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Страсти по «Костромскому»

Слухи о том, что санаторий «Ко-
стромской» продан за символическую 
сумму в 600 тысяч рублей, по городу 
ходят давно. Реальное положение дел 
несколько иное. За несколько меньшую 
сумму, а именно 593 тысячи рублей зем-
ля, отведенная под его территорию, ото-
шла в общую долевую собственность 
двум профсоюзным организациям и од-
ному физическому лицу. Факт отчужде-
ния более 17 Га земли в черте города по 
цене комнаты в коммуналке или обще-
житии, конечно, впечатляет.  Впрочем, 
самое важное все же не это. А то, что 
информация об уготованной санаторию 
участи в целом верна: на месте лечеб-
ных корпусов в обозримом будущем 
вырастет жилой микрорайон. 

Профсоюзы обещают много хороше-
го. Что в часть квартир в новом микро-
районе въедут молодые семьи и пере-
селенцы из ветхих и аварийных домов. 
А еще появятся детский сад, каковых в 
городе, как известно, дефицит, оздоро-
вительный центр и культурно-досуго-
вый комплекс с Интернет-библиотекой, 
кинотеатром и классами для развиваю-
щих занятий. И всем этим смогут вос-
пользоваться и жители прилегающего 
Малышково.

Однако столь радужным перспек-
тивам верят не все. Так, директор ко-
стромского филиала ОАО «Геоцентр-
Москва» Валентина Ямщикова считает, 
что само перепрофилирование инфра-

структуры санатория под другие цели 
незаконно, а городу он нужнее именно 
в первоначальном виде.

Продолжение на с. 3.

Законность продажи земли под санаторием 
поставили под сомнение после вмешательства 
генеральной прокуратуры



С этого номера мы открываем рубрику «Рейтинги». В ней мы будем публи-
ковать результаты еженедельных опросов костромичей, проводимых нашей 
социологической службой.  Предметом ее первого исследования стали поли-
тические партии и персоналии федерального уровня. Костромичей попросили 
ответить, кого в предложенном списке они знают, а из тех, кого знают, кому 
доверяют.

ЗЛОБА ДНЯ

Даже Медведева 
и Путина знают не все

Информация о том, что на цен-
тральных улицах Костромы в скором 
времени должны появиться извоз-
чики, на слуху уже некоторое время. 
Однако на днях управление городско-
го пассажирского транспорта сооб-
щило, что они даже частично заменят 
такси. Это предусмотрено проектом 
реформы системы городского транс-
порта, согласно которому город обза-
ведется также местным аналогом мо-
сковского Арбата: пешеходной станет 
часть проспекта Мира от его начала 
у Сусанинской площади до пересече-
ния с Сенной.

Между тем, если исходить из име-
ющейся информации, трудно понять, 
на чем основано громкое заявление о 
частичном вытеснении с рынка так-
систов. Пока что речь идет только об 
одном десятикилометровом маршру-
те от «Сковородки» до Ипатьевского 
монастыря с остановками на берегу 
Волги и у музея деревянного зодче-
ства. Причем пройдет он окольным 

путем – по улицам с наименьшим тра-
фиком. Возить же желающих будут в 
настоящих каретах. Так что впору го-
ворить скорее о туристическо-развле-
кательной, чем транспортной состав-
ляющей, хотя, безусловно, приятной. 
Знать бы еще, сколько будет стоить 
это удовольствие.

Радует также, что администрация 
города не планирует закупать лоша-
дей и кареты на бюджетные средства, 
а предпочитает устроить конкурс 
среди частных конюшен города и 
окрестностей, предлагающих услуги 
по обучению верховой езде, прокату 
лошадей и катанию в экипажах.

Управление транспорта обещает 
также обустроить велосипедные до-
рожки вдоль набережной Волги, в Бе-
рендеевке и парке Победы. 

Точные сроки всех этих нововведе-
ний не сообщаются, но обещано, что 
в самое ближайшее время.

Макар МЫШКИН

Дело по обвинению заведующей 
одним из детских садиков Костромы 
в мошенничестве с использованием 
служебного положения и злоупотре-
блении должностными полномочиями 
передано в Свердловский районный 
суд, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, женщина 
оформляла на работу «мертвых душ», 
а начисляемую им зарплату на деле 
получала сама. Таким образом, ей до-
сталось более 1,6 миллиона рублей. За 

какой период, не уточняется. А в свете 
ограниченности штатного расписания 
любого муниципального учреждения 
и низких, если не сказать издеватель-
ских окладов даже специалистов са-
мой высокой квалификации в сфере 
дошкольного образования, вызывают 
интерес и многие другие детали, кото-
рые прокуратура не раскрывает.

Не секрет также, что часто в муни-
ципальных учреждениях к практике 
оформления «мертвых душ» прибега-
ют как к вынужденной мере, позволя-
ющей увеличить реальный заработок 
всего персонала.

Андрей ДЕРИГЛАЗОВ

В Костроме возродят 
конный извоз

Дело о «мертвых 
душах»

В окрестностях Костромы в Вол-
гу выпустили 10 тысяч пятимесяч-
ных мальков стерляди, выращенных 
на ярославском рыбоводном заводе.

Впрочем, костромских рыбаков 
эта новость не обрадует. На ред-
кость вкусная рыба занесена в Крас-
ную книгу. Мальков же выпускают 

исключительно для восстановления 
поголовья. 

Так что поймавший ее рыбак дол-
жен отпустить обратно в воду. Тех 
же, кого уличат в несоблюдении этой 
нормы, ждут проблемы с природоох-
ранной прокуратурой и возбуждение 
уголовного дела. 

Акватория Волги в районе Ко-
стромы считается наиболее благо-
приятной для стреляди.

Степан АРТАМОНОВ

На волю 
рыбку выпускаю

   знаю не знаю  доверяю         не доверяю
ВСЕГО ОПРОШЕНО                                   100
Федеральные персоны 
Медведев Д. А.  93 7  61  39
Путин В. В.  96 4  72  28
Матвиенко В. И.  74 26  12  88
Грызлов Б. В.  80 20  10  90
Нургалиев Р. Г.  76 24  8  92
Шойгу С. Г.  99 1  36  64
Миронов С. М.  65 35  12  88
Жириновский В. В. 98 2  43  57
Зюганов Г. А.  76 24  31  69
Прохоров М. Д.  42 58  5  95
    
Партии
Единая Россия  99 1  40  60
КПРФ   88 12  32  68
ЛДПР   90 10  12  88
Справедливая Россия 67 33  7  93
Правое дело  31 69  1  99
Яблоко 8  92 0  100
Патриоты России 2 98  0  100

Результаты опроса. Дата опроса 24.09.2011 

Рейтинг узнаваемости 
федеральных политиков

Рейтинг узнаваемости 
политических партий

РЕЙТИНГИ



Начало на с. 1.
Удобное недовольство
Все помнят, какие горячие споры 

и волны недовольства вызвала в свое 
время новая редакция Генерального 
плана г. Костромы. Тогда властям при-
шлось прислушаться к недовольным 
собственникам частных домов, попа-
давших под снос, и организовать в го-
родской Думе временную комиссию по 
вопросам градостроительной деятель-
ности и землепользования, к компе-
тенции которой отнесли решение всех 
спорных вопросов по Генплану. 

Возглавил эту комиссию депутат 
Алексей Ламакин, являющийся также 
председателем Федерации организаций 
профсоюзов Костромской области. На-
верное, мало кто удивится, что в число 
утвержденных корректив Генплана по-
пали две, касающиеся профсоюзной соб-
ственности. Так, было изменено функци-
ональное назначение части территории 
стадиона «Спартак», занятой рынком: 
с тех пор там уже и по бумагам торго-
вая площадка, а не стадион. Второе из-
менение напрямую касалось санатория 
«Костромской» – занятая им территория 
превратилась в зону смешанной жилой 
застройки различной этажности.

Вне закона
Еще в 1998 году санаторий «Костром-

ской» постановлением тогдашнего гу-
бернатора был отнесен к числу курортов 
регионального значения. В приложении 
к этому документу, где перечислены все 
объекты, получившие этот статус, «Ко-
стромской» упомянут первым.

А наличие у него этого статуса означа-
ет, что сменить его профиль не так про-
сто, как в большинстве других случаев. 
Статья 14 Федерального закона № 26-ФЗ 
«О природных лечебных ресурсах, лечеб-
но-оздоровительных местностях и курор-
тах», регламентирующего использование 
объектов с таким статусом разрешает ис-
пользовать курортную инфраструктуру 
только для лечения, профилактики забо-
леваний и отдыха. Статьей же 15 того же 

закона жестко оговорено сохранение этой 
специализации курортной организации в 
случае ее реорганизации. Проще говоря, 
перепрофилировать санаторий, имеющий 
официальный статус курорта, в жилой 
микрорайон этот закон запрещает.

Следующая, 16-я статья, автоматически 
относит любые курорты к разряду особо-
охраняемых природных территорий, ис-
пользование которых регламентировано 
отдельным законом. Этому же закону № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» противоречит уже сама 
приватизация земли под «Костромским». 
Согласно этому нормативному акту, зем-
ля, занятая особо охраняемой природной 
территорией, может быть только в муни-
ципальной собственности. Региональным 
же законом «Об особо охраняемых при-
родных территориях Костромской обла-
сти» оговорено, что земли, получившие 
такой статус, должны быть переведены в 
категорию особо охраняемых природных 
территорий и юридическим или физиче-
ским лицам быть переданы в собствен-
ность не могут – только в аренду.

Впрочем, как сообщили Ямщиковой 
в земельно-кадастровом бюро, там осо-
бый статус занятой санаторием площади 
отражен в документах не был, и потому 
препятствий для ее приватизации там не 
увидели. Да и в ответе, данном ей в конце 
мая директором департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области Станиславом Ива-
новым говорится, что по документам вся 
земля в черте города, включая санаторий 
«Костромской», проходит в категории 
«земли населенных пунктов».

Убитые скважины
Особенностью санатория «Костром-

ской» были две скважины с минеральной 
водой, расположенные на его территории. 
Об этих скважинах Валентина Ямщикова, 
как профессиональный гидрогеолог, мо-
жет говорить часами. Обе, по ее мнению, 
были уникальны. Первая, глубиной 720 
метров, поставляла воду с высоким содер-
жанием брома для лечебных ванн. Глу-
бина второй была более 200 метров. Из 

нее поступала слабоминерализированная 
вода, пригодная для лечения даже груд-
ных детей и беременных женщин. Произ-
водительность этой скважины была очень 
высокой – 7 кубометров воды в час.

Конечно, для полноценного функцио-
нирования скважины нуждались в ремон-
те, которым никто не занимался. А в свете 
планов по перепрофилированию терри-
тории курорта они и вовсе стали особо 
лишними. После того, как профсоюзы 
получили от департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
заключение о том, что после ликвидации 
скважин исчезнут основания говорить об 
особом статусе земли, которую занимает 
санаторий, дальнейшая их участь была 
предопределена. Обе скважины были 
ликвидированы, а теперь прокуратура в 
ответ на запросы недовольных ссылается 
в том числе и на это заключение.

Председатель Федерации организаций 
профсоюзов Костромской области Алек-
сей Ламакин, в свою очередь, считает, 
что Ямщикова в борьбе за скважины пре-
следовала исключительно шкурные ин-
тересы, поскольку организация, где она 

работает, обслуживала в том числе и их. 
Об этом он, в частности, прямо говорит в 
письме, адресованном весной главе горо-
да  Юрию Журину. А ряд ее сторонников 
он в том же документе назвал нуждающи-
мися «в принудительном психиатриче-
ском освидетельствовании».

Лишь только от жизни 
собачьей

Профсоюзные боссы поясняют свое 
решение о перепрофилировании убы-
точностью санатория и отсутствием в 
областном бюджете денег на путевки 
для льготников.  

Ямщикова утверждает, что еще в 
прошлом году заполняемость учреж-
дения составляла 100%, а поток жела-
ющих поправить в нем здоровье иссяк 
лишь, когда сам санаторий прекратил 
реализацию путевок.

Конечно, это, может быть, и не пока-
затель. Санаторно-курортная индустрия 
– сфера очень затратная, а конкуренция в 
ней высока. Особенно в наше время, ког-
да к услугам платежеспособного клиента 
и зарубежные курорты, зачастую способ-

ные предложить услуги лучшего качества 
по сопоставимой, а то и более выгодной 
цене. Чтобы переломить ситуацию, тре-
буется вкладывать очень большие деньги, 
которые просто негде взять, а отдача от 
реализации путевок столько не принесет. 
И это проблема не только отдельного са-
натория и региона, а всей индустрии го-
степриимства в целом по стране. 

Однако все это не касается вопроса о 
законности приватизации особо охраняе-
мой природной территории и перепрофи-
лирования курорта. Ямщикова уверена, 
что если не удастся отстоять «Костром-
ской», в ближайшее время аналогичная 
участь ждет и другие профсоюзные здрав-
ницы, признанные в 1998 году курортами 

тем же постановлением прежнего губер-
натора: санатории «Волга», «Колос», име-
ни Сусанина и имени Бородина.

После полугодовых безуспешных по-
пыток отстоять санаторий на местном 
уровне Валентина Ямщикова обратилась 
в Администрацию президента РФ и Гене-
ральную прокуратуру РФ.  Благодаря их 
вмешательству лед тронулся: областная 
прокуратура сочла, что земля под санато-
рием была продана незаконно, и направи-
ла в суд заявление о расторжении сделки.  

Евгений СТОРОЖИЦКИЙ

ТЕМА НОМЕРА

Страсти 
по «Костромскому»
Законность продажи земли 
под санаторием поставили 
под сомнение после вмешательства 
генеральной прокуратуры

При «правильном» 
подходе депутат 
может использовать 
недовольство горожан 
для решения личных 
шкурных вопросов

Особо охраняемая 
природная террито-
рия числится по до-
кументам как обыч-
ные земли населенных 
пунктов

РЕКЛАМА



Группа «Мотордеталь», известная ко-
стромичам одноименным заводом в За-
волжском районе города, приобрела 70% 
акций украинского ОАО «Автрамат», рас-
положенного в Харькове, сообщает укра-
инский веб-ресурс  comments.ua.

Нового владельца контрольного па-
кета акций иностранный медиа-ресурс 
характеризует как крупнейшего в СНГ 
производителя полных комплектов де-
талей цилиндропоршневой группы для 
автомобилей.

Тот же профиль и у приобретенного 
актива – характер продукции принадле-
жащего ему завода понятен из названия 
того - «Поршень».

Примерно в то же время на «Моторде-
тали» в Костроме был закончен основной 
этап строительства и подготовки к вводу 
в эксплуатацию нового литейного цеха, 
строить который начали летом, сообщает 
пресс-центр компании.  Он рассчитан на 
70 рабочих мест и будет выпускать порш-
ни для тяжелых двигателей от основных 
отечественных производителей. Плавиль-
ный участок, построенный на базе совре-
менных среднечастотных индукционных 
печей, и участок термообработки будут 
задействованы также в производстве 
поршней для новых двигателей Renault, 
о договоренностях по выпуску которых 
компания еще объявила летом.

Игорь ПАВЛОВ

Росавивация приняла решение об от-
зыве лицензии на полеты (сертификата 
эксплуатанта) у авиакомпании «Як-
Сервис», которой принадлежал разбив-
шийся в ярославском аэропорту «Тунош-
на» самолет, сообщает РИА «Новости». 
Эта катастрофа, случившаяся 7 сентября 
унесла жизни всех находившихся на бор-
ту игроков хоккейной команды «Локомо-
тив», которые летели чартерным рейсом 
на очередную игру в Минск.

Формальным поводом для отзыва 
стали нарушения, выявленные в ходе 

внеплановой проверки организации 
летной работы в компании. Впрочем, 
чиновники не особо скрывали, что 
шансов сохранить лицензию после 
случившегося у перевозчика не было.

Тем временем в офисе компании 
был проведен обыск. По информации 
Следственного комитета РФ, в его ходе 
изъяли документы, имеющие значение 
в связи с уголовным делом.

Был допрошен также единственный 
уцелевший из находившихся на борту 
самолета бортинженер Александр Си-
зов. Ему задали несколько вопросов, 
в основном касающихся фактического 
размещения пассажиров и багажа. Пе-
редний салон, по его словам, занимало 
руководство команды. Во втором рас-
положились игроки, а багаж находился 
в основном в заднем багажнике. Сизов 
также сообщил, что при предыдущем 
полете того же «Яка» тот не вызывал 
никаких нареканий.

Всего по делу допрошены порядка 
ста свидетелей, в основном это работ-
ники аэропорта. Следствие склоняется 
к тому, что главной причиной трагедии 
стал человеческий фактор – несогласо-
ванность действий экипажа.

Егор СТРОЕВ

Московская компания «Аква Стар», 
специализирующаяся на доставке воды 
на дом и в офис и продаже кулеров, за-
страховала свое оборудование, предо-
ставленное в пользование костромскому 
дилеру, на 260 миллионов рублей сроком 
на один год, сообщает Агентство страхо-
вых новостей.

В число рисков вошли пожар, зато-

пление, воздействие природных сил и 
стихийных бедствий, криминальные по-
сягательства (хищение или вандализм) и 
другие посторонние воздействия. Если в 
результате какого-либо из этих факторов 
оборудование будет уничтожено или по-
вреждено, Липецкому филиалу страховой 
компании «СОГАЗ» придется возместить 
клиенту его стоимость.

«Мотордеталь» обзавелась 
иностранным активом

У авиакомпании «Як-Сервис» 
отозвали лицензию

Костромского дилера застраховали

Чего только не придумает правя-
щая партия, чтобы остаться у власти. 
Вот изобрели народный фронт. С кем 
воевать собрались, непонятно, но 
мобилизуют всех подряд. 

Всеобщая мобилизация
Скоро в офисах общественных 

организаций впору будет таблички 
вешать, как в Великую Отечествен-
ную «Закрыто. Все ушли на фронт». 
Все вступают: от филателистов до 
инвалидов, от молодежных органи-
заций до ветеранских. Причем рядо-
вые члены этих организаций порой и 
не подозревают, что они уже моби-
лизованы. И это понятно. Все ведь 
просто делается. Легко представить 
такую картину: вызывает к себе гу-
бернатор руководителя какой-нибудь 
общественной организации и грозно 
вопрошает: «Все на фронте, а вы по-
чему в тылу окопались?»  И тот спу-
стя короткое время рапортует, что 
вся организация в едином порыве 
стройными рядами отправилась на 
передовую.  А с рядовыми членами 
лучше и не советоваться, а то еще 
получится как в Шарье.

Строптивый город
А в Шарье получилось так. Навер-

ное, руководитель всех ветеранов об-
ласти господин Балыбердин уже успел 
отрапортовать, что вверенная ему орга-
низация целиком и полностью вступила 
в народный фронт, и вдруг такая неожи-
данность. Председатель Шарьинской 
городской ветеранской организации 

Николай Петров сообщает, что они об-
судили этот вопрос и решили в ОНФ не 
вступать. Господин Балыбердин оказал-
ся сильно разочарован. В помощь себе 
даже призвал Ленина Владимира Ильи-
ча, намекнув, что тот тоже иногда шел 
на компромисс. Только вот хоть и был в 
свое время господин Балыбердин секре-
тарем обкома комсомола, но биографию 
вождя трудового пролетариата знает 
слабовато. Никогда тот не шел на ком-
промисс с властью, а уж тем более ради 
сохранения теплого местечка. Да и как 
к этой сложной исторической личности 
ни относись, с фактом, что до 1917 года 
у него этих теплых местечек и не было, 
не поспоришь. Ну разве что если эми-
грацию к таковым приравнять.

Ну, ладно, не вступила одна ветеран-
ская организация в этот самый фронт, 
делов-то? У нас же демократия, в конце 
концов. Как бы не так. История на этом не 
кончилась. 

Я тебя увольняю
«На днях меня пригласили в город-

скую администрацию, – рассказывает 
Петров. – На встрече присутствовали 
глава городского округа Эдуард Нега-
нов, руководитель шарьинского отделе-

ния «Единой России» Анатолий Краев 
и депутат областной думы от правящей 
партии Сергей Новиков. Первые двое 
молчали, а Новиков сразу заявил: «Ты 
нас не устраиваешь. Подавай заявле-
ние об уходе». Заявление подавать я не 
собираюсь. Меня избирали ветераны, 
если потребуется, они меня и переиз-
берут. А господин Новиков к нашей 
организации не имеет никакого отно-
шения».

Для такого ультиматума могут быть 
две причины, считает Новиков. Первая 
- шарьинская ветеранская организация 
выступала резко против отмены выбо-
ров главы городского округа. Вторая 
– и, по его мнению, главная – отказ от 
вступления в ОНФ, а значит, и под-
держки «Единой России». 

Скоро выборы, и «Единая Россия» 
зачищает политическую площадку от 

всех несогласных. В Шарье попали 
под раздачу ветераны. Кто следую-
щий? Видимо, чувствуя шаткость сво-
его положения, «единороссы» любыми 
средствами всех пытаются подвести к 
общему знаменателю. Чтобы все, как 
один, стройными рядами… Ну, а кто не 
«все», того уволим, даже если никакого 
права на это нет.

Вадим ЛИХАРЕВ

РЕГИОН

БИЗНЕС

Кто не «все», того уволим
Шарьинских ветеранов силком гонят на фронт

С рядовыми членами 
общественных ор-
ганизаций лучше не 
советоваться. А то 
еще получится, как в 
Шарье

Депутат от ЕР тре-
бует отставки от 
строптивого пред-
седателя, не имея на 
то никакого права

Внеплановая проверка 
выявила серьезные на-
рушения в организа-
ции летной работы

Только 20,7% объектов, отапливаемых 
Шарьинской ТЭЦ, готовы получать теп-
ло: 156 из имеющихся 754. На остальных 
не промыты и не опрессованы внутренние 
системы отопления и не устранены замеча-
ния по теплоизоляции, сообщает Наталья 
Ветрова из управления внешних коммуни-
каций «ТГК-2».

Причина в том, что городские управля-
ющие компании и товарищества собствен-
ников жилья не закончили текущий и капи-
тальный ремонт тепловых сетей и узлов в своей зоне ответственности, не сделали 
гидропневматическую промывку систем отопления и не устранили недочеты, вы-
явившиеся в предыдущем отопительном сезоне, считают в «ТГК-2». Все это не 
позволяет Шарьинской ТЭЦ выдать акты готовности конкретных объектов.

Сергей БУТАКОВ

Шарья не готова 
к отопительному сезону

Главной причиной этого стала катастрофа, унесшая 
жизни спортсменов из ярославского «Локомотива»



 «Мы едем в Грозный». Уже сама по 
себе эта фраза вызывала букет эмоций у 
всех, кому мы сообщали о нашем марш-
руте. А собеседников по пути хватало, по-
скольку мы добирались до чеченской сто-
лицы автостопом. Удивление, смешанное 
с восхищением, сквозило в их голосах: 
«Вы больные?….», «С вами всё в поряд-
ке…?». А мы к тому же ехали одни – две 
девчонки, подруги детства, с тощими 
рюкзаками, без сопровождения предста-
вителей сильного пола.  

Кто хоть раз в жизни ездил автостопом, 
знает, как это бывает. Однажды дорога 
приходит к тебе домой и говорит, что за-
бирает с собой.  И вот она простиралась 
перед нами шоссейным полотном,  пред-
лагала  приключения оптом и в розницу, 
и было  бы глупо от  них отказаться.  Да 
уж, «придурки в лучшем смысле этого 
слова». Ну разве только цель маршрута 
даже для автостопщиков была уж очень 
экстравагантной.

Страшно – аж жуть
Боялись ли мы Кавказа? Конечно, боя-

лись. Начали дрожать уже с Пятигорска, - 
тех самых «лермонтовских» мест. Но наш 
приличный опыт передвижений  автосто-
пом научил за несколько минут общения 
распознавать человека, определять его со-
циальное положение и понимать степень 
опасности. Благодарим Бога, нам почти 
всегда встречались умопомрачительно хо-
рошие попутчики, водители, провожатые, 
просто случайные люди. А может, что-то 
зависело и от нас. Ведь тут главное – су-

меть  выстроить правильные отношения 
с человеком, встречающимся на твоей 
трассе.  И, конечно, банальные доброже-
лательность и естественное поведение 
всегда добавляли очков в нашу пользу.

Итак, мы подъезжали к Грозному. 
 «Грозный – это второй Париж», - рас-

сказывали нам водители. 
«Посмотрим, посмотрим», - думали 

про себя мы, не забывая тем ни менее 
широко улыбаться и дружно кивать голо-
вами.

Танк на «встречке»
Едем мы по трассе, а по встречной по-

лосе – танк. Самый настоящий. С дулом. 
Все правильно. Мы въезжаем в Чечню. 
Пока что реалии совпадали с нашими 
ожиданиями. 

Остановка на КПП. Проверка доку-
ментов, масса вопросов, удивления-вос-
хищения, к которым мы уже привыкли, и 
банальные не только для Чечни советы из 
серии «Девочки, будьте осторожны, сей-
час много «ушлепков» на дорогах».  

Люди в камуфляже заботливо оста-
новили для нас надежную машину с 
вызывающими доверие  бородатыми во-
дителями и грозненскими номерами и 
отправили в направлении столицы Чеч-
ни. За несколько часов, проведенных в 
обществе этих приятных  джентльменов, 
мы  в полной мере прочувствовали зна-
менитое кавказское гостеприимство.  И 
вообще грозненцы  были так обходитель-
ны и галантны, так самоотверженно ре-
шали наши проблемы с обедом, поиском 

интернет-кафе,  магазинов, обменных 
пунктов и пополнением телефонных сче-
тов, что в конце дня нам  хотелось про-
сто куда-то сбежать  от них  и окунуться 
в привычную атмосферу европейского 
безразличия и одиночества. Тем более,  
мы знали, что в квартире, где мы собира-
лись остановиться на ночь, нас действи-
тельно ждал европеец – австриец Петер. 

Что интересно, Петера мы нашли через 
один из зарубежных сайтов, где ищут друг 
друга туристы со всего мира и хозяева жи-
лья, готовые их приютить. Этот аспирант 
одного из австрийских университетов за-
ехал в Чечню в качестве волонтера меж-
дународной правозащитной организации. 
Работу в ней совмещает со сбором мате-
риала для своей будущей диссертации.

Рамзан-ТВ
Мы выслушали тысячи рассказов об 

опасностях в здешних краях, о ситуации 
в городе, о том, что любые вопросы в 
республике легко решаются мудрейшим 
царем Кадыровым, и  о многих удиви-
тельных добродетелях этого человека. 
Например, о том, как он собственноруч-
но выдал ключи от новой квартиры бед-
ной вдове чеченского погибшего солдата 
(сражавшегося в рядах федеральных 
войск, а не среди боевиков), стоило ей 
только заикнуться о своем бедственном 
положении. О том, как сам посадил елоч-
ку  на открытии детского сада и строго 
сказал министрам: «Не дай Бог она засо-
хнет….» и многие другие истории. Мощ-
ное форсирование нашего мозга сперва 
дало вполне положительные результа-
ты: мы были в восторге и думали, что 
справедливость, бескорыстие и челове-
колюбие все еще существуют на нашей 
грешной Земле. Но постепенно в мозгу 
начали возникать некоторые параллели 
и стойкое ощущение, что подобное уже 
где-то было и закончилось не совсем 
красиво. Впрочем, мы все также исправ-
но кивали головами и улыбались в знак 
того, что мы со всем согласны. 

Чуть-чуть забегая вперед, скажу, что 
уже вечером на квартире у Петера мы 
из любопытства нашли в «зомбоящике» 
местный канал. Общее впечатление, ко-
торое подтвердил и Петер – передачи там 
делятся на две разновидности. Первая – 
красивая чеченская девушка (специально 
в инкубаторе их там, что ли, выращивают 
для таких целей) поет красивую чечен-
скую песню. О содержании ничего не 
скажу: песни, естественно, на чеченском. 
Но звучит действительно красиво, ничего 
не скажешь. Вторая – реалити-шоу с уча-
стием президента. Заключается в том, что 
перед Рамзаном Кадыровым стоят навы-
тяжку мужчины почтенного вида, а тот 
громко их на чеченском распекает, судя 
по интонациям. Петер рассказал, что, за-
интересовавшись, попросил местных кол-
лег перевести. Оказалось, что так и есть: 
перед камерой проходит  «разбор поле-
тов» с республиканскими и рангом ниже 
чиновниками, сопровождаемый полетами 
направо и налево чиновных голов. На-
пример, местного главного по дорожному 
строительству мудрый Рамзан обещал 
лично усадить за руль асфальтового катка, 
а ответственному за озеленение города – 
вручить лопату и саженцы, если те в от-
веденный им сжатый срок что-то там не 
устранят... Прям чем-то родным, костром-
ским повеяло…

Культурный шок
 На Кавказе женщинам крайне не ре-

комендуется ходить по улицам одним, 
без сопровождения мужчин.  Наверное, 
именно этой местной традицией можно 
объяснить  заботу, которой нас окружили 
наши новые чеченские друзья. Когда мы 
наконец прощались, они оставили нам 

номера телефонов и пообещали решить 
любые наши вопросы в пределах Чечни 
и Дагестана.  Самое интересное – позд-
но вечером, когда мы уже отдыхали и 
наслаждались привычным обществом  
европейца Петера, рассказывая ему о  
путешествиях и приключениях, наши 
«телохранители» снова позвонили и по-
беспокоились о том, как мы устроились 
и всё ли у нас в порядке. 

-Звоните, если что……, - вежливо и 
строго настаивали они.

- Спасибо,  думаю, у нас всё будет в 
порядке, не беспокойтесь, - пыталась я от-
вязаться, и для большей убедительности 
кинула опрометчивую фразу: «Да и часто 
звонить финансы не позволяют».

Буквально через несколько минут по-
сле прощания, пришло смс: «Ваш счет 
пополнен на столько-то».

Когда мы наконец остались одни, моя 
спутница привела очень точное сравне-
ние: «В Грозном гораздо меньше бы уди-
вились, иди по улице негры, а не две де-
вушки с рюкзаками». 

Проспект Путина
Сам Грозный, с его архитектурой, мра-

морным проспектом Путина и огромной 
мечетью имени Рамзана Кадырова – кра-
сивое и действительно грозное зрелище. 
Это - современный,  ухоженный, развива-
ющийся город. Наши ожидания увидеть 
раздолбанный аул со следами былой  со-
ветской «роскоши» не оправдались. 

Стеклянно-синие бизнес-центры, 
кварталы разноцветного одноэтажного 
сектора и районы многоэтажных ново-
строек европейской планировки, пере-
довой дизайн  и местные традиционные 
элементы лепнины и узоров напрочь 
убивали прочно поселившуюся в моз-
гу картинку растерзанной бомбежками, 
бедной и покалеченной чеченской столи-
цы. Пиццерии и сувенирные лавки, бу-
тики и секс-шопы, газоны посреди про-
езжей части и розарии на автостоянках 
- сравнение с Парижем было небезос-
новательным. Ну только Эйфелевой (а в 
местных реалиях, наверное, Рамзановой) 
башни не хватало. Хотя, может быть, и 
это временно.

Даже закономерные вопросы из серии 
«За чей счет банкет?» и подобных (ска-
жем, почему всего этого нет в родной Ко-
строме) представшее перед нами велико-
лепие как-то отодвигало на второй план.

В  конце дня мы вместе с Петером про-
шлись по улицам освещенного иллюми-
нацией и украшенного идеологическими 
плакатами Грозного.  Город готовился к 
празднованию месяца Рамадана. Впро-
чем, огромные плакаты с надписями в 
духе «Ахмат Кадыров – величайший по-
литик, мудрый наставник, добрый отец» 
немного задвигали в тень самого Аллаха. 
Можно ехидно ухмыльнуться? Но поди 
разбери, где и чья тут великая сермяжная 
правда. Факт – этот народ живет своими 
родовыми представлениями о добре и 
зле, отчего лично мы в тот день только 
выиграли.

Дарья КАРАВОНА,
Грозный – Кострома

ЧУЖИЕ КРАЯ

Второй Париж,
или Мечеть на фоне небоскребов

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



Регулярно получать нашу газету, как 
показали звонки в редакцию, хотят не 
только в районах ее приоритетного рас-
пространения, но и в тех частях города, на 
которые тиража пока не хватает.  

Идя навстречу пожеланиям читателей, 
мы приняли решения дать старт подпис-
ной кампании.

Подписаться вы можете в любое вре-
мя, и служба распространения начнет 
целенаправленно доставлять свежие 
номера в ваш почтовый ящик. Так что 
подписка – дополнительная гарантия и 
для тех, кто живет в районах, где газету 
уже разносят. Минимальное количество 
номеров – четыре, максимальное – по ва-
шему желанию. 

Оформить подписку очень просто. До-
статочно вырезать размещенную здесь 
квитанцию, указать в поле «Назначение 
платежа» количество номеров, которое 
вы оплачиваете, а в соответствующем 
поле – сумму платежа и посетить ближай-
шее отделение Сбербанка. Можно произ-
вести оплату по указанным в квитанции 
реквизитам и другим удобным спосо-
бом, например, через Интернет-банкинг. 
Не забудьте также заполнить графу для 
адреса (укажите в ней тот, на который мы 
будем должны приносить вам газету). 
Затем любым удобным способом пере-
дайте квитанцию с отметкой об оплате 
в редакцию: пришлите ее сканирован-
ную копию по электронной 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 вы-
шлите по почте. Доставка начнется с 
первого номера, который выйдет после 
получения 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 сюрприз: 
в самое ближайшее время мы планируем 
увеличить количество полос как мини-
мум до 12. Даже если это вынудит нас 
увеличить подписную цену (а мы сдела-

ем все, чтобы этого избежать), вы без ка-
ких-либо доплат получите ровно то коли-
чество номеров, на которое подписались, 
вне зависимости от их толщины.

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

* Обращаем ваше внимание, что комиссия, взима-
емая банками за перечисление денег, в стоимость под-
писки не включена.

Читайте 
с гарантией
Газета «Мой город – 
Кострома» объявляет 
о начале подписки

МНЕНИЕ

У моего покойного деда Виталия 
был друг Лева. Хоть он и умер, когда 
мне было всего шесть лет, я его запом-
нил (большей частью, конечно, благо-
даря семейным легендам) как человека, 
обладавшего очень высокой внутрен-
ней свободой.

Лева любил смотреть телевизор. 
Парадокс – он, всю жизнь ненавидев-
ший и ЦК и КПСС, любил смотреть 
телевизор, где те занимали большую 
часть эфира. Эта любовь привела его 
к одному так сказать «бытовому ин-
циденту». Однажды, когда Лева созер-
цал очередное выступление «дорогого 
Ильича», он не выдержал и со словами, 
самыми цензурными из которых были 
«как же ты, сука, мне надоел со своими 
бровями», плюнул в экран. Телевизор, 
который был советским до последнего 
электрона, очевидно, обиделся, рас-
строился. И взорвался, рассыпавшись 
мелкими осколками кинескопа. К сча-
стью, никто не пострадал.

Порой, когда читаешь на местных 
форумах очередные вопли на тему «что 
же нам делать с этой партией жуликов 
и воров, которые оккупировали стра-
ну» хочется, добрым словом помянуть 

Леву, дедова друга. Да ничего не делай-
те, друзья, просто живите по совести, 
живите ради себя, своих детей, род-
ных и близких, друзей. Пройдет время, 
кончится эпоха ЕР, как уже кончилась 
эпоха КПСС, кончатся и Путин, и Мед-
ведев, и даже Слюняев, а мы останем-
ся. И нам жить после них. Так давайте 
же будем свободны во все эпохи, неза-
висимо от того, кто на нас смотрит с 
телеэкрана, даже если это всего лишь 
внутренняя свобода – свобода плюнуть 
в телевизор. Поверьте – такая свобода 
тоже многого стоит.

Алекс ЛЕОНОВ

Внутренняя свобода

Громкая отставка теперь уже быв-
шего министра финансов РФ Алексея 
Кудрина наделала достаточно шума в 
новостных лентах и блогосфере.

Своим «я посоветуюсь с премьер-
министром» опальный главный финан-
сист страны никакой Америки не от-
крыл. И так все было ясно.

Да и известен уже в очень давней 
истории похожий прецедент. По одним 
сведениям, в 1574-м, а по другим – в 
1575 году Иван Грозный объявил го-
сударем касимовского хана, крещеного 
татарина Симеона Бекбулатовича. А 
сам отселился из Кремля на Петровку 
(в масштабах Москвы тех времен – к 
черту на кулички) и при визитах в ре-
зиденцию нового «царя» садился сре-
ди бояр от престола подальше. Есть 
сведения, что и письма Симеону слал: 
«…бьет тебе челом холоп твой Вань-
ка…» Ну да, как ни садись и чего ни 
пиши, бояре и прочие хорошо знали, в 
чьих руках находится судьба страны в 
общем и много кого лично в частности. 
Правда, на троне Симеон просидел не 

больше двух лет, а по некоторым све-
дениям даже меньше года. А там и в 
Тверь услали за ненадобностью, хоть и 
с почестями.

Причин тех стародавних «рокиро-
вок» не знаю. Но точно не те, что нын-
че. Иоанну Васильевичу, в отличие от 
Владимира Владимировича, Конститу-
ция в спину не дышала. И вообще не 
те были времена, когда пожизненные 
сроки дают только в суде.

А вот как раз в местах, где отбыва-
ют полученные в суде сроки, наличие 
номинального и настоящего «смотря-
щих» (в какой-то степени аналог пре-
зидента в масштабах одной отдельно 
взятой зоны или тюрьмы) очень даже 
практикуется. Отличие от нынешнего 
«тандема» лишь в том, что простые 
зеки, а зачастую даже и вполне себе 
авторитетные и впрямь не знают, в 
чьих руках реальная власть. Кстати, 
барак, где живут «смотрящий» и его 
приближенные, в тех местах именует-
ся «кремлем».

Знающие не понаслышке, что такое 
зона, часто говорят, что она представ-
ляет собой кривое зеркало государства. 
И это вполне закономерно. Но вот ког-
да и государство превращается в кри-
вое зеркало зоны – прямо как в комнате 
смеха, где отражение посетителя в од-
ном зеркале тут же искажается други-
ми, как-то не по себе становится.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома» 

Камера смеха

Телевизор, очевидно, 
обиделся и взорвался, 
рассыпавшись мелки-
ми осколками кине-
скопа



- У меня украли электрический 
счетчик, который был установлен 
на лестничной площадке. Кто и за 
чей счет должен установить но-
вый? 

По справедливости, оплатить счет-
чик и его установку должны те люди, 
которые его украли. Другой вопрос, 
что для этого их надо найти. А поэто-
му в первую очередь напишите заяв-
ление в полицию. Правда, на практи-
ке похитителей прибора учета найти 
очень сложно.

Согласно статье 543 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, або-
нент обязан обеспечивать надлежащее 

техническое состояние и безопас-
ность эксплуатируемых энергетиче-
ских сетей, приборов и оборудования 
и немедленно сообщать энергоснаб-
жающей организации об авариях, не-
исправностях приборов учета и иных 
нарушениях, возникающих при поль-
зовании энергией. Проще говоря, по 
закону вы должны сообщить о краже 
не только в полицию, но еще и в энер-
госнабжающую организацию. 

Только вот в соответствии с Прави-
лами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Жилищ-
ным Кодексом РФ электросчетчики 
вне зависимости от места их уста-
новки (в квартире или на лестничной 
площадке) не входят в состав обще-
го имущества, а значит, их ремонт и 
замена должны производиться соб-
ственниками жилья. Так что на прак-
тике нести эти расходы, как ни при-
скорбно, придется вам, а уповать на 
их возмещение только, если полиция 
найдет виновного. 

- Что принадлежит собствен-
никам жилья в многоквартирном 
доме, кроме самой квартиры?

Лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, ко-
ридоры, технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, технические 
подвалы, крыши, ограждающие не-
сущие и ненесущие конструкции 
дома, механическое, электрическое, 
санитарно- техническое и прочее 
оборудование, находящееся в доме за 
пределами или внутри помещений и 
обслуживающее больше одного по-
мещения. К общему долевому иму-
ществу также относится земельный 
участок, на котором стоит дом, с 
элементами благоустройства и озеле-
нения. Доля собственности при этом 
рассчитывается, исходя из метража 
квартиры. От него зависит и сумма, 
которую жители ежемесячно платят 
за содержание общедомового иму-
щества: чем больше метров в вашей 
квартире, тем выше плата.

- Можно ли создать товарище-
ство собственников жилья еще на 
этапе строительства дома?

Теоретически да. ТСЖ в строя-
щемся доме имеют право создать 
собственники будущего жилья. Для 
этого они должны провести общее 
собрание. Абсолютно такое же, как в 
любом многоквартирном доме. Вам 
нужно собрать владельцев будущих 
квартир и принять решение о выбо-
ре способа управления домом. Если 
это удастся, все вопросы, возникаю-
щие при строительстве и сразу после 
сдачи в эксплуатацию многоэтажки, 
будет решать гораздо проще. Другой 
вопрос, что многие участвуют в доле-
вом строительстве для последующей 
перепродажи недвижимости. Поэто-
му к некоторым моментам, возможно, 
придется возвращаться с появлением 
новых собственников.

- Слышал, что наша область 
должна получить деньги из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 
на переселение из аварийного жи-
лья. В какой стадии сейчас нахо-
дится эта программа?

Действительно, из федерального 
центра в этом году для Костромской 
области выделено 253,4 миллиона 
рублей на реализацию программы 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. В Буе, Костроме, 
Мантурове и Шарье в общей слож-
ности будут снесены 43 аварийных 
многоквартирных дома. В планах на 
этот год ликвидировать девять ты-
сяч квадратных метров аварийного 
жилья. Во всех муниципальных об-
разованиях уже определены участки 
для строительства и началось возве-
дение новых домов. По планам жи-
лье в новостройках должны полу-
чить 618 семей. 

Сергей КОСЫГИН

FAQ О ЖКХ

Кто заплатит 
за украденный счетчик?
Шансы на возмещение затрат зависят от 
расторопности полиции

Чем больше метраж 
квартиры, тем выше 
плата за общедомовое 
имущество

618 семей обещают 
переселить из ветхого 
жилья в новостройки

БИЗНЕС-TWEET
• УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Любой сложности. 
Качество. Гарантия. Скидки.
Телефон: 8(4942) 41-91-44
Ежедневно с 8:00 до 20:00

• ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, ПОРТНЫЕ
Ателье "Новинка"
бульвар Петрковского, 24
Тел. 42-49-05, 8-903-897-30-45, 
8-910-958-56-91. 

• ВЯЗАНЫЕ ИГРУШКИ НА ЗАКАЗ
Герои мультфильмов, куклы, животные 
и т.д. Ручная работа, качественно испол-
нение быстро и недорого. 
Людмила. Тел. 8-905-152-16-55 

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРИКОТАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ПОШИВ ВСЕХ ВИДОВ
ОДЕЖДЫ, ЛЮБЫЕ ВИДЫ РЕМОНТА
Ателье "Новинка"
бульвар Петрковского, 24. Тел. 42-49-05

Спецпредложение сверхмалому бизнесу
В эту рубрику мы принимаем объявления от умельцев-

частников и индивидуальных предпринимателей, оказываю-
щих услуги или предлагающих товары населению.

Формат объявления - не более 4 строчек:
- кто вы;
- что предлагаете;
- адрес (можно контакты в интернете: электронная почта, 

ICQ, скайп и др.);
- телефон.
Например: Иванов Иван Иванович, услуги грузчика, тел. 

77-77-77, e-mail: name@domen.ru. Для размещения достаточ-
но вырезать квитанцию, оплатить в любом отделении Сбер-
банка и выслать имя того, кто ее оплатил, и текст объявления 
на tweet@mgkostroma.ru.

Стоимость одной публикации - всего 50 рублей. Вы мо-
жете оплатить сразу нужное количество выходов.



ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИРАЗВИВАЕМСЯ, ИГРАЯ

(занятие для детей 2-3 лет)

Чья это фигурка,
Дымчатая шкурка,
Ждёт то снаружи, то внутри.
Это наша Мурка,
Кошечка
-кошурка,
Жмётся к двери, просит:"Отвори!"

Мама обращается к ребенку: 
- Посмотри, кто к нам в гости при-

шел? Давай поздороваемся с кошечкой, 
пожалеем ее, она замерзла, на улице 
холодно. Мурка очень любит играть 
клубочками. Посмотри, какой клубочек 
принесла нам кошка.   Потрогай, какой 
он мягкий, приятный. Давай покатаем 
его ладошкой. Здорово получается… А 
теперь другой ладошкой покатаем. Хо-
рошо получается. А почему клубочек 
так хорошо катается? …Да, потому что 
он круглый. На что похож клубочек? …
Да, на мячик. 

Мама достает рисунок с котенком и 
продолжает:

-  У Мурки есть клубочек, а у котенка 
Васьки клубочка нет. Давай ему помо-
жем и нарисуем несколько разноцвет-
ных клубочков, с которыми он сможет 
поиграть. Посмотри, как я нарисую клу-
бочек. А теперь ты, возьми карандаш 
(фломастер) и нарисуй клубочек для 
котенка. 

А мы напоминаем, что конкурс на 
поделки из осенних листьев продолжа-
ется, ждем фотографии Ваших работ по 
адресу: chief@mgkostroma.ru

Светлана РУСАНОВА

Вчера я попыталась быть великим 
Цезарем. Одновременно играла в 
«Мафию» по интернету, болтала по 
телефону с подругой на тему «Все 
мужики – прекрасные создания» и 
пекла пирожки. А потом, когда в 
«Мафии» мне не поверили и засуди-
ли,  сидела объедалась и читала про 
то, как мирные продолжают сверить 
коварным мафиози. Может, поэтому 
пирожки и показались мне такими 
вкусными.

А теперь рецепт:
Ставим вариться морковь (очи-

щенную), 5 шт.
В другой кастрюле варим яйца, 

тоже 5 шт.
И идем играть в «Мафию».
Через полчаса приходим, сливаем 

воду.
Ставим топиться 200 гр. жира 

(масла сливочного, маргарина, сме-
таны (топить не надо) и т.д.

Очищаем яйца и крошим с морко-
вью, помельче, солим . Параллельно 
говорим подружке по телефону, что 
жизнь – полосатая, как зебра, и не-
много рассуждаем на эту тему, при-
бавляя пару-тройку поговорок из рус-
ского народного фольклора о наших 
мужчинах и их отношении к жизни.

Нагреваем духовку до 250 граду-
сов.

Теперь в растопленное масло (или 
что там у нас вместо него) добавляем 
3 стакана муки, 2 яйца (сырых), соль.  
Если слишком густо (к примеру сме-
тана очень жирная), можно добавить 
воды. Ну и замешиваем тесто.

Делим тесто на кусочки, раскаты-
ваем, начинку укладываем и чайную 
ложку (без горки) сливочного масла и 
защипываем.

Выпекаем в духовке 20-25 минут. 
А потом наслаждаемся!

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Разноцветные 
клубочки 

Пирожки 
с морковью
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