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На этой неделе свершилось не-
частое, к сожалению, для Костромы 
событие. Наши власти вовремя по-
няли, что погорячились, и хотя бы 
частично оперативно исправили до-
пущенную накануне ошибку. Труд-
но сказать, причастны ли к таким 
озарениям выборы, но факт налицо. 
Ранее перенесенные с Сусанинской 
площади автобусные остановки 
вернулись от дома № 21 по улице 
Ленина почти на прежнее место. А 
в случае с маршрутом № 102 «поч-
ти» даже лишнее: посадка в него 
пассажиров осуществляется там же, 
где и до переноса – справа от нача-
ла проспекта Мира, первый квартал 
которого по-прежнему остается пе-
шеходной зоной. А потому прямой 
ход туда автобусу все также закрыт, 
приходится объезжать по Симанов-
ского и выруливать на открытую 
для движения часть проспекта по 
улице Князева.

Начальный пункт автобусов № 5 и 
12 теперь получил новую прописку 
перед зданием Гауптвахты.

А об остановке прямо на газоне, 
с которого еще на прошлой неде-
ле приходилось садиться в автобу-
сы пассажирам всех упомянутых 
маршрутов, теперь напоминает 
только пока что остающийся на 
нем знак с изображением автобуса. 
Возможно, к моменту сдачи номе-
ра в типографию его уже уберут. А 
может, так и останется очередным 
памятником отечественному голо-
вотяпству.

В обход пешеходной зоны авто-
бусы движутся все тем же круж-
ным путем. Причем дорога обратно 
в центр стала даже ощутимо длин-
нее. Стартовав на Сусанинской 
площади, автобусы выезжают на 
Симановского, с нее сворачивают 
на Князева, а уже оттуда вырулива-
ют на проспект Мира. А на пути в 
центр при пересечении проспекта 
Мира и улицы Князева уходят по 
ней налево, затем сворачивают на 
Долматова, а с нее – на Свердлова, 
проезд транспорта по которой на 
«Сковородку» изначально был за-
крыт.

Впрочем, последние веяния никак 
не коснулись автобусов и маршруток 
№ 21 и 51. Они все так же следуют 
по Советской, проспекту Текстиль-
щиков и Пятницкой, откуда сворачи-
вают на улицу Ленина.

Никак не изменилось положение 
жителей домов в первом квартале 
проспекта Мира и фирм, арендующих 
там офисы. Первые могут подъезжать 

к своим домам на авто при наличии 
паспорта с отметкой о регистрации 
(на случай, если остановят работники 
ДПС). Но такси им при надобности 
придется вызывать не к подъезду, а за 
пределы пешеходной зоны.

Продолжение темы на стр. 4.

Но сами маршруты по-прежнему идут в обход

О недавней остановке 
у дома № 21 по улице 
Ленина напоминает 
знак с изображением 
автобуса, торчащий 
из газона



ЗЛОБА ДНЯ

К предстоящим 4 декабря выборам 
в Государственную думу РФ на всех 
избирательных участках Костром-
ского района установят электронные 
урны для автоматического подсчета 
голосов. Первые 35 таких устройств 
на днях поступили в Кострому, сооб-
щает областной избирком. 

Отличие от обычной процедуры 
голосования для рядового избирателя 
лишь в том, что бюллетень со своей 
отметкой ему придется отправлять в 
щель в развернутом виде и строго ли-
цевой стороной вниз. Находящийся в 
нижней части щели сканер автомати-
чески зафиксирует отметку на бюлле-
тене, а после закрытия избирательного 
участка машина сама посчитает голо-

са и распечатает протокол.
В ряде других регионов РФ такие 

устройства (их также называют КО-
ИБами – Комплексное устройство 
обработки избирательных бюллете-
ней) используют уже давно. Однако 
утверждения федеральных властей о 
том, что эти приспособления значи-
тельно снижают вероятность фаль-
сификации, разделяют не все. Про-
тивники апеллируют к тому, что в 
западных странах, которые трудно 
обвинить в техническом отставании 
от нас, предпочитают все же исполь-
зовать прозрачные урны и считать 
бюллетени вручную.

Евгений СТОРОЖИЦКИЙ

При плановой проверке ряда пред-
приятий Костромской и Ивановской 
областей были выявлены опасные для 
здоровья курятина и рыба, сообщает 
управление Россельхознадзора по Ко-
стромской и Ивановской областям.

Так, в Костроме нашли две партии 
свиного шпика, зараженного опасны-
ми микробами, партию курятины с 
повышенным содержанием антибио-
тика терациклиновой группы и две 
пробы волжской рыбы с превышением 
предельно допустимой концентрации 
ртути.

С тетрациклином, по предположению 
специалистов управления, могли пере-

борщить на птицефабрике, добавляя его 
в корма для профилактики инфекций 
органов дыхания у кур. А вот ответом на 
вопрос об источнике заражения рыбы 
ртутью специалисты Россельхознадзора 
на момент подписания номера не распо-
лагали. Возможно, его дадут пробы ила 
в акватории Костромского залива, где 
была поймана опасная рыба.

Вячеслав НАЗАРОВ

Костромской НИИ Льняной про-
мышленности отметили в числе дру-
гих текстильных предприятий в номи-
нации «Лучшая ткань» на федеральной 
оптовой ярмарке «Текстильлегпром», 
проходившей в конце сентября в Мо-
скве во Всероссийском выставочном 
центре (бывшая ВДНХ СССР).

Эта ярмарка проходит в столице 
каждый год и собирает участников со 
всей России, из СНГ и дальнего за-
рубежья. В этом году ее участниками 
стали почти 2300 компаний. Большин-

ство – отечественные производители, 
однако география гостей была доволь-
но широка: Австрия, Болгария, Герма-
ния, Гонконг, Италия, Испания,  Ин-
дия, КНР, Кыргызстан, КНДР, Латвия, 
ОАЭ, Пакистан, Польша, Португалия, 
Республика Беларусь, Республика Ко-
рея, Республика Молдова, Румыния, 
Турция, Туркменистан, Узбекистан, 
Украина, Франция, Швейцария, Эсто-
ния, Япония.

Ирина ФИРСОВА

В минувшую пятницу завершился 
профессиональный конкурс юристов 
«Правовая Кострома – 2011», уже вто-
рой раз проводимый в нашей области 
региональным управлением Минюста 
РФ и компанией «Гарант-Кострома». 
Его участниками стали практикующие 
специалисты в различных областях 
права и студенты-юристы.

От них требовалось не только про-
демонстрировать хорошие знания пра-
ва, но и творческий подход, так как 
финальный этап конкурса представ-
лял собой эссе по тематике выбранной 
номинации (каждый участник мог вы-
ступить максимум в двух).

Лучшей в номинации «Гражданское 
право» признали начальника юротде-
ла ООО «Торговый дом» Ляну Бобе-
ску. По части административного и 
конституционного права достойным 
звания победителя не сочли никого, но 
отметили финалистов: юриста неком-
мерческой организации ОКА АПКО 

Алексея Григорова и стажера нотари-
уса Ирину Кузьмицкую.  В отдельной 
студенческой номинации «Правовая 
надежда» победил пятикурсник юр-
фака КГУ им. Н.А. Некрасова Сер-
гей Попов. Сюрпризом стали итоги 
конкурса в номинации «Уголовное 
право». В ней лучшим признали Евге-
ния Калугина, работающего ведущим 
инспектором отдела анализа и право-
вого контроля городского центра за-
нятости населения. В «родной» номи-
нации «Трудовое право» он не только 
уступил пальму первенства началь-
нику отдела по имуществу и корпора-
тивной работе «Костромаоблгаза», но 
даже не вошел в число финалистов. А 
вот его эссе на тему расширения воз-
можностей для примирения сторон в 
процессе по уголовным делам о пре-
ступлениях небольшой и средней тя-
жести произвело на жюри наилучшее 
впечатление.

Степан АРТАМОНОВ  

Пристава 
будут судить 
за растрату

Бывшая пристав-исполнитель отде-
ла судебных приставов по Ленинскому 
району обвиняется в присвоении де-
нег, полученных на руки от должника 
в рамках исполнительного производ-

ства. По информации Следственного 
управления Следственного комитета 
РФ по Костромской области, в сентя-
бре 2008 года она вместо того, чтобы 
внести в кассу 6,5 тысячи рублей, по-
тратила их на свои нужды.

Поскольку деньги были присвоены 
с использованием служебного поло-
жения, теперь ей грозит до шести лет 
лишения свободы или штраф от ста 
тысяч до полумиллиона рублей.

Мария КОЗЛОВА

Пять секунд 
длиною в срок

К трем с половиной годам лишения 
свободы приговорен водитель рейсово-
го автобуса, сбивший 11 октября про-
шлого года женщину на «Сковородке», 
сообщает областная прокуратура.

Как установило следствие, обвиня-
емый вел автобус через Сусанинскую 
площадь со стороны проспекта Тек-
стильщиков к улице Чайковского. Не-
которое время постояв перед пешеход-

ным переходом, он поехал на красный 
свет и прямо на «зебре» сбил женщи-
ну, которая начала переходить улицу, 
когда пешеходам еще горел зеленый. 
Пострадавшая умерла на месте. И хотя 
очевидцы трагедии показали, что уже 
через пять секунд зеленый свет для 
пешеходов сменился красным, с фор-
мальной точки зрения неправ одно-
значно водитель. 

С подсудимого и «ПАТП-1», где он 
трудился, также взыскали 350 тысяч 
рублей в возмещение морального вре-
да мужу погибшей.

Андрей СИДОРЧУК

Костромича подо-
зревают в убийстве 
на почве ревности

53-летний житель Костромы нахо-
дится под следствием по подозрению 
в нанесении тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего, сообщает След-

ственное управление Следственного 
комитета РФ по Костромской области.

5 октября он, по версии следствия, 
под влиянием паров алкоголя воспы-
лал ревностью к своей гражданской 
супруге, которая была младше его 
на 17 лет, и ударил ее ножом в грудь. 
Женщина вскоре умерла в больнице, а 
против ревнивца возбуждено уголов-
ное дело, рассмотрения которого он 
по решению суда дожидается в СИЗО.

Иван МАТВЕЕВ

В Костромской район 
привезли электронные урны

Курятина 
с антибиотиками

НИИ Льняной промышленности 
отметили в Москве

Юристам раздали слонов

Источник заражения 
рыбы ртутью ищут в 
Костромском заливе

Лучшим специалистом по уголовному праву 
признали работника городского центра 
занятости 



Результат выборов, как правило, 
неутешителен, но что мешает нам на-
сладиться процессом? Одним из эле-
ментов текущего предвыборного про-
цесса стал прошедший на днях Шарье 
народный сход граждан, где «обсужда-
лась народная программа» и вносились 
предложения в «народный бюджет». 
Слово «народ» в течение всего меро-
приятия было ключевым и звучало как 
мантра. «Народная демократия» (а ни-
чего, что демократия – производное от 
слова народ), «народная инициатива»,  
«народный контроль» декларирова-
лись ораторами как главные постулаты 
сегодняшнего дня. Сидящие в зале, ко-
нечно, понимали, что любовь к народу 
- явление сезонное: наступает сезон 
выборов  и любовь расцветает, в марте 
будущего года, вопреки законам приро-
ды, любовь завянет на целых пять лет.
Третий лишний

Представительство на сходе было  
солидным: в президиуме губернатор 
И.Н.Слюняев, главы администраций 
города и района, два депутата област-
ной Думы, естественно,  единороссы. 
Почему не пригласили  и третьего, 
представляющего наш город в реги-

ональном законодательном органе от 
КПРФ, - А.С. Перегудина, - непонятно. 
О какой народной демократии, кон-
солидации общества, народном еди-
нении, которые написаны на знамени 
правящей партии,  может идти речь? На 
деле получается, что кто уж действи-
тельно противопоставляет одних граж-
дан другим, так это «Единая Россия». 
И пример дискриминации одних перед 
другими продемонстрирован на сходе 
реально и вполне убедительно.

В этой же стилистике был построен 
и доклад главы администрации город-
ского округа А. Кузнецова: в городе все 
замечательно, пятое место в рейтинге 
среди городов области (а были еще не-
давно третьими), есть положительная 
динамика в экономике. Из проблем – 
слабая наполняемость  бюджета и  от-
сутствие инвестиций.  О том, каков 
механизм решения этих основополага-
ющих задач, оратор скромно умолчал,  
продекларировав лишь, что «проблемы 
надо решать не точечно, а системно». 
Что это значит, вряд ли может объяс-
нить и  сам оратор.

Лидер общероссийского Народ-
ного фронта, педагог гимназии №3 
Н.А.Зезина очень  долго  убеждала 
публику в том, какую невероятную 
пользу обществу принесет Народный 
фронт, а народная программа – это тот 
инструмент, которым будет пользовать-
ся партия «Единая Россия».

Куда мы только ни писали
Зал слушал обоих ораторов не 

слишком внимательно: кто-то  ти-
хонько переговаривался, кто-то ра-
ботал  в ноутбуке, кто-то говорил по 
телефону. Главное, зачем пришли 
горожане – получить ответы на свои 
житейские вопросы. 

Три года ходят по инстанциям ра-
бочие ООО «Промстрой» (бывший за-
вод ЖБК) с просьбами помочь решить 
проблему долгов по зарплате: писали 
Президенту, губернатору, обращались 
в прокуратуру – бесполезно. Трудовые 
книжки остались на предприятии, кон-
курсного управляющего не найти. «По-
могите!», - обратился один из рабочих 
к губернатору.

Пять лет пытается решить свою 
проблему А.Н.Шабров, житель улицы 
Рабочей: необходим срочный ремонт  
ливневой канализации, поскольку дом 
затапливает. Обращался ветеран вой-
ны,  в том числе и к губернатору – отве-
та, по его словам, не получил, не говоря 
уже о помощи.

Без малого 10 лет пишут во все ин-
станции жители поселка Новый заяв-
ления и прошения о благоустройстве 
дороги. Полгода назад обратились в 
приемную «Единой России», но от-
вета так и не получили. Отсутствие 
канализационной системы в поселке 
и  уличного освещения – две другие 
проблемы, которые тоже надо ре-
шать в срочном порядке. Об этом го-
ворили на сходе несколько жителей 
поселка.

Семь лет педагоги и родители шко-
лы №7 просят  повесить хотя бы пару 
фонарей для освещения прилежащей к 
школе территории, но  отклика не на-
ходят.

Проблемы так называемого Горема, 
где нет ни проезжих дорог, ни элек-
тричества в квартирах, озвучила на 
встрече  со слезами на глазах еще одна 
жительница Шарьи. И это только часть 
приводимых мною проблем, которые 
поднимали горожане в ходе встречи.

Причем, большинство  обращений 
из зала к власть предержащим начина-
лись со слов: «Куда мы только ни пи-
сали»…

Губернатор на все обращения ре-
агировал эмоционально: «Стыдно!»,  
«Подать такого-то сюда!»,  «Проблему 
решить немедленно», «в течение неде-
ли», «до конца октября», «по весне». 
А на некоторые вопросы не отвечал 
вовсе. Например, на вопрос, поче-
му «единороссы» заставляют уйти со 
своего поста председателя городского 
совета ветеранов Николая Петрова, гу-
бернатор скромно промолчал. 

Подметные олигархи
Зато некоторые его высказывания 

ошарашивали. Например, он заявил, что 
прочитал все 65 томов Ленина и не на-
шел определения социализма. Бывает. 
Пусть еще раз перечитает. Потом опол-
чился на каких-то олигархов и борзо-
писцев. По его словам, какой-то олигарх 
рассылает по области подметные газеты 
огромными тиражами, в которых его 
оскорбляют. А если хоть один борзопи-
сец про него еще худое слово напишет, 
то он ему лично морду набьет. Пусть 
даже за это из губернаторов выгонят. 
Правильно, нечего тут свободу слова 
разводить. Народ, правда, несколько 
обалдел от таких высказываний высоко-
го государственного чиновника.

Руководитель региона так и сыпал 
цифрами и обещаниями. Ответы его 
были ожидаемы: все если и не очень 
хорошо, то непременно будет хорошо. 

- Я, как губернатор, «Единая Рос-
сия», областная Дума готовы нести 
ответственность за каждое свое реше-
ние, —  сказал Слюняев. – И уточнил, 
причем, неоднократно – «Выборы – это 
конкуренция идей, личностей, про-
грамм, подходов и команд».  

Признаюсь, так и хотелось добавить: 
«Никогда столько не врут, как во время 
войны, после охоты и до выборов».
Народный исход

Как доказательство тому, что этот са-
мый избиратель, именуемый народом,  
давно уже не верит красивым, но окру-
глым словам политиков, участники схода, 
устав от ораторов, молча, почти дружно, 
встали с мест и покинули зал собрания. 
Восклицание председательствующего: 
«У нас еще третий вопрос – выборы де-
легатов на Народный собор»… - повисло 
в воздухе. Людское глухое молчание в от-
вет – красноречивая оценка мероприятия 
и всего, что там говорилось. 

Благородная цель встречи – создать 
систему обратной связи – не была до-
стигнута, судя по высказываниям од-
ной из участниц схода: «Значит, крышу 
в нашем доме опять не отремонтиру-
ют». Может, тоже кому-нибудь морду 
набить?

Андрей СТРЕЛКОВ,
Шарья

РЕГИОН

Губернатор обещал 
набить морду
Как проходил народный сход в Шарье

Какой-то олигарх рас-
сылает по области 
огромными тиража-
ми подметные газе-
ты, в которых губер-
натора оскорбляют

«Значит, крышу в на-
шем доме опять не от-
ремонтируют»

Вдове ветера-
на присудили 
выплату 
на жилье

Прокурор Чухломского района счел 
незаконным отказ областного Департа-
мента социальной защиты населения, 
опеки и попечительства в начислении 
социальной выплаты на жилье 82-лет-
ней жительнице района Зинаиде Вер-
ховской.

В 2010 году Верховскую постави-
ли на учет как нуждающуюся в улуч-
шении жилищных условий, так как ее 
квартира была официально признана 

непригодной для проживания. Как вдо-
ве участника Великой Отечественной 
войны ей полагалась социальная вы-
плата. Однако департамент счел иначе, 
поскольку покойный муж пенсионерки 
в годы войны служил в учебном полку, 
который в состав действующей армии 
не входил. Между тем, законом все, кто 
в годы войны прослужил в подобных 
воинских соединениях не меньше по-
лугода, приравнены в правах к ветера-
нам. А этому условию муж Верховской 
удовлетворял. Суд согласился с довода-
ми прокурора и постановил выплатить 
женщине деньги на улучшение жилищ-
ных условий. Попытка департамента 
обжаловать этот вердикт результата не 
принесла: решение суда осталось неиз-
менным и вступило в законную силу.

Марина СУХОДОЛЬСКАЯ

В двух райо-
нах области 
люди остались 
без света

Почти 18 тысяч жителей Чухлом-
ского и Солигаличского районов 25 
октября на несколько часов остались 
без света. Причиной стала авария на 
ЛЭП – в Галичском районе на провода 
упали деревья. Работы по восстановле-
нию энергоснабжения 213 населенных 
пунктов, в которые подавался ток по 
оборванной ЛЭП, заняли три часа и по-
требовали участия 27 человек и семи 
единиц техники, сообщает Централь-

ный региональный центр МЧС РФ. В 
работах были задействованы ремонт-
ные бригады «МРСК Центра», Галич-
ских и Буйских электросетей.

Уже к 15:30 в обесточенных насе-
ленных пунктах снова появился свет.

Вячеслав НАЗАРОВ



СПЕЦРЕПОРТАЖ

Суровые будни 
зоны (пешеходной)
Как теперь живется и работается 
в первом квартале проспекта Мира

Теперь автобус № 102  заканчивает свой маршрут здесь, 
выезжая на «Сковородку» по улице Свердлова

Некоторым счастливчикам припарковаться в пешеходной зоне все же удается

Вот уж точно с ног на голову

Знак остановки посреди газона у дома № 21 по улице Ленина 
уже впору назвать памятником головотяпству Самым приемлемым местом парковки для персонала и клиентов многих фирм, угодив-

ших в пешеходную зону, стал двор домов № 3 и 3а по проспекту Мира, куда можно 
заехать с улицы Ленина. А в нем и своих машин всегда хватало

Основательный шопинг здесь теперь не устроить, 
так как машинам покупателей дорога к супермаркету закрыта



БИЗНЕС

Решение об условно-досрочном ос-
вобождении из заключения предприни-
мателя Дмитрия Малова Свердловский 
районный суд г. Костромы вынес еще 10 
октября. А 18 ноября исполнится ровно 
год со дня, когда Малов был признан ви-
новным в мошенничестве в особо круп-
ных размерах и взят под стражу. Вместе с 
ним сроки, правда, условные, получили и 
две сотрудницы «Агромола».

Предприниматель, изначально осуж-
денный в прошлом году к пяти с по-
ловиной годам лишения свободы, смог 
покинуть колонию во многом благодаря 
резонансу вокруг его истории, сообщает 
общественная организация «Деловая Рос-
сия», объединяющая предпринимателей, 
которые работают в реальном секторе 
экономики.

Летом первоначальный приговор Ле-
нинского районного суда г. Костромы был 
смягчен до двух лет лишения свободы, 
что и позволило осужденному бизнесме-
ну вскоре ходатайствовать об условно-до-

срочном освобождении. Суд признал его 
виновным в нецелевом использовании 
денег, полученных на развитие бизнеса 
в рамках национального проекта в под-
держку сельского хозяйства. Сам Малов 
считает дело сфабрикованным, того же 
мнения и его коллеги.
Опасный кредит

 В 2006 году Малов взял в «Россель-
хозбанке» кредит на 17,8 млн. рублей на 
строительство животноводческого ком-
плекса в селе Головинское Сусанинского 
района. И эта ферма была построена – за 
счет не только полученных от государства 
субсидий, но и собственных средств пред-
приятия. Так, первого транша хватило 
только на пару стойл для коров.

В мае 2009 года наше местное телеви-
дение с помпой сообщило об открытии в 
Сусанинском районе молочной фермы но-
вого поколения, полностью замкнувшей 
технологическую цепочку бизнеса Мало-
ва – от производства сырья до выдачи на 
гора конечной продукции: молока, смета-
ны, сливок, сливочного масла.

А несколько ранее доярок «Агромола» 
с еще большей помпой награждали меда-
лями в Кремле. Награды им вручал лично 
Президент Дмитрий Медведев в Екатери-
нинском зале.

Предприятие тем временем развива-
лось, удерживалось в числе лидеров по 
производству сельхозпродукции, исправ-
но выполняло обязательство по кредиту.

Так продолжалось, пока Малову не 
сделали предложение, от которого тот 
смог отказаться. По версии коллег и близ-
ких бизнесмена, озвученной ими в, част-
ности, Русской службе «Би-би-си», некие 
бывшие работники силовых структур 
захотели приобрести принадлежавший 
«Агромолу» молокозавод в центре Ко-
стромы. Малов отказался – и начались 
проблемы.
Отмытые деньги?

В основу уголовного дела против 
Малова легли результаты плановой про-
верки, состоявшейся в 2008 году. Через 

такие проверки должен пройти каждый 
бизнесмен, кто воспользовался хоть ко-
пейкой  государственной помощи, будь 
то субсидия на организацию безработ-
ным собственного дела по линии центра 
занятости или же, как в случае Малова, 
более существенные деньги. Государ-
ство хочет убедиться, что они израсхо-
дованы по назначению, и имеет на это 
полное право.

По версии курировавшего дело Малова 
областного управления ФСБ, следствие, 
изучив результаты проверки и проведя 
необходимые дополнительные мероприя-
тия, установило, что деньги пошли не по 
назначению.

«В отношении директора нашего пред-
приятия, Малова Д.А., было возбуждено 
уголовное дело. Говорят, что за нецеле-
вое расходование государственных денег. 
Но какое же оно нецелевое, если ферма 
построена, на ней работают люди, пред-
приятие исправно платит деньги по кре-
диту?», - это цитата из открытого письма 
Президенту РФ Дмитрию Медведеву од-
ной из доярок «Агромола» Галины Кука-
евой, бывшей в числе тех, кому он за пол-
тора года до ареста Малова лично вручал 
медали.

Однако следствие сочло, что уже упо-
мянутые стойла были не произведены в 
Германии, как значилось по документам, 
а изготовлены «на коленке» силами работ-
ников предприятия, работы же по строи-
тельству фермы осуществлялись силами 
узбекских гастарбайтеров. Списанные 
же на эти затраты деньги через цепочку 

фирм-однодневок возвращались обратно 
на счета фирмы.

И хотя к моменту рассмотрения дела 
в районном суде правомерность ряда 
действий Малова подтвердил арбитраж, 
следствие и суд усмотрели в этом, как ска-
зано в приговоре, дополнительное под-
тверждение криминальных намерений 
бизнесмена: дескать, и дальше планиро-
вал присваивать государственные деньги 
и готовил для этого почву.

Выводы следствия, в свою очередь, по-
ставил под сомнение Центр обществен-
ных процедур «Бизнес против корруп-
ции». Рассмотрев обращение бизнесмена, 
эта организация нашла в его деле явные 
признаки коррупции и рейдерства.

Теперь же, оказавшись наконец на сво-
боде, Малов намерен отстаивать свое до-
брое имя до конца и добиваться полного 
признания невиновности.

Сергей ПУГАЧЕВ

За что предприниматель 
отсидел почти год?
Директор костромского сельхозпред-
приятия «Агромол» условно-досрочно 
вышел на свободу

Зарплаты 
и отпускные выда-
ли почти через год

Перед персоналом Льнообъединения 
им. И.Д. Зворыкина на днях полностью 
погасили задолженность по зарплате и 
компенсациям за неиспользованный от-
пуск, сообщает пресс-служба губернато-
ра. Известное в городе предприятие при-
знали банкротом еще в конце прошлого 
года.

Денег на погашение накопившейся за-
долженности по зарплате и положенные 
в таких случаях компенсации у предпри-
ятия не нашлось:  на то оно и банкрот. 
Между тем, общая сумма долга только по 
зарплате составила почти 19 млн. рублей.  
Эти деньги удалось получить за счет про-
дажи имущества, находившегося на ба-
лансе объединения.

Следующие на очереди компенсаци-
онные выплаты при увольнении, пола-
гающиеся персоналу обанкротившегося 
предприятия по трудовому законодатель-
ству. Они составляют в сумме почти 9 
млн. рублей. Взысканием этих средств за-
нимается областная прокуратура.

Игорь ПАВЛОВ

Костромской 
подстанции уве-
личат мощность

На костромской подстанции «Вос-
точная-1», обслуживающей, как видно 
из названия, восточную часть города, 
идут работы по ее переводу с напря-
жения 35 киловольт на 110 киловольт, 
сообщает филиал ОАО «МРСКА Цен-
тра». После реконструкции возрастет 
почти вдвое и мощность подстанции – 
до 50 мегаватт при нынешних 26.

Главной причиной модернизации, по 
признанию энергетиков, стало то, что 
имеющееся оборудование морально и 
физически устарело. По мере же работ 
его заменяют современным. Все рабо-
ты идут поэтапно, что позволяет избе-
жать необходимости отключения света 
в обслуживаемом районе.

По завершении работ появится воз-
можность подключения к электросетям 
большего числа потенциальных потре-
бителей электроэнергии, обещают в 
филиале «МРСК Центра».

Степан АРТАМОНОВ

Через полтора года 
после вручения до-
яркам «Агромола» 
медалей в Кремле ди-
ректора предприятия 
взяли под стражу в 
зале суда

Признание арби-
тражным судом 
правоты предприни-
мателя при рассмо-
трении уголовного 
дела сочли… дополни-
тельным доказатель-
ством вины



Передано в суд уголовное дело по 
обвинению в превышении служебных 
полномочий и мошенничестве на-
чальника Второго факультета и всех 
четырех его курсов Костромской во-
енной академии войск радиационной, 
химической и биологической защиты 
(РХБЗ) и инженерных войск, извест-
ной костромичам как «Химдым». По 
версии следствия, наставники при-
нудили курсантов отдать им в общей 
сложности 1,47 млн. рублей из причи-
тающихся тем премий от Министер-
ства обороны РФ, сообщает Военный 
следственный отдел по костромскому 
гарнизону Следственного комитета РФ.
«Удели на общее»

Инцидент случился еще в декабре 
2009 года. Начальник факультета под-
полковник Сергей Д. поручил началь-
никам всех четырех курсов собрать с 
каждого курсанта не меньше чем по 
три тысячи рублей из премий, полага-
ющихся тем за отличную службу. По-
лагающиеся курсантам премии состав-
ляли в среднем 15 тысяч рублей. Всего 
на Втором факультете на тот момент 
обучалось 440 будущих офицеров. 

Напрашивается аналогия с арестант-
ской традицией «уделять на общее». 
Разве что лишь с разницей, что за ре-
шеткой это в большинстве случаев 
– личное дело арестанта, здесь же не-
обходимость поделиться премией пре-
подносилась как священный долг каж-
дого защитника Отечества.

Для выполнения поставленной «бо-

евой задачи» каждый начальник курса 
избрал свою тактику. Чтобы убедить 
подопечных расстаться с деньгами, в 
ход шли такие аргументы, как необхо-
димость делиться с начальством, по-
требность академии в материальной 
помощи, а то и откровенное требование 
денег без объяснения мотивов. Разные 
методы использовались при доведении 
«боевой задачи» до личного состава 
факультета: часть начальников курсов 
предпочла делегировать эти полномо-
чия сержантам, часть – лично. Дошло 
даже до общекурсовых собраний с 
этим вопросом на повестке дня.
В армейских традициях

Даже возмутившись поборами, кур-
санты в лучших армейских традициях 
предпочли не выносить сор из избы. 

Они обратились не сразу в следствен-
ное управление, а, как того требуют не-
писаные армейские законы, доложили 
обо всем руководству академии. И уже 
то, как сообщают в Военном следствен-
ном управлении, заявило, куда надо. 
Это не спасло администрацию вуза от 
проверки на предмет причастности к 
поборам, но никакого компромата на 
нее следствие при этом не нашло.

Выяснилось также, что двое началь-
ников курсов не донесли своему ко-
мандиру часть собранных с курсантов 
денег. Этих офицеров теперь допол-
нительно обвиняют в мошенничестве. 
Однако не уточняется, кто в данном 
случае проходит по делу, как потерпев-
ший – курсанты или же недополучив-
ший денег обвиняемый Д.

Все пятеро офицеров, которые скоро 

предстанут перед судом, пользовались 
уважением курсантов. Так, практически 
о каждом из них очень хорошо отзыва-
ются на различных форумах недавние 
выпускники академии. Были они на хо-
рошем счету и у начальства. В частности, 
в 2008 году во время визита в академию 
Дмитрия Медведева подполковник Д. 
проводил для Президента часть экскур-
сии по учебным корпусам.

Егор СТРОЕВ

Общак в 
«Химдыме»
Пятерых офицеров бу-
дут судить за поборы с 
курсантов

КРИМИНАЛ

Необходимости поде-
литься с начальством 
частью премии посвя-
щали целые общекурсо-
вые собрания

Массовый побег из спецучилища для 
подростков с девиантным поведением, 
расположенного в поселке Бычиха в 
39 километрах от Костромы, случился 
еще вечером 20 октября. Исчезли сразу 
16 воспитанников. По данным След-
ственного управления Следственного 
комитета РФ по Костромской области 
столь массовых побегов из спецучили-
ща в Бычихе в последние годы не было.

Как считают в управлении, адми-

нистрация спецучилища толком не за-
нималась ни воспитанием подростков, 
ни присмотром за ними, а самовольные 
уходы, правда, единичные, были обыч-
ной практикой.
Ночь на свободе

Уже утром полицейские заметили 
беглецов на автобусной остановке близ 
деревни Башутино Костромского райо-
на, откуда те планировали добраться до 

областного центра. Как сообщает След-
ственное управление Следственного 
комитета РФ по Костромской области, 
все подростки целы и невредимы, нет и 
информации о каком-либо криминале, 
совершенном ими за ночь, что они про-
вели на свободе.

Причины массового побега выясня-
ются.  

По времени исчезновение подрост-
ков из стен спецучилища совпало с 
размещением на сайте областной про-
куратуры материалов проверки спецуч-
реждения, выявившей немало наруше-
ний. В основном это были нарекания 
финансового плана. По данным про-
куратуры, администрация недоплатила 
14 воспитанникам из числа сирот от 
1,32 до 5,4 тысячи рублей из полагаю-
щихся тем пособий. А троим из них не 
выплатила также пособия по выпуску - 
почти по 60 тысяч на каждого.

В санчасти же училища проверяю-
щие обнаружили немало просрочен-
ных медикаментов, которые предполо-
жительно давали воспитанникам.  
И снова ЧП

О побеге 16 воспитанников админи-
страция спецучилища сообщила только 

в полицию. В Следственное управле-
ние – только в начале этой недели, ког-
да стены учреждения успел покинуть 
еще один воспитанник, вскоре попав-
шийся полицейским уже Иваново в 
доме своей матери.  

Ранее его отпустили домой на кани-
кулы, несмотря на то, что УМВД Ива-
новской области, мнение которого на 
сей предмет были обязаны запросить, 
делать этого не рекомендовало: мать 
подростка пьет и обеспечить присмотр 
за сыном не в состоянии. В родном 
городе мальчишка совершил кражу, и 
вскоре в училище должны были при-
ехать ивановские полицейские, чтобы 
его допросить. Подросток же, узнав 
об этом по телефону от матери, решил 
убежать.

Анна ШИЛОВА 

На волю в пампасы
Из спецучилища в Бычихе сбежали в общей сложности 
17 трудных подростков

Один из подростков 
решил сбежать, узнав 
от матери, что поли-
цейские едут допраши-
вать его о совершенной 
на каникулах краже



1.  Какие-то хулиганы сломали в на-
шем подъезде большинство ящиков для 
писем. Мы обратились в управляющую 
компанию, но там нам сказали, что мы 
обязаны менять ящики своими силами. 
Правильно ли это?

- Управляющая компания в дан-
ном случае права. По закону в обя-
занности управляющей организации 
входит содержание и ремонт только 
общедомового имущества. Это обо-
рудование, обслуживающее более 
одной квартиры или нежилого по-
мещения. В состав общего имуще-
ства включаются чердаки, подвалы, 
подъездные лестницы, лифты и так 
далее. Почтовый же ящик, несмотря 
на то, что он расположен не в квар-
тире, а в подъезде, является соб-

ственностью жильца. Поэтому его 
ремонт или замену собственник дол-
жен осуществлять за свой счет. Ре-
шение о замене всех почтовых ящи-
ков сразу можно принять на общем 
собрании. Но оплачивать работы все 
равно придется собственникам до-
полнительно. 

2. В нашем подвале очень много 
крыс, и управляющая компания пред-
лагает собрать деньги с жильцов на 
их истребление. Должны ли мы пла-
тить за выполнение этих работ или 
они по умолчанию входят в обязанно-
сти управляющей компании?

- Как правило, дератизация (имен-
но так называются работы по ис-
треблению крыс и профилактике их 
появления) входят в обязанности 
управляющей компании. И данная 
процедура должна оплачиваться из 
средств, собранных жильцами на со-
держание дома. Но чтобы уточнить 
этот момент, вам надо внимательно 
посмотреть договор управления мно-
гоквартирным домом. Там должно 
быть четко прописано, какие работы 

входят в строку «содержание» ваших 
квитанций. Если данный пункт есть 
в договоре, управляющая компания 
не имеет права собирать с собствен-
ников дополнительные средства на 
борьбу с грызунами.  Если нет, при-
дется платить. 

3. Я живу на пятом этаже 5-этаж-
ного дома. С наступлением осени бал-
кон начало сильно заливать водой 
после каждого дождя. Протекает и 
балкон на четвертом этаже. Должна 
ли управляющая компания устано-
вить водозащитный козырек?

- Здесь все зависит от того, были 
ли козырьки изначально предусмо-
трены конструкцией дома. Если их 
там никогда не было, не обязана. Бо-
лее того, если вы установите козырек 
самостоятельно, его могут признать 
не только незаконной, но и опасной 
для жизни конструкцией. К примеру, 
на основании того, что на козырьке 
могут весной образовываться сосуль-
ки и падать на головы прохожим.  

В первую очередь, вам надо об-
ратиться в управляющую компанию 
и посмотреть технический паспорт 
дома, где описаны все его элементы. 
Даже если козырька там нет, напиши-
те письмо в управляющую компанию 
о необходимости его установки. Бу-
дет лучше, если под этим докумен-
том подпишутся жители 4-х и 5-х 

этажей всего дома. Есть вариант, что 
управляющая компания согласится 
на установку козырьков, но почти ис-
ключено, что эти работы будут про-
ведены за счет средств, собираемых 
на содержание дома. Так что вам 
придется заплатить за козырек, если 
управляющая компания согласится 
его поставить.

 
4. Старшая по дому говорит, что 

надо сдать 500 рублей на покраску 
подъезда. Имеет ли она на это право?

- Лестницы и лестничные пло-
щадки относятся к общедомовому 
имуществу, содержанием которого 
должна заниматься управляющая 
компания. Но если на общем собра-
нии дома было принято решение о 
внеочередной покраске подъездов, а 
эти работы не включены в договор 
управления, за этот косметический 
ремонт придется заплатить. Если 
же старшая по дому самостоятельно 
и без проведения общего собрания 
решила собрать деньги на покраску 
подъездов, вы сами можете решить, 
платить деньги или нет.

5.  Я живу в квартире, которая на-
ходится в муниципальной собствен-
ности. Могу ли я участвовать в голо-
совании на общем собрании?

- В общем собрании участвуют 
собственники жилья. В вашем случае 
голосовать на собрании должен пред-
ставитель администрации. Но вы мо-
жете обратиться в муниципалитет с 
просьбой оформить на вас доверен-
ность для участия в голосовании.

 
Сергей КОСЫГИН

FAQ О ЖКХ

Доплата или поборы?
За что управляющая компания вправе 
взимать дополнительные деньги? 

Почтовый ящик – соб-
ственность жильца, 
хоть и расположен не 
в квартире

Если работы проведе-
ны без решения общего 
собрания, их можно не 
оплачивать

Подписаться на наше издание вы 
можете в любое время, и служба рас-
пространения начнет целенаправленно 
доставлять свежие номера в ваш по-
чтовый ящик. Так что подписка – до-
полнительная гарантия и для тех, кто 
живет в районах, где газету уже разно-
сят. Минимальное количество номеров 
– четыре, максимальное – по вашему 
желанию. 

Оформить подписку очень просто. 
Достаточно вырезать размещенную 
здесь квитанцию, указать в поле «На-
значение платежа» количество номе-
ров, которое вы оплачиваете, а в соот-
ветствующем поле – сумму платежа и 
посетить ближайшее отделение Сбер-
банка. Можно произвести оплату по 
указанным в квитанции реквизитам и 
другим удобным способом, например, 
через Интернет-банкинг. Не забудьте 
также заполнить графу для адреса (ука-
жите в ней тот, на который мы будем 
должны приносить вам газету). Затем 
любым удобным способом передай-
те квитанцию с отметкой об оплате в 
редакцию: пришлите ее скан по элек-
тронной почте chief@mgkostroma.ru (в 
поле для темы укажите «подписка»), 
занесите лично (наш адрес: проспект 
Мира, 51, 2 этаж, офис 16, часы работы 
с 10.00 до 18.00 в будни) или вышлите 
по почте. Доставка начнется с первого 

номера, который выйдет после получе-
ния нами квитанции.

Подписная цена одного номера газе-
ты равна 6 рублям* и включает достав-
ку. Таким образом, чтобы подписаться, 
на минимальное количество номеров – 
четыре, вам нужно заплатить 24 рубля. 
А для подписки на 10 номеров – соот-

ветственно, 60 рублей.   
И еще небольшой приятный сюр-

приз: в самое ближайшее время мы 
планируем увеличить количество по-
лос как минимум до 12. Даже если это 
вынудит нас увеличить подписную 
цену (а мы сделаем все, чтобы этого из-
бежать), вы без каких-либо доплат по-

лучите ровно то количество номеров, 
на которое подписались, вне зависимо-
сти от их толщины.

По любым вопросам, связанным с 
подпиской и доставкой, звоните по те-
лефону (4942) 63-72-11.

* Обращаем ваше внимание, что комиссия, взимаемая 
банками за перечисление денег, в стоимость подписки не 
включена.

Читайте 
с гарантией
Газета «Мой город – 
Кострома» продолжает 
подписную кампанию



ВСЕГО ПОНЕМНОГУ

В матче 36-го тура костромской 
«Спартак» в гостях переиграл вышне-
волочковский «Волочанин-Ратмир» со 
счетом 2:0. Голы забили Максим Тиш-
кин  на 27-й минуте и Михаил Захаров 
на 35-й. После двух пропущенных мя-
чей хозяева расклеились и откровенно 
доигрывали матч. Впрочем, и «Спар-
так» держал нити игры в своих ногах, 
не давая сопернику сократить отстава-
ние в счете.

 Все ближайшие преследователи ко-
стромичей также выиграли свои матчи: 
ивановский «Текстильщик-Телеком» 
выиграл у команды «Псков-747» со сче-
том 3:0, смоленский «Днепр» в гостях 
победил петрозаводскую «Карелию» 
со счетом 1:0, а петербургский «Петро-
трест» взял верх над «Истрой» из того 
же города, со счетом 2:0.

Костромское «Динамо» принимало у 
себя главного аутсайдера – команду из 
Орехова-Зуева «Знамя Труда». Гостям 
удалось завоевать 3 очка. Это позво-
лило команде покинуть 16-ую строчку 
в таблице, отправив тем самым в зону 
вылета команду «Волочанин-Ратмир». 

Руслан БЕХИОРОВ

Необычное развлечение придума-
ла себе 24-летняя мать двоих детей 
из небольшого села в Забайкалье. 
Скопировав в социальной сети «Од-
ноклассники» фото симпатичного 
мужчины, она с мобильного телефо-
на мужа зарегистрировалась на сайте 
знакомств, где завела себе профиль 
под псевдонимом Сладкий. В нем 
женщина разместила взятую в «Од-
ноклассниках» фотографию и ука-
зала, что обладатель анкеты якобы 
предпочитает мужчин.

Ее флирт с клюнувшими на фото 
поклонниками однополой любви про-
должался неделю. Затем мужчина, 
фотографией которого она восполь-
зовалась, случайно узнал об этом и 
обратился в полицию. В заявлении он 
указал, что размещение фотографии 
на сайте знакомств создало ему про-
блемы в семье, с друзьями и партне-
рами по бизнесу.

Суд расценил действия женщины 
совсем не как невинную шалость и 
признал ее виновной в клевете. При-
говор – восемь месяцев исправи-
тельных работ с удержанием пяти 
процентов заработка в доход госу-
дарства условно с испытательным 
сроком восемь месяцев. Так легко от-
делаться ей удалось благодаря тому, 
что суд принял во внимание наличие 
у нее на иждивении двух детей. Од-
нако от необходимости возмещать 
потерпевшему моральный вред это 
ее не спасло.  

Если женское население считает, 
что ближайший всплеск повышенно-
го внимания к сильной половине че-
ловечества стоит проявлять не ранее, 
чем 23 февраля, я имею все основания 
напомнить, что есть и другая достой-
ная дата. День мужчин традиционно 
отмечается в первую субботу ноября. 
Поэтому предлагаю порадовать на-
ших супругов, гражданских мужей и 
просто хороших друзей сильного пола 
вниманием, лаской и вкусными блю-
дами из мяса или курочки! У меня в 

холодильнике как раз пять окорочков 
скучают! 

А потому - курочка запеченная: 
Ингредиенты: 5 куриных окорочков, 

1 сладкий перец, 3 помидора, сыр, чес-
нок, майонез, корнишоны, соль и перец 
по вкусу.

Разрезаем окорочка на две части, со-
лим, перчим, чесночим, укладываем в 
форму для запекания.

Сверху укладываем нарезанные по-
мидоры, перец соломкой, огурцы, сыр, 
на все это – майонез. И в духовку минут 
на 30-40.

Приятного аппетита, дорогие мужчины!
Екатерина БЕССТРАШНАЯ

«Спартак» 
снова выиграл

Доигралась

Курочка 
запеченная
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СПОРТ ИНТЕРНЕТ

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

№ Команда  Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Спартак 

(Кострома)
34 21 8 5 47-

21
71

2 Петротрест 34 18 11 5 57-
21

65

3 Днепр (Смо-
ленск)

34 18 10 6 59-
28

64

4 Текстильщик-
Телеком

34 18 9 7 47-
18

63

5 Локомотив-2 34 18 8 8 50-
31

62

6 Волга Тверь 34 17 8 9 51-
28

58

7 Псков-747 34 16 8 10 41-
39

56

8 Динамо 
(Вологда)  

34 14 12 8 51-
39

54

9 Истра 34 11 13 10 42-
35

46

10 Шексна 33 13 5 16 31-
36

44

11 Сатурн-2 34 13 5 15 45-
51

44

12 Север 34 11 4 19 46-
68

37

13 Карелия 34 9 7 18 43-
68

34

14 Динамо 
(Кострома)                            

34 4 11 19 28-
53

23

15 Знамя труда 33 2 7 24 22-
72

13

16 Волочанин-
Ратмир

33 2 5 26 20-
72

11

Турнирная таблица зоны «Запад» 
по итогам второго круга
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