться?

- Хотя у нас в городе существует училище, где 
готовят кузнецов, сам  я — самоучка, обучался в 
процессе. Сейчас трудимся вдвоем. Вот мой напар-
ник — настоящий кузнец. Работает на протяжении 
двадцати лет. Первое изделие, которое было изго-
товлено в кузнице, ворота на автомобильный центр. 
Низ у них был глухой, верх — кованый с завитуш-
ками. Не сказать, что сверхшедевр какой-то. Обыч-
ные ворота с элементами ковки. Сейчас, правда, там 
уже другие стоят. 

- У вас есть кузнец. Но просто руководителем 
вы быть не хотите и тоже молот в руки берете.

- Мне это нравится. Правда, я практически не 
кую. Заготовкой занимаюсь, эскизами, доработкой 
изделий. Чтобы стать кузнецом, необходимо очень 
много терпения, нужно руку набить. Сразу ничего 
не получится. Поговорка «терпение и труд все пере-
трут» - это про нас.  Поначалу, бывало, что и металл 
портили. Относительно портили, конечно. Что-то 
не получилось — обратно можно перековать. Это 
бывает, ничего страшного.

- В какой-то момент вы решили отойти от дел. 
Почему?

- У меня был период — археологией занимался, 

работал на раскопках. В 2008 году мы нашли древ-
нее поселение на территории Ипатьевского мона-
стыря. Четвертое-пятое тысячелетие до нашей эры. 
Раньше об этом памятнике не было известно. Вер-
нулся к работе в кузнице в прошлом году, построил 
дополнительный цех. Дело это перспективное.

- Нужно ли кузнецу иметь какое-то техниче-
ское образование? Или делать большие формы 
типа ворот и беседок просто?

- Сделать беседку непросто — надо все рассчи-
тывать. Есть размеры, по ним все и рассчитывается. 
Мы этим занимаемся. 

- Просто это лежит в природе мужчин.
- Может быть. Мы еще для лесопромышленно-

сти делаем кованые механические захваты для бре-
вен. Не знаю, изготавливает ли их кто-то, кроме нас. 
Этот захват вешается на тельфер. Он цепляется за 
бревно, и когда начинаешь поднимать, он механи-
чески хватает и не отпускает.

- Людей привлекают кованые вещи?
- Если это чисто кованая вещь, красиво, изящно 

сделанная — на нее смотришь, и она не надоедает. 
Вот если взять штамповку станочного производ-
ства — это скучно. А именно ручная работа, ковка — 
нет. Ценник причем это не ограничивает.

- Ручная работа должна стоить дорого.
- Ручная работа есть ручная работа. Но на нее, 

бывает, ты времени потратил полдня всего на не-
большое изделие. Или вообще два-три часа. Цена 
не должна быть заоблачной в этом случае — люди 
просто не поймут. Тем более если это касается мел-
ких материалов, они часто делаются из отходов. 
Себестоимость изделия повышается из-за цены 
на материал, который нынче дорог. Около трид-
цати тысяч рублей тонна. Конечно, можно делать 
дорогие кованые вещи. Все зависит от размеров, 

сложности конструкции, из какого материала они 
будут изготовлены, от художественной части изде-

лий. Ведь металлоконструкция - это основа. Хотя 
может быть и наоборот — сделать изделие из дере-
ва и обрамить его ковкой. Тоже будет очень краси-
во, потому как дерево с ковкой хорошо сочетается. 
Где-то можно кованые гвозди, применить хомуты, 
клепочки, все это красиво обыграть.

- С простыми вещами понятно, а кто придумы-
вает вам все эти завитушки и цветочки?

- С эскизами проблем нет. У нас в городе много 
художников, дизайнеров с художественным обра-
зованием. Берут и наши — у нас достаточное коли-
чество эскизов. Хорошо, когда клиент приходит сам 
со своим эскизом. Состоятельные клиенты обычно 
работают с дизайнерами. Бывает, кто-то и сам дела-
ет эскиз. Мы, как правило, дорабатываем эскиз кли-
ента. Учитываем, какой металл будем использовать, 
толщину листа, какой прокат, где ставить хомуты, 
где не ставить. Много нюансов — все обговаривает-
ся с заказчиком.

- Постоянные клиенты за время работы появи-
лись?

- В нашем деле есть такая особенность — посто-

янный клиент сегодня есть, а потом работа закон-
чена, и его нет. Хотя, рано или поздно, все равно 
возвращается к нам за чем-то другим. Как-то изго-
тавливали ковку для кафе. Вывеска, ручки на входе, 
бра в виде факелов, люстра на цепях, перила, паук 
в паутине, шлем, меч, вешалки — все наша работа. 
На протяжении долгого времени это кафе было на-
шим постоянным клиентом, а потом мы закончили 
работу.

- Ворота, беседки, решетки — все на заказ. А 
небольшие сувениры где продаете?

- Совсем недавно начали сдавать их в магазины 
сувениров. Для пробы. Делаем в магазине выста-
вочный уголок кованых изделий. Но тут получает-

ся работа через посредника, с накруткой. Поэтому 
посмотрим, как пойдет. Мелочевку и до этого дела-
ли. Бывает, приехал заказчик — посмотрел на изде-
лие, какая прелесть,и купил тут же.

- К вам обращаются с просьбой сделать вещь 
по старинным эскизам?

- На усадьбе Дурыгиных, которая находится 
на проспекте Мира, мы реставрировали козырек 

у крыльца. Состояние у него уже было плачев-
ное. Воссоздавали в точности такой же, какой был 
в усадьбе. Старый козырек сняли, привезли в ма-
стерскую. Сделали второе изделие, в точности та-
кое же. Козырек был где-то конца XIX века. Когда 
реставрировали, столкнулись с проблемой. Козы-
рек сделан из другого проката, сейчас его в прода-
же вообще нет. Приходилось самим делать прокат 
того времени.

- А металл какой использовали?
- Мы закупаем обычный металл. Не какой-то 

легированный. Раньше, в старину, металл был по 
качеству еще хуже, чем сейчас. И все равно тог-
да делали подковы лошадям, решетки на церкви. 
Последние мы тоже делаем, кстати. Именно той 
формы, какие они изначально были. Решетки фак-
тически идентичны на всех церквях. У нас изго-
товлена специальная пресс-форма. Ее делали на 
заводе, по заказу.

- В обычные дома вы решетки тоже ставите. 
Какие чаще просят — попроще или покрасивее?

- Кому-то неактуально вообще делать решетку 
с украшениями. Например, если это бухгалтерия. 
Небольшой кабинетик, маленькое окно выходит во 
двор. Просят самую простую. Можно добавить два 
элемента ковки. Она смотрится оригинально, ко-
нечно. Красивенькая, но простая. Навороченные 
решетки у нас заказывали, но мне кажется, сейчас 
это неактуально. Хорошо работают охранные си-
стемы в домах, где есть сигнализация. Жить за ре-
шеткой, даже за красивой, как-то не очень, на мой 
взгляд. Я сам живу на первом этаже, но у меня ре-
шеток нет.

- Клиенты из других городов бывают?
- Раньше приезжали из Ярославля, Москвы. У 

нас вывеска висела на мосту - указатель «Кузница». 
Потом ее сняли. Хорошая была вывеска, кованая, 
на цепях. Тогда всю рекламу поснимали в городе. 
Также мы работаем с компанией, которая занима-
ется дверями. В эти двери вставляются наши кова-
ные решетки. Они работают вообще по всей России 
вплоть до Южно-Сахалинска. Мы делаем решетки, 
а двери с ними развозятся по всей стране. 

- В нашем городе есть еще кузницы?
- Есть, но если честно, некоторые из них мифи-

ческие. У них даже нет кузницы. Люди занимаются 
обычными металлоконструкциями, но говорят при 
этом, что делают кованые изделия. Сейчас кованые 
элементы очень доступны в Москве, они, как прави-
ло, идут из-под станка. Но это скучно. Они все оди-
наковые. Одинаковые листики, одинаковые копья. 
Как штамповка. К нам даже приезжают конкурен-
ты, которые тоже занимаются металлоконструкци-
ями. Делают решетки с элементами ковки. У нас 
они заказывают ковку. Мы не отказываем.

- Что, совсем конкуренции не ощущаете?
- Нет. Тут как таковой конкуренции быть не мо-

жет. Не конфеты же производишь и не доски пи-
лишь. Дело в том, что количество изделий, которое 
ты можешь сделать в месяц, ограничено. Можно 
одно делать месяц, а можно за месяц сделать деся-
ток. Всегда по-разному.

- У вас дома есть кованые изделия?
- Кровать, вешалка, пара-тройка подсвечников. 

Немного совсем. Как говорят, сапожник без сапог. 
У моего кузнеца дома, по-моему, вообще нет ков-
ки. Хотя когда нагромождение ковки в квартире — 
плохо. У меня вот вешалка миниатюрная совсем, 
крепится на стену. Она не давит. В наших обычных 
квартирах, честно скажу, ковка, если она присут-
ствует, то должна быть в разумных пределах. Она 

хорошо подходит для частного дома, где есть камин. 
На нем — решеточка. Рядом — красивый каминный 
набор, дровник. На камине — два красивых под-
свечника. Вот тут ковка впишется.

- Человек, который занимается железным биз-
несом, сам должен быть железным. Согласны?

- Конечно, кузнец должен быть сильным, фи-
зически крепким. Это обязательно. Бывает, такие 
изделия изготавливаешь, где требуются усилия не 
одного, а двух или трех человек. Но это всё прихо-
дит со временем. Мы всегда доводили свою работу, 
сделанную с душой, до конца.

Ф
О

Т
О

 С
Е

Р
ГЕ

Я
 К

А
Л

И
Н

И
Н

А

Чтобы стать кузнецом, необходимо очень много терпения, нужно руку набить. 
Сразу ничего не получится. Поговорка «терпение и труд все перетрут» - это 
про нас.

Раньше подковывали лошадей, а сейчас, если и куют подковы, то 
чтобы повесить дома на счастье. А кузнец в нашем представлении все 
равно остался мужчиной-скалой с крепким телом и черными руками. 
На интервью к корреспонденту «СП-ДО» Людмиле МАКСИМОВОЙ такой 
и пришел. Игорь Колобов, у которого своя кузница уже более десяти 
лет, на шахматную доску поставил свою кованую ладью, чтобы 
принесла удачу. И действительно — она сметала все на своем пути и в 
переносном и в прямом смысле слова. За игрой Игорь Колобов успел 
рассказать о мифических кузнецах и о том, почему у них не может 
быть постоянных клиентов.

Главной фигурой на шахматной доске для Игоря Колобова стала ладья,
причем кованная собственноручно

Раньше, в старину, металл был по качеству еще хуже, чем сейчас. И все 
равно тогда делали подковы лошадям, решетки на церкви. 

Игорь Колобов: Много мифических
кузнецов, у которых даже кузницы нет

Навороченные решетки у нас заказывали, но мне кажется, сейчас это неакту-
ально. Хорошо работают охранные системы в домах, где есть сигнализация. 
Жить за решеткой, даже за красивой, как-то не очень, на мой взгляд. 

Игорь Колобов
Родился 18 ноября 1973 года в Ярос-
лавле.
Работал в сфере деревообработки, 
занимался электромонтажными ра-
ботами, археологией.
С 2000 по 2005 года учился в Иванов-
ской архитектурно-строительной ака-
демии по специальности «экономика 
и менеджмент».
В 2002 году занялся художественной 
ковкой.
В 2007 году прошел курсы повы-
шения квалификации по рестав-
рации кованых изделий в Санкт-
Петербурге.
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«PANACEA» от безмузычья
Музыкальным воспитанием юных костромичей
занялся лично Дмитрий Маликов

На такое способны только максима-
листы: прибывая в Кострому, Дмитрий 
Маликов обещает музыкальный мастер-
класс. Прибыв — проводит мастер-класс 
глобальный. Пусть нынешней весной его 
жизнь дорожно-чемоданная (Костро-
ма — двадцать третий город из пятидеся-
ти на пути проекта «Урок музыки»), он 
сама элегантность: в фойе «Губернского» 
28 марта появляется безупречно отутю-
женным. Пусть костромские журнали-
сты дотошно-любопытны, он сама искрен-
ность: во время пресс-конференции гово-
рит «без купюр» и о религии, и о семье, и 
о государстве. Пусть в его послужном спи-
ске немало званий-наград (лауреат фести-
валей «Песня года» и Monte Carlo Music 
Awards, премий «Золотой граммофон» и 
«Овация», народный артист России, на-
конец), он сама простота: на сцену круп-
нейшей концертной площадки города вы-
ходит с телефоном в руках и... фотографи-
рует маленьких костромичей. Потом начи-
нает полуторачасовой «Урок». О котором 
журналисты, кстати, узнают всего шестью 
часами раньше. И в этом тоже и маликов-
ское мастерство, и маликовская класс-
ность: звезда создаёт эксклюзивный про-
ект. Звезда не требует его пиарить.

Хотя выясняется: пиарить есть что. У 
«Урока музыки» знатное прошлое: госпо-
дин Беглов, Александр Дмитриевич, пол-

номочный представитель Президента в 
ЦФО, благословил лично, один из круп-
нейших банков страны добровольно под-
держал. У него неплохое настоящее: во 
всех провинциальных городах, общаясь с 
начинающими музыкантами, Маликов вы-
деляет действительно одарённых — «база» 
талантов пополняется ежедневно. Буду-
щее тоже грозит быть светлым: «Таким та-
лантливым детям, которых два-три в каж-
дом городе, очень бы хотелось подсобить», 
– признаётся народный артист. И продол-
жает: «Вообще, моя цель — привлечь вни-
мание родителей. Чтобы детишек они обя-
зательно отдавали учиться музыке. И даже 
если эти дети потом не станут профессио-
нальными большими музыкантами, они на 
своём жизненном пути всё равно не будут 
творить многих гадостей. Именно поэтому 
я убеждён, что музыкальную школу долж-
ны окончить все». Высокопарно? Воз-
можно. Вот только от высокопарных слов 
Маликов очень скоро переходит к впол-
не конкретным делам: на сцене КВЦ «Гу-
бернский» звезду российской эстрады уже 
ждёт фортепиано. 

В год своего творческого юбилея (млад-
ший Маликов в музыке, трудно поверить, 
уже четверть века) он бы мог запросто за-
катить грандиозное поп-шоу. В том же «Гу-
бернском», кстати. И где-нибудь между 
«Не скучай» и «С чистого листа» пару при-

зывных фраз о детском музыкальном об-
разовании бросить: родителей же — пол-
ный зал. Очень выгодно бы получилось. 
Но вряд ли эффективно. Певец и компози-
тор предпочитает действовать наверняка: в 
зале только дети (в сопровождении педаго-
гов, естественно). Разговор только о клас-
сике. И только качественная фортепиан-
ная музыка — со сцены. Причём совершен-
но бесплатно. Никаких товарно-денежных 
отношений между публикой и артистом — 
отношения исключительно партнёрские. А 
скорее, даже дружеские.

Маленькие костромичи на пустые под-
мостки смотрят заворожённо: вот-вот по-
явится. Дядя Дима. Экранный персонаж. 
Маликов появляется — и в считанные доли 
секунды невероятно изящно ломает все ба-
рьеры между собственной VIP-персоной и 
юными слушателями. Сначала достаёт те-
лефон. Не себя фотографирует — начина-
ющих музыкантов в зале. Значит, важны. 
Потом рассказывает о детстве. Не сына ле-
гендарного создателя «Самоцветов» Юрия 
Маликова, а нерадивого парнишки, сбегав-

шего с уроков музыки через окно на люби-
мый футбол. Значит, такой же. Затем вспо-
минает, как один педагог с уверенностью 
говорил его бабушке: «Валентина Феокти-
стовна, ваш внук никогда не станет музы-
кантом!». Значит, великое будущее не всег-
да можно предугадать. Но самому постро-
ить его — можно. Было бы желание.  

О том, каким путём шёл к будуще-
му известного певца и композитора, Ма-
ликов-младший особенно не распростра-
няется. Да, музыкальная школа (и наго-
няи от отца частенько — за недостаточ-
ное усердие). Да, училище. Да, первое вы-
ступление. Потом консерватория. Это не 
главное. Главное, что из всего этого по-
лучилось: для юных костромичей маэ-
стро исполняет собственные фортепиан-
ные сочинения. Не то чтобы с гордостью 
— с намёком: на такое способен любой из 
присутствующих. Советует: «Если вдруг к 
вам пришла какая-то мелодия, сразу запи-
сывайте её!». И моментально оговаривает-
ся: если не выходит талантливо сочинять 
музыку, ничего страшного. Надо в чём-то 

другом найти себя — и преуспеть. Как, на-
пример, нашла себя в анимации Ольга Пе-
трова: её мультфильм «Мариванна», в ко-
тором звучит музыка Дмитрия Маликова, 
на экране. Как нашла себя актриса Инна 
Сопина: её весёлые задания в перерывах 
между музыкальными номерами вызыва-
ют у зала бурю эмоций. И аплодисменты, 
конечно. Заслужить их реально, кем бы ты 
ни был — партнёры Маликова по сцене до-
казывают это наглядно. 

Кстати, вечером 28 марта стать партнё-

рами звезды и костромичам посчастливи-
лось: воспитанницы детской музыкальной 
школы №1 имени Ипполитова-Иванова 
Мария Чугунова и Софья Газеева смело 
исполнили с народным артистом России 
в шесть рук легендарный «Полёт шмеля» 
Римского-Корсакова. Учащийся област-
ной детской хоровой школы Роман Сухо-
плещенко уверенно спел душевную мали-
ковскую «С днём рождения, мама». Свет-
лана Сидорова и вовсе сыграла на домре. 
Две недели готовились, вместе с маэстро 
перед концертом репетировали полтора 
часа. Впрочем, старания юных музыкантов 
даром не прошли: под занавес столичный 
гость вручил им на глазах у сотен зрителей 
айподы последней модели. И диски своей 

фортепианной музыки с очень символич-
ным названием –  «PANACEA». Нынешней 
весной Маликов колесит по стране, чтобы 
попытаться «вылечить» её от глобально-
го «безмузычья». И «лечится» сам: святые 
русские места (в наших краях певец не пре-
минул посетить Пахомиево-Нерехтский 
монастырь, Ипатий и Богоявленско-Ана-
стасиину обитель), признаётся, заряжают 
его невероятной энергией. Для того чтобы 
дать полсотни благотворительных мастер-
классов, она, конечно, очень нужна. 

Плюшевый медведь сидит на старом сундуке. 
В такой же сундук, наверное, когда-то складывали 
игрушки маленькие дети последнего русского царя. 
Кстати, куклы у них были в точности такие же, что 
представлены на выставке. Правда, они чаще стоя-
ли на полках. Царским детям разрешалось играть в 
куклы только по праздникам и всего несколько ча-
сов. В остальное время – развивающие игры. Да, 
Николай II был строгим папой.

Быть добрыми пап призывали на открытии му-
зея маленькие пухлощекие девочки в платьях прин-
цесс. «Папы куклы дочкам покупайте» в стихотвор-
ной форме, а не как обычно канючить: «Па-а-ап, ну 
ку-у-упи».

У этих кукол необычные лица. У каждого — 
свое выражение, свои черты. Все лица - не кукольно 
идеальные, а неправильные, порой, с нарушением 
пропорций. Видеть таких характерных, непохожих 
кукол – непривычно после современных, штампо-
ванных  и идеальных. Когда-то, в XIX-XX веке, ку-
клы были такие, что одинакового лица не найдешь. 
Все потому, что головки для них делали небольши-
ми партиями — по десять штук. Какие-то разбива-
лись, и так как ни одну из них не повторяли, куклы 
становились уникальными.

И названия у них были необычные — например, 
немецкая «Кукла в красном платье с флиртующими 
глазами» — которые сразу характер передают. А вы-
ражения лиц у этих кукол, действительно, такие, что 
детям на них можно взаимоотношения полов объяс-
нять. Как посмотреть на мальчика, чтобы он с тобой 
познакомился. Еще один вид кукол, которых всегда 
с озорными глазами делали, - купидончики Кьюпи.

Сегодня в фондах музея более двух тысяч экс-
понатов. Триста из них — антикварные куклы из 
Англии, Германии, Франции и Испании. Хозяйка 
коллекции помнит, как в ее детстве хорошую куклу 
было не достать. В витринах магазинов стояли до-
рогие, немецкие. А ей самой приходилось играть в 
самодельных, бумажных. Начала собирать кукол 
для души и коллекционером себя не считала. Пока 
однажды не купила антикварную куклу немецко-
го мастера Арман Марсаля 1925 года. С тех пор все 
покупки откладываются в сторону. Все сбережения 
Надежда Шейко тратит на кукол, некоторые из ко-
торых имеют неимоверную цену. Она рассказала, 
как брала чемодан и ехала в Германию, искать ку-
кол по блошиным рынкам, антикварным магази-
нам, а особенно редких — на аукционах.

В коллекции есть и винтажные куклы — это те, 
кому от двадцати до семидесяти лет. Но основа, ко-
нечно,  - антикварные, которые сделаны до 1930 года. 
Их нельзя вывозить из страны. Коллекционер поде-
лилась секретом: она не летает на самолетах, только 
ездит на поезде. Иначе ее два чемодана и тележка на 
колесиках просто не пройдут таможенный контроль.

Одну куклу для коллекции Надежда Шейко на-
шла в Костроме. И не где-то в антикварном мага-
зине, а в семье, где в нее играли по очереди мама, 
дочка и внучка. И несмотря на активную эксплуа-
тацию, семидесятилетняя и семидесятисантиме-

тровая кукла немецкого фабриканта Даниила Кест-
нера сохранилась в прекрасном состоянии. Да еще и 
в родной одежде, желтом платье с вышивкой, и до-
полнительным комплектом с пончо.

Коллекционирование антикварных кукол - не 
ребячество. Они - настоящее произведение искус-

ства, дорогое и авторское. Раньше у каждой куклы 
был свой мастер. То, что раньше над куклами труди-
лись настоящие мастера, видно по небольшим ку-
колкам. В буквальном смысле  - с ноготок. При этом 
и лица, и тела, и волосы — все проработано, даже 
приклеена накидка из кружева.

Самая старинная кукла музея сделана немецким 
фабрикантом Даниэлем Кестнером. Это турчанка в 
одежде 1890 года. Самые дорогие куклы — француз-
ские. В коллекции Надежды Шейко таких — четы-
ре. Популярной в XIX веке была трехликая кукла со 
спящим, зевающим, и радостным, проснувшимся ли-
цом. Редкая и сделанная по необычной технологии 
кукла Миневра из Америки — у нее металлическая 
голова из латуни, покрытая эмалью. Другие, ита-
льянские куклы Ленчи, - из фетра. Хотя они очень 
старые и из непрочного материала, сохранились в от-
личном состоянии, причем в родной одежде.

Одна из редчайших – восковая кукла с маленькой 
головкой и совсем короткой стрижкой английского 
мастера Пьеротти, XIX века. Она сидит в старинном 
белом крестильном платье, очень длинном, с ориги-
нальной игрушкой-погремушкой, которую удалось 
сохранить. Вообще кукла в своей одежде — редкость. 
В иных случаях приходится самим одевать куклу по 
моде того времени, искать старинные ткани, кружева.

Русские мастера тоже могли кукол делать. Так, 
на знаменитом фарфоровом заводе Дунаева выпу-
скали и фарфоровых кукол. Их мастерили и на дру-
гих заводах. Правда, потом советская власть реши-
ла, что такие куклы — пережиток буржуазии. Заво-
ды, которые их производили, стерли с лица земли, 
а фарфоровым куклам разбили головы. Старинные 
русские куклы стали редкостью, стоят они очень 
дорого и достать их трудно. У хозяйки коллекции 
таких нет. Зато есть «Мальвины» с голубыми и ро-
зовыми волосам Ивановской фабрики игрушек и 
московской фабрики «8 марта». Их все знают — 
играли в детстве. Но сейчас эти фабрики закрыты, 
а куклы стали редкостью. В отличие от антиквар-
ных, у которых и качество соответствующее, и даже 
волосы натуральные, советские плохо сохранились.

В музее представлены и другие советские 
игрушки — металлические машинки, заводные пе-
тухи, стеклянные елочные игрушки, которые до сих 
пор, как привет из детства, на наших елках висят, 
и деды морозы с бородой из ваты. Ностальгические 
для многих посетителей. Да и для самой хозяйки. 
Это игрушки ее детства. За ними не приходилось 
ездить в другие страны, они не стоят неимоверных 
денег, но для любого сорокалетнего они станут вос-
поминанием о том, как они были советскими маль-
чишками и девчонками.

Надежда Шейко коллекционирует не только 
старинных и антикварных кукол, но и современ-
ные сувениры, привезенные из разных стран и сде-
ланные, естественно, в виде кукол. Каждая такая — 
отражает традиции своей страны. Так, две куклы с 
острова Бали, с вытянутыми телами, длинными но-
сами, покрытые золотом и всяческими украшения-
ми, а куклы из Бирмы имеют беленые щечки.

Неповторимые 
В Костроме открылся музей старинных кукол и игрушек

Это не урок — это просто мечта какая-то: уютное 
зрительское кресло вместо «суровой» ученической скамьи. 
Экзотическая звезда вместо привычной Мариванны. 
Вместо традиционной «пятёрки» в журнал - навороченный 
айпод прямо в уши. Всего-навсего полтора часа. И, 
пожалуй, только раз в жизни: 28 марта единственный и 
неповторимый «Урок музыки» для юных костромичей, 
не жалующихся на слух и не обделённых голосом, в КВЦ 
«Губернский» провёл народный артист России Дмитрий 
Маликов. Впрочем, даже жалующимся и обделённым 
(таким, как, например, корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА) уникальный мастер-класс корифея российской 
эстрады,  влюблённого в фортепианную классику, в 
прошлый четверг оказался полезен необычайно.

Это хобби называется сложным словом плангонология. 
Коллекционированием кукол костромичка Надежда Шейко занимается 
так долго, что уже накопилось на целый музей. Причем музей 
уникальных игрушек. Это сейчас у всех девочек куклы одинаковые, 
штампованные, и у корреспондента «СП-ДО» Людмилы МАКСИМОВОЙ 
такие же были. А раньше лицам кукол придавали особенное выражение 
— вздергивали и хмурили брови, кривили рты, делали высокие лбы. Более 
того — ни одно лицо не повторяли.
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Костромские журналисты на встречу со звездой прибыли в полной боевой 
готовности. Хотя узнали о ней всего шестью часами раньше

От таких уроков музыки дети приходят в восторг

Маленьких костромичей Дмитрий 
Маликов запечатлел на телефон

У каждой куклы свое выражение лица.
 Эта кукла-мальчик, например, 

с флиртующими глазами

Головки для куколок делали небольшими 
партиями, поэтому они такие уникальные

Антикварные куклы Надежда Шейко ищет по блошиным рынкам,
антикварным магазинам и аукционам

В музее целый стеллаж фигурок клоунов. От старинных до современных
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Выкинуть без парашюта
Президент России Владимир Путин остался недоволен компенсациями топ-менеджеров
На конференции Общероссийского народного 
фронта президент России Владимир 
Путин раскритиковал практику выплаты 
астрономических «золотых парашютов» топ-
менеджерам, увольняющимся из компаний. И 
обещал поспособствовать снижению страховых 
взносов для индивидуальных предпринимателей.

«Золотые парашюты»

«Эта тема обсуждается не толь-
ко в нашей стране, но и практически 
во всех экономиках мира, особен-
но в так называемых развитых, где 
практика «золотых парашютов» 
применяется давно», – сказал Вла-
димир Путин.

Он добавил, что в развитых 
странах вводятся определенные 
ограничения на суммы подобного 
рода бонусов. «И мы такие ограни-
чения должны продумать и внести. 
Они должны стимулировать ме-
неджеров высокого класса к актив-
ной и эффективной деятельности, 
но должны быть какие-то здравые 
ограничения», – цитирует его «Ин-
терфакс».

Судя по всему, вопрос о сум-
мах «золотых парашютов» был за-
дан Путину в связи с последними 
событиями, связанными с отстав-
кой президента ОАО «Ростелеком» 
Александра Провоторова, имевшей 
место 27 марта. Компания распро-
странила сообщение, что Провото-
рову будет выплачена компенсация 
в размере 200 880 000 рублей. Но в 
истории России были и «золотые 
парашюты», которые превосходили 
этот размер. И, порой, значительно. 
К примеру, в декабре прошлого года 
ГМК «Норильский никель» назна-
чила Владимиру Стржалковскому 

компенсацию за уход с поста гене-
рального директора в размере 100 
млн долларов.

В 2010 году, после того как Дми-
трий Рыболовлев продал 53% акций 
«Уралкалия» Сулейману Керимову, 
компанию покинули сразу несколь-
ко топ-менеджеров. Бывший прези-
дент и генеральный директор Денис 
Морозов получил в качестве ком-
пенсации 220 млн рублей, а Кузьма 
Марчук, занимавший пост вице-
президента по финансам, – около 80 
млн рублей, сообщает ИТАР-ТАСС. 
В 2008 году совет директоров ком-
пании ОГК-6 принял решение 
снять с должности генерального ди-
ректора Валентина Санько. Ему и 
его заместителю Алексею Селякову 
выплатили при этом бонус в разме-
ре 132 млн рублей. Бывшему генди-
ректору ОГК-5 Анатолию Бушину 
в том же 2008 году при увольнении 
заплатили 30 млн рублей. Генди-
ректор ОГК-2 Михаил Кузичев по-
лучил при выходе в отставку 62 млн 
рублей.

«Жирные коты»
Но проблема эта не только рос-

сийская. В последнее время на 
Западе общественность крайне не-
гативно воспринимает любые по-
добные новости. Недавно скандал 
произошел в Швейцарии, где фар-

мацевтический концерн Novartis 
назначил «золотой парашют» сво-
ему председателю совета директо-
ров Даниэлю Васелле в размере 58 
млн евро. Эта сумма ему полагалась 
за то, что он давал обязательство не 
работать в другой компании в тече-
ние следующих шести лет.

В Швейцарии поднялась насто-
ящая буря возмущения. К обсужде-
нию подключились политические 
партии и даже министерство юсти-
ции. Самое большое недовольство 
вызвало то, что Васелла, буду-
чи главой компании, и так был од-
ним из самых высокооплачиваемых 
управленцев Швейцарии. В ито-
ге выплату суммы заблокирова-
ли. После этого скандала в стране 
даже прошел референдум, в ходе 
которого граждане Швейцарии вы-
сказались за введение жестких огра-
ничений выплат топ-менеджерам 

на законодательном уровне. За это 
высказались две трети участвовав-
ших в опросе. Теперь только акци-
онеры компаний будут определять 
размеры зарплат и бонусов топ-
менеджеров.

Так называемый «золотой па-
рашют» – это единовременная 
выплата некой суммы денег при 
увольнении топ-менеджера. Ее 
смысл заключается в том, чтобы, к 
примеру, при досрочном расторже-
нии контракта бывший начальник 
не остался без финансовой защиты. 
Эта норма прописывается в догово-
ре найма и очень широко распро-
странена во многих сферах.

На Западе особенно бурно об-
суждали выплаты «жирным ко-
там», как называли менеджеров 
банков и инвесткомпаний, в пе-
риод кризиса 2008–2009 годов. 
Тогда выяснилось, что, несмотря 

на рецессию и обвал рынков, вы-
званных, как многие полагали, 
неграмотной и алчной полити-
кой этих самых компаний, их топ-
менеджеры продолжали получать 
немаленькие бонусы при уволь-
нении. По данным исследова-
тельской фирмы Alvarez&Marsal, 
в 2011–2012 годах средняя сум-
ма «золотого парашюта» в США 
среди публичных компаний вы-
росла на 32% и составила 30,2 
млн долларов по сравнению с 22,9 
млн долларов в 2009 году. Самый 
большой бонус при увольнении 
в истории получил бывший гла-
ва General Electric Джек Уэлч. 
В 2001 году он получил 417 млн 
долларов.

«Я думаю, что наш президент 
выступал против «золотых пара-
шютов», которые распространены 
в крупных сырьевых компаниях, 
потому что там эти «парашюты» 
действительно огромны. Сумма 
выплат там может достигать це-
лого годового дохода», – сказала 
газете «Взгляд» консультант по 
подбору топ-менеджеров МКЦ 
«Виват персонал» Екатерина Ев-
сеева. По ее словам, в россий-
ских компаниях зачастую бывает 
так, что работодатель вступает в 
переговоры с топ-менеджером и 
предлагает ему финансовую ком-
пенсацию за, например, неразгла-
шение корпоративной политики 
или неких сведений. То есть это 
может быть плата за молчание 
топ-менеджера, который дол-
гое время проработал и знает то, 
что, по мнению работодателя, не 
должно становиться известным 
общественности.

«Это, строго говоря, нельзя на-
звать «золотым парашютом», сум-
ма и условия выплаты которых в 
иностранных компаниях четко 
определена. Например, «золотой 
парашют» в западных компаниях 
выплачивают в тех случаях, если 
менеджер не смог в течение 1-2 лет 
перейти на более высокую долж-
ность по не зависящим от него 
причинам. С помощью «золотых 
парашютов» западные компании 
сохраняют репутацию хороших 
работодателей», – говорит Екате-
рина Евсеева.

Владимир Путин на конфе-
ренции ОНФ говорил еще об 
одной обсуждаемой проблеме – 
повышение страховых взносов 
для индивидуальных предпри-
нимателей. По его словам, после 
того как сумма платежей для них 
была повышена с одного МРОТ 
до двух, 352 тысячи индивидуаль-
ных предпринимателей прекрати-
ли работу. Но хотя это, по словам 
президента, вызывает тревогу, не 
все так однозначно.

«Налоговая служба говорит о 
том, что из всех закрытых пред-
приятий (предпринимателей), если 
структурно посмотреть, только 
27%... вели практическую коммер-
ческую деятельность... Налоговики  
утверждают, что это говорит о том, 
что остальные... практическую дея-
тельность не вели», – цитирует Пу-
тина РИА Новости.

Президент добавил, что он вы-
ступает против освобождения от 
страховых взносов индивидуаль-
ных предпринимателей и отдель-
ных сегментов бизнеса. «Тогда что, 
если они ничего не будут отчис-

лять, а на пенсию претендуют... Тог-
да бюджет на себя должен взять 
это? Сколько? В состоянии ли? Не 
обманем ли мы людей, если так сде-
лаем?» – спросил Владимир Путин.

Он предложил президенту 
«Опора России» Александру Бре-
чалову, который как раз и поднял 
на конференции ОНФ этот во-
прос, чтобы представители бизнеса 
в течение двух недель сформули-
ровали предложения по размеру 
страховых взносов для предприни-
мателей и представили их. На их 
основе может быть дано поручение 
правительству. Собственно, Путин 
сразу и предложил решение про-
блемы: снизить размер страхового 
взноса с предпринимателей с ма-
лым оборотом. «Допустим, для тех, 
у кого оборот 368 тысяч. Для них 
вернуться к одному МРОТу исчис-
ления, а для тех, у кого больше до-
ход, – сделать какую-то шкалу», 
– сказал президент.

Это может действительно быть 
эффективно. Ведь больше всего 
от повышения страховых взносов 
пострадали как раз региональные 
индивидуальные предпринима-
тели, оборот которых достаточно 
низок. «Увеличение взносов уда-
рило по региональным индивиду-
альным предпринимателям, чей 
годовой доход не превышает 150 
тыс. рублей», – отмечает эксперт 
департамента оценки «2К Аудит 
– Деловые консультации/Мори-
сон Интернешнл» Ирина Воробье-
ва. Владимир Путин пообещал, что 
с согласованными решениями по 
этому вопросу он согласится.

Взгляд

Бум потребления отменяется 
Эксперты «Российской газеты» советуют не 
тратить, а сберегать рубли на депозитах
Рост российской 
экономики этой весной 
замедляется, признали 
в Минэкономразвития. 
Годовые прогнозы 
ведомства могут быть 
пересмотрены очень 
серьезно, вплоть до их 
снижения до 2-3 процентов. 
Хотя еще совсем недавно 
в Минэкономразвития 
ожидали рост по итогам 
года в 3,6 процента. 
Эксперты «РГ» советуют 
россиянам быть 
осторожнее в тратах и 
постараться сберегать 
заработанные деньги.

Уточненный прогноз по годовым 
темпам роста экономики Минэко-
номразвития представит в апреле. 
Но уже понятно, каким он будет. 
«Пока идем существенно ниже те-
кущего прогноза. Не получается и 
3 процентов роста», - сообщил зам-
министра экономического развития 
Андрей Клепач. По оценке ведом-
ства, ВВП страны в январе 2013 года 
вырос на 1,6 процента в годовом вы-
ражении. А за февраль рост соста-
вил всего лишь 0,1 процента.

Казалось бы, это только сухие циф-
ры статистики. Однако, предупрежда-
ют эксперты «РГ», в случае снижения 
роста российской экономики его про-
чувствует на себе практически каж-
дый житель страны. «Зависимость 
здесь прямая. Плохо растет эконо-
мика - снижаются доходы населения, 
падает уровень потребления», - объ-
ясняет директор Центра структурных 
исследований Института экономиче-
ской политики имени Гайдара Алек-
сей Ведев. Проще говоря, зарплаты в 
этом году могут расти не самыми ак-
тивными темпами. Поэтому, советует 
Ведев, если прогнозы Минэкономраз-
вития оправдаются, то несрочное по-
требление лучше отложить. «Главное 
- не переоценивать свои доходы. И не 
брать кредиты, если не уверены, смо-
жете ли вы по ним рассчитаться. Сей-
час лучше откладывать сбережения 
на депозитах. И на фондовый рынок 
не лезть, если нет опыта игры на бир-
же», - сказал Ведев.

По оценкам экспертов, население 
России за два последних года стало 
перекредитованным. Общий порт-
фель займов вырос за 2011 и 2012 
годы на 76 процентов. «В этом году 
кредитный портфель населения мо-
жет подрасти еще на 30 процентов», 
- считает профессор кафедры фон-
дового рынка и рынка инвестиций 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Александр Абрамов. По его словам, 
деньги для этого у многих пока еще 
остаются.

И это может спасти нашу эко-
номику от стагнации. Не исключе-
но, что рост потребления как раз и 
будет главным ее драйвером в этом 
году. Так считают не только экспер-
ты «РГ». Похожий прогноз озвучил 
известный американский экономист 
Нуриэль Рубини. Правда, на годо-
вые цифры роста ВВП он смотрит 
даже оптимистичнее, чем Минэко-
номразвития. По расчетам Руби-
ни, наша экономика вырастет на 3,3 
процента.

Второй составной частью роста 
ВВП, по мнению Абрамова, могли 
бы стать инвестиции. Да вот только 
с бизнес-климатом у нас пока все не 
так безоблачно. За январь и февраль 
этого года из страны утекли пример-
но 14-16 миллиардов долларов ино-
странного капитала. И о том, что 
эти деньги вдруг вернутся обратно, 

пока говорить не приходится, сетует 
Абрамов. «Поэтому можно было бы 
переключиться пока на внутренние 
инвестиции. Ведь многие считают 
наши золотовалютные резервы из-
быточными. Из них можно было бы 
инвестировать в самолетостроение, 
сельское хозяйство, инфраструкту-
ру», - предлагает Абрамов. Но здесь 
есть и риски, признает аналитик. 
Нет уверенности, что деньги потра-
тят должным образом - коррупцион-
ные риски никуда не ушли. С другой 
стороны, без движения капитала 
внутри страны не будет и увеличе-
ния темпов роста экономики.

Но отчаиваться рано. Оживле-
ние роста экономики ожидается уже 
в третьем квартале, озвучил прогноз 
Минфина замминистра Алексей Мо-
исеев. Правда, в Минфине все равно 
повысили прогноз по росту цен. По 
мнению Моисеева, инфляция будет 
чуть выше 6 процентов. Но в Мин-
экономразвития с этим не согласны. 
По словам Андрея Клепача, рост по-
требительских цен по итогам года 
все же уложится в запланированный 
коридор в 5-6 процентов. Если этот 
прогноз оправдается, то 2013 год мо-
жет побить рекорд 2011 года, когда 
была зафиксирована самая низкая 
инфляция новой России - 6,1 про-
цента.

Делайте ваши ставки
Президент Кипра хочет устроить на острове 
нечто похожее на европейский Лас-Вегас
Спасение Кипра от дефолта усугубило другую проблему – кризис, 
который накрыл островную экономику, базирующуюся на 
финансовом секторе. Президент республики Никос Анастасиадис, 
осознавая, что легкие деньги ушли из потерявших доверие банков, 
нашел способ их вернуть.

Никос Анастасиадис рас-
сказал о мерах, которые он 
собирается принять, чтобы 
вывести экономику Кипра из 
кризиса. Всего их двенадцать, 
и среди них есть достаточно 
любопытные.

Президент намерен обя-
зать департамент строитель-
ства выдавать разрешения на 
строительство в течение не 
более 30 дней; освободить до-
ходы компаний, реинвестиро-
ванные в экономику Кипра, от 
налогов; заинтересовать банки 
давать долгосрочные кредиты 
по низким ставкам; заставить 
бизнесменов набирать как ми-
нимум 70% персонала из ки-
приотов; найти возможности 
снизить стоимость электриче-
ства и так далее.

Также планируется ввести 
процент отчислений с дохо-
дов от банковских депозитов 
для создания рабочих мест, 
продлить заемщикам сроки 
выплаты по кредитам и вовсе 
приостановить эти выплаты 
для безработных, а также сни-
зить ставку банковского про-
цента. Но самой оригинальной 
идеей стало разрешение на от-
крытие казино на острове. И 
это в стране, которая только 
год назад запретила у себя он-
лайн-казино.

Удар, который нанес план 
спасения Кипра по вкладчи-
кам, оказался ударом по само-
му Кипру. На данный момент 
остров живет в условиях жест-
ких ограничений по движению 
капитала. Нельзя снимать со 
счетов более 300 евро в день, 
проводить денежные операции 
без согласия контролирую-
щего органа, но самое главное 
– счета свыше 100 тыс. евро в 
двух крупнейших банках стра-
ны of Cyprus и Cyprus Popular 
Bank заморожены. По ним 
клиенты потеряют около 40% 

и 80% соответственно, сообща-
ет РИА «Новости».

Поскольку большая часть 
денег на крупных кипрских 
депозитах принадлежит ино-
странцам, которые пользова-
лись Кипром как офшором, 
можно ожидать, что теперь 
остров перестанет пользовать-
ся их вниманием и деньги уй-
дут, как только появится такая 
возможность. Открытие кази-
но станет попыткой привлечь 
людей с деньгами, любя-
щих риск. До последней поры 
азартные игры были разреше-
ны только в северной, турец-
кой части Кипра.

Правда, все то, что случи-
лось с Кипром в последние не-
дели, можно назвать большим 
казино. Клиенты, державшие 
большие суммы денег на депо-
зитах, оказались в роли игро-
ков, чья ставка проиграла. Еще 
перед тем как ситуация разре-
шилась, наблюдатели преду-
преждали, что те, кто держал 
деньги на кипрском офшоре, 
играли в опасную игру, в кото-
рой можно выиграть, но можно 
и проиграться в пух.

Вкладчики из Велико-
британии, например, нель-
зя сказать чтобы оказались в 
проигрыше. Правительство 
страны озаботилось тем, что-
бы компенсировать их потери 
из бюджета. Таким образом, 
13 тыс. британских вкладчи-
ков могут получить поддерж-
ку от государства, хотя на них 
и не распространяются бри-
танские гарантии по депози-
там. А вот российским так не 
повезло.

Как сообщил первый ви-
це-премьер Игорь Шувалов, 
российское правительство не 
будет ничего предпринимать 
по спасению этих денег. «Что 
касается денег, которые на-
ходятся на Кипре, денег рос-

сиян, то это разные деньги. В 
том числе по которым не были 
уплачены налоги и по которым 
были уплачены налоги – так 
что это самые разные капита-
лы, – сказал Шувалов в эфире 
телеканала «Россия 1». – Если 
кто-то попадется и потеряет 
деньги в этих двух крупней-
ших банках, очень жаль». Рас-
считывать на господдержку 
смогут только компании с гос-
участием, у которых имеют-
ся серьезные потери, передает 
ИТАР-ТАСС.

Но казино – это не совсем 
то, что нужно тем, кто хочет 
укрыть свои деньги в стране 
с мягким налоговым клима-
том и без излишней склонно-
сти выяснять происхождение 
этих денег. Сейчас обсужда-
ется, куда могут пойти рос-
сийские деньги, выгнанные с 
Кипра. Уже говорилось, что 
их новым пристанищем мо-
жет стать Люксембург или 
даже Латвия. Теперь появил-
ся еще один кандидат на без-
домные российские деньги 
– Андорра.

И этот кандидат куда как 
привлекательнее. Дело в том, 
что та же Латвия намерена 
вступить в зону евро, и вызы-
вать недовольство со стороны 
Еврогруппы, которая намерен-
но пошла на закрытие кипрско-
го офшора, было бы неразумно. 
«Скорее всего, латвийские 
банки предпочтут перестра-
ховаться и усилят жесткость 
критериев признания притека-
ющих денег чистыми», – ска-
зал газете «Взгляд» начальник 
отдела управления инвести-
циями и аналитической под-
держки ЗАО ИФК «Солид» 
Михаил Королюк.

В Андорре таких проблем 
нет. Вкладчики, за исключе-
нием выходцев из некоторых 
стран, не платят налоги со своих 

банковских доходов. Зато все 
иностранцы платят от 400–500 
евро в год за банковское обслу-
живание своего счета. «Наши 
финансовые учреждения на-
дежны и гарантируют тайну 
вкладов», – заявил в интервью 
DW представитель Ассоциации 
банков Андорры Франсеск Тар-
да. Свои фамилии клиенты мо-
гут не светить, они фигурируют 
в банковских документах под 
номером. Счет открывается за 
полчаса, справок о происхожде-
нии денег не требуется, а если 
депозит превышает полмилли-
она евро, клиент еще и получа-
ет вид на жительство.

Уже сейчас наблюдается 
миграция российских денег 
из Кипра в Андорру. Причем 
с заходом в Испанию. По дан-
ным испанского Центробан-
ка, граждане России перевели 
в Испанию со своих счетов на 
Кипре более 5 млрд евро. Но в 
начале марта местный ЦБ ре-
комендовал банкам не прини-
мать эти деньги, сомневаясь 
в их происхождении. А по-
скольку Андорра расположена 
всего в 200 километрах от Бар-
селоны, то логичным образом 
деньги перетекают в менее ще-
петильное по части запаха де-
нег княжество.

«В Андорре сейчас откры-
вают счета многие россияне, 
обосновавшиеся в Испании», 
– подтверждает Франсеск 
Тарда. Андорра всячески 
приветствует российские 
деньги, так как на княжество 
последние годы давят евро-
пейские страны, недоволь-
ные тем, что у них под боком 
расположился натуральный 
офшор. В итоге княжеству 
пришлось подписать согла-
шения об обмене налоговой 
информацией. Теперь испан-
цам и французам приходит-
ся платить 35% от дохода по 
банковским вкладам, а это 
больше, чем у них на родине. 
Но с Россией такого согла-
шения нет.

Взгляд
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Наименование, начальная цена прода-
жи имущества и периоды снижения цены:

Лот №1. Нежилое здание (столярная 
мастерская и земельный участок) ме-
стонахождение: Костромская область, 
Костромской район, Кузнецовское с.п., 
пос. Бычиха-12, д.33, начальная цена – 
1753200 рублей. 

Цена продажи лота №1 в период с 
13.05.2013г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
17.05.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 1753200 рублей.

Цена продажи лота №1 в период с 
18.05.2013г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
24.05.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 1558400 рублей.

Цена продажи лота №1 в период с 
25.05.2013г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
31.05.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 1363600 рублей.

Цена продажи лота №1 в период с 
01.06.2013г. (с 09 ч.00 мин. МСК) по 
07.06.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 1168800 рублей.

Цена продажи лота №1 в период с 
08.06.2013г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
14.06.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 974000 рублей.

Цена продажи лота №1 в период с 
15.06.2013г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
21.06.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 779200 рублей.

Цена продажи лота №1 в период с 
22.06.2013г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
28.06.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 584400 рублей.

Лот №2. Нежилое здание (цех Цу-
бов и земельный участок) местонахож-
дение:  Костромская область, Костром-
ской район, Кузнецовское с.п., пос. Бы-
чиха-12, д.33, цех Цубов, начальная цена 
– 8509500 рублей.

Цена продажи лота №2 в период с 
13.05.2013г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
17.05.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 8509500 рублей.

Цена продажи лота №2 в период с 
18.05.2013 г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
24.05.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 7564000 рублей.

Цена продажи лота №2 в период с 
25.05.2013 г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
31.05.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 6618500 рублей.

Цена продажи лота №2 в период с 
01.06.2013г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
07.06.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 5673000 рублей.

Цена продажи лота №2 в период с 
08.06.2013г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
14.06.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 4727500 рублей.

Цена продажи лота №2 в период с 
15.06.2013г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
21.06.2013 г. (17ч.00мин. МСК) устанав-
ливается в размере 3782000 рублей.

Цена продажи лота №2 в период с 
22.06.2013 г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
28.06.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 2836500 рублей. 

Лот №3. Нежилые помещения:№1 
(комн. №№ 1-30); №3 (комн. №№ 1-5, 
5а, 6, 6а, 6б, 10, 12, 31-35 на 1-м эта-
же); комн. №№1-14 на 2-м этаже; комн. 
№№1-16 на 3-м этаже; комн. №№1-18 
на 4-м этаже), подвал, местонахожде-
ние: Костромская область, Костромской 
район, Чернопенское с.п., пос. Сухоно-
гово, пл. Советская, д.3, начальная цена 
– 24779700 рублей. 

Цена продажи лота №3 в период с 
13.05.2013 г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
17.05.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК)  устанав-
ливается в размере 24779700 рублей.

Цена продажи лота №3 в период с 
18.05.2013 г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
24.05.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 22026400 рублей.

Цена продажи лота №3 в период с 
25.05.2013 г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
31.05.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 19273100 рублей.

Цена продажи лота №3 в период с 
01.06.2013 г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
07.06.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 16519800 рублей.

Цена продажи лота №3 в период с 
08.06.2013 г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
14.06.2013 г. (17 ч. 00  мин. МСК) устанав-
ливается в размере 13766500 рублей.

Цена продажи лота №3 в период с 
15.06.2013 г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
21.06.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 11013200 рублей.

Цена продажи лота №3 в период с 
22.06.2013 г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
28.06.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК) устанав-
ливается в размере 8259900 рублей.

Торги проводятся на электронной пло-
щадке в электронной форме - оператор 
электронной площадки ООО «ЮТендер» 
в сети Интернет на сайте по адресу http://
www.utender.ru (юридический адрес опе-
ратора торгов: 344082, Россия, Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 
5) с 13.05.2013 г. (с 09 ч. 00 мин. МСК) по 
28.06.2013 г. (17 ч. 00 мин. МСК).

Для участия в торгах Претендент пред-
ставляет Оператору электронной площад-
ки заявку на участие в торгах и уплачива-
ет на счет МУП ЖКХ администрации Ко-
стромского района Костромской области 
задаток. Заявки на участие в  торгах  пода-
ются по адресу: www.utender.ru в период 
действия  публичного предложения.

Заявка на участие в торгах должна со-
держать: а) обязательство участника от-
крытых торгов соблюдать требования, ука-
занные в сообщении о проведении откры-
тых торгов; б) действительную на день 
представления заявки на участие в торгах 
выписку из Единого государственного ре-
естра юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки (для юридического 
лица), действительную на день представ-
ления заявки на участие в торгах выписку 
из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для индиви-
дуального предпринимателя), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для 

физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного 
лица), копию решения об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если тре-
бование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если 
для участника открытых торгов приобре-
тение имущества (предприятия) или вне-
сение денежных средств в качестве задат-
ка являются крупной сделкой; в) фирмен-
ное наименование (наименование), сведе-
ния об организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер нало-
гоплательщика; г) копии документов, под-
тверждающих полномочия руководите-
ля (для юридических лиц), документ, под-
тверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; 
д) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражно-
му управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также сведения о заявителе, само-
регулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляю-
щий; е) опись представленных документов. 

Задаток – 20% от стоимости лота, 
действующей в соответствующий пери-
од публичного предложения, уплачива-
ется заявителем на расчетный счет (р/с 
40702810101005000654 в ООО ИКБ 
«Совкомбанк» ИННбанка 4402002936,  
КППбанка 440101001, БИК 043469743, 
Кор. счет 30101810300000000743) МУП 

ЖКХ администрации Костромского рай-
она Костромской области. Надлежащей 
оплатой задатка является перечисление 
денежных средств на основании догово-
ра о задатке (в платёжном поручении в 
части «Назначение платежа» должна со-
держаться ссылка на реквизиты договора 
о задатке, дату проведения торгов, объект 
торгов. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет МУП ЖКХ 
администрации Костромского района 
Костромской области, является выписка 
со счета МУП ЖКХ администрации Ко-
стромского района Костромской области. 
Датой внесения задатка считается дата 
поступления денежных средств, перечис-
ленных в качестве задатка, на расчетный 
МУП ЖКХ администрации Костромско-
го района Костромской области.

В течение срока подачи заявок Пре-
тендентам предоставляется возможность 
ознакомления с подробным составом ло-
тов, выставляемых на торги, с докумен-
тами на это имущество по адресу: 156519 
Костромская область, Костромской рай-
он, пос. Никольское, ул. Мира, 16, в рабо-
чие дни с 10 ч.  00 мин. до 12 ч. 00 мин., 
справки  по тел. +79600480791.

Срок представления заявок на уча-
стие в открытых торгах путем публичного 
предложения начинает течь в 9 ч. 00 мин. 
первого дня действия публичного предло-
жения и истекает в 17 ч .00 мин. последне-
го дня действия публичного предложения. 
С даты определения победителя торгов по 
соответствующему лоту прием заявок по 
этому лоту прекращается.

Организатор торгов – И.Р. Габбасов 
(Почтовый адрес: 420034, г. Казань, а/я 
149; адрес электронной почты: ildars88@
bk.ru; тел. +79600480791).

Участником торгов по продаже иму-
щества должника посредством публично-
го предложения признается Претендент, 
представивший заявку на участие в торгах и 
прилагаемые к ней документы, которые со-
ответствуют требованиям, указанным в на-
стоящем сообщении, и уплативший задаток.

Победителем торгов по продаже иму-
щества должника посредством публич-
ного предложения признается участник 
торгов, который первым представил в 

установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного 
периода проведения торгов.

Решение организатора торгов об опре-
делении победителя торгов оформляется 
протоколом о результатах проведения тор-
гов в день определения победителя торгов. 
Протокол о результатах проведения тор-
гов размещается на электронной площадке 
ООО «ЮТендер» - www.utender.ru. 

Организатор торгов в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов направляет 
Победителю торгов в форме электронно-
го документа на адрес электронной почты, 
указанный в заявке на участие в торгах, 
предложение заключить договор купли-
продажи имущества с приложением про-
екта данного договора.

Победитель торгов обязан в течение 
пяти дней с даты направления на его элек-
тронный адрес предложения заключить 
договор купли-продажи, подписать этот 
договор и незамедлительно направить его 
в адрес МУП ЖКХ администрации Ко-
стромского района Костромской области, 
уведомив его об этом. Неподписание дого-
вора купли-продажи в течение пяти дней с 
даты направления его проекта Победите-
лю торгов означает отказ/уклонение По-
бедителя торгов от заключения договора 
купли-продажи.

Оплата имущества, приобретенно-
го на торгах, производится не позднее 30 
дней по реквизитам МУП  ЖКХ админи-
страции Костромского  района Костром-
ской области (р/с 40702810101005000654 
в ООО ИКБ «Совкомбанк» ИНН 
банка 4402002936,  КПП банка 
440101001, БИК 043469743, Кор. счет 
30101810300000000743).

Проект договора купли-продажи иму-
щества и подписанный электронной циф-
ровой подписью организатора торгов до-
говор о задатке включены в Единый феде-
ральный реестр сведений о банкротстве и 
размещены в сети Интернет на сайте www.
fedresurs.ru.
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Конкурсный управляющий сообщает
о продаже имущества МУП ЖКХ администрации 

Костромского района Костромской области
(РФ, Костромская область, Костромской район,

пос. Никольское, ул. Мира, 16) посредством торгов 
путем публичного предложения, открытого по составу 

участников, с открытой формой подачи 
предложения о цене

Наименование, начальная цена и периоды снижения 
цены имущества:

Лот №1. Автотранспортные средства, рассчитан-
ные по стоимости металлолома, – 83700 рублей. 

Торги проводятся посредством публичного пред-
ложения, открытые  по составу участников, открытые 
по форме подачи предложений о цене. Торги проводят-
ся по адресу: РФ, Костромская область, Костромской 
район, пос. Никольское, ул. Мира, 16. Время проведе-
ния торгов: период действия  публичного предложения 
с 09 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин. каждого дня действия пу-
бличного предложения с 07.05.2013 г. по 06.06.2013 г. 

Цена продажи лота №1 в период с 07.05.2013 по 
16.05.2013 г. устанавливается в размере 83700 рублей.

Цена продажи лота №1 в период с 17.05.2013 по 
27.05.2013 г. устанавливается в размере 74400 рублей.

Цена продажи лота №1 в период с 28.05.2013 по 
06.06.2013 г. устанавливается в размере 65100 рублей.

Для участия в торгах Претендент представляет заявку 
на участие в торгах и уплачивает на счет МУП ЖКХ ад-
министрации Костромского района Костромской области 
задаток. Заявки на участие в  торгах  подаются по адресу: 
РФ, Костромская область, Костромской район, пос. Ни-
кольское, ул. Мира, 16, с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в пе-
риод действия  публичного предложения. С даты опре-
деления победителя торгов по соответствующему лоту 
прием заявок по этому лоту прекращается.

Заявка на участие в торгах должна содержать: а) обя-
зательство участника открытых торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении открытых 
торгов; б) действительную на день представления заявки 
на участие в торгах выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуально-
го предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации и (или) учредительными документами юри-
дического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; в) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, иденти-
фикационный номер налогоплательщика; г) копии до-
кументов, подтверждающих полномочия руководите-
ля (для юридических лиц), документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя; д) сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 

которой является арбитражный управляющий; е) опись 
представленных документов. 

Задаток – 20% от стоимости лота, действующей 
в соответствующий период публичного предложе-
ния, уплачивается заявителем на расчетный счет (р/с 
40702810101005000654 в ООО ИКБ «Совкомбанк» 
ИННбанка 4402002936,  КППбанка 440101001, БИК 
043469743, Кор. счет 30101810300000000743) МУП ЖКХ 
Администрации Костромского района Костромской об-
ласти. Надлежащей оплатой задатка является перечис-
ление денежных средств на основании договора о задатке 
(в платёжном поручении в части «Назначение платежа» 
должна содержаться ссылка на реквизиты договора о за-
датке, дату проведения торгов, объект торгов. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на счет МУП 
ЖКХ администрации Костромского района Костромской 
области, является выписка со счета МУП ЖКХ админи-
страции Костромского района Костромской области. Да-
той внесения задатка считается дата поступления денеж-
ных средств, перечисленных в качестве задатка, на рас-
четный счет или в кассу МУП ЖКХ администрации Ко-
стромского района Костромской области.

В течение срока подачи заявок Претендентам предо-
ставляется возможность ознакомления с подробным со-
ставом лотов, выставляемых на торги, с документами на 
это имущество по адресу: 156519, Костромская область, 
Костромской район, пос. Никольское, ул. Мира 16, в ра-
бочие дни с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., справки  по тел. 
+79600480791.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
МУП ЖКХ администрации Костромского района Ко-
стромской области И.Р. Габбасов (Почтовый адрес: 
420034, г. Казань, а/я 149; адрес электронной почты: 
ildars88@mail.ru; тел. +79600480791).

Участником торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения признается 
Претендент, представивший заявку на участие в торгах 
и прилагаемые к ней документы, которые соответству-
ют требованиям, указанным в настоящем сообщении, и 
уплативший задаток.

Победителем торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения признает-
ся участник торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов. Решение организатора торгов об определении 
победителя торгов оформляется протоколом о резуль-
татах проведения торгов в день определения победите-
ля торгов. 

Организатор торгов в течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов на-
правляет Победителю торгов в форме электронного до-
кумента на адрес электронной почты, указанный в заяв-
ке на участие в торгах, предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта дан-
ного договора.

Победитель торгов обязан в течение пяти дней с даты 
направления в его адрес ( в том числе электронный) 
предложения заключить договор купли-продажи, под-
писать этот договор и незамедлительно направить его в 
адрес МУП ЖКХ администрации Костромского района 
Костромской области, уведомив его об этом. Неподписа-
ние договора купли-продажи в течение пяти дней с даты 
направления его проекта Победителю торгов означает 
отказ/уклонение Победителя торгов от заключения до-
говора купли-продажи.

Оплата имущества, приобретенного на торгах, произ-
водится не позднее 30 дней по реквизитам МУП ЖКХ 
администрации Костромского района Костромской об-
ласти (р/с 40702810101005000654 в ООО ИКБ «Совком-
банк» ИНН банка 4402002936,  КПП банка 440101001, 
БИК 043469743, Кор. счет 30101810300000000743).

Проект договора купли-продажи имущества и под-
писанный электронной цифровой подписью организато-
ра торгов договор о задатке включены в Единый феде-
ральный реестр сведений о банкротстве и размещены в 
сети Интернет на сайте www.fedresurs.ru.
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-  «заместитель начальника отдела» в отделе информационного обе-
спечения деятельности судов Управления Судебного департамента в 
Костромской области;

- «заместитель начальника отдела обеспечения судопроизводства» в 
Ленинском районном суде г. Костромы;

- «консультант» (специалист по информатизации) в Свердловском 
районном суде г. Костромы.

- «главный специалист» (специалист по информатизации) в Павин-
ском районном суде Костромской области (с. Павино);

- «ведущий специалист» (специалист по информатизации) в Чух-
ломском районном суде Костромской области (г. Чухлома);

- «секретарь судебного заседания» в Кологривском (г. Кологрив), 

Красносельском, Мантуровском, Островском (п. Судиславль) район-
ных судах Костромской области, в Свердловском районном суде г. Ко-
стромы.

Начало приема документов для участия в конкурсе – в 10.00 
05.04.2013 года, окончание – в 16.00  25.04.2013 года. Документы при-
нимаются по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, д.1, тел/факс 31-38-52,  
е-mail: suddep@kmtn.ru.

Информация о квалификационных и дополнительных требовани-
ях, а также документах, необходимых для участия в конкурсе, раз-
мещена на сайте Управления Судебного департамента в Костромской 
области: http://usd.kst.sudrf.ru/. 
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Организатор торгов Габбасов Ильдар Рамзиевич сообщает
о продаже имущества МУП ЖКХ администрации Костромского района
Костромской области (РФ, Костромская область, Костромской район, 

пос. Никольское, ул. Мира, 16) посредством электронных торгов путем публичного 
предложения, открытого по составу участников

 Управление Судебного департамента в Костромской области объявляет конкурс на замещение
следующих вакантных должностей государственной гражданской службы:

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу: 
город Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 12а, площадью 
154,61 кв. м, для эксплуатации временного торгового павильона (дви-
жимое имущество) без права возведения объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений 
Костромской области извещает о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу: 
город Кострома, улица Катушечная, в районе дома 25, площадью 18 кв. 
м, для установки и эксплуатации металлического гаража, без права воз-
ведения объектов недвижимости.

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

Начальник управления контроля ТЭК ФАС 
Дмитрий Махонин, назначенный на этот пост 
два месяца назад (ранее возглавлял управление 
ФАС по Пермскому краю), подтвердил «Изве-
стиям» подлинность документа. ФАС надеется 
получить право оспаривать сделки, нарушающие 
указанные запреты: через суд требовать от ви-
новных компаний «дробления розничного бло-
ка» и продажи его неаффилированным компани-
ям в течение шести месяцев после решения суда. 
По словам Махонина, законопроект, работа над 
которым началась еще в 2011 году, должен быть 
внесен в Госдуму в сентябре согласно «дорожной 
карте» по развитию конкуренции на 2013 год.

 В первоначальной версии законопроекта 
максимальная доля рынка для сети АЗС была 
установлена в 35% — и даже этот порог антимо-
нопольщикам не удалось согласовать с осталь-
ными министерствами и ведомствами. В мае 
2012 года глава ФАС Игорь Артемьев говорил, 
что рассмотрение документа было «замороже-
но до нового правительства».

 По данным ФАС, в настоящее время в стра-
не работает 21,2 тыс. АЗС, из них около 7 тыс. 
принадлежат вертикально интегрированным 
нефтяным компаниям (ВИНК, имеют акти-
вы в добыче, переработке и оптово-розничной 
торговле нефтью и нефтепродуктами), таким 
как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть». 

Остальные 14 тыс. принадлежат независимым 
трейдерам, то есть они реализуют более поло-
вины из потребляемых в стране почти 70 млн т 
моторного топлива. В отдельных регионах доля 
ВИНК сейчас превышает 50%, например, в 
Пермской области доля автозаправок «Лукой-
ла» составляет порядка 75%, доминирующее 
положение компания занимает также в Волго-
градской, Вологодской, Кировской областях, 
в республике Коми и Удмуртской республи-
ке, утверждают в ФАС. «Роснефть» доминиру-
ет в центральной части России: в Мурманской, 
Смоленской, Брянской, Ярославской, Липец-
кой и других областях. «Сургутнефтегаз» зани-
мает значительную часть розничного сегмента 
в Псковской и Тверской областях. На данный 
момент антимонопольная служба занимается 
более подробным анализом рынка и планирует 
представить подробную карту в сентябре.

 По данным Росстата, розничные цены на 
бензин в России в 2012 году выросли в среднем 
на 7,6%, до 28,87 рубля за 1 л, в частности, АИ-
95 подорожал на 7,8%, до 30,69 рубля, АИ-92 — 
на 7,1%, до 28,06 рубля. Минэнерго прогнозирует 
рост цен в течение этого года на 13–14%. Как счи-
тают в ФАС, цены растут в том числе из-за зло-
употребления сетевыми АЗС их доминирующим 
положением на рынке. До сих пор служба боро-
лась с нефтяниками, накладывая на них много-

миллионные оборотные штрафы в рамках закона 
«О защите конкуренции». За несколько лет ФАС 
организовала уже три волны дел по нарушениям 
антимонопольного законодательства, инкрими-
нировав крупным компаниям факты продажи то-
плива для своих АЗС дешевле, чем независимым. 
В общей сложности ВИНК и были оштрафованы 
более чем на 20 млрд рублей. Юрист «Линия пра-
ва» Алексей Костоваров подтверждает, что в слу-
чае принятия законопроекта ФАС будет иметь 
возможность осуществлять контроль деятельно-
сти нефтяных компаний не только через приме-
нение имущественных санкций, но и за счет оспа-
ривания сделок.

«Газпром нефть» знает об инициативе ФАС 
по разделению розничного и оптового бизне-
са, но предложение о запрете на покупку но-
вых АЗС стало новостью для главы компании 
Александра Дюкова.

— Мы ведем консультации с ФАС. Они пред-
лагали разделить оптовый и розничный бизнес в 
рамках холдинга — это должны быть разные юри-
дические лица. По мнению ФАС, это даст боль-
шую прозрачность, мы такую схему согласовали 
еще до инициативы антимонопольщиков.

Источник «Известий» в одной из крупных не-
фтяных компаний, попросивший об анонимности, 
утверждает, что «в регионах на всех частных АЗС 
цены на бензин на 1–2 рубля выше, чем у крупных 
компаний». Он уверен, что новые ограничения не 
помогут остановить рост цен на бензин.

— Ранее вертикальная интеграция долго 
трактовалась как проявление монополизма, но 
сейчас доказано, что это проявление экономи-
ческой эффективности или, проще говоря, со-
кращение издержек, а значит, удешевление 
продукции, — говорит старший научный со-
трудник Российской академии народного хо-
зяйства, член экспертного совета при прави-
тельстве РФ Вадим Новиков.

Известия

Антимонопольная служба
ограничит рост крупнейших сетей АЗС
В Госдуму могут внести законопроект, запрещающий открытие новых
заправок компаниям, доля которых в продажах бензина в регионе превышает 25%
В распоряжении «Известий» оказалась новая версия законопроекта 
«Об обороте нефти и нефтепродуктов в РФ», подготовленная 
Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Она предусматривает 
запрет на покупку и строительство новых автозаправочных станций 
для компаний, занимающих четверть регионального рынка топлива 
(какая именно территория подразумевается под региональным 
рынком, в документе не уточняется). Кроме того, нефтяным 
компаниям запрещается совмещать оптовый и розничный бизнес в 
рамках одного юридического лица.



Овен
В понедельник возможны 

обманы и просчеты при заклю-
чении договоров. Возможны не-
которые конфликты с государ-
ственными чиновниками. Суб-
бота принесет вам конструктивные предложе-
ния от близких друзей, с помощью которых ре-
шатся ваши проблемы.

Телец
Вам необходимо четко спла-

нировать бюджет на неделю, 
чтобы потом не переживать из-
за своей неплатежеспособности. 
Среда благоприятна для заклю-
чения контрактов и соглашений, для проведе-
ния деловых встреч и решения разнообразных 
коммерческих вопросов.

Близнецы
Быть или не быть новым 

финансовым поступлениям, на 
этой неделе зависит от ваше-
го благоразумия. Замечатель-
ная неделя для поиска инвесто-
ра или спонсора. Очень важно произвести на 
них правильное впечатление. Старайтесь сами 
контролировать денежные средства, так как 
партнер может подвести.

Рак
Вы уже получили неболь-

шую прибыль? Теперь самое 
главное – правильно распоря-
диться деньгами. Во вторник 
стоит перепроверять всю ин-
формацию, поступающую в ваш адрес, воз-
можны ее искажения. Покупки лучше запла-
нировать на первую половину недели.

Лев
В понедельник вы можете 

укрепить свой финансовый ав-
торитет. Вторник лучше посвя-
тить завершению начатых ра-
нее проектов. Среда может ока-
заться конфликтным днем, лучше отказаться 
от любых деловых встреч. Пятница, напротив, 
удачна для переговоров.

Дева
Финансовое положение на-

чинает постепенно стабилизи-
роваться. В среду возможны ин-
тересные коммерческие предло-
жения с хорошими перспекти-
вами, не упустите свой шанс. Воскресенье бла-
гоприятно для приобретения предметов инте-
рьера и кухонной утвари.

Весы
Деньги могут появиться 

в вашем кармане уже в самом 
начале недели. Позаботьтесь о 
семье, купите что-нибудь по-
лезное для дома, да и себя не 
забудьте порадовать какой-нибудь давно за-
думанной покупкой. Бережливость можете 
проявить чуть позже - во второй половине 
недели.

Скорпион
Звезды в этот период благо-

волят креативным людям. Мо-
гут возникнуть внезапные фи-
нансовые трудности. Но выйти 
из сложившейся ситуации вам 
помогут близкие люди. Не тревожьтесь, в кон-
це недели финансовая нестабильность будет 
преодолена.

Стрелец
В начале недели у вас поя-

вится шанс добиться увеличе-
ния жалования, но потребует-
ся максимум дипломатичности 
и способность угадать нужный 
момент для разговора. К концу недели финан-
совое положение обещает значительно улуч-
шиться.

Козерог
В середине недели может 

возникнуть необходимость со-
средоточиться на финансовых 
вопросах. Вероятны неожидан-
ные крупные траты. Возмож-
на удача в мелких авантюрных затеях. В пят-
ницу желательно не планировать серьезных и 
значительных приобретений. Отложите их на 
пару дней.

Водолей
В начале недели стоит со-

ставить план выполнения фи-
нансовых задач. Понедельник 
удачен для подписания дело-
вых бумаг и проведения перего-
воров, вторник хорош для необходимых запла-
нированных покупок. Во вторник или в среду 
ожидаются денежные поступления, которые 
позволят реализовать ваши прежние планы. 
Суббота будет обольщать вас авантюрными 
предложениями, остерегайтесь!

Рыбы
На этой неделе вполне ве-

роятно улучшение и стабили-
зация финансового положения. 
Среда - удачный день для об-
устройства нового жилища. В 
четверг могут проснуться старые финансовые 
проблемы. Постарайтесь в субботу не попадать 
на удочку авантюристам. Если вы не прояви-
те должной осторожности, то лишитесь всего 
и сразу.

Бизнес-гороскоп
с 8 по 14 апреля
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

На будущей 
неделе

4 апреля
Честнов Сергей Михайлович, 

глава Костромского муниципаль-
ного района.

6 апреля
Брюханов Вадим Константи-

нович, гендиректор ООО «Кон-
церн МЕДВЕДЬ».

7 апреля
Воронина Мария Леонидов-

на, заместитель директора депар-
тамента экономического развития 
Костромской области.

Синицких Александр Никола-
евич, начальник управления Фе-
деральной службы РФ по контро-
лю за оборотом наркотиков по Ко-
стромской области, полковник по-
лиции.
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Ми-6 наследила

Мутант приходит по-английски 

Британские спецслужбы признались в убийстве 
премьер-министра Конго Патриса Лумумбы

9 апреля
Рыжков Юрий Михайлович, 

прокурор Костромской области.

11 апреля
Озеров Андрей Александро-

вич, депутат Государственной 
Думы.

12 апреля
Полякова Галина Анатольевна, 

глава Островского муниципально-
го района.

Убийство первого демократически 
избранного премьер-министра Конго 
Патриса Лумумбы в 1961 году было 
организовано британской Ми-6. Такое 
признание перед смертью сделала 
«королева шпионов» баронесса 
Дафна Парк, сообщает пресса 
Великобритании. Ранее в причастности 
к убийству Лумумбы покаялась Бельгия.

Убийство премьер-министра Конго Патриса Лумумбы 
организовала скончавшаяся в 2010 году «королева шпио-
нов», сотрудница британской МИ-6 Дафна Парк.

Такое признание сделал член Лейбористской партии 
лорд Ли, сообщает британская пресса.

Ставший премьером в мае 1960 года в результате 
победы своей партии на первых парламентских выбо-
рах в стране Патрис Лумумба был убит в январе 1961 
года. Вскоре после его назначения прозападный лидер 
провинции Катанга Моиз Чомбе провозгласил незави-
симость своего региона, пообещав прекратить мятеж 
лишь в случае отставки Лумумбы. В результате в сен-
тябре того же года последний был отстранен от должно-
сти и посажен под домашний арест. В ответ Лумумба за-
явил о незаконности смещения, а на его сторону встали 
лидеры основных парламентских партий, восстановив-
шие премьера на его посту. Несмотря на позицию пар-
ламента, прибывшие в страну силы ООН проигнориро-
вали это решение и стали добиваться ареста главы пра-
вительства.

Вскоре Лумумба был схвачен и перевезен в Катангу, 
где его пытали и в январе 1961 года расстреляли без суда и 
следствия. Приговор привели в исполнение катангийские 
солдаты, находившиеся под командованием бельгийских 

офицеров. Сначала тело закопали на месте расстрела, но 
потом, чтобы скрыть содеянное, оно было эксгумировано. 
Тело Лумумбы было расчленено, растворено в кислоте, и 
после этого останки были сожжены.

Долгое время обстоятельства смерти Лумумбы оста-
вались тайной, пока его сын Франсуа не подал запрос в 
Бельгию. В итоге в 2002 году парламентская комиссия 
восстановила ход событий и пришла к выводу, что король 
Бельгии Бодуэн I знал о планах убийства Лумумбы, что 
страна фактически заплатила за его устранение почти 6 
млн евро и несет «моральную ответственность» за эту ги-
бель. В результате тогдашний премьер страны Ги Верхоф-
стадт принес официальные извинения Конго.

Многочисленные расследования указывали и на то, 
что приказ о ликвидации Лумумбы еще в 1960 году был 
отдан президентом США Дуайтом Эйзенхауэром.

Однако, пишет Guardian, к убийству Лумумбы оказа-
лись причастны и британцы.

Как утверждает лорд Ли, незадолго до своей смерти 
баронесса Дафна Парк, почти 30 лет проработавшая на 
Ми-6, в разговоре с ним призналась, что именно она ор-
ганизовала это убийство.  «Я упомянул шум, окружаю-
щий похищение Лумумбы и его убийство, и напомнил о 
теории, согласно которой Ми-6, возможно, имела к этому 
какое-то отношение», – рассказал лорд Ли.

«На что Дафна Парк призналась: «Мы это сделали. Я 
организовала это», – сообщает издание.

В качестве причины принятия решения об устранении 
Лумумбы лорд Ли называет то, что он был коммунистом и 
мог слишком сблизиться с СССР, с которым Запад нахо-
дился в состоянии холодной войны, сообщает Telegraph.

Добавим, что до отправки в Африку легендарная бри-
танская разведчица год проработала в Москве. С 1957 
года она была переведена в переживавшую период нацио-
нально-освободительной борьбы Африку, где сблизилась 
с борцами за независимость Конго и Замбии. Парк суме-
ла установить настолько дружеские отношения со многи-
ми африканскими лидерами той поры, что они советова-
лись с ней при принятии важнейших государственных ре-
шений. Именно тогда она получила в Ми-6 уважительное 
прозвище «королева шпионов».

О шпионской карьере Парк стало известно только в 
середине 1990-х, спустя почти 20 лет после ее ухода из 
разведки. В частности, выяснилось, что в начале 1960-х 
Парк в багажнике своей машины вывезла из Конго лич-
ного секретаря Патриса Лумумбы, вздумавшего бежать из 
страны. В начале 90-х за заслуги перед отечеством ей был 
пожалован пожизненный титул баронессы.

Взгляд

В последнее время в России 
вновь пошли скандалы вокруг 
продуктов с содержанием ген-
но-модифицированных организ-
мов (ГМО). В момент подписа-
ния документов на вступление 
в ВТО эксперты стали заявлять 
о том, что это широко раскроет 
двери для ГМО в Россию, и мы 
не сможем этому противосто-
ять. А недавно поднялся шум из-
за проекта постановления пра-
вительства, упрощающего ре-
гистрацию ГМО в России. Од-
новременно звучат заявления о 
том, что и без того чуть ли не все 
продукты питания в нашей стра-
не содержат трансгены.

«РГ» решила разобраться, на-
сколько обоснованы эти страхи и 
чего нам можно ожидать в связи 
со снятием торговых барьеров по-
сле вступления.

Сейчас по российскому зако-
нодательству продукция с содер-
жанием ГМО более 0,9 процента 
должна маркироваться. Далеко 
не каждый ГМ-компонент можно 
использовать в России. А выра-
щивать ГМО на полях теоретиче-
ски не запрещено, но... Чтобы на-

чать официально это делать, надо 
пройти специальную сложную 
государственную экологическую 
экспертизу и получить разреше-
ние. Но до сих пор никому такое 
разрешение получить не удалось.

Первым делом «РГ» попро-
сила своих собкоров в регионах 
выяснить, ведется ли контроль 
над выполнением этих требова-
ний. И получала вполне оптими-
стичные отчеты. Как рассказали в 
Новороссийском филиале ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» 
(Россельхознадзор), проверка 
продукции на ГМО осуществля-
ется согласно поданным заявкам. 
Исследования проводятся мето-
дом полимерной цепной реакции 
на современном оборудовании.

В 2011-2012 годах были най-
дены ГМО в кормовых концен-
тратах и заменителе цельного мо-
лока для кормовых целей из Ни-
дерландов, в аргентинском сое-
вом шроте и канадском корме для 
пчел. В соответствии с единым 
порядком осуществления веткон-
троля на границе к ввозу в страны 
Таможенного союза допускаются 
корма для животных, содержащие 

ГМО. Их процентное содержание 
регламентировано. Также отбира-
лись контрольные пробы от вво-
зимых в страну партий семян. На-
личие ГМО в них не обнаруже-
но. Уверены в чистоте от ГМО и 
в Новосибирске. Министр сель-
ского хозяйства региона Георгий 
Иващенко отметил, что там до-
статочно предприятий, произво-
дящих витаминно-минеральные 
добавки к комбикорму, которые 
содержат все необходимые для 
организма животных витамины, 
микро- и макроэлементы. По уве-
рению министра, селяне добавля-
ют в корма для скота только их.

В Рязани корреспондент 
«РГ» прошлась по магазинам в 
поисках продуктов с маркиров-
кой «Содержит ГМО», но не на-
шла. По словам замруководите-
ля управления Россельхознад-
зора по Рязанской и Тамбовской 
областям Романа Рыбина, в каж-
дой области, граничащей с дру-
гими странами, есть таможен-
ный контроль. Проверяется по-
ступающая продукция, в случае 
обнаружения чего-то нехороше-
го вводятся ограничения на ввоз 

товаров фирмы, допустившей 
нарушения. Кроме того, специ-
алисты могут посмотреть соот-
ветствие указаний на этикетках 
содержимому. Но, как выяснил 
корреспондент «РГ», сами спе-
циалисты ведомства предпочита-
ют покупать отечественную про-
дукцию. Говорят, что так надеж-
нее, за своими производителями 
и контроль лучше, и ясности, что, 
как и где росло, больше.

С семенами, как выяснилось, 
дело обстоит неплохо. В бюджете 
Рязанской области есть специаль-
ная статья по поддержке элитного 
семеноводства основных культур. 
По ней местные аграрии полу-
чают субсидии на покупку элит-
ных семян. Для этого есть два ос-
новных условия: семена долж-
ны быть российские, официаль-
но допущенные к использованию 
и районированные. Компенсаци-
ей пользуются многие аграрные 
хозяйства. Несколько лет назад в 
область пытались завезти семен-
ной картофель из США с ГМ-
компонентами. Когда это обнару-
жилось, партию отправили обрат-
но. Сложнее ситуация с кормами. 
Понятно, что в местном сене ген-
ных модификаций нет. Но жи-
вотноводство давно закупает им-
портные кормовые добавки - в 
своих кормах недостаточно белка. 
На вопрос, есть ли в них ГМО, со-
беседник «РГ» ответил осторож-
но: мол, скорее всего, есть. Осо-
бенно это касается свиноводства 
и птицеводства, где использует-
ся много кормовых добавок. «От 
импорта здесь мы уже не уйдем, 
- вздыхает аграрий. - А потому и 
настоящего сала не стало - так, 
жвачка какая-то».

В управлении Роспотребнад-
зора по Приморскому краю рас-
сказали, что за последние три ме-
сяца 2012 года специалисты бра-
ли пробы 294 пищевых продук-
тов, среди которых мясо и мясные 
продукты, овощи и зелень, мука, 
крупа, хлеб, консервы. Компонен-
ты ГМО выше 0,9 процента обна-
ружены не были. А вот менее 0,9 
процента найдены в двух пробах 
российских мясных полуфабри-
катов. Зато семена в Приморье, 
похоже, тоже «чистые». Как и в 
Калининградской области.

Как выяснилось, существу-
ют некоторые сложности в во-

просах контроля. Как объяснил 
«РГ» старший научный сотруд-
ник ВНИИ метрологии им. Д.И. 
Менделеева, зав. межлаборатор-
ным сектором биомедицинских 
технологий Института цитоло-
гии РАН Максим Вонский, при 
международной торговле тести-
рование на ГМО во многом под-
чиняется правилам, устанавлива-
емым Codex Alimentarius, ВТО, 
стандартами ISO, но механизмы 
его до конца не отработаны. Во-
просы обеспечения достоверно-
сти диагностики ГМО на меж-
дународном уровне решаются в 
формате Рабочей группы по био-
анализу Консультативного ко-
митета по количествам вещества 
Международного комитета мер 
и весов. С 2004 года в этой рабо-
те участвует ВНИИ метрологии 
имени Д.И. Менделеева.

Российским законодатель-
ством регламентирован монито-
ринг продукции на внутреннем 
рынке, ответственность за него 
возложена на структуры Роспо-
требнадзора. Есть законодатель-
ная база: ГОСТы, прописываю-
щие стандарты качественной и 
количественной диагностики. 
Есть коммерческие фирмы, выпу-
скающие наборы для этой диагно-
стики, покрывающие потребность 
лабораторий. «При этом (даже в 
допущении, что все это работает 
идеально) в системе диагностики 
ГМО в России есть одна лакуна», - 
говорит Максим Вонский. В мире 
действует так называемая «рефе-
рентная система» измерений, она 
включает в себя: референтные 
материалы (в России - Государ-
ственные стандартные образцы, 
или ГСО), референтные методы 
(позволяющие определить содер-
жание исследуемого вещества с 
высшей точностью) и референт-
ные лаборатории (подтвердив-
шие свою компетентность участи-
ем в международных сличитель-
ных исследованиях высшей точ-
ности). «Методы у нас прописаны 
в ГОСТах. Лаборатории есть. А 
вот ГСО - нет», - утверждает экс-
перт. И поясняет: любое измере-
ние - это сравнение измеряемой 
величины с эталоном. ГСО - эта-
лон высшей точности. «Для ГМО 
в России ГСО нет! В диагностике 
ГМО мы полностью полагаемся 
на референтные материалы зару-

бежного производства», - продол-
жает эксперт. В законодательстве 
Евросоюза четко прописано: если 
компания выводит на рынок но-
вые ГМО и хочет получить разре-
шение на их применение, она обя-
зана предоставить их образцы для 
подготовки референтного матери-
ала и далее обеспечивать уполно-
моченный институт необходимы-
ми количествами ГМО.

У нас же компании-произво-
дители диагностикумов покупают 
импортные ГСО и под них под-
страивают свои стандартные об-
разцы. «Как показали проведен-
ные сличения, использование по-
добных конструкций приводило к 
систематическим погрешностям 
в измерениях и в ряде случаев не 
позволило выполнить диагности-
ку ГМО с требуемой точностью», 
- объясняет Максим Вонский.

В отношении контроля за обо-
ротом ГМО наше законодатель-
ство близко к действующему в 
Евросоюзе. Вопрос: что мешает их 
гармонизировать и в части произ-
водства эталонных материалов? 
«Не хотелось бы думать, что этот 
вопрос опускается специально, 
с целью блокирования развития 
диагностики ГМО в России», - го-
ворит эксперт.

Что касается мониторинга 
ГМО при международной тор-
говле, в Евросоюзе работает 
программа From farm to fork (от 
фермы до вилки), призванная 
отследить и документировать 
все шаги по выращиванию, сбо-
ру, доставке и переработке сель-
хозпродукции. Аналога такой 
программы в России нет. Мони-
торинг осложняется еще объема-
ми подлежащей контролю сель-
хозпродукции, перевозимой на 
судах. «Насколько я знаю, ис-
следования, проведенные при 
многократном отборе точечных 
проб при разгрузке судов, по-
казали крайне неравномерное 
распределение ГМО по объему. 
Международных стандартов по 
забору представительной пробы 
для диагностики ГМО из боль-
ших партий не разработано. И 
достоверность скрининга им-
портируемой продукции вызы-
вает сомнения», - делится Мак-
сим Вонский.
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После вступления в ВТО рацион россиян 
пополнится трансгенной едой
Российские птицеводы используют кормовые добавки, в которых, 
возможно, есть ГМО.  
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