
В новом заведении костромичам 
помогут оформить документы на 
получение внутренних и загранич-
ных паспортов, приглашений в РФ, 
а находящимся в нашем городе ино-
странцам – для разрешения на рабо-
ту и временное проживание, патента 
на работу у частного лица, вида на 
жительство, гражданства РФ. Пол-
ный список услуг филиала, так или 
иначе связанных с работой ФМС, 
насчитывает порядка 30.

«Работники филиала за неболь-
шие деньги проверят правильность 
собранных документов, помогут со-
брать недостающие бумаги и сами 
передадут их в ФМС»,– сообщил ди-
ректор ФГУП «ПВС» ФМС России 
Сергей Донцов.

При оформлении загранпаспорта 
нового образца (биометрического) 
прямо в филиале можно также сфо-
тографироваться.

Услугу по ускорению подготовки 
документов филиал, однако, предо-
ставлять не будет.

«Все сроки, в которые обязана 
укладываться ФМС, прописаны в 
действующих законах. Ускорять 
их некорректно и ненужно. На-
пример, за три недели, отведен-
ные на подготовку загранпаспорта 
по месту постоянной регистрации 
заявителя, того должна проверить 
ФСБ. Торопить это ведомство нет 
никаких оснований, – поясняет 
Донцов. – Ускорение предлагают 
различные сомнительные посред-
ники, выискивающие лазейки, 
которые относятся к сфере уго-
ловного права и мер по борьбе с 

коррупцией. Если строго следо-
вать букве закона, этого быть во-
обще не должно».

Однако в центре можно запи-
саться на прием на удобное время 
и не стоять в очереди, которых в 
ФМС пока не всегда получается из-
бегать, несмотря на оптимизацию 
многих процедур.

Фактически филиал начал работу 
еще летом и принял около 50 костро-
мичей, а общая выручка от оказанных 
им услуг составила чуть больше 62 
тысяч рублей, сообщил его руководи-
тель Александр Буталов. А работа в 
полную силу, по оценке Сергея Дон-
цова, начнется через три-четыре меся-
ца: это время потребуется на то, чтобы 
люди узнали о новой возможности.

Цены на услуги филиала (эти 
деньги придется заплатить в до-
полнение к государственным по-
шлинам) равны от 200 рублей за 
консультацию или биометрическое 
фото на загранпаспорт нового по-
коления до 5000 за подготовку до-
кументов на вид на жительство или 
гражданство РФ. Наиболее востре-
бованная россиянами подготовка 
документов на загранпаспорт обой-
дется в 1000 рублей.

«Мы оценили финансовые воз-
можности костромичей, так что 
наши цены ощутимо ниже, напри-
мер, московских – говорит Алек-
сандр Буталов. – Поэтому не удив-
люсь, если однажды увижу гостей из 
столицы среди посетителей. Оформ-
ление загранпаспорта в Костроме 
обойдется им дешевле, чем в Мо-
скве, хотя, конечно, времени на это 
уйдет больше».

Воспользоваться услугами цен-
тра, по словам Буталова, могут не 
только жители Костромы и области, 
но и любого региона РФ. Наличие 
регистрации по месту пребывания в 
нашей области для последних нео-
бязательно. Может обратиться в фи-
лиал и гражданин РФ, не имеющий 
никакой регистрации.

Егор СТРОЕВ
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Загранпаспорт 
без очереди

На Никитской официально открылся Филиал ФГУП 
«Паспортно-визовый сервис» в Костромской области 

Оформить загран-
паспорт может 
даже бомж, если 
у него есть вну-
тренний паспорт  



На 12 сентября в городском миро-
вом было намечено слушание  дела по 
обвинению сына губернатора, Алек-
сандра Хотина,  в нанесении побоев  
Алексею Белову, маркетологу из хол-
динга «Аксон». 

О драке в «Дудки Баре» с участием 
обоих наша газета рассказывала уже не 
раз. Инцидент случился в 4:00 в ночь на 
9 июля и сразу стал самой горячей темой 
обсуждений в костромском Интернет-со-
обществе. После драки сын губернатора 
был госпитализирован, а Алексей вскоре 
задержан, а затем заключен под стражу, 
но спустя неделю выпущен под залог в 
900 тысяч рублей.

В отношении Алексея Белова возбуж-
дено уголовное дело по статье 111.1 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни че-
ловека), предусматривающей от двух до 
восьми лет лишения свободы. 

Однако телесные повреждения, 
по версии защиты Белова, получил 

не только сын губернатора. 
На этот раз в суде не было такого стол-

потворения, как в июле при слушании 
по изменению Белову меру пресечения. 
И все же попасть в зал, где должно было 
слушаться дело, не удалось. Судебные 
приставы при виде журналистского удо-
стоверения забрали его вместе с паспор-
том. А через несколько минут вернули со 
словами: «Ничего не будет. Сейчас вы-
йдут, и все объяснят».

Еще через несколько минут появился 
сам Алексей Белов. С виду он был очень 
спокоен (возможно, даже чересчур). Смо-
трится несколько более представитель- но, чем на фотографии в Интернете. На 

вопрос о самочувствии ответил: «Сейчас 
поуспокоился, на работу вышел».  

Изначально защита Белова пыталась 
возбудить дело по статье 116.2 (нанесе-
ние побоев из хулиганских побуждений), 
сообщил его адвокат Александр Смир-
нов. В этом ей отказали, мотивировав, 
что действия Хотина квалифицируются 
по статье 116.1 (нанесение побоев, не 

повлекших последствий). За это пола-
гаются штраф, исправительные либо 
обязательные работы или арест на срок 
до трех месяцев.

«Это было  указано в постановлении 
дознавателя об отказе в возбуждении 
уголовного дела, - пояснил Смирнов. 
- Белову посоветовали обратиться в ми-
ровой суд. Постановление вынесено 5 
августа, но нам пришло 20-го. В исковом 
заявлении мы написали, что Хотин на-
нес телесные повреждения и в «Дудки 
Баре», и у бара. Когда Алексей во избе-
жание продолжения конфликта вызвал 
такси, Хотин открыл машину и стал пи-
нать его, поэтому Алексей и просит при-
влечь сына губернатора к уголовной от-
ветственности. Хотину были направлены 
заявление, судебная повестка, но по не-
понятным причинам он не явился». 

Впрочем, стопроцентными доказа-
тельствами, что материалы дела дошли 
до другой стороны, защита Белова не 
располагает. 

 «Судья сказал, что, если в следую-
щий раз Хотин не явится, обеспечит 
привод», - добавил сам Алексей.  

Следующее слушание назначено на 
19 сентября в 15-30. Мы продолжаем 
следить за развитием событий. 

Владимир МУРОМЦЕВ

4 декабря состоятся выборы депу-
татов Государственной Думы Россий-
ской Федерации. На этот раз не будет 
никаких одномандатных округов – 
нам предстоит голосовать исключи-
тельно за партии, которые допустят к 
выборам.

Чего ждать нам, костромичам, от 
предстоящего волеизъявления? Будут 
ли выборы честными? Лично я – со-
мневаюсь.

Избирком 
Недавно незаметно для рядовых 

граждан произошло знаковое событие – 
сменился руководитель избирательного 
комитета Костромской области. Преды-
дущего, опытного чиновника Вадима 
Смирнова, сменил Михаил Барабанов, 
теперь уже бывший начальник правового 
управления администрации Костромской 
области. В ходе рассмотрения недавнего 
дела об оскорбительной СМСке, послан-
ной с сотового телефона губернатора в 
адрес Владимира Андрейченко, именно 
Барабанов под присягой заявил, что на-
шел в тот день аппарат Слюняева на по-
доконнике в здании «красного дома». А 
значит, послать текстовое сообщение мог 
кто угодно, а не только хозяин мобильни-
ка. На том дело и кончилось.

Итак, человек губернатора - лидера 
партии «Единая Россия» у нас в регио-

не, не раз представлявший его интересы 
в судах, будет контролировать техниче-
скую сторону выборов. 

«Единая Россия» 
Несмотря на многочисленные сви-

детельства падения рейтинга партии 
власти, нет никаких сомнений, что вся 
мощь пресловутого админресурса будет 
брошена на обеспечение требуемого 
процента «ЕР». Тут можно предполагать 
давление на подчиненных в сферах об-
разования, здравоохранения, госслужа-
щих и многочисленных силовиков. Та-
кие факты были замечены не единожды, 
и нет оснований надеяться на изменение 
в лучшую сторону. «Карусели», подкуп 
избирателей, голосования организован-
ными студенческими группами по от-
крепительным удостоверениям много 
раз – всего этого нам нужно опасаться.

Недавно проведенные «праймериз» 
показали, что методы остались преж-
ние. Еще почти за месяц до этих пред-
варительных партийных выборов ин-
сайдеры сообщили, что от Костромской 
области выдвинут кандидатом некоего 
иногороднего Гальченко (бывший член 
партии любителей пива и нескольких 
других политических объединений), и 
так оно и вышло – в рейтинге «едино-
россов» однопартийцы послушно по-
ставили его на второе место, вслед за са-
мим Слюняевым. Владимир Михайлов 
сначала было закапризничал, кричал о 
возможных фальсификациях «прайме-
риз» и публиковал видеообращения к 
Путину, но волна недовольства быстро 
сошла на нет. Нам не привыкать: то 
Клинцевич, то Тер-Аванесов, то Васи-
лий Дума – некостромичи представляют 
Костромскую область в Москве с пода-
чи партии власти уже давно.

Скандал с «праймериз» говорит о 
многом. Если уж во внутрипартийном 
кругу не могут прозрачно провести ме-
роприятие, можно представить, какие 
методы будут использоваться для борь-
бы с конкурентами. 

КПРФ 
Будет покусывать власть в основном 

зубами рядовых активистов, оппозицион-
ности их регионального лидера костро-
мичи давно не наблюдали. Даже в ходе 
визита президента Медведева в Кострому, 
Ижицкий сказал гаранту буквально следу-
ющее: «Хочу пожаловаться на нашего гу-
бернатора. Трудно с ним. Шибко умный, 
на мякине не проведешь». Кажется, Вале-
рия Петровича текущее положение вещей 
устраивает. Вся надежда на низовые зве-
нья коммунистов, которые не оторвались 
от реальной жизни. А уж протестное го-
лосование должно обеспечить КПРФ вто-
рое место.

«Справедливая Россия» 
Эсэры в лице своего местного главы 

Озерова будут, как обычно, критиковать 
власть. В качестве ответных шагов мож-
но ожидать ежедневные ушаты помоев 
со стороны ручного телеканала «Русь». 
Все ждут второе пришествие Арсения 
Гончукова (возможно, у «журналиста» 
будет другое имя), втаптывавшего в 
грязь «Аксон» и Озерова во время не-
давней областной предвыборной кам-
пании. В ходе дальнейших судебных 
разбирательств выяснялось, что на теле-
канале никто как бы не знает, кто был 
автором тех передач и писал для них 
текст. Подобных хитрых приемов мож-
но ожидать и сейчас, тем более, что кон-
троль облизбиркома с новым председа-
телем может смягчиться.

ЛДПР 
В Костроме соколы Жириновского тра-

диционно аморфны и невнятны, хотя на 
местах иногда и встречаются люди, заслу-
живающие уважение своими поступками. 
Вся агитация, видимо, сведется к нет-
ленному образу Владимира Вольфовича, 
нещадно рубящего правду-матку. И свои 
традиционные баллы для просиживания в 
ГосДуме ЛДПР наберет.

«Правое дело» 
Лицо теперь уже бывшего лидера этого 

политического проекта мультимиллиар-
дера Михаила Прохорова уже взирает на 
костромичей с рекламных биллбордов. 
Однако многие считают  «Правое дело» 
проектом Кремля, а недавно выбранного 
лидера костромского отделения Владими-
ра Бухвица приводят в качестве доказа-
тельства этого утверждения, ведь он еще 
недавно был соратником «единороссов». 
Возможно, их назначат новой оппозицией 
и наделят нужным количеством голосов.

«Яблоко» 
Партия остается объектом предпочте-

ния для небольшого количества интелли-
генции и повлиять на какие-либо расклады 
у нее вряд ли получится. Если ее вообще  
допустят до выборов – Митрохин слишком 
резко высказывается обо всех персонажах 
текущей политической сцены. 

«Патриоты России» 
Сомнительно, что у бывшего коммуни-

ста Семигина получится что-то внятное. 
Тем более в регионах вообще и в Костро-
ме в частности. Хотя название партии по-
тенциально интересное.

***
Ходить на выборы или нет, портить 

бюллетень или уносить с собой, за какую 
партию голосовать – все это личный вы-
бор каждого из нас. 

Декабрьское голосование во многом 
определит степень доверия граждан к те-
перешним правителям. А возможно – и 
дальнейшую судьбу руководства региона: 
чем больше поддержат «Единую Россию», 
тем большее доверие со стороны Москвы 
будет у губернатора. Именно этим и будет 
интересна избирательная кампания: сколь-
ко процентов наберет выигравшая «ЕР» 
и степень накала борьбы партии власти с 
эсэрами. А нам остается наблюдать за этой 
схваткой пауков в банке, не поддаваться на 
провокации, и не молчать о нарушениях 
законов. Только совместными усилиями 
можно попытаться уменьшить нечест-
ность выборов.

Сергей СМИРНОВ

Белов против Хотина: 
слушание откладывается

Интриги предстоящих выборов

ЗЛОБА ДНЯ

Сына костромского губернатора могут доставить 
в суд приводом

Предполагаемый расклад в борьбе за кресла 
в Государственной Думе

Александру Хотину 
грозит до трех меся-
цев ареста, Алексею 
Белову – до 8 лет 
лишения свободы

Прогноз

Если уж между собой 
не могут без подта-
совок, что же ждет 
конкурентов?



Старое здание областного онкоди-
спансера  на улице Нижняя Дебря вы-
зывает некий трепет и уважение, даже 
если не знать, что внутри. Построенное 
в начале прошлого века к 300-летию 
дома Романовых, всего за два (!) года, 
оно всегда выделялось на фоне окру-
жающих строений: серое, несколько 
мрачноватое, с узкими оконными про-
емами. В городе вряд ли сохранилось 
что-либо подобное, покрытое некой за-
весой  таинственности. И это  ведь не 
для красного словца: врачей, которые 
там работают, можно отнести к  магам, 
кудесникам. Как иначе назвать специ-
алистов, спасающих наши жизни?

С открытой датой 
Вот и новый корпус линейных уско-

рителей,  пристраиваемый к старому 
зданию, видимо, будет выдержан в том 
же архитектурном стиле. Открытой 
остается только дата, когда он будет до-
строен. Средств, которые сейчас закла-
дываются в  областной бюджет, вряд 
ли хватит   даже на поддержание этого 
долгостроя в законсервированном виде 
(2010 год – 2 млн. руб., 2011 год – за-
планировано 4 миллиона  рублей).

Очень жаль, что костромичи,  попав-
шие в беду, еще долго не смогут вос-
пользоваться достижениями передовых 
медицинских разработок в сфере лече-
ния этих страшных заболеваний, не по-
кидая родных краев. И в этом нет вины 
местных специалистов-онкологов. Как 
раз, наоборот, ими можно гордиться. 
Подтверждение – данные статистики. 
Не той, что считает койко-места, сред-
нюю зарплату по учреждению, сокра-
щение неэффективных расходов. Той, 
что считает статистику человеческих 
жизней. 

Впереди страны
Вот уже на протяжении ряда лет об-

ластной онкологический диспансер 
значительно превосходит не только 
соседей (Иваново и Ярославль), но и 
в целом  Российскую Федерацию, по 
таким показателям, как снижение ле-
тальности на первом году с момента 
установления диагноза и количеству 
пациентов, живущих дольше пяти лет 
после проведения лечения.

А ведь именно недостроенный но-
вый корпус стал основной помехой 
участию области в «Национальной 
онкологической программе 2009 – 
2015 гг»., что могло  только укрепить 
уже достигнутые результаты. 

На лечение к соседям
То, что областная администрация 

закупает  новое медицинское оборудо-
вание для медицинских учреждений, 
наверное, прекрасно. Но, например, 
среди оснащения для онкологического 
диспансера, приоритет почему-то от-
дается диагностическому и операцион-
ному. 

Что получается? Специалисты  на 
новом современном оборудовании  

ставят неутешительный диагноз, требу-
ющий современных методов лечения. 
И они уже применяются в регионах, 
вошедших в программу  «Онкология». 
У нас же из-за того, что нет места для  
размещения нового  оборудования, 
больных вынуждены направлять  ле-
читься к соседям и дальше. Аппарат 
для близкофокусной рентгенотерапии 
(1986 года выпуска) не работает  уже 
восемь месяцев, другого такого в обла-
сти  нет. В лечении на нем нуждаются  
более  400 пациентов ежегодно. И все 
они вынуждены ездить на лечение в 
Ярославль.

Аппарат глубокой рентгенотерапии  
нуждался в  модернизации еще  в 2010 
году. Но денег на нее у онкодиспансера 
нет, и она не сделана до сих пор. Срок 
окончания  эксплуатации  устройства 
заканчивается в 2013 году, и заменить 
его нечем.

И вот здесь сразу возникает вопрос: 
что важнее для региона – помпезные 
мероприятия, выставки, дорогие ре-
монты (без чего можно обойтись хотя 
бы  какое-то время) или лечение не-
скольких сотен земляков? Но рапорто-
вать одним введенным корпусом, ко-
торый был  заложен еще при бывшем 
руководстве области, для нашего ав-
торитарного губернатора как-то несо-
лидно. Какая здесь   может быть личная 
заслуга? Отсюда и долгострой. 

Дилетант, но свой       
Дальше начинается почти детектив-

ная история. А если еще учесть то,  что 
в чиновничьей среде нашей области 
никто не ударит палец о палец без ука-
зания сверху, понятно, что она произо-
шла как минимум  не без  молчаливого 
согласия первого лица региона. 

Все местные СМИ не раз озвучи-
вали, что скоро на область свалятся 
огромные деньжищи на модернизацию 
здравоохранения. 

Естественно, немалая часть доста-

нется и онкологическому диспансеру,  
и  осваивать их должен свой человек. 
Поэтому без видимых причин уволь-
няют главного врача диспансера, при 
котором и были достигнуты эти самые 
положительные  показатели по увели-
чению продолжительности жизни он-
кобольных. Ставят врача-специалиста, 
далекого от онкологии (у человека нет 
ни первичной специализации по этому 
направлению, ни опыта практической 
работы), но своего. Верхом же цинизма 
можно считать назначение этого меди-
ка, не имевшего отношения к онколо-
гии, главным внештатным областным 
специалистом - онкологом (приказ де-
партамента здравоохранения  регио-
на от  26.10.2010 г. №431). Возможно, 
страх огласки данной глупости или 
здравый смысл возобладали, но этот 
приказ  быстро отменили.    

Советы от посредника       
Чем же успел ознаменовать себя 

новый руководитель, кроме как сло-
мал созданную до него систему  го-
сударственных закупок в диспансере 
и отличился давлением на неугодных 
врачей? Кстати, отлаженная система 
государственных закупок в онкоди-
спансере работала  очень неплохо. По 
итогам 2010 года эффективность этих 
закупок по виду «запрос котировок» в 
этом учреждении составила более 28%  
и была наивысшей среди всех крупных 
лечебных учреждений области. В то 
же время данный показатель у  самого 
департамента здравоохранения  обла-
сти  минимальный и составляет всего 
– 1,34%. 

Что значит «эффективность заку-
пок»? Это когда  из выделенных  он-
кодиспансеру   9,5 млн. бюджетных 
средств на закупку  медикаментов эти 
же самые препараты (без ущерба для 
качества) приобретаются за 6,8 млн. 

рублей при участии в среднем око-
ло трех  различных  конкурирующих 
фирм. Теперь все поменялось, только 
главный врач  решает,  что нужно по-
купать и у кого. А поскольку сам ниче-
го в этом не смыслит, как же обойтись 
без хорошего советчика? И советчик 
был найден в лице менеджера тендер-
ного отдела ЗАО «Северо-Запад». Той 
самой фирмы, которая и выступает ос-
новным поставщиком медикаментов в 
Костромскую область. 

Что-то  в этой ситуации  професси-
ональный и  жизненный опыт подска-
зывают, что при таком раскладе речь 
пойдет  не об интересах пациентов и их  
быстрейшем выздоровлении,  не о сни-
жении цены государственного контрак-
та, не о рачительном использовании  
бюджетных средств. Не секрет, что при 
существующем многообразии меди-
цинских препаратов всегда можно вы-
брать между эффективным и не очень  
дорогим лекарством и его противопо-
ложностью. В нашем же случае скорее 
будет  приобретаться  то, что  выгодно 
посреднической фирме, что  уже  у нее 
есть на складе, а не то, что необходи-
мо для эффективного лечения. Ведь 
посредники  живут  с  процента  ут-
вержденной наценки, и   это  вполне 
логично,  хотя и звучит цинично. А чем 
дороже препарат, тем большая сумма 
наценки остается у посредника  в рас-
поряжении, это же  просто бизнес. 

Чем подтверждена эта догадка? 
Отменой  управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Костром-
ской области  закупок у единственного 
поставщика,  с  кем советовался наш 
неспециалист с начала прихода его к 
управлению диспансером.  Кто же при 
этом страдает, если в диспансере нет 
необходимых лекарств? И когда же 
будет введен в строй новый корпус? 
Время еще есть, программа «Онколо-
гия»  рассчитана до 2015 года. Можно 
еще успеть, и символично  было бы к 
400-летию дома Романовых запустить 
корпус линейных ускорителей. А без 
участия в программе купить необхо-
димое  лечебное оборудование только 
на средства областного  бюджета будет 
очень  и очень накладно.

Андрей ВАУЛИН

ТЕМА НОМЕРА

Раковый 
корпус
Почему никак не за-
кончат пристройку 
к областному онкоди-
спансеру

Более 400 пациентов 
в год вынуждены про-
ходить близкофокус-
ную рентгенотерапию 
в Ярославле

Денег в бюджете 
не хватит даже 
на поддержание этого 
долгостроя в законсер-
вированном виде



Электричество, отопление и газ подо-
рожают не с 1 января, как это планиро-
валось раньше, а с 1 июля. Эту новость 
на днях озвучил лично премьер-министр 
РФ Владимир Путин, сообщает «Интер-
факс».

«Рост тарифов у нас всегда с 1 января - 
это порождает инфляционные ожидания, 
разгоняет нам инфляцию с начала года», 
– цитирует премьера информагентство.

При этом тарифы на газ вырастут мак-
симум на 15%, а на отопление и свет – в 
соответствии с темпами инфляции. На-
помним, что ранее, по информации ад-
министрации Костромской области, на 
региональном уровне уже были опреде-
лены максимальные пределы роста тари-
фов на свет, тепло и газ на будущий год: 
для газа – те же 15%, что утверждены 
федеральными властями, на тепло – 11%, 
а на свет – 10%. Дальнейшее развитие со-
бытий будет зависеть от темпов инфля-
ции. А ее уровень, по различным прогно-
зам, в будущем году должен составить от 
5 до 8%.

Позитивный итог этого новшества для 
костромичей – рост цен на тепло нас ждет 
все же с июля, до этого времени расчет по 
тем же ценам, что и сегодня. А это вселяет 
надежду, что хотя бы затраты на отопле-
ние в новом сезоне из-за уменьшения нор-
матива (об этом мы сообщали в предыду-
щем номере) могут даже слегка снизиться 
по сравнению с предыдущим. К моменту 
же, когда тарифы вырастут, отопительный 
сезон 2011-2012 уже закончится.

Хуже обстоят дела с железнодорож-
ными билетами: они подрастут в цене 
уже с Нового года, но всего лишь на 6%. 
Это исключение в правительстве пояс-
няют масштабной инвестиционной про-
граммой РЖД.

Выборы не причем       
Решение о переносе увеличения та-

рифа на полгода и предстоящие выборы 
федеральные власти объясняют случай-
ным совпадением. Как сообщил «Ин-
терфаксу» вице-премьер Игорь Шу-
валов, разговоры о переносе срока 
повышения тарифов на июль в прави-
тельстве велись давно. Ну и не повод 
же откладывать столь решительный 
шаг на 2013 год только во избежание 
упреков в предвыборном популиз-
ме, считает он. Об этом же говорит и 
министр экономического развития и 
торговли РФ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина также озвучила цену 
вопроса. Как передает «Интрефакс», 
увеличение тарифа на 1% приносит 
10,5 млрд. рублей железнодорожни-
кам, 8 млрд. – Газпрому и 1,5 млрд. – 
энергетикам. Газпрому же, которому 
утвердили максимальный на общем 
фоне порог повышения тарифа (это 
в правительстве объясняют ключевой 
роли газа в ценообразовании в любой 
сфере), ощутимо ударит по карману 
отсрочка на повышение тарифа. Уве-
личь корпорация цену на газ уже с 
января, ее годовая выручка от продаж 
на внутреннем рынке, по прогнозу 
Федеральной службы по тарифам, со-
ставила бы 944 млрд. рублей. А при 
нынешнем раскладе монополист мо-
жет рассчитывать менее чем на 880 
млрд.

…очень даже причем!  
Однако партнер аудиторского хол-

динга «ФБК» Игорь Николаев счи-
тает, что истинным мотивом столь 
глобальных экономических решений 
послужил как раз предвыборный пе-

риод. Ведь повышение цен на элек-
тричество и газ подстегивает инфля-
цию, а это на столь ответственном для 
властей этапе им совсем ни к чему.

Тарифы оказывают на инфляцию и 
прямое, и косвенное влияние. Послед-
нее проявляется в том, что с их ростом 
поднимаются цены на все товары и 
услуги. А значит, верхний предел их 
увеличения замедлит инфляцию, счи-
тает Максим Петроневич из Центра 
развития Высшей школы экономики. 
В интервью федеральной деловой га-
зете «Ведомости» он также сообщил, 
что перенос роста тарифов с января на 
июль сгладит негативный эффект от 
увеличения цен, поскольку придется 
в аккурат на период летней дефляции.

Генеральный директор Института 
проблем естественных монополий 
Юрий Саакян акцентирует внимание 
на том, что увеличить тарифы уже с 
января разрешили только железнодо-
рожникам. Причина, по его мнению, 
в том, что основной объем перевоз-
ок РЖД приходится на грузы, а вот 
основной потребитель света, тепла 
и газа – как раз население. Выходит,  
январское повышение цен на энергию 
и энергоносители бьет, в первую оче-
редь, по электорату. В случае с желез-
нодорожниками же этот негативный 
эффект меньше.

Егор СТРОЕВ

Спасибо выборам
Россиянам дали тарифную отсрочку 
на полгода

ФИНАНСЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

1. Что делать, если на ценнике 
товара стоимость одна, а на кассе 
– другая?

В такой ситуации возможны три 
варианта. Первый, самый простой – 
заплатить ту цену, которая на кассе. 
Многие так и делают, а часто просто 
не обращают внимания на это, осо-
бенно если разница незначительна. 
Второй – потребовать сделать воз-
врат товара, цена которого вас не 
устраивает, даже если чек уже вы-
бит. Кассир не имеет права вам от-
казать. Есть и третий, самый слож-
ный, но тоже возможный – добиться, 
чтобы товар был продан за ту сумму, 

которая указана на ценнике.
Для этого надо пригласить адми-

нистратора торгового зала и показать 
ему цифры в чеке и на ценнике, срав-
нить артикулы на товар. Но будьте 
готовы к тому, что ценник на поверку 
может относиться к другому товару 
(скажем, тоже йогурту, но другого 
сорта), находящемуся вдали от глаз 
покупателя. Однако есть шанс и до-
биться того, чтобы товар был продан 
за сумму, указанную в ценнике. 

Если же вам в этом отказывают, по-
старайтесь сфотографировать ценник 
и сохранить чек. Это даст вам шанс до-
биться компенсации морального вреда 
через суд. Но практика показывает, что 
сумма будет, скорее всего, небольшой. 
Так что проще, если без именно этой 
покупки можете обойтись, от нее отка-
заться. И многие предпочитают имен-
но такой вариант.

2. Имеет ли право охранник ма-
газина досматривать мои вещи?

Нет, пока вы сами ему это не раз-
решите. И если охрана настаивает 
на досмотре, требуйте вызвать поли-
цию. Полицейские, в отличие от ох-
ранников, такое право имеют. Готов-
ность же предъявить им содержимое 
своей сумки будет аргументом в за-
щиту вашей добропорядочности. Вы 
не уклоняетесь от досмотра, бояться 
вам нечего, но и показывать свои 
вещи охранникам не обязаны.

Если же охрана пытается не дать 
вам выйти из магазина, доставайте 
мобильный телефон и звоните в по-
лицию сами. А дежурному сообщи-
те, что в таком-то магазине вас неза-
конно лишают свободы.

3. Несет ли ответственность 
администрация магазина за со-
хранность вещей, оставленных в 
камере хранения?

Вопреки информации на таблич-
ках, утверждающих об обратном, 
за сохранность ваших вещей она по 
закону отвечает. Сам факт наличия 
в магазине камеры хранения пред-
ставляет собой публичную оферту: 

его администрация по умолчанию 
предлагает посетителям услугу по 
хранению их вещей, оказываемую 
безвозмездно. И человек, решивший 
ею воспользоваться, автоматически 
вступает с магазином в правовые от-
ношения.

Если же ваши вещи из ячейки 
пропали, сообщите об инциденте 
кассиру-контролеру или другому 
старшему сотруднику. Обязатель-
но вызовите полицию. При осмотре 
полицейскими места происшествия 
заострите их внимание на том, что 
вещи пропали из камеры хранения, 
попросите их проверить записи ка-
мер видеонаблюдения, которые сей-
час есть во всех более-менее круп-
ных магазинах.

Зачем фотографировать 
ценник?

На вопросы наших читателей отвечает юрист Обществен-
ной организации «Наше право» Константин Зыбарев.

Вы не уклоняетесь 
от досмотра, но и по-
казывать свои вещи 
охраннику не обязаны



Дагестан, Страна Гор. Горы в крови 
у населения и горы в крови населения. 
Горе горам, но я слышала там музыку, 
какую играют все горские народы. Еще 
раз убедилась, что все горы одинаковы. 
Точнее, одинаковы люди, родившиеся 
и выросшие в горах и видящие каж-
дый день перед собой неровный гори-
зонт.  На Кавказе ли, в Карпатах или 
Черногории это страстные, отчаянные, 
фанатики, готовые рубить друг дру-
га топорами по голове, если кто-то не 
исповедует их жизненных установок. 
Другими словами, это попытка быть 
максимально независимыми в подне-
вольной в целом ситуации.

Глобальные узлы
В Дагестане вполне сносно ужива-

ются кавказские и европейские тра-
диции, образуя некий конгломерат. 
Впрочем, судя по тенденциям измене-
ний в обществе, европейский элемент 
довольно скоро перевесит как мусуль-
манские обычаи, так и традиционные 
устои жизни. Но это постепенное вжи-
вание в Европу происходит в два эта-
па. Перенимая из Европы все самое 
необходимое – пиццерии, бильярдные, 
салоны красоты, секс-шопы – люди 
стараются натянуть эту оболочку на 
девственные местные обычаи, не из-
насилованные еще «веяниями Запада». 
На некоторое время кожура традиций 
спадает, а потом люди снова обра-
стают толстым слоем традиционной 
одинаковости. Сейчас на улицах Ма-
хачкалы, столицы Дагестана, еще нет  
праздношатающихся представителей 
молодежных субкультур или обычных 
звероящеров-эстетов. Однако наличие 
рок-кафе, хоть и единственного, но 
вполне подходящего для роли рассад-
ника вольностей, - признак той самой 
глобализации. Впрочем, хочу заметить, 
что под  глобализацией я ни в коем слу-
чае не подразумеваю положительный 
момент. Это не плохо и не хорошо. Это 
просто так есть.  

Узлы. Пересечения. Культуры. Да-
гестан сплошь и рядом состоит из 
узлов, спутывающих  культуры – му-
сульманскую и европейскую. Это как 
Гордиев узел. И некоторым кажется, 
что с ним не справиться мирным пу-
тем, только насильственными мето-
дами. Сторонники разрубания узлов 
уходят в леса, именуют себя вахха-
битами и ведут партизанскую войну 
с силами зла, в их представлении во-
плотившимися в этих краях в образе 
местной полиции. Пониманию вахха-
битов в современном мире противоре-

чат не только земляки в полицейской 
форме. Но отдуваться тем приходит-
ся за всех, кто не угодил поборникам 
традиционализма. Впрочем, полиция 
в тех краях бережет сама себя: воюет 
с ваххабитами, не забывая методично 
собирать «минимальные штрафы» с 
незарегистрированных приезжих из 
соседних Армении и Азербайджана, 
которые в изобилии попадаются на 
глаза в районе вокзалов и заправок. 

Каким человеком возвращаешься 
из Дагестана? Бесконечно изголодав-
шимся по свободе от всепроникающих 
местных устоев. Чем хороша кажуща-
яся многим чуть ли не деревней Ко-
строма – здесь всем, по большому сче-
ту, на тебя начхать. Можешь делать что 
хочешь – на тебя не обратят внимания. 
Исключения, пожалуй, составят лишь 
попытки средь бела дня справить ве-
ликую нужду посреди «Сковородки» и 
подобные «экзерсисы». 

Но смех и шутки в махачкалинской 
маршрутке  непростительны. Тебя на-
градят целым букетом неодобрительных 
взглядов. И даже если тебе всю жизнь 
не было дело до мнения окружающих, 
здесь волей-неволей становится иначе. 

Женский взгляд
Мне интересно смотреть на лица 

окружающих. И в прямом смысле тоже. 
Скрещивание антропологических при-
знаков славян и кавказцев породило 
много людей с выразительными, жгу-
чими чертами лиц, действительно кра-

сивых представителей человеческого 
рода. Пристальное сканирование здеш-
них девушек заставило меня усом-
ниться, кому же принадлежит пальма 
первенства по части красоты. Узкие 
скулы, длинные волосы (я не видела ни 
одной короткой стрижки), большие гла-
за – для мужчин приготовлена крепкая 
клетка. Но взгляд…Женщин Дагестана 
выдает их взгляд: даже неискушенный 
в тонкостях психологии человек рас-
познает на лицах женщин кротость и 
периферийность по отношению к внеш-
нему миру. Их в какой-то мере загнан-
ность подчеркивает не длинная юбка и не 
косынка, а именно взгляд. Я наблюдала 
женщин в основном в маршрутках: они 
недвижно сидели на своих местах, тихо 
просили остановку (как только водители 
их слышали?) и бесшумно исчезали за 

дверями, как будто их и не было. Ино-
гда они разговаривали. На своих языках. 
И меня поражал этот разговор: не шепо-
том, довольно четко, но все равно тихо, 
никому не мешая. Как это у них получа-
лось, остается для меня загадкой. Наши 
женщины точно не умеют так! Кажется, 
я поняла, почему кавказские парни, при-
езжая в крупные города РФ или же любой 
другой европейской страны, всех окружа-
ющих женщин не могут воспринимать 
иначе, как проституток. Взгляд и манера 
говорить европейки – сами по себе уже 
вызов для кавказского мужчины. Они не 
выдерживают не боящихся, уверенных 
женских глаз. Мужчины в Дагестане, со-
ответственно, настолько же раскрепоще-
ны, насколько замкнуты женщины. Мно-
гие также красивы и, как мне рассказали, 
если чего-то не умеют или не могут, все 
равно сделают. Приятный контраст такого 
поведения со все более входящей в наших 
краях в моду мужской нерешительностью 
впечатляет!.. 

Вызов патриархату
И все таки я ничего не получила от 

Дагестана такого, что могла бы назвать 
своим. Мне не досталось ничего в безраз-
дельное владение. Разве что неожиданно 
современные витрины магазинов и за-
сунутая в самый дальний угол собствен-
ная индивидуальность. Разве что дождь 
последней ночи, автоматные очереди в 
далеких ночных лесах, и еще состояние 
подавленности от того, что на улицах 
этой республики я была лишь девушкой. 
Человеком же я становилась, приходя на 
квартиру, гостеприимный хозяин кото-
рой, тоже большой путешественник, меня 
приютил, и просыпаясь там же по утрам. 

К слову, Ринат (так звали этого добро-
го человека) сам представитель одного 
из многочисленных народов этой само-

бытной республики. Он являет собой по-
трясающее сочетание кавказской души и 
совершенного европейского воспитания и 
европейской философии жизни, чем при-
вел в неописуемый восторг. 

А за стенами дома начинался патри-
архат. Я предпринимала робкие попытки 
пробить брешь в этой мужской монопо-
лии: истеричным смехом в маршрутке, 
купальником на пляже, майкой с глубо-
ким вырезом на спине. Нет, меня не за-
бросали камнями, не называли девушкой 
легкого поведения и не тащили, вопреки 
стереотипным представлениям о кавказ-
ских народах, толпой в кусты – даже не 
пытались. Но косых взглядов я получила 
чуть ли не смертельную дозу. И, поверь-
те, там этого более чем достаточно. Ну а 
я как раз и хотела немного поэпатировать 
публику, и еще хоть немного отвоевать 
своего личного пространства. 

Но вот зайти в кафе, до отказа заби-
того мужчинами, и громко заказать себе 
пол-литра темного я так и не отважилась 
– атмосфера местности плотно въелась в 
подкорку. 

Вдоль фасада
Я ощутила двухуровневую структуру 

Дагестана. Внешний витринно-пласти-
ковый фасад скрывает под собой что-
то аульное, ногайское. Или аварское? 
Даргинское? Да простят меня местные 
народы, культура и национальное сво-
еобразие каждого из которых, уверена, 
достойны внимания. Я не пыталась вой-
ти внутрь Дагестана – там было слишком 
опасно, как мне казалось, и я бродила 
по кромке, по поверхности, наблюдала 
фасады новостроек, кафешки с нацио-
нальным меню, девушек, закутанных в 
косынки, хаотичное движение машин, 
полицейских в бронежилетах. Я не за-
шла ни в одну мечеть, не поговорила ни 
с одним бродягой-дервишем, не была в 
далеких горных аулах. Я не соприкос-
нулись с этими бесконечно достойными 
внимания объектами, хотя они были так 
близко, потому что в тех краях пришлым 
без провожатого действительно лучше 
скользить по поверхности. 

Дарья КАРАВОНА

P.S. Я не писала отчет о Дагестане. Я 
не писала научный доклад о Дагестане. И 
ни в коем случае я не делала фактографи-
ческий анализ геополитической ситуации 
в регионе. Я писала о своем ощущении Да-
гестана, о его атмосфере, о себе в нем.

Пришлые без провожатых
Дагестан глазами костромички

Сторонники разрубания узлов 
уходят в леса, именуют себя 
ваххабитами и ведут парти-
занскую войну с силами зла, в 
их представлении воплотив-
шимися в этих краях в образе 
местной полиции

Меня не забросали камнями, 
не называли девушкой легкого 
поведения и не тащили тол-
пой в кусты

ЧУЖИЕ КРАЯ



СПОРТ

Очередной матч костромского 
«Спартака» состоялся 8 сентября на 
чужом поле. Нашу команду прини-
мал клуб «Знамя труда» из Орехово-
Зуево, занимающий последнюю 16-ю 
строчку в турнирной таблице Пер-
венства России по футболу второго 
дивизиона зоны «Запад». Игра полу-
чилась упорной, так как никто не хо-
тел уступать, и в итоге закончилась 
нулевой ничьей. Но эта потеря двух 
очков (именно потеря, ведь лидер 
зоны играл с аутсайдером), не ока-
зала значительного влияния на тур-
нирный расклад – «Петротрест»  из 
Санкт-Петербурга и «Текстильщик-
Телеком» из Иваново, идущие вслед 
за нашей командой, свои встречи 
проиграли.

Болельщикам из Костромы, прие-
хавшим в Орехово-Зуево поддержать 
любимую команду, попасть на стади-
он не удалось. Как пояснили предста-
вители подмосковного МВД, их не 
пустили, так как накануне они явно 
выпили лишнего. Впрочем, по той же 
причине не увидели матч вживую и 
поклонники местного клуба. 

11 сентября наша команда провела 
еще один матч в Подмосковье. Она 
сыграла с раменским «Сатурном-2». 

Встреча получилась очень эмоцио-
нальной и более результативной. Уже  
на 7-й минуте встречи  полузащитник 
Андрей Лях отправил мяч в сетку во-
рот хозяев поля. Однако «Сатурн-2» 
и не думал сдаваться. Дошло даже 
до штрафного в сторону гостей. По-
сле его реализации после чего счет 
сравнялся – 1:1. Затем за две желтые 
карточки был удален наш защитник 
Максим Тишкин. Но оставшиеся на 
поле игроки не отошли в оборону, 
охраняя ничейный результат,  а проя-
вили характер. Полузащитник Алек-
сей Горюшкин на 45-й минуте вывел 
«Спартак» вперед. После перерыва 
наша команда, несмотря на числен-
ное меньшинство, прибавила темп и 
имела еще несколько возможностей 
увеличить разрыв в счете, но где-то 
не хватало везения, а где-то хорошо 
сыграл вратарь хозяев. Счет до конца 
матча остался неизменным. «Спар-
так» завоевал очередные три очка с 
очень сильным соперником.

 Соперник из Раменского заслу-
живает особого внимания. Совсем 
недавно он был одним из лидеров 
зоны «Запад», но тяжелая финансо-
вая ситуация внутри клуба заставила 
уйти из команды такого ключевого 
игрока, определяющего всю игру 
команды, как Максим Бузникин. За 
свою карьеру форвард играл в таких 
футбольных клубах, как столичные 
«Спартак» и «Локомотив», в составе 
этих команд становился пятикрат-
ным чемпионом России по футболу. 
На данный момент Максим играет за 
нижегородский «Нижний Новгород». 
Его же бывшая команда «Сатурн-2» 
уже на 15 очков отстает от лидера 
Первенства России по футболу вто-
рого дивизиона зоны «Запад».

Руслан БЕХИОРОВ

Ничья 
с аутсайдером № Команда  Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки

1 Спартак 
(Кострома)

26 17 6 3 35-
14

57

2 Текстильщик-
Телеком

27 16 6 5 37-
13

54

3 Днепр (Смо-
ленск)

27 15 8 4 47-
18

53

4 Петротрест  26 13 9 4 38-
17

48

5 Волга (Тверь)                                       26 13 6 7 38-
22

42

6 Локомотив-2 27 12 7 8 39-
31

43

7 Сатурн-2 26 13 3 10 39-
33

42

8 Псков-747   26 11 8 7 30-
28

41

9 Динамо 
(Вологда)                             

26 10 9 7 33-
31

39

10 Истра 27 8 13 6 33-
24

37

11 Север  26 9 3 14 39-
51

30

12 Шексна  26 9 3 14 22-
29

30

13 Карелия 26 5 7 14 35-
59

22

14 Динамо 
(Кострома)                            

26 3 8 15 23-
42

17

15 Волочанин-
Ратмир

26 2 5 19 18-
53

11

16 Знамя труда 26 1 5 20 14-
55

8

Турнирная таблица по итогам гостевых матчей 
костромского «Спартака»

С начала года по конец августа 
в Управление Роспотребнадзора по 
Костромской области обратились 44 
жителя региона, недовольные усло-
виями взятых ими потребительских 
кредитов. Чаще всего, по информа-
ции управления, их не устраивали 
положения кредитных договоров, не 
соответствующие действующему за-
конодательству РФ. В числе наиболее 
частых нарушений взимание банка-
ми комиссии за открытие и ведение 
ссудного счета (той самой, решения 
Верховного Суда РФ о незаконно-
сти которой в свое время удалось до-
биться костромской общественной 
организации «БЛОК-ПОСТ»), за от-
крытие и ведение банковского сче-
та, за выдачу кредита, требование от 
заемщика согласия на переуступку 
прав требования по кредиту третьим 
лицам (как правило, так называемым 
коллекторским агентствам). Претен-
зии у костромичей вызывает также 
непредоставление банками полной 
информации об условиях кредита, 
навязывание услуги по страхованию 
жизни и здоровья и включение в текст 
договора условий, ограничивающих 
выбор клиентом суда для разрешения 
спорных ситуаций. 

По четырем обращениям банки 
были уличены в непредоставлении за-
емщикам полной информации о своих 
услугах и оштрафованы. Впрочем, эти 

санкции можно назвать символически-
ми. Общая сумма наложенных взыска-
ний составила всего 35 тысяч рублей, 
что на фоне оборота даже одного банка 
– капля в море.

Штрафов могло быть и больше, но 
по многим кредитным договорам, пре-
доставленным в областное Управление 
Роспотребнадзора, истек срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности. Однако специалисты 
управления помогли недовольным за-
емщикам составить необходимые до-
кументы для суда и дали соответствую-
щие заключения. По пяти таким делам 
уже вынесены решения в пользу ист-
цов, еще три находятся на рассмотре-
нии в суде.

Названия кредитных учреждений, 
подвергнутых санкциям, в Управлении 
Роспотребнадзора не уточняют. Однако 
судебная практика местных обществен-
ных организаций, специализирующих-
ся на помощи заемщикам в возврате 
незаконных комиссий, показывает, что 
среди костромских банков непросто 
найти те, у которых в этом плане не к 
чему придраться. 

Вячеслав НАЗАРОВ

35 тысяч рублей 
штрафов и 8 судов
По нечестным банкам ударили рублем

Костромской 
«Спартак» провел 
две игры на выезде

ТЯЖБЫ

Пьяных костромских болель-
щиков не пустила на стади-
он полиция. Подмосковных 
тоже

Среди претензий к банкам не-
законные комиссии, навязыва-
ние услуг, переуступка права 
требования…



1. Кто может стать председа-
телем ТСЖ и как выдвинуть свою 
кандидатуру на этот пост?

Схема выбора председателя това-
рищества собственников жилья со-
стоит из нескольких этапов. Сначала 
на общем собрании утверждается 
состав правления ТСЖ, в которое 
могут войти любые собственники 
жилья, являющиеся членами ТСЖ. 
Затем выбранное правление решает, 
кто будет возглавлять товарищество 
собственников жилья. В отдельных 
случаях уставом ТСЖ может быть 
предусмотрено, что председателя 
выбирает не правление, а общее со-
брание собственников. Получается, 
чтобы возглавить ТСЖ, надо а) вла-
деть квартирой в доме, в котором 
создано ТСЖ; б) пользоваться ува-
жением и доверием остальных соб-
ственников; в) быть избранным в со-
став правления ТСЖ. 

2. Нас с соседями не устраива-

ет руководство ТСЖ, и мы хотим 
создать отдельное товарищество 
собственников жилья в своем подъ-
езде. Реально ли это?

Нет. Создать свое ТСЖ в рамках 
одного подъезда нельзя. По закону в 
многоквартирном доме может суще-
ствовать только одно товарищество 
собственников жилья. Если же вас не 
устраивает нынешнее руководство 
ТСЖ, то вы можете инициировать 
общее собрание собственников и по-
пробовать переизбрать правление и 
председателя.

3. Каким количеством голосов 
обладает каждый собственник 
жилья на общем собрании?

Количество голосов на общем 
собрании рассчитывается в зависи-
мости от доли собственности. Чем 
больше ваша квартира, тем больше 
голосов вы имеете. Можно сказать, 
что на собрании собственников голо-
суют не люди, а квадратные метры. 
И у владельца двухкомнатной квар-
тиры всегда будет больше голосов, 
чем у его соседей из однокомнатной.

4. Хочу продать комнату в ком-
мунальной квартире. Правда ли, 
что мои соседи имеют право пер-
выми купить жилплощадь, вы-
ставленную на продажу?

Да, это действительно так. Со-
гласно Жилищному Кодексу при про-
даже комнаты в коммуналке осталь-

ные собственники комнат в данной 
квартире имеют преимущественное 
право покупки. 

На практике, решив продать свою 
долю, вы должны предложить ку-
пить ее своим соседям. Если они не 
согласятся, письменный отказ надо 
заверить у нотариуса, чтобы потом 
не возникло никаких проблем. После 
получения документа вы имеете пра-
во продавать комнату кому угодно.  

В случае же если вы не заверили 
у нотариуса соглашение с соседями 
и продали комнату без их ведома, 
они имеют право обратиться в суд и 
оспорить сделку. Более того, соседи 
могут потребовать перевода прав по-
купателя на себя. Разумеется, если у 
них есть необходимая для приобре-
тения вашей доли сумма.

Иной вариант – разослать со-
седям письменное предложение о 
покупке заказными письмами с уве-
домлением о вручении и описью 
вложений. Если в течение месяца 
кто-то из них не ответил, доказать 
в суде, что вы пренебрегли чьим-то 
правом преимущественного выкупа, 
будет сложнее.

Не забывайте еще об одном ню-
ансе: цена, по которой вы прода-
ете комнату, не может быть ниже 
той, что вы предлагали соседям 
по квартире.

 5. Я живу на верхнем этаже. 
Хочу купить чердак и сделать 
двухуровневую квартиру. Реаль-
но ли это?

Чердак относится к общей соб-
ственности многоквартирного дома, 
поэтому приобрести его в собствен-
ность невозможно, также как, напри-
мер, нельзя купить лифт или лест-

ницу в подъезде. Поэтому сделать 
на чердаке продолжение квартиры 
никак не получится. Но использо-
вать чердак для каких-либо других 
целей вполне реально. Решение о 
предоставлении такого имущества 
в пользование может принять общее 
собрание собственников.  

6. Сосед отгородил для своего 
автомобиля парковочное место пе-
ред домом. Повесил цепочку, замок 
и теперь ставить машину там мо-
жет только он. Насколько это за-
конно?

В соответствии с Жилищным Ко-
дексом РФ и «Правилами содержа-
ния общего имущества» земельный 
участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, принадлежит 
собственникам помещений на пра-
ве общей долевой собственности. А 
значит, решение о его использовании 
принимается на собрании собствен-
ников. Так что без проведения тако-
го собрания отгораживать место для 
парковки нельзя. 

7. На какой срок создается ТСЖ?
Как правило, товарищество соб-

ственников жилья создается без 
ограничения срока деятельности. 
Иное может быть предусмотрено 
уставом товарищества, но на прак-
тике собственники, создающие 
ТСЖ, крайне редко прописывают в 
документе сроки деятельности то-
варищества. 

Сергей КОСЫГИН

Выкуп чердака, лифта 
или лестницы в подъез-
де не вправе разрешить 
даже общее собрание

FAQ О ЖКХ

Голосуют метры, а не люди
Как стать председателем ТСЖ?

Чтобы возглавить 
ТСЖ, надо владеть 
жилплощадью в доме

БИЗНЕС-TWEET



ЮМОРЕСКА

Я вошел в кабинет врача.
- Ваша фамилия? – раздалось из-под за-

тылка.
- Стафилококков.
Врач обдал меня любопытным взглядом 

и хмыкнул: 
«Похоже…». Затем порылся в бумагах и 

вытащил какую-то кипу листов.
- М-да-а-а, - протянул он. – Мне только 

остается поздравить вас.
- Меня? Поздравить? С чем же это?
- С тем, что вам ничего нельзя.
- То есть?
- Есть, пить, сидеть, лежать, стоять, ку-

рить. Это все вам противопоказано. 
- Здесь? 
- Вообще.
Врач задумчиво закурил.
- А что же можно? – закашлялся я.
- Все остальное.
Врач налил себе из пробирки, выпил и 

крякнул:
- Вам нельзя все и можно ничего. Очень 

интересное заболевание!!!
- Действительно, - съязвил я. – А в чем 

же тогда заключается моя жизнь? Как мне 
теперь…

- Жизнь есть сон! – философски заме-
тил врач.

- И давно я уже болен?
Врач порылся в бумагах.
-    Если верить анализам, то  вам было 

противопоказано даже  зачатие, - пробор-
мотал доктор и вполголоса добавил: «Ка-
кой ужас!»

- Давайте-ка проверим ваш пульс, ба-
тенька.

Он встал, перещупал все мое тело в 
каких-то поисках и побледнел: 

- Почему у вас такое холодное тело?
Он воткнул мне градусник. Выкурил 

еще одну сигарету. Потом посмотрел ре-
зультат и…брякнулся без чувств.

«Что такое?!» – всполошился я и тоже 
посмотрел. Ртуть на градуснике не вытек-
ла из своего гнездышка ни на одно деле-
ние! Я почувствовал неловкость за ртуть и 
вышел из кабинета…

…Утирая пот со лба, я подумал: «Стран-
но, температуры нет никакой, а потею!» И 
только после того, как выжал подушку, я 
понял, что это мне все приснилось. И как 
озарение пришла философская мысль: «А 
ведь действительно – нам же ничего нель-
зя. Но живем же…»

Михаил ШАБАШОВ

Сновидения
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РЕКЛАМА

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

Потянуло меня этой осенью на фрук-
тово-ягодные соусы. Ну,  нравится мне 
сочетание мяса и фруктов, ягод... Брус-
ничный соус - это очень вкусно: лег-
кий, не жирный, пикантный, с легкой 
горчинкой, делается быстро, ароматы 
пленительные!!!

Нам понадобится: 250 гр. ягод (если 
замороженные, как у меня, надо пред-
варительно достать и разморозить), 
100 мл воды, 75 гр. сахарного песка, 1 
ч.л. молотой корицы, 50 мл.  столового 
белого вина, 1 чайная ложка крахмала 
(развести в небольшом количестве хо-
лодной воды). 

Ягоды высыпаем в кастрюльку, вли-
ваем воду, ставим на огонь, доводим 
до кипения, добавляем сахар с кори-
цей, еще чуть провариваем, добавляем 
вино, варим уже на самом маленьком 
огне, и в последнюю очередь вводим 
разведенный в холодной воде крахмал, 
размешиваем тщательно и снимаем с 
огня (ни в коем случае не дать закипеть 
соусу вместе с крахмалом). В общем-то 
и все, хотя некоторые советуют взбить 

этот соус или перетереть через сито, но 
я этого делать не стала, мне нравится 
именно так, с ягодками, а не однород-
ной смесью, так как-то нарядней и ин-

тересней. Да и возни меньше: я же все-
таки нерадивая хозяйка.

Екатерина 
БЕССТРАШНАЯ

Брусничный 
соус к мясу
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