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 Утром 22 ноября делегат Губернско-
го народного собора костромич Евгений 
Осокин направлялся в КВЦ «Губерн-
ский», где, как известно, состоялось это 
действо. Однако дальше вахты ему, в от-
личие от остальных участников, пройти 
не удалось.  Препирательство с охраной 
и попытки привлечь к себе внимание 
других делагатов закончились вмеша-
тельством полиции и доставлением в 
ОВД по Фабричному округу г. Костро-
мы. Вслед за ним в ОВД по Фабрич-
ному округу были доставлены двое 
журналистов, пытавшихся вмешаться 
в инцидент и говорить полицейским о 

противоправности их действий: наш 
внештатный корреспондент Виктор 
Епифанов и Алексей Молотаренко из 
газеты «Что делать?»
Хода нет

Делегатом на губернский собор Осо-
кина избрали на народном сходе в сред-
ней школе № 34. В заранее подготов-
ленный список тех, кого надо избрать, 
как это практикуется повсеместно по 
области, он не входил. Однако его вы-
ступление и неудобные вопросы из зала 
произвели такое впечатление на участ-
ников, что устроители мероприятия ни-

чего не смогли поделать. Ну не нашлось 
возможностей воздействия, как у губер-
натора на шарьинских депутатов при 
голосовании по вопросу о замене мэра 
сити-менеджером.

Но сход прошел, участники разбре-
лись в полной уверенности, что учтено 
их мнение, кого делегировать своим 
представителем на губернский собор. 
Однако справиться с неугодным (а Осо-
кин успел побывать депутатом област-
ной Думы, да и активной общественной 
деятельностью заработал репутацию не 
самой удобной нашим властям персо-
ны) делегатом, которого избрал народ, 

оказалось значительно проще. Доста-
точно было лишь дать охране на входе 
в КВЦ «Губернский» команду «не пу-
щать».

Продолжение на стр. 2

На снимке: Полицейские тащат 
Евгения Осокина в машину. На заднем 
плане наш внештатный корреспон-
дент Виктор Епифанов, пытающийся 
пояснить стражам порядка, что те 
нарушают закон.

Фото Алексея МОЛОТАРЕНКО

Вместо Губернского собора избранный 
на народном сходе делегат оказался… 
в отделении полиции
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Начало на стр. 1.
Несмотря на наличие выданного 

в областной Думе приглашения, ох-
ранники в штатском Осокина не про-
пустили. Он пытался выяснить, в чем 
дело, просил связаться с устроителя-
ми собора, в частности руководством 
регионального отделения ОНФ. Од-
нако его просто оттеснили от входа. 

Тогда делегат стал просить дру-
гих участников сообщить кому-то из 
организаторов, что его не пускают, 
возможно, по ошибке. На него никто 
не обращал внимания. Мимо шли де-
путаты областной и городской Дум, 
многие из которых знают Осокина в 
лицо. Но и они не реагировали.

«Узнал меня и приветствен-
но помахал рукой и глава города 
Юрий Журин, – говорит Осокин. – 
Но, услышав, что я не могу пройти 
на собор, поспешил скрыться вну-
три здания».

А затем к Осокину подошли по-
лицейские. После недолгих препи-
рательств его потащили в машину и 
принудительно доставили в ОВД по 
Фабричному округу Костромы. Ито-
гом попытки прорваться на сход по 
вполне законному мандату стал про-
токол об административном правона-
рушении.
Сумка взрывчатки

Наш внештатный корреспондент 
Виктор Епифанов пытался попасть 
на собор на правах журналиста. Од-
нако редакционного удостоверения 
для охраны оказалось недостаточно, 
ей потребовалось некое дополни-
тельное разрешение. Конфликтовать 
из-за этого с охраной Епифанов не 
стал, однако обратил внимание, что 
та не пускает Осокина, которого он 
знает в лицо, в частности, видел на 
сходе в 34-й школе, где того избрали 
делегатом на собор.

Когда же в дело вмешалась по-
лиция, пытался обратить внимание 
стражей порядка на противоправ-
ность их действий. Ничего крими-
нального, на его взгляд, Осокин не 
совершил, и оснований для столь су-
ровых мер не было.

«Я знаю, что Осокин – инвалид, 
поэтому, когда его загрузили в ма-
шину, поинтересовался, как он себя 
чувствует и не нужен ли врач, – рас-
сказывает Епифанов. – Тот ответил, 
что нужен. Однако экипаж стоявшей 
рядом машины «скорой помощи» ни-
чего не предпринял, сказали, что для 
этого их должна позвать полиция».

У здания «Губернского», по сло-
вам Епифанова, дежурила машина 
«скорой» с номером 252, назвать свои 
фамилии медики отказались, но со-
общили, что из восьмой бригады.

Чтобы как-то помочь Осокину, 
Епифанов взял у него на хранение 
сумку. Затем отошел в сторону и 
стал обсуждать инцидент с коллегой 
Алексеем Молотаренко из «Что де-
лать?» А вскоре к мирно беседовав-
шим журналистам подошли несколь-
ко полицейских.

Они потребовали от Епифанова 
открыть сумку под предлогом того, 
что якобы располагают информацией 
о наличии в ней взрывчатых веществ. 
Он потребовал вызвать понятых, по-
лицейские обещали и приезд сапера 
со специально обученной собакой. 
Однако уже спустя пять минут пред-
ложили Епифанову проехать в ОВД.

«Сначала меня завели в одну ма-
шину, потом сказали пересесть в дру-
гую, оставив в первой машине сум-
ку, потом с полпути вернули назад, 
– говорит Епифанов. – Теоретически 
могли и что-то подбросить в сумку».

Проехать в ОВД пришлось и Мо-
лотаренко. Предлогом стало выска-
занное удивление, что в сумке может 
оказаться мина.

«К этому и прицепились: ах, так 
вы знаете, что там мина: придется 
проехать с нами, – вспоминает Моло-
таренко. – Я ответил, что могу и на 
месте сказать: ни о какой мине ниче-
го не знаю. Нет, говорят, надо про-
ехать».

В ОВД Алексей провел не боль-
ше получаса. О мине, однако, разго-
воров не было. Беседовавшие с ним 
сотрудники Центра противодействия 
экстремизму только попросили его 
стереть все фотографии, где в кадр 
попали представители этого подраз-
деления.

«Спросил их, знают ли они, что 
это бессмысленно, ведь все можно 
легко восстановить – говорит Алек-
сей. – Ответили, что знают, но все 
равно очень просили стереть».

Матерщинник 
и крамольник

Вскоре после того, как Епифанов по-
звонил и сообщил, что доставлен в ОВД 
по Фабричному округу, с руководством 
того связался наш главный редактор. 
Сотрудник дежурной части, предста-
вившийся Алексеевым, подтвердил, что 
Епифанов находится там. Однако отка-
зался сообщить, на каком основании за-
держан журналист: «Рапортов еще нет, 
их как раз оформляют».

Оформлять первым начали Осокина. 
В кабинете дознавателя он провел боль-
ше часа. Епифанова же два с половиной 
часа продержали в тесном коридоре, 
где было негде присесть. На просьбу 
дать стул дежурный в звании майора, 
отказавшийся представиться, ответил: 
«Стульев здесь нет для вашего же блага. 
Вы их все переломали и друг друга ими 
увечите».

От работников ОВД Евгений Осокин 
узнал, что у входа в КВЦ «Губернский» 
он, оказывается, ругался матом и даже 
есть две свидетельницы, которые это 
подтверждают.

Когда же дошла очередь до Епифано-
ва, тому сообщили, что он тоже матери-
щинник. 

«Хотя не исключаю, что дознава-
тель просто перепутала протоколы: 
вместо моего взяла Осокинский», – 
предполагает он.

После такого заявления Епифанов 
отказался давать какие-либо объясне-
ния. Дознавателю пришлось пригласить 
понятых. В их присутствии он пояснил, 
что доставлен в ОВД по подозрению 
в наличии взрывчатки у себя в сумке, 
сумку с тех пор не видел, а теперь его 
записали уже в мелкие хулиганы.

«Понятые были в шоке, – говорит 
Епифанов. – Ну, действительно, не бре-
довая ли ситуация?»

В протоколе же доставления, кото-
рый Епифанову выдали на руки, ука-
зано, что его пришлось препроводить 
в полицию «для своевременного и пра-
вильного расследования дела». Какого 
дела, не уточняется.

По фактам незаконного доставле-
ния в ОВД, воспрепятствования про-
фессиональной деятельности журна-
листа с использованием служебного 
положения и пыток (так Епифанов 
расценил то, что его продержали на 
ногах больше двух часов) редакция 
обратилась в прокуратуру.

Евгений СТОРОЖИЦКИЙ
Фото Алексея МОЛОТАРЕНКО

Исключение из народа
Вместо Губернского народного собора избранный 
на одном из сходов делегат оказался… 
в отделении полиции

Народный Собор Костромской 
губернии состоялся. Но соответству-
ет ли столь громкое название меро-
приятию? 

С Костромской губернией все по-
нятно, но  слова народный и собор, 
трудно с ним сочетаются. Народный 
значит, что в нем принимают уча-
стие представители народа, лучшие 
его представители, которые прожи-
вают на территории региона, неза-
висимо от нации и вероисповедания. 
Но как определили этих лучших и 
самых достойных?  

«В октябре и ноябре во всех на-
селенных пунктах и районах  Ко-
стромской области прошло более 
500 сходов, в которых приняли уча-
стие свыше 22 тысяч человек». 

Много это или мало? По состоя-
нию на 1 июля 2011 года в области   
проживает более 564 тысяч избира-
телей. Так что  в сходах участвова-
ли менее 4 процентов населения,  в 
среднем на каждой сходке присут-
ствовало  менее 50 человек. О каком 
народном характере разговор?

Собор – это высшее собрание  вы-
борных лиц. Но о каком высшем со-
брании  выборных лиц можно вести 
речь, если население  проигнориро-
вало проведение так называемых на-
родных сходов? Народные сходы не 
организуется по указке сверху. Для 
этого население должно само дойти, 
понять, что его не устраивает.  

Перейдем к персональному соста-
ву участников  собора. Это, например, 
губернатор Игорь Слюняев, депутат 
Государственной Думы РФ Валерий 
Гальченко, Архиепископ Костром-
ской и Галичский Алексий….  

Безусловно, титульная нация в 
Костромской области русские, но 
в регионе проживают еще около 
сотни представителей других на-
циональностей. И не все они испо-
ведуют христианство, одних только 
мусульман в области около 20 ты-
сяч. Представители каких еще ре-
лигиозных конфессий участвовали 
в  Народном соборе?

4 декабря 2011 года состоятся вы-
боры в Госдуму РФ. К участию в них 
допущено  семь партий. И у народа 
есть право выбора между этими пар-
тиями. Однако что мы видим? Нас 
уже лишили  этого права! В Соборе 
участвует только одна партия. Чем 
иначе объяснить неоднократное упо-
минание лидеров лишь именно этой 
партии, идущих на выборы в Думу 
6-го созыва. Только одна партия при-
нимает наказы избирателей,  только 
она обеспокоена  их реализацией, 
только она будет контролировать их 
выполнение и только она будет за-
слушивать отчеты депутатов об  ис-
полнении этих наказов. Как сказал 
герой одного мультфильма, «просто 
прелестно». Сами средства выдели-
ли, сами и проконтролировали, край-
них не найдешь,   «рука руку моет».

В общем, не тянет это меро-
приятие на  Народный собор. Так 
– партийная сходка. А вот то, что 
количество участников сходов 
чуть перевалило за 22 тысячи че-
ловек, наверняка отражает реаль-
ную картину популярности пра-
вящей партии в нашей области. 
Но тогда встает закономерный во-
прос: если все это для рекламы од-
ной  единственной партии, за чей 
счет банкет? 

Андрей ВАУЛИН

Партийная сходка 

Епифанова достави-
ли в ОВД под предло-
гом подозрения, будто 
его в сумке взрывчат-
ка. А в полиции он 
узнал, что, оказыва-
ется, ругался матом

Журин узнал Осоки-
на и приветственно 
помахал рукой. Но, 
услышав, что того, 
несмотря на пригла-
шение, не пускают, 
поспешил скрыться в 
здании

Епифанов пытается 
увещевать полицейских

В руках та самая сумка, в которой яко-
бы была взрывчатка



Мы продолжаем публикацию ин-
тервью с бывшим заместителем гу-
бернатора, а ныне одним из самых 
последовательных его обличителей в 
Интернете Владимиром Андрейченко.

- Владимир Юрьевич, чего вы 
добивались, когда подавали на 
Слюняева в суд за матерную смс? 
Извинения?

- От этого человека лично мне ниче-
го не надо. Но по закону при вступле-
нии в силу обвинительного приговора 
суда в отношении высшего должност-
ного лица субъекта Российской Фе-
дерации это лицо автоматически ли-
шается своей должности. Так что я 
пытался освободить Костромскую 
область от  губернатора Слюняева. И 
считаю, что в судебном процессе его 
вина полностью доказана. Но наш суд 
— самый гуманный суд в мире и граж-
данина Слюняева оправдал. 

- А не боитесь, что его сменщик 
окажется еще хуже? 

- Я думаю, следующий назначенец 
будет учитывать негативный опыт 
своего предшественника. Но вообще, 
считаю, что главу региона нам надо 
выбирать.

Почему на уровне региона люди 
могут избрать криминальную лич-

ность, а на уровне страны в прези-
денты — нет? 

Это поняли практически все. Даже 
представители «Единой России». Не-
которые из них уже заявляют о необ-
ходимости возврата к выборности глав 
регионов. Даже Президент, который 
раньше говорил, что поддерживает на-
значение губернаторов, высказался, что 
через какое-то время возможно возвра-
щение к выборности. Примечательно, 
что последним регионом, который по-
сетил Медведев перед тем, как публич-
но изменить свою точку зрения, была 
как раз Костромская область. 

- А мне кажется, что сегодня нет 
разницы между выборами и назначе-
ниями. Выборные технологии подня-
лись до таких высот (или опустились 
так низко?), что мы всегда выберем 
того, кого нам привезут из Москвы. 
Скажут, что это – человек со связя-
ми, что он приведет с собой в Костро-
му средства из федерального бюдже-
та, а мы и поверим. 

- Средства из федерального бюдже-
та сегодня приходят во все регионы 
огромные: на ремонт дорог и строи-
тельство жилья для ветеранов войны, 
на обеспечение других государствен-
ных программ независимо от того, 
какие фамилии у губернаторов в тех 

регионах. Областные власти надува-
ют щеки, но при этом забывают ска-
зать, что они тут ни при чем. Ценам на 
нефть надо сказать спасибо. Как пра-
вило, все заявления из серии «если вы 
не проголосуете за того-то и того-то, за 
такую-то и такую-то партию, некому 
будет лоббировать наши интересы, и 
мы не получим деньги» ни на чем не 
основаны. Мне, как человеку, который 
на протяжении десяти лет был связан 
с  привлечением финансовых средств, 
это доподлинно известно. 

- Выходит, это просто один из ин-
струментов, применяемых в выбор-
ных технологиях?

- Да. Причем в костромских усло-
виях – все менее эффективный: люди 
все-таки начинают понимать, что к 
чему.  Почему, к примеру, от Костром-
ской области повторно не выдвигается 
Клинцевич? Ведь, если верить прессе, 
работал он на наш регион замечатель-
но! Но теперь он почему-то избирается 
от Смоленска. А дело в том, что его ав-
торитет и узнаваемость в Костромской 
области, иными словами - рейтинг, упал 
ниже плинтуса. А это грозит «Единой 
России» в Костромской области если не 
провалом, то снижением процента на 
выборах. Поэтому Клинцевич избира-
ется там, где его еще не знают. А у нас 
идет Гальченко, которого в Костроме 
не знают, но который якобы обеспечит 
финансирование. Раньше он избирался 
в Госдуму от Московской области. Те-
перь, видимо,  шансов вновь избраться  
от Подмосковья  у него нет. 

- Недавно вся страна обсуждала 
песню Андрея Макаревича о лизо-
блюдах «К нам в Холуево приезжает 
Путин». Кстати, по федеральному 
каналу ее показали. Вы встречали 
таких людей, о которых поет Мака-
ревич, в нашем городе?    

- Я с ними постоянно вынужден 
встречаться и разговаривать. Сами по 

себе они вполне безобидные, ничего 
плохого по своей воле мне не сделали. 
Наоборот, желают мне добра. «Мы тебе 
сочувствуем, – говорят они. – Мы дума-
ем точно так же, как ты. Но что подела-
ешь: мы – люди маленькие, нам жить 
надо, детей кормить. Нам сказано – мы 
выполняем». Я в течение последних 
двух лет общаюсь с представителями 
прокуратуры и судьями. В их разговорах 
со мной сквозит: мы, мол, понимаем, что 
незаконно, но это, мол, вынужденно, по-
годите немного, скоро  все закончится.

- Однажды вы заявили, что исто-
рия ваших взаимоотношений с УВД 
по Костромскому городскому округу 
и прокуратурой, свидетельствует, что 
сотрудники вышеуказанных органи-
заций руководствуются не нормами 
российского Уголовно-процессуаль-
ного кодекса, а указаниями должност-
ных лиц администрации области. От-
куда вы взяли эту свою догадку? 

- Факты, только факты. Против меня 
незаконно возбудили уголовное дело в 
2009 году. При этом было отказано в 
возбуждении уголовного дела в отно-
шении Слюняева, когда его защитни-
ку по делу об смс, государственному 
служащему, время, проведенное в суде, 
засчитывалось, как рабочее, с начис-
лением зарплаты. Между тем, когда 
главврач одной из районных больниц 
оплатил услуги адвоката за счет боль-
ницы, его судили и признали виновным 
в злоупотреблении должностными 
полномочиями. Не движется расследо-
вание уголовного дела по факту угрозы 
убийством, в котором я являюсь потер-
певшим. При этом сотрудник УВД, по-
дозреваемый в данном преступлении, 
откомандирован на год на Северный 
Кавказ. А следователь категорически 
не хочет допрашивать в качестве свиде-
теля гражданина Слюняева на предмет 
его, Слюняева, возможного участия в 
совершенном преступлении. Третий 
месяц идет судебный процесс, в кото-
ром я обвиняюсь в том, чего не было в 
природе. Но оправдательный приговор 
до 4 декабря не вынесут, не положено.

 Беседу вела 
Лидия Кириленко

ГОСТЬ НОМЕРА

Оправдательный приговор 
до выборов не полагается
Как Владимир Андрейченко пытался 
сместить губернатора

Визит в Костромскую 
область стал для Пре-
зидента последней 
каплей, заставившей 
задуматься о возвра-
щении выборности 
губернаторов
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НИ ФИГА СЕБЕ!

Вина Слюняева полно-
стью доказана, но наш 
самый гуманный в 
мире суд его оправдал

Плакаты «За Россию без жуликов и 
воров» сняли с общественного транс-
порта в Новосибирске под предлогом 
того, что они представляют собой аги-
тацию против «Единой России». Об 
этом пишет в блоге на своем сайте кан-
дидат в депутаты Госдумы от «Спра-
ведливой России» Алена Попова.

«Вы знаете, я вообще не скатываюсь 
в политические интриги и популизм 
против ЕР, но это из ряда вон. Сняли 
нашу рекламу в Новосибирске с транс-
порта со словами: «Агитация против 
«ЕР»!»  Против «ЕР» - это фраза: «За 
Россию без жуликов и воров!» Мне 
интересно, а где в этой фразе «против 
«ЕР»? Или у того, кто подписал этот 
протокол такое у самого мнение? Или 
что?», – сообщает она.

Вслед за автором дневника остается 
гадать: сам инициатор снятия плакатов 

действительно признает единороссов 
жуликами и ворами или же это тот са-
мый «услужливый дурак», который 
опаснее врага?

Предвыборные плакаты с упомина-
нием «жуликов и воров» становятся 
объектами тех или иных посягательств 
в различных городах России.

Так, в центре Архангельска в начале 
ноября неустановленные вандалы но-
чью подожгли рекламный плакат «За 
Русский север без жуликов и воров», 

также установленный эсэрами, сооб-
щает сайт петербургского выпуска га-
зеты «Мой район».

А в городе Отрадный под Самарой 
под покровом ночи сняли несколько 
плакатов, рекламирующих местно-
го кандидата от ЛДПР Александра 
Анатова. В их числе был и билборд 
с изображением самого кандидата 
и вождя его партии Владимира Жи-
риновского и надписью «Мы против 
жуликов и воров». На месте снятых 
плакатов тут же начали красоваться 
билборды «Единой России» без вы-
ходных данных.

Плакаты с рекламой кандидата от 
ЛДПР были оплачены из его избира-
тельного фонда и заверены в местном 
избиркоме, сообщает пользователь со-
циальной сети «Живой журнал» sava_
morozov, причастный к рекламному 
агентству, на щитах которого были раз-
мещены плакаты.

«Звонят из администрации и требу-
ют Анатова убрать. Типа до утра тебе 
время, чтобы Анатова не территории 
нашего муниципалитета мы до конца 

выборов не видели», – пишет он в сво-
ем онлайн-дневнике.

В распоряжении редакции есть 
также фотография, на которой видно, 
как в Костроме с рекламного щита 
снимают рекламный плакат КПРФ. 
Впрочем, текста про «жуликов и во-
ров» он не содержал.

Ростислав КОКШАГИН

Плакатные баталии
Единороссов официально признали 
жуликами и ворами?



«Есть регионы, которые инвести-
ционно привлекательные – и дело 
не только в ресурсах, а скорее в той 
политике, которую проводят реги-
ональные власти. А есть регионы, 
которые, к сожалению, даже имея 
свой потенциал, в инвестиционном 
плане выглядят не очень», – сказал  
11 ноября 2011 года  на заседании 
Госсовета в Хабаровске Президент 
РФ Дмитрий Медведев. 

Как отмечает «КоммерсантЪ», ре-
акция Минфина последовала неза-
медлительно на этом же заседании 
Госсовета: «Исполняющий обязан-
ности министра финансов Антон 
Силуанов пообещал президенту и гу-
бернаторам новации налогового зако-
нодательства, стимулирующие регио-
ны к увеличению доходов».
Очевидные пряники 

Конкретных расчетов пока нет, 
«но уже ясно: раздачи пряников в 
виде передачи налогов «на места» не 
будет» Речь идет лишь о давно обе-
щанной отмене льгот по налогам на 
имущество и землю, а также о день-
гах регионам, сумевшим продемон-
стрировать центру желание зараба-
тывать самостоятельно.

«Что касается собственно стиму-
лирующих механизмов, создания ко-
торых потребовал президент, то они, 
по мнению Антона Силуанова, уже 
заложены в системе межбюджет-
ных трансфертов, – пишет «Коммер-
сантЪ». – Эти платежи распределя-
ются на три года и не урезаются, даже 
если региону внутри этого срока уда-
ется собрать больше налогов. Другие 
два стимулирующих «очевидных пря-
ника», как сказал и. о. министра,— 
это административная оценка губер-
наторов и поощрение регионов через 
фонд развития налогового потенциа-
ла. Речь, поясним, идет о запускаемом 
с 2012 года фонде размером 10 млрд. 
руб., которые будут распределяться 
среди 20 регионов, добившихся луч-
ших показателей по трем критериям: 
росту инвестиций за три года, при-
росту промышленного производства 
и росту налоговых платежей. "Нам 
нужно в первую очередь побудить 
губернаторов заниматься экономикой 
и инвестициями в свои территории, 
а не разрабатывать мероприятия к 
праздничным датам или заниматься 
подготовкой поручений о выделении 
дополнительных средств",— пожу-
рил губернаторов и. о. министра». 

Губернатор-двоечник
Из всего вышесказанного для нас 

очень важен только один вопрос. На ка-
кие дополнительные средства из феде-
рального бюджета может рассчитывать 
Костромская область?

Если следовать логике и.о. министра 
финансов Российской Федерации, пря-
ников всего два:

• административная оценка губерна-
торов; 

• поощрение регионов через фонд 
развития налогового потенциала.

Окончательная административная 
оценка деятельности губернаторов бу-
дет выставлена по результатам про-
ведения выборов 4 декабря 2011 года 
в Государственную Думу. Но многие 
уже взяты на заметку, как отмечает ин-
формагентство «Росбизнесконсалтинг», 
губернатор Костромской области уже 
получил первый «неуд».

Практически одновременно был 
опубликован Фондом «Петербургская 
политика» и Коммуникационным 
холдингом «Минченко Консалтинг» 
Девятый рейтинг политической вы-
живаемости губернаторов, в котором 
также впервые снижена оценка дея-
тельности главы костромского  реги-
она с четырех до трех баллов.

При составлении рейтинга политиче-
ской выживаемости к сильным сторонам 
деятельности костромского губернатора 
отнесены: первое, отсутствие крупных 
скандалов; второе, низкий интерес к ре-
гиону потенциальных конкурентов.
Ручное управление

Как определяли первый критерий? 
Возникает ряд вопросов:

- что понимать под крупным сканда-
лом: конфликт губернатора, вышедший 
на федеральный уровень, или достаточ-
но регионального масштаба? Кто был 
инициатором конфликта, и кто вышел 
из него победителем?

Другой критерий: а как определить 
потенциальных конкурентов? Если из 
команды губернатора, в регионе факти-
чески введено ручное управление, и все 
вопросы решаются только по команде 
первого лица области. Для этого доста-
точно посетить форум областной адми-
нистрации, где даже вопросы перевода 
ребенка в яслях из группы в группу или 
устройства в детский сад в состоянии 
решить только губернатор, не говоря 
уже о более существенных проблемах 
региона. А может, существует некая 
папка с заявлениями «Хочу быть губер-
натором такого-то региона», и в нашей 
папке заявок меньше всех?

Прошедшие в прошлом году реги-
ональные выборы в законодательное 
собрание также не улучшили адми-
нистративную оценку деятельности 
первого лица. Путем очень сложных 
математических расчетов и пересчетов 
правящая партия кое-как сумела прео-
долеть пятидесятипроцентный барьер. 
Однако это отдельная тема, которую 
лучше будет обсудить после 4 декабря. 
А заодно сравнить показатели про-
шлогодних и только что проведенных 
выборов, на которых в обоих случаях 
лидером списка от правящей партии 
является губернатор.
Что пугает инвестора?

К слабым сторонам деятельности гу-
бернатора отнесены:

• Обвинение сына губернатора в из-
биении местного жителя.

• Упоминание В.В. Путиным в числе 
регионов, отстающих в модернизации 
здравоохранения.

• Рост протестных настроений.
• Недостаточная инвестиционная 

привлекательность.
Из слабых сторон деятельности осо-

бый интерес вызывает «недостаточная 
инвестиционная привлекательность», 
так как данный критерий прекрасно 
поддается анализу и может быть проде-
монстрирован на примере. 

На протяжении вот уже четырех 
лет из уст местных чиновников толь-

ко и слышим, какой огромный потен-
циал заложен в нашей области, как 
она инвестиционно привлекательна, 
как успешно работает совет по ин-
вестициям. Беда только в том, что 
почему-то серьезные инвесторы об-
ходят нашу область стороной.

Прав Президент Российской Феде-
рации, говоря, что инвестиционная по-
литика, которую проводят региональ-
ные власти, не устраивает инвесторов. 
Созданный же губернатором Совет по 
инвестициям не только не оказывает 
помощь, а является дополнительным 
административным барьером на пути 
привлечения инвестиций в регион.

Министерство регионального раз-
вития РФ ежеквартально публикует 
на своем сайте Доклад о ситуации в 
экономике, финансово-банковской и 
социальной сферах субъектов Россий-
ской Федерации. Сравним два доклада: 
за 9 месяцев этого года и аналогичный 
период 2010 года. Из множества по-
казателей, опубликованных в докладе, 
Костромская область за анализируемые 
периоды ни разу не упоминалась с по-
ложительной стороны, в то же время 
регион по многим показателям имеет 
или плохие, или очень плохие оценки 
(см. таблицу). По сводному индексу 
социально-экономического положения 
региона область за год опустилась с 77 
на 80 место, по другим индексам - ана-
логичная картина.
Дырка от бублика

Вернемся к обещанным Министер-
ством финансов стимулирующим «пря-
никам», а это административная оценка 
губернаторов и поощрение регионов 
через фонд развития налогового потен-
циала. С административной оценкой 
деятельности губернатора все понятно, 
область пряника не получит. Также не 
получит она пряник и за рост налогово-
го потенциала. Планы по собственным 
налоговым и неналоговым доходам уже 
три года не выполняются, следователь-
но, прироста промышленного произ-
водства и роста налоговых платежей 
нет, данные по инвестиционной при-
влекательности же приведены в табли-
це. Регион входит в двадцатку, но не 
лидеров, а аутсайдеров, следовательно, 
рассчитывать на дополнительное фи-
нансирование из федерального бюджета 
не приходится. Единственное, что реги-
он научился делать на высокопрофес-
сиональном уровне - это разрабатывать 
мероприятия к праздничным датам и 
заниматься подготовкой поручений о 
выделении дополнительных средств из 
федерального бюджета, но эта лавочка, 
видимо, закрылась.

Андрей ВАУЛИН

Созданный губернато-
ром Совет по инве-
стициям не только не 
оказывает помощь, а 
служит дополнитель-
ным административ-
ным барьером на пути 
привлечения инвести-
ций в регион

В докладах об экономи-
ческой ситуации в ре-
гионах Минрегионраз-
вития РФ за последние 
два года Костромская 
область ни разу не упо-
мянута в позитивном 
контексте

ФИНАНСЫ

Выглядим не очень
Почему не работает инвестици-
онный потенциал Костромской 
области?
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Как выглядит Костромская область в докладах Минрегионразвития РФ



ЭКОНОМИКА

Возможное банкротство МУП «Ко-
стромагорводоканал» стало достоя-
нием общественности еще в конце 
августа. На тот момент задолженность 
предприятия перед поставщиками 
составляла более 260 млн. рублей, а 
денег на его счетах не было. Инициа-
тором же процедуры выступила «Ко-
стромская сбытовая компания», кото-
рой «Костромаводоканал» задолжал 
порядка 60 млн. рублей.

Как сообщила пресс-служба Думы г. 
Костромы, депутатов тогда удивило, как 
можно из-за 60 млн. рублей банкротить 
предприятие, счет стоимости активов 
которого идет на миллиарды. Не было 
у них и уверенности, что ситуация на 
столько безнадежна, чтобы из нее нель-
зя было найти выход, не прибегая к про-
цедуре банкротства.
Секретные материалы 

На заседании думской комиссии по 
экономике и финансам, состоявшемся 
в конце сентября, депутаты, выслушав 
заместителя директора предприятия 
по экономике Сергея Зайчука и Главу 
города Юрия Журина, решили реко-
мендовать городским властям взять 
ситуацию в «Костромагорводоканале» 
под особый контроль и, как говорится в 
решении комиссии от 27 сентября 2011 
года № 147, «принять меры в отноше-
нии руководства предприятия». В свою 
очередь, администрации предприятия 
комиссия рекомендовала в кратчайшие 
сроки предоставить план антикризис-
ных мер и восстановления платежеспо-
собности и обеспечить возможность 
немедленного проведения проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
«Костромагорводоканала» городской 
Контрольно-счетной комиссией.

Надо сказать, что решение о про-
верке деятельности предприятия 
было принято еще год назад, однако 
его руководство не предоставляло 
Контрольно-счетной комиссии необ-
ходимые документы.

В решении Думы г. Костромы № 
201, принятом двумя днями позже, был 
обозначен конечный срок предложения 
антикризисных мер – 10 октября. Депу-
таты также рекомендовали городским 

властям ввести на предприятии внеш-
нее управление и обратиться в проку-
ратуру для дополнительной проверки 
деятельности предприятия и ее рассле-
дования на предмет преднамеренного 
банкротства.

«Вообще Дума уже не раз выносила 
решения рекомендовать (настаивать 
мы не имеем права) сменить руковод-
ство «Костромагорводоканала» и на-
правляла их Шадричеву, – сообщил 
депутат Думы г. Костромы Анатолий 
Носков. – Однако все они были про-
игнорированы».
Вечный больничный

Если вопрос о смене руководства 
в компетенции городских властей, то 
антикризисные меры - администрации 
предприятия. Но, несмотря на неодно-
кратные требования предложить план 
мер по нормализации финансовой ситу-
ации на нем и восстановлению его пла-
тежеспособности, обозначенные край-
ние сроки его предоставления и т.п., 
всего этого депутаты городской Думы 
так и не увидели. И, когда увидят, не в 
состоянии ответить никто.

Официально директор МУП «Ко-
стромагорводоканал» Вадим Блощи-
цын постоянно находится на боль-
ничном.

А прочие руководители предприятия 
отсылают к нему: дескать, такие вопро-
сы исключительно в его компетенции. 
И, пока он болен, на нет и суда нет.
Священная корова

Тарифы на услуги «Костромагорво-
доканала» по водоснабжению и водоот-
ведению сегодня одни из самых низких 
в области.

Так, в 2011 году для водоснабжения 
они утверждены на уровне 13,71 ру-
бля за кубометр воды, водоотведения 
– 10,59 рубля. Для сравнения, тариф на 
водоснабжение в Островском районе 
43,97 рубля, а в Бычихе – 53,6. Водо-
отведение же в Мантурово стоит 45,22 
рубля за кубометр, в Островском районе 
– 60,37 – 71,62 рубля.

Вариант повышения тарифа для «Ко-
стромагорводоканала» в Департаменте 
топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской обла-
сти не рассматривают.

В письме на имя Юрия Журина за 
подписью директора департамента 
Ольги Колесниковой от 29 сентября 
2011 года говорится, что для улучше-
ния финансовой ситуации предпри-
ятие должно сократить расходы на 
содержание работников МУП «ИРКЦ 
по ОКП» и охрану объектов, не нахо-
дящихся его балансе. 

В письме также сказано, что тарифы 
на 2011 год были и так повышены, в 
частности, для населения в среднем на 
20%, а на тех самых затратах на элек-
троэнергию, долги за которую стали по-
водом для разговора о процедуре бан-
кротства, «Костромаводоканал» даже 
сэкономил 2,6 млн. рублей.
Недешевый посредник

Все деньги с потребителей услуг 
«Костромагорводоканала» собирает 
ООО «Водоканал сервис», с которым 
для этого заключен агентский договор. 
На предприятии объясняют участие 
посредника соображениями экономии: 
если содержание необходимого для 
проведения процедуры штата обходи-
лось в 930 тысяч в месяц, то услуги по-
средника – в 900 тысяч.

Однако если внимательно почи-
тать агентский договор между «Ко-
стромагорводоканалом» и «Водока-
нал сервисом», картина откроется не 
столь радужная.

Упомянутые 900 тысяч рублей с 
учетом НДС полагаются  посреднику 
за сбор платежей только с юридиче-
ских лиц. Однако к потребителям услуг 

предприятия относится и население, 
уплачивающее за них в среднем 60 млн. 
рублей в месяц.

Вознаграждение за сбор платы с фи-
зических лиц прописано в договоре от-
дельной строкой и составляет 3,9% от 
собранной суммы с учетом НДС.

Достаточно вооружиться калькуля-
тором, чтобы получить совсем другие 
цифры. При средней собираемости, 
составляющей упомянутые 60 млн., 
3,9 процента от этой суммы составляет 
сумма в 2,34 млн. рублей. А с учетом 
фиксированного вознаграждения в 900 
тысяч за сбор платежей с юридических 
лиц получается, что услуги посредника 
обходятся «Костромагорводоканалу» в 
3,24 млн. рублей. Более чем в три раза 
дороже содержания собственного шта-
та на эти цели!

Вот такая вот занимательная арифме-
тика.

Получается, что «Костромагорводо-
канал» заключил заведомо убыточное 
соглашение. В сочетании с игнориро-
ванием рекомендаций городской Думы 
по смене руководства предприятия и са-
ботированием требований по принятию 
антикризисных мер это дает основания  
предполагать, что предприятие предна-
меренно ведут к банкротству для пере-
дачи по дешевке в «нужные» руки.

В декабре будет готовы результаты 
проверки финансово-экономической 
деятельности «Костромагорводокана-
ла», к которой все же удалось присту-
пить городской Контрольно-счетной 
комиссии. По предварительной инфор-
мации, ею уже выявлено немало серьез-
ных нарушений.

Евгений СТОРОЖИЦКИЙ

Путь к молотку?
Кто и зачем ведет к банкротству 
«Костромагорводоканал»?
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 

15:00, 03:00 Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор.
12:20 "ЖКХ".
13:20, 04:10 "Участковый 
детектив".
14:00 Другие новости.
14:20 Понять. Простить.
15:25 "Хочу знать".
16:00 Т/с "Обручальное 
кольцо".
16:55 Т/с "Предел жела-
ний".
18:00 Вечерние новости.
18:50 Давай поженимся!
19:55 "Пусть говорят".
21:00 Время.
21:30 Т/с "Фурцева".
22:30 Драма "Судьба на 
выбор".
23:35 "Познер".
00:35 Ночные новости.
00:45 "Форс-мажоры".
01:35, 03:05 Х/ф "Король".
03:20 Т/с "В паутине 
закона".

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партне-
ры".
13:00 Т/с "Тайны след-
ствия".
14:50 Вести. Дежурная 
часть.
15:05 "Ефросинья. Про-
должение". Т/с.
16:50 "Все к лучшему". Т/с.
17:55 "Здравствуй, мама!". 
Т/с.
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "Тайны след-
ствия-10".
22:50 "Выборы 2011. 
Дебаты".
23:40 "Городок".
00:40 "Вести+".
01:00 "Профилактика".
02:10 Х/ф "Империя 
Солнца".

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфиль-
мы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30 "Грязные деньги"
09:00 "Самое смешное 
видео"
09:30 Х/ф "Курьер"
11:30, 17:30, 20:30 "С.У.П".
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 22:00 Реалити-шоу 
"Мама в законе"
14:30 Д/с "За секунду до 
катастрофы"
15:30, 19:00, 23:00 "Улет-
ное видео по-русски"
16:00, 20:00, 23:30 "До-
рожные войны"
16:30 "Вне закона"
21:00 Д/с "Авиакатастро-
фы"
00:00 "Голые и смешные"
00:30 Реалити-шоу "Когда 
мама уснула"
01:30 Х/ф "Господня рыба"
03:20, 05:05 Х/ф "Блужда-
ющие звезды"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Морские 
дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю.
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 "Судебный детек-
тив".
14:40 Центр помощи 
"Анастасия".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Литейный".
21:30 Т/с "Пятницкий".
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Честный понедель-
ник.
00:25 "Школа злословия". 
Ток-шоу.
01:10 Главная дорога.
01:45 "В зоне особого 
риска".
02:20 "Один день. Новая 

версия".
02:55 Т/с "Ставка на 
жизнь".
04:55 Т/с "Сыщики".

ТНТ
06:00 "Необъ-

яснимо, но факт" - "Тайны 
красоты"
07:00, 10:40, 11:10 "Эй, 
Арнольд!" М/с
07:25 "Покемоны: алмаз и 
жемчуг" М/с
07:55 "Как говорит Джин-
джер" М/с
08:30, 09:00, 18:30, 20:30 
"Универ" Ситком
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
11:40, 12:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
12:30, 13:00 "Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" М/с
13:30 "Бен 10: инопланет-
ная сила" М/с
14:00 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:05 "Адреналин: Высо-
кое напряжение" Х/ф
18:00, 20:00 "Реальные 
пацаны" Комедия
21:00 "Мисс Конгениаль-
ность" Х/ф
23:10 "Дом-2. Город 
любви"
00:10 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:40 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:10 "Аппалуза" Х/ф
03:30, 04:00 "Два Антона"
04:30 "Школа ремонта" - 
"Романтика в шоколаде"
05:35 "Комедианты" Шоу
05:45 "Саша + Маша". 
Лучшее

MuzTV 
05:00, 01:55 "Муз-
ТВ хит"
06:30 "Муз-заряд: 
музыка, звезды, 

мульты, новости"
08:45 "PRO-обзор"
09:10 "Популяр чарт"
09:45 "Фееричный концерт 
певицы Глюк'оZы"
11:00 "Fashion Академия"
12:00 "Секрет кухни"
12:30 "Стилистика"
13:00 "Знакомство с роди-
телями"
13:30, 18:30 "Косметиче-
ский ремонт"
14:40 "Топ-модель по-
американски"
16:35 "Муз-ТВ Чарт"
17:30 "Хорошее кино"
18:00 "Кэти Перри. Исто-
рия Успеха"
19:45 "Я - супермодель!"
21:30 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"
23:25 "PRO-новости"
23:55 "Сумасшедшие 
звезды"
00:55 "Русский чарт"

КУЛЬТУРА
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 "Сестры". Х/ф
12:00 "Алтайские кержа-
ки". Д/ф
12:30 Линия жизни. Ирина 
Масленникова.
13:25, 01:15 "Сумрак ночи. 
Борис Пастернак". Д/ф
13:50, 02:30 "История 
произведений искусства". 
Д/с "Женщина, сидящая на 
пляже" Пабло Пикассо".
14:20 А.С.Пушкин. "Ме-
тель". Телеспектакль.
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
15:50 "Уилл и Девит". М/с
16:10 "Принцесса из Ман-
джипура". Т/с 13 с.
16:35 "Мир живой 
природы". Д/с "Верный 
глаз саванны. Сервал. 
Танзания".
17:05 "Исторические путе-
шествия Ивана Толстого". 
1 с.
17:30 Шедевры эпохи 
романтизма. Эдвард Григ.
18:20 "Альберобелло - 
столица "трулли". Д/ф
18:35 "Искусство Испа-
нии". Д/с "Мавританский 
юг".
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная 
классика...".
20:45 Острова. Роман 
Кармен.
21:25, 01:40 Academia. 
Н.Басовская. "Карл VII и 
Жанна д'Арк". 1 л.
22:15 "Тем временем".
23:00 "Елена Образцова. 
Люди. Опера. Жизнь". П 1.
23:50 "Пепи, Люси, Бом и 
остальные девушки" Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ СРЕДА, 30 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 03:00 

Новости.
05:05 "Доброе утро".
07:05 Выборы - 2011. По 
окончании - "Доброе утро".
09:20 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор.
12:20 "ЖКХ".
13:20 "Участковый 
детектив".
14:00 Другие новости.
14:20 Понять. Простить.
15:25 "Хочу знать".
16:00 Т/с "Обручальное 
кольцо".
16:55 Т/с "Предел жела-
ний".
18:00 Вечерние новости.
18:25 Выборы - 2011.
18:50 Давай поженимся!
19:55 "Пусть говорят".
21:00 Время.
21:30 Т/с "Фурцева".
22:30 "Три семьи".
23:35 Ночные новости.
00:00 "Terra Nova".
00:55 Х/ф "Святоша".
03:05 Х/ф "Миссия спа-
сения".

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партне-
ры".
13:00 Т/с "Тайны след-
ствия".
14:50 Вести. Дежурная 
часть.
15:05 "Ефросинья. Про-
должение". Т/с.
16:50 "Все к лучшему". Т/с.
17:55 "Здравствуй, мама!". 
Т/с.
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "Тайны след-
ствия-10".
22:50 "Выборы 2011. 
Дебаты".
23:40 Т/с "Ликвидация".
00:40 "Вести+".
01:00 "Профилактика".
02:10 "Честный детектив".
02:40 Х/ф "Молодой 
Эйнштейн".
04:25 "Городок". Дайджест.

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфиль-
мы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30 "Грязные деньги"
09:00 "Самое смешное 
видео"
09:30, 01:30 Х/ф "Голубая 
стрела"
11:30, 17:30, 20:30 "С.У.П".
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 22:00 Реалити-шоу 
"Мама в законе"
14:30 Д/с "За секунду до 
катастрофы"
15:30, 19:00, 23:00 "Улет-
ное видео по-русски"
16:00, 20:00, 23:30 "До-
рожные войны"
16:30 "Вне закона"
21:00 Д/с "Авиакатастро-
фы"
00:00 "Голые и смешные"
00:30 Реалити-шоу "Когда 
мама уснула"
03:25 Т/с "Закон и порядок. 
Преступные намерения 7"
04:20 Х/ф "Прощение"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Морские 
дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Внимание: розыск!".
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 "Судебный детек-
тив".
14:40 Центр помощи 
"Анастасия".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Литейный".
21:30 Т/с "Пятницкий".
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Формат А4".
00:35 "ГРУ. Тайны военной 
разведки". Ф 6 "Бомба от 
ГРУ: как мы перехитрили 

Америку".
01:30 Кулинарный по-
единок.
02:35 "Один день. Новая 
версия".
03:05 Т/с "Ставка на 
жизнь".
04:55 Т/с "Сыщики".

ТНТ
06:00 "Необъ-

яснимо, но факт" - "Новые 
энергии"
07:00, 10:40, 11:10 "Эй, 
Арнольд!" М/с
07:25 "Покемоны: алмаз и 
жемчуг" М/с
07:55 "Как говорит Джин-
джер" М/с
08:30, 09:00, 18:30, 20:30 
"Универ" Ситком
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
11:40, 12:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
12:30, 13:00 "Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" М/с
13:30 "Бен 10: инопланет-
ная сила" М/с
14:00 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
15:45 "Мисс Конгениаль-
ность" Х/ф
18:00, 20:00 "Реальные 
пацаны" Комедия
21:00 "Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и 
опасна" Х/ф
23:10, 02:10 "Дом-2. Город 
любви"
00:10 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:40 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:10 "СуперИнтуиция"
03:10 "Побочные эффекты" 
Х/ф
05:05 "Два Антона"
05:35, 05:45 "Комедианты" 
Шоу

MuzTV 
05:00, 06:00, 09:30, 
23:25 "PRO-
новости"

05:05, 06:05, 01:55 "Муз-ТВ 
хит"
06:30 "Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты, новости"
09:10 "Мультфильмы"
10:00 "Русский чарт"
11:00 "10 Самых звездных 
малышек"
11:30 "Танцуй" "
12:00 "Звездная гордость"
13:00, 17:30 "Соблазны с 
Машей Малиновской"
13:30, 18:30 "Косметиче-
ский ремонт"
14:40 "Топ-модель по-
американски"
16:35 "10 поводов влю-
биться"
18:00 "Танцуй"
19:45 "Я - супермодель!"
21:30 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"
23:55 "Звездная конку-
ренция"
00:55 "TopHit чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 "Продается медвежья 
шкура". Х/ф
12:25 "Искусство Испа-
нии". Д/с "Мавританский 
юг".
13:20 "Елена Образцова. 
Люди. Опера. Жизнь". П 1.
13:50 "Мой Эрмитаж".
14:15 "Ольга Сергеевна". 
Т/с 1 с.
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
15:50 "Уилл и Девит". М/с
16:10 "Принцесса из Ман-
джипура". Т/с 14 с.
16:35 "Мир живой приро-
ды". Д/с "Олень-морепла-
ватель из Японии".
17:05 "Исторические путе-
шествия Ивана Толстого". 
2 с.
17:30 Шедевры эпохи ро-
мантизма. Гектор Берлиоз.
18:35 "Искусство Ис-
пании". Д/с "Мрачное 
сердце".
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. "Рос-
сия и Балтия".
20:45 "День - Рафаэль". Д/ф
21:25, 01:55 Academia. 
Н.Басовская. "Карл VII и 
Жанна д'Арк". 2 л.
22:15 "Игра в бисер". 
Ток-шоу.
23:00 "Елена Образцова. 
Люди. Опера. Жизнь". П 2.
23:50 "Нескромное обая-
ние порока" Х/ф
01:30 "Пир на весь мир".
02:40 "Альберобелло - 
столица "трулли". Д/ф

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 03:00 

Новости.
05:05 "Доброе утро".
07:05 Выборы - 2011. По 
окончании - "Доброе утро".
09:20 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор.
12:20 "ЖКХ".
13:20 "Участковый 
детектив".
14:00 Другие новости.
14:20 Понять. Простить.
15:25 "Хочу знать".
16:00 Т/с "Обручальное 
кольцо".
16:55 Т/с "Предел жела-
ний".
18:00 Вечерние новости.
18:25 Выборы - 2011.
18:50 Давай поженимся!
19:55 "Пусть говорят".
21:00 Время.
21:30 Т/с "Фурцева".
22:30 "Среда обитания".
23:35 Ночные новости.
00:00 "Убийство".
01:10, 03:05 Х/ф "Дитя 
человеческое".
03:15 Х/ф "Горный 
патруль".

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партне-
ры".
13:00, 21:00 Т/с "Тайны 
следствия".
14:50 Вести. Дежурная 
часть.
15:05 "Ефросинья. Про-
должение". Т/с.
16:50 "Все к лучшему". Т/с.
17:55 "Здравствуй, мама!". 
Т/с.
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
22:50 "Выборы 2011. 
Дебаты".
23:40 Т/с "Ликвидация".
00:40 "Вести+".
01:00 "Профилактика".
02:10 "Горячая десятка".
03:15 Х/ф "Скрой у всех 
на виду".

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфиль-
мы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30 "Грязные деньги"
09:00 "Самое смешное 
видео"
09:30, 01:30 Х/ф "Золото 
партии"
11:30, 17:30, 20:30 "С.У.П".
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 22:00 Реалити-шоу 
"Мама в законе"
14:30 Д/с "За секунду до 
катастрофы"
15:30, 19:00, 23:00 "Улет-
ное видео по-русски"
16:00, 20:00, 23:30 "До-
рожные войны"
16:30 "Вне закона"
21:00 Д/с "Авиакатастро-
фы"
00:00 "Голые и смешные"
00:30 Реалити-шоу "Когда 
мама уснула"
03:20 Т/с "Закон и порядок. 
Преступные намерения 7"
04:15 Х/ф "Мистификатор"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Морские 
дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "В зоне особого 
риска".
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 "Судебный детек-
тив".
14:40 Центр помощи 
"Анастасия".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Литейный".
21:30 Т/с "Пятницкий".
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Формат А4".
00:35 "Внимание: розыск!".
01:15 Квартирный вопрос.
02:20 "Один день. Новая 
версия".
03:00 Т/с "Ставка на 

жизнь".
04:55 Т/с "Сыщики".

ТНТ
06:00 "Необъ-

яснимо, но факт" - "Магия 
чисел"
07:00, 10:40, 11:10 "Эй, 
Арнольд!" М/с
07:25 "Покемоны: алмаз и 
жемчуг" М/с
07:55 "Как говорит Джин-
джер" М/с
08:30, 09:00, 18:30, 20:30 
"Универ" Ситком
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
11:40, 12:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
12:30, 13:00 "Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" М/с
13:30 "Бен 10: инопланет-
ная сила" М/с
14:00 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
15:45 "Мисс Конгениаль-
ность 2: Прекрасна и 
опасна" Х/ф
18:00, 20:00 "Реальные 
пацаны" Комедия
21:00 "Замерзшая из Май-
ами" Х/ф
23:00, 02:00 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "СуперИнтуиция"
02:55 "Злодеи из глубинки" 
Х/ф
04:45, 05:15 "Два Антона"
05:45 "Комедианты" Шоу

MuzTV 
05:00, 06:00, 09:30, 
23:25 "PRO-
новости"

05:05, 06:05, 01:55 "Муз-ТВ 
хит"
06:30 "Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты, новости"
09:10 "Мультфильмы"
10:00 "TopHit чарт"
11:00 "10 самых звездных 
хулиганов"
11:30, 18:00 "Танцуй"
12:00 "Звездные бизнес-
леди"
13:00, 17:30 "Соблазны с 
Машей Малиновской"
13:30, 18:30 "Косметиче-
ский ремонт"
14:40 "Топ-модель по-
американски"
16:35 "10 поводов влю-
биться"
19:45 "Я - супермодель!"
21:30 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"
23:55 "Звездная бледность"
00:55 "Муз-ТВ Чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 "Пристань на том 
берегу". Х/ф
12:25 "Искусство Ис-
пании". Д/с "Мрачное 
сердце".
13:20 "Елена Образцова. 
Люди. Опера. Жизнь". П 2.
13:50 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер.
14:15 "Ольга Сергеевна". 
Т/с 2 с.
15:25 "Гончарный круг". 
Д/ф
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
15:50 "Уилл и Девит". М/с
16:10 "Принцесса из Ман-
джипура". Т/с 15 с.
16:35 "Мир живой при-
роды". Д/с "Любители 
поваляться в грязи. Гиппо-
потамы Танзании".
17:05 "Исторические путе-
шествия Ивана Толстого". 
3 с.
17:30 Шедевры эпохи 
романтизма. Антонин 
Дворжак.
18:20, 02:40 "Монастырь 
Лорш и Альтенмюнстер. 
В поисках исчезнувшего 
аббатства". Д/ф
18:35 "Искусство Ис-
пании". Д/с "Мистический 
север".
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.
20:45 "Пар всемогущий".
21:10 "Босра. Бастион на 
Востоке". Д/ф
21:25, 01:55 Academia. 
Т.Каларко. "Будущие кван-
товые технологии".
22:15 Магия кино.
23:00 "Елена Образцова. 
Люди. Опера. Жизнь". П 3.
23:50 "Кика" Х/ф
01:45 Н.Рота "Прогулка с 
Феллини".

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 03:00 

Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20 Контрольная за-
купка.
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор.
12:20 "ЖКХ".
13:20, 04:20 "Участковый 
детектив".
14:00 Другие новости.
14:20 Понять. Простить.
15:25 "Хочу знать".
16:00 Т/с "Обручальное 
кольцо".
16:55 Т/с "Предел жела-
ний".
18:00 Вечерние новости.
18:50 Давай поженимся!
19:55 "Пусть говорят".
21:00 Время.
21:30 Т/с "Фурцева".
22:30 "Человек и закон".
23:35 Ночные новости.
00:00 "Подпольная 
империя".
01:05, 03:05 Х/ф "Мачеха".
03:30 Т/с "В паутине 
закона".

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партне-
ры".
13:00, 21:00 Т/с "Тайны 
следствия".
14:50, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть.
15:05 "Ефросинья. Продол-
жение". Т/с.
16:50 "Все к лучшему". 
Т/с.
17:55 "Здравствуй, мама!". 
Т/с.
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
22:50 "Выборы 2011. 
Дебаты".
23:40 Т/с "Ликвидация".
00:40 "Вести+".
01:00 "Профилактика".
02:10 Х/ф "Из вечности".
03:55 "Комната смеха".

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфиль-
мы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30 "Грязные деньги"
09:00 "Самое смешное 
видео"
09:30, 01:30 Х/ф "Дежа 
вю"
12:00, 17:30, 20:30 "С.У.П".
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 22:00 Реалити-шоу 
"Мама в законе"
14:30 Д/с "За секунду до 
катастрофы"
15:30, 19:00, 23:00 "Улет-
ное видео по-русски"
16:00, 20:00, 23:30 "До-
рожные войны"
16:30, 17:00 "Вне закона"
21:00 Д/с "Авиакатастро-
фы"
00:00 "Голые и смешные"
00:30 Реалити-шоу "Когда 
мама уснула"
03:45 Т/с "Закон и порядок. 
Преступные намерения 7"
04:40 Х/ф "Заговор скур-
латаев"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Морские 
дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Медицинские 
тайны".
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 "Судебный детек-
тив".
14:40 Центр помощи 
"Анастасия".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показы-
ваем". Ток-шоу.
19:40 Т/с "Литейный".
20:45 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. "Локомо-
тив" (Россия) - "Штурм" 
(Австрия). Прямая транс-
ляция.
22:55 Сегодня. Итоги.
23:15 "Женский взгляд".
00:05 "Всегда впереди. 
Санкт-Петербургский 

Государственный Универ-
ситет".
01:00 Дачный ответ.
02:00 Х/ф "Один день".
03:55 "Лига Европы 
УЕФА. Обзор".
04:25 Спасатели.
04:55 Т/с "Сыщики".

ТНТ
06:00 "Необъ-
яснимо, но факт" 

- "Жизнь мумий"
07:00, 10:40, 11:10 "Эй, 
Арнольд!" М/с
07:25 "Покемоны: алмаз и 
жемчуг" М/с
07:55 "Как говорит Джин-
джер" М/с
08:30, 09:00, 18:30, 20:30 
"Универ" Ситком
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
11:40, 12:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
12:30, 13:00 "Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" М/с
13:30 "Бен 10: инопланет-
ная сила" М/с
14:00 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:15 "Замерзшая из 
Майами" Х/ф
18:00, 20:00 "Реальные 
пацаны" Комедия
21:00 "Вид сверху лучше" 
Х/ф
23:00, 02:00 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "СуперИнтуиция"
02:55 "Месть мертвецов" 
Х/ф
04:55, 05:25 "Два Антона"

MuzTV 
05:00, 06:00, 09:30, 
23:25 "PRO-
новости"
05:05, 06:05, 01:55 

"Муз-ТВ хит"
06:30 "Добрый Монинг"
09:10 "Мультфильмы"
10:00 "Муз-ТВ Чарт"
11:00 "10 самых звездных 
обманщиков"
11:30, 18:00 "Танцуй"
12:00 "Горячие звездные 
штучки"
13:00, 17:30 "Соблазны с 
Машей Малиновской"
13:30, 18:30 "Косметиче-
ский ремонт"
14:40 "Топ-модель по-
американски"
16:35 "10 поводов влю-
биться"
19:45 "Я - супермодель!"
21:30 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"
23:55 "Звездный зимний 
спорт"
00:55 "Big Love Чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 "Африканыч". Х/ф
12:25 "Искусство Испании". 
Д/с "Мистический север".
13:20 "Елена Образцова. 
Люди. Опера. Жизнь". П 3.
13:50 "Штрих и слово. 
Очерки о книжной графи-
ке ХХ века".
14:15 "Ольга Сергеевна". 
Т/с 3 с.
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
15:50 "Уилл и Девит". М/с
16:10 "Принцесса из Ман-
джипура". Т/с 16 с.
16:35 "Мир живой при-
роды". Д/с "Птица, которая 
летает под водой. Атланти-
ческий тупик из Исландии".
17:05 "Исторические путе-
шествия Ивана Толстого". 
4 с, закл.
17:30 "Билет в Большой".
18:10 "Гринвич - сердце 
мореплавания". Д/ф
18:25 "Антонио Гауди - 
архитектор от бога". Д/ф
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:45 "Танцевальный 
провокатор. Евгений 
Панфилов". Д/ф
21:25 Academia. 
Л.Марголис. "ВИЧ: что мы 
знаем и чего не знаем, что-
бы остановить эпидемию 
СПИДа".
22:15 Культурная рево-
люция.
23:00 "Елена Образцова. 
Люди. Опера. Жизнь". П 
4, закл.
23:50 "Цветок моей 
тайны" Х/ф
01:35 Пять каприсов 
Н.Паганини.
01:55 Academia. 
Л.Марголис. "ВИЧ: что мы 
знаем и чего не знаем, что-
бы остановить эпидемию 
СПИДа"
02:40 "Босра. Бастион на 
Востоке". Д/ф
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ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 15:00 
Новости.

05:05 "Доброе утро".
09:20 Контрольная за-
купка.
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор.
12:00 Обращение Пре-
зидента РФ Дмитрия 
Медведева к гражданам 
России. По окончании - 
Новости.
12:20 "ЖКХ".
13:20, 05:10 "Участковый 
детектив".
14:00 Другие новости.
14:20 Понять. Простить.
15:25 "Хочу знать".
16:00 Т/с "Обручальное 
кольцо".
16:55 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Поле чудес".
19:55 "Пусть говорят".
21:00 Время.
21:30 "Высоцкий. Послед-
ний год".
22:35 "Высоцкий. Послед-
ний концерт".
23:40 Х/ф "Гладиатор".
02:35 Х/ф "Как выйти за-
муж за миллионера".
04:20 Т/с "В паутине 
закона".

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "Мусульмане".
09:10 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:10 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:40, 14:30, 16:30 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12:00 Обращение Пре-
зидента РФ Дмитрия 
Медведева к гражданам 
России.
12:05 "Кулагин и партне-
ры".
13:00, 04:15 "Мой 
серебряный шар. Евгений 
Евстигнеев".
14:50 Вести. Дежурная 
часть.
15:05 "Ефросинья. Продол-
жение". Т/с.
16:50 "Все к лучшему". 
Т/с.
17:55 "Здравствуй, мама!". 
Т/с.
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 "Юрмала - 2011".
22:50 "Выборы 2011. 
Дебаты".
23:40 Х/ф "Свой-Чужой".
01:45 Х/ф "Письма с 
Иводзимы".

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфиль-
мы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30 "Грязные деньги"
09:00 "Самое смешное 
видео"
09:30 Х/ф "Вий"
11:10, 15:30, 19:00, 23:00 
"Улетное видео по-русски"
11:30, 17:30, 20:30 "С.У.П".
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 22:00 Реалити-шоу 
"Мама в законе"
14:30 Д/с "За секунду до 
катастрофы"
16:00, 20:00, 23:30 "До-
рожные войны"
16:30 "Вне закона"
21:00 Д/с "Авиакатастро-
фы"
00:00 "Голые и смешные"
00:30 Реалити-шоу "Когда 
мама уснула"
01:30 Х/ф "Комната по-
терянных игрушек"
03:35 Т/с "Закон и порядок. 
Преступные намерения 7"
04:30 Х/ф "Господня рыба"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Морские 
дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:25 Спасатели.
10:55 "До суда".
12:00 Обращение Пре-
зидента РФ Дмитрия 
Медведева к гражданам 
России.
12:05 Суд присяжных.
13:25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт".

14:40 Центр помощи 
"Анастасия".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показы-
ваем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Литейный".
21:30 Т/с "Пятницкий".
23:30 Х/ф "Прятки".
01:20 Х/ф "Дикая река".
03:35 Т/с "Ставка на 
жизнь".

ТНТ
06:00 "Необъясни-

мо, но факт" - "Жизнь за 
янтарь"
07:00, 10:40, 11:10 "Эй, 
Арнольд!" М/с
07:25 "Покемоны: алмаз и 
жемчуг" М/с
07:55 "Как говорит Джин-
джер" М/с
08:30, 09:00, 18:30 "Уни-
вер" Ситком
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
11:40, 12:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
12:30, 13:00 "Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" М/с
13:30 "Бен 10: инопланет-
ная сила" М/с
14:00 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:10 "Вид сверху лучше" 
Х/ф
18:00 "Реальные пацаны" 
Комедия
20:00 "Битва экстрасенсов"
21:00 "Комеди Клаб"
22:00 "Comedy Баттл. 
Кастинг"
23:00, 02:00 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "СуперИнтуиция"
02:55 "Гамильтоны" Х/ф
04:40, 05:10 "Два Антона"
05:40 "Комедианты" Шоу

MuzTV 
05:00, 06:00, 09:30, 
23:25 "PRO-
новости"

05:05, 06:05, 02:25 "Муз-
ТВ хит"
06:30 "Добрый Монинг"
09:10 "Мультфильмы"
10:00 "Big Love Чарт"
11:00 "Стилистика"
11:30 "Танцуй" "
12:00 "Звездные бизнес-
леди"
13:00, 17:30 "Соблазны с 
Машей Малиновской"
13:30, 18:30 "Косметиче-
ский ремонт"
14:40 "Топ-модель по-
американски"
16:35 "10 поводов влю-
биться"
18:00 "Танцуй"
19:45 "Я - супермодель!"
20:35 "Самые сексуальные 
супермодели"
21:30 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"
23:55 "Русский чарт"
00:55 "v_PROkate"
01:25 "Sexy Чаc"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 
Новости культуры
10:20 "Старый наездник". 
Х/ф
12:10 "Нефертити". Д/ф
12:20 "Антонио Гауди - 
архитектор от бога". Д/ф
13:20 "Елена Образцова. 
Люди. Опера. Жизнь". П 
4, закл.
13:45 Письма из провин-
ции. Якутск.
14:15 "Ольга Сергеевна". 
Т/с 4 с.
15:50 "Уилл и Девит". М/с
16:10 "Тигренок на под-
солнухе". М/ф
16:20 За семью печатями.
16:50 Заметки натура-
листа.
17:20 Гала-концерт 
Международного 
музыкального фестиваля 
"Crescendo".
18:55 "Смехоностальгия".
19:45 "Сергей Баневич. 
Современник своего 
детства".
20:15 "Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова". 
Х/ф
22:35 Линия жизни. Ака-
демик В.Фортов.
23:50 "Живая плоть" Х/ф
01:30 "Кто там...".
01:55 "Свингл Сингерс". 
Концерт в Москве.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 

Новости.
06:10 Х/ф "Корабль-при-
зрак".
07:20 Играй, гармонь 
любимая!
08:10 М/с "Джейк и пира-
ты из Нетландии", "Гуфи 
и его команда".
09:00 Умницы и умники.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак.
10:55 "Евгений Миронов. 
"Фамилия обязывает".
12:15 "Среда обитания".
13:20 Х/ф "Приходите 
завтра..."
15:10 "Екатерина Ва-
сильева. Из тени в свет 
перелетая".
16:15 Х/ф "Единственно-
му, до востребования".
18:00 Вечерние новости.
18:20 "Кто хочет стать 
миллионером?".
19:25 "Болеро".
21:00 Время.
21:15 "МУР. "Артисты".
22:15 Прожекторперис-
хилтон.
22:50 "Что? Где? Когда?"
00:00 "Николай Носков. 
"Это здорово!" Юбилей-
ный концерт.
01:25 Х/ф "Шоколад".
03:45 Х/ф "Девчонки".

РОССИЯ 1
05:05 Х/ф "Грустная дама 
червей".
06:35 "Сельское утро".
07:05 "Диалоги о живот-
ных".
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вести-Москва.
08:20 "Военная про-
грамма".
08:50 "Субботник".
09:30 "Городок". Дайд-
жест.
10:05 "Батюшки особого 
назначения".
11:20 Вести. Дежурная 
часть.
11:55 "Подари себе 
жизнь".
12:25 "Цвет войны. Битва 
за Москву".
13:10, 14:30 Т/с "Когда 
растаял снег".
17:05 "Новая волна - 
2011". Лучшее.
18:55 Шоу "Десять мил-
лионов".
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Домработ-
ница".
22:30 "Евровидение - 
2011".
00:35 "Девчата".
01:10 Х/ф "Деннис-му-
читель".
03:10 Х/ф "Автоответчик: 
Удаленные сообщения".
04:45 "Комната смеха".

ПЕРЕЦ
06:00, 08:30 
Мультфильмы

06:20 Х/ф "Вий"
08:00 "Тысяча мелочей"
09:40 Х/ф "Винт"
11:30, 20:00 "Что делать?"
12:30 Шоу "Обмен 
женами"
13:30 "Грязные деньги"
14:30 Д/с "За секунду до 
катастрофы"
15:30, 03:30 Х/ф "Туда, 
где живет счастье"
17:45, 01:30 Х/ф "Амери-
канский ниндзя"
19:50, 23:00, 05:30 "Улет-
ное видео по-русски"
21:00 "Улетное видео"
22:00 Реалити-шоу "Мама 
в законе"
23:30 "+100500"
00:00 "Голые и смешные"
00:30 Реалити-шоу "Когда 
мама уснула"

НТВ
05:30 Т/с "Аэро-

порт".
07:25 Смотр.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.
08:20 Лотерея "Золотой 
ключ".
08:45 "Академия кра-
соты".
09:20 "Готовим".
10:20 Главная дорога.
10:55 Кулинарный по-
единок.
12:00 Квартирный во-

прос.
13:20 Своя игра.
14:15, 16:20, 19:25 Т/с 
"Дикий".
23:55 "ДиДюЛя. Большой 
концерт в Кремле!"
01:00 Х/ф "Реквием для 
свидетеля".

ТНТ
06:00, 06:25 "Эй, 

Арнольд!" М/с
07:00, 07:25 "Жизнь и 
приключения робота-под-
ростка" М/с
07:55 "Как говорит Джин-
джер" М/с
08:30, 09:00, 10:00 "Жен-
ская лига: парни, деньги 
и любовь" Комедия
09:30 "Бигабум" Лотерея
10:30 "Школа ремонта"
11:30 "Ешь и худей!"
12:00 "Шопоголики" Д/ф
13:00, 17:00 "Comedy 
Woman"
14:00, 22:00 "Комеди 
Клаб"
15:00 "Битва экстрасен-
сов"
16:00, 04:00 "СуперИн-
туиция"
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
"Реальные пацаны" 
Комедия
20:00 "Время ведьм" Х/ф
23:00 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Ху из Ху"
01:00 "Эпидемия" Х/ф
03:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
05:00 "Школа ремонта" 
- "Винтажная нега для 
Лиды и Олега"

MuzTV 
05:00, 02:45 "Муз-
ТВ хит"
07:30 "Наше"

08:30 "PRO-новости"
09:00 "TopHit чарт"
10:00 "Хорошее кино"
10:30 "Скорая Модная 
Помощь"
11:00 "10 самых обая-
тельгных звезд"
11:30 М/ф "Малыш и 
Карлсон"
11:55 М/ф "Карлсон 
вернулся"
12:10 "Fashion Академия"
13:10 "Популяр чарт"
13:40 "Косметический 
ремонт"
17:50 Х/ф "Крутая Джор-
джия"
20:00 "БезУМно краси-
вые"
22:05 "10 cамых сексуаль-
ных женщин по версии 
журнала Maxim"
22:35 "PRO-обзор"
23:05 "Даже не думай"
00:50 "Playboy: разденьте 
девушку"
01:50 "Sex-битва"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 "Черт с портфе-
лем". Х/ф
11:45 Личное время. 
Ольга Кабо.
12:15 Мультфильмы.
13:30 "Очевидное - не-
вероятное".
14:00 Игры классиков. 
Владимир Горовиц.
15:00 Спектакль "Кошка 
на раскаленной крыше".
18:00 Большая семья. 
Владимир Хотиненко.
18:55 "Ностальгия по 
романсу. Владимир 
Чернов".
19:55 "Величайшее 
шоу на Земле. Пабло 
Пикассо".
20:35 "Петр Первый". 
Х/ф
23:45 "Герой не нашего 
времени. Николай Си-
монов".
00:25 "Британский инди-
рок". Д/с 6 с, закл.
01:15 "Украина. Парк 
Софиевка". Д/ф
01:45 "Королевская 
игра". М/ф для взрос-
лых.
01:55 Легенды мирового 
кино. Робер Оссейн.
02:25 Заметки натура-
листа.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф 

"Дело было в Пенькове".
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости.
07:50 Армейский мага-
зин.
08:25 М/с "Джейк и пира-
ты из Нетландии", "Гуфи 
и его команда".
09:15 Здоровье.
10:15 "Непутевые за-
метки".
10:35 Пока все дома.
11:30 Фазенда.
12:15 "Галина Польских. 
В роли счастливой жен-
щины".
13:20 Х/ф "Белые росы".
15:15 Ералаш.
16:15, 18:15, 22:15, 23:15, 
00:15 Х/ф "Место встре-
чи изменить нельзя".
18:00 Вечерние новости.
21:00 "Время".
22:00, 23:00, 00:00, 01:00 
Выборы - 2011.
01:15 Х/ф "Мои звезды 
прекрасны".
02:45 Х/ф "Флика".

РОССИЯ 1
05:40 Х/ф "Женская 
дружба".
07:20 "Вся Россия".
07:30 "Сам себе режис-
сер".
08:20 "Смехопанорама 
Евгения Петросяна".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "Сто к одному".
10:20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 "С новым домом!". 
Идеи для вас.
11:25, 14:30 Т/с "Тайны 
следствия".
14:20 Местное время. 
Вести-Москва.
15:50 "Смеяться раз-
решается".
18:05 "Стиляги-шоу с 
Максимом Галкиным".
20:00 Вести недели.

21:00 Выборы-2011.
03:00 Х/ф "Любовник".

ПЕРЕЦ
06:00, 08:30 Муль-
тфильмы

06:15 Х/ф "Винт"
08:00 "Тысяча мелочей"
09:10, 03:25 Х/ф "Полу-
мгла"
11:30, 20:00 "Что де-
лать?"
12:30 Шоу "Обмен 
женами"
13:30 "Грязные деньги"
14:30 Д/с "За секунду до 
катастрофы"
15:30 Х/ф "Родительский 
день"
17:30, 01:30 Х/ф "Аме-
риканский ниндзя 2: 
Конфронтация"
19:30, 23:00, 05:30 "Улет-
ное видео по-русски"
21:00 "Улетное видео"
22:00 Реалити-шоу 
"Мама в законе"
23:30 "+100500"
00:00 "Голые и смешные"
00:30 Реалити-шоу "Ког-
да мама уснула"

НТВ
05:15 Т/с "Аэро-
порт".

07:00 "В поисках 
Франции". Ф 8 "Снять 
по-французски".
08:00, 10:00, 13:00 
Сегодня.
08:15 Лотерея "Русское 
лото".
08:45 Их нравы.
09:25 Едим дома.
10:20 "Первая передача".
10:55 "Развод по-русски".
12:00 Дачный ответ.
13:20 Своя игра.
Внимание! С 14:00 
каждый час спецвыпуски 
программы "Сегодня".
14:15, 22:25 Т/с "Дикий".
20:55 "Сегодня. Итоговая 
программа".
23:30 Х/ф "Сибиряк".
01:30 Х/ф "Богини право-
судия".

ТНТ
06:00, 06:25 "Эй, 

Арнольд!" М/с
07:00, 07:25, 07:55 "Как 
говорит Джинджер" М/с
08:25, 09:00, 09:25 "Жен-
ская лига: парни, деньги 
и любовь" Комедия
08:55 "Лото Спорт Су-
пер" Лотерея
09:50 "Лотереи: "Первая 
Национальная" и "Фа-
брика удачи"
10:00 "Школа ремонта" 
- "Эклектика эпохи воз-
рождения"
11:00 "СуперИнтуиция"
12:00 "Меня не понима-
ют родители" Д/ф
13:00 "Золушка. Переза-
грузка"
14:00, 14:30 "Счастливы 
вместе"
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
"Универ" Ситком
17:00 "Время ведьм" Х/ф
18:55, 19:30, 22:35 "Ко-
меди Клаб. Лучшее"
20:00 "Интервью с вам-
пиром" Х/ф
23:00, 02:40 "Дом-2. 
Город любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Девушка из воды" 
Х/ф
03:40 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
04:10 "Школа ремонта" 
- "Позитивная каминная 
гостиная"
05:10 "Комедианты" Шоу
05:20 "Саша + Маша" 
Комедия

MuzTV 
05:00, 03:20 "Муз-
ТВ хит"

07:00 "Мультфильмы"
08:05 "Наше"
09:05, 17:55 "PRO-обзор"
09:35 "Русский чарт"
10:35 "v_PROkate"
11:05 "Стилистика"
11:35 "10 cамых сек-
суальных женщин по 
версии журнала Maxim"

12:05 Х/ф "Крутая Джор-
джия"
14:15 "Детские забавы с 
Хайди Клум"
16:00 "Крокодил: Звезды 
против"
18:25 "Знакомство с 
родителями"
18:55 "БезУМно краси-
вые"
21:05 "10 поводов влю-
биться"
23:00 "10 самых обая-
тельгных звезд"
23:30 "Playboy: разденьте 
девушку"
00:35 "Даже не думай"
02:20 "Big Love Чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный 
концерт".
10:35 "Старый знако-
мый". Х/ф
12:00 Нино Рот. Легенды 
мирового кино.
12:30 "Маленький бе-
глец". Х/ф
14:15, 01:55 "Король пре-
рий - бизон". Д/ф
15:05 "Что делать?".
15:55 Опера Дж.Верди 
"Риголетто".
18:15 Петр Вельяминов. 
"Люди. Роли. Жизнь".
18:40 "Нас венчали не в 
церкви". Х/ф
20:05 Искатели. "Взор-
ванная тайна крейсера 
"Аврора".
20:50 "Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот" 
в честь Юлии Борисовой.
22:00 Итоговая програм-
ма "Контекст".
22:40 "Женщины на гра-
ни нервного срыва" Х/ф
00:25 ДЖЕМ-5. Эл Ди 
Меола.
01:30 М/ф для взрослых.
02:50 "Иероним Босх". 
Д/ф

Внимание, конкурс! 
Магазин «Олимп» расположенный на улице Советской № 47 ,

объявляет о проведении  конкурса «Куплетист».
Куплет, слоган, частушка должен раскрывать место расположения 

магазина «Олимп», чтобы покупатель легко мог его найти.
Победители получат призы: 
за 1-е место – соковыжималку MAXWELL, 
за 2-е место – тостер MAXWELL, 
за 3-е место – утюг MAXWELL.

Работы на конкурс принимаются до 25 декабря 2011 года.  
Вы можете прислать по эл. почте olimp-posuda@yandex.ru. Или принести в м-н 

«Олимп» по адресу: ул. Советская, 47, вход слева, цокольный этаж. А также  в 
редакцию газеты «Мой город – Кострома»  по эл. почте reklama@mgkostroma.ru 
или по адресу 156013, Кострома, пр. Мира, 51, офис 16. 

РЕКЛАМА

Реклама в газете 
«Мой город - Кострома». 

Тел. (4942) 63-72-11



В понедельник, 14 ноября, в нашей 
редакции снова побывал гость в пого-
нах. Это был уже знакомый нам пред-
ставитель ОБЭП УМВД по Костром-
ской области А.В. Крайнов. На прошлой 
неделе ОБЭП пытался заполучить ряд 
наших финансовых документов под 
предлогом некой «процессуальной про-
верки». Однако сам факт законности 
этих действий вызвал у редакции боль-
шие сомнения. Теперь была предприня-
та повторная попытка.
Чтобы нарушений не было

Посетив редакцию повторно и вру-
чив нам новую версию запроса, А.В. 
Крайнов устно порекомендовал при-
остановить выпуск газеты на пару не-
дель – пока не пройдут выборы в Гос-
думу. «Чтобы нарушений не было», 
– пояснил он. И сообщил, что сейчас 
ОБЭП проверяет многие СМИ.

Какие нарушения имел в виду пред-
ставитель ОБЭП и на предмет чего 
именно это подразделение проверяет 
СМИ в предвыборный период, оста-
лось для нас загадкой.

Если речь идет о нарушениях изби-
рательного законодательства, к компе-
тенции ОБЭП они не относятся. Для 
этого есть избирательные комиссии раз-
личных уровней, жалобы которых при 
наличии таковых рассматривает Ро-
скомнадзор. И действительно, несколь-
ко жалоб от избиркома на другие СМИ, 
по данным управления Роскомнадзора 
по Костромской области, поступили 
туда еще до официального старта пред-
выборной агитации. Однако к нам ни у 
избиркомов, ни у областного управле-
ния Роскомнадзора претензий пока что 
не было. Да и никакой предвыборной 
агитации у нас нет.

 А если имелись в виду возможные 
грехи как раз по линии ОБЭП, причем 
тут предстоящие выборы?

Хотя, если истинная цель обрушива-
ния на нас всей мощи административ-
ного ресурса – стремление любой ценой 
заткнуть нам рот хотя бы на оставшееся 
до этого события время, все становится 
на свои места. Разве что возложенная 
на ОБЭП роль дополнительного цензо-
ра смущает: все-таки у этого ведомства 
существуют другие, причем очень важ-
ные функции. 
Культурный шок

На первый запрос из ОБЭП мы от-
ветили письменным отказом: в тексте 
документа, полученного нами от по-
лицейских, не было информации, что 
за проверка, кто ее инициатор, в чем 
нас обвиняют и какими конкретно по-
ложениями закона «О полиции» руко-
водствуются авторы запроса. Предста-
вителя ОБЭП УМВД по Костромской 
области А.В. Крайнова эти наши дей-
ствия повергли в шок.

Похоже, в Костроме силовые струк-
туры привыкли, что все беспрекослов-
но выполняют их требования, включая 
откровенно незаконные. А потому огля-
дываться на тот самый закон, на страже 
которого номинально стоят, не приуче-
ны. Что ж, с появлением нашей газеты 
придется менять привычки хотя бы в 
отношении нас.

Не в силах противостоять нашей 
«наглости» ОБЭП уже был вынужден 
подготовить новый текст запроса, где 
сообщили, что редакцию обвиняют в 
уклонении от уплаты налогов.

Тут уж шок случился с юристом и 
бухгалтером. Получается, что мы якобы 
уклонились от уплаты налогов, крайний 
срок перечисления которых в бюджет 
пока не истек. Налоговый период еще 
длится, но от уплаты налогов мы уже 
уклоняемся. С тем, что такую колли-
зию нельзя охарактеризовать иначе как 
бред, согласится любой человек, мало-
мальски сведущий в налоговом законо-
дательстве РФ.

Ведь в законе сказано четко: об укло-
нении от уплаты налогов можно гово-
рить лишь тогда, когда крайний срок их 
уплаты и декларирования дохода истек. 
До этого времени взятки гладки. 
Откуда ноги растут

Из новой редакции запроса стало 
также понятно, кто же инициатор этой 
самой проверки. И эта информация нас 
не удивила. В ОБЭП обратился все тот 
же, уже можно сказать старый знако-
мый – Департамент региональной безо-
пасности Администрации Костромской 
области, пытающийся (и, скорее всего, 
безуспешно) привлечь нас к уголовной 
ответственности за клевету, которую в 
этой структуре усмотрели в посвящен-
ной ей публикации в № 15. Именно это 
ведомство, целесообразность суще-
ствования которого в самом малона-
селенном регионе ЦФО (при наличии 
аналогов только в Москве и Подмоско-
вье) по-прежнему вызывает сомнения, 
утверждает, что редакция якобы укло-
няется от уплаты налогов. Впрочем, 
надо же кому-то из 50 его сотрудников 
(именно созданием 50 рабочих мест для 
чиновников мотивировала необходи-
мость организации этой структуры ее 
представитель Клара Воробьева, позво-
нив в редакцию с требованием опровер-
жения) чем-то заниматься в оплаченное 
из кармана костромского налогопла-
тельщика время.

Только вот сама реакция ОБЭП за-
ставляет задуматься. Получается, что 
туда может прийти любой дворник 
и сказать: а вот у нас в доме новый 
жилец появился, давайте-ка прове-
рим, не на недоплаченные ли налоги 
он квартирку-то прикупил. А ОБЭП, 
в свою очередь, начнет в кратчайшие 
сроки требовать от счастливого ново-
села декларации и справки 2НДФЛ 
ото всех налоговых агентов?

Ведь полномочий в отношении ре-
дакции у ДРБ АКО еще меньше, чем 
у дворника в отношении жильцов. Тот 
хоть в порядке пожелания (впрочем, не-

обязательного к исполнению) может на 
вид поставить, чтобы окурки не броса-
ли где попало.

Или работает другая схема: дворник 
может пойти в ДРБ и сообщить, что 
новосел неуважительно отзывался о гу-
бернаторе или том же ДРБ. А уж тогда 
департамент даст сигнал в ОБЭП, что-
бы проверили, на какие средства столь 
непочтительный жилец прикупил квар-
тирку? Может, еще и жилплощадь его 
по итогам проверки бдительному двор-
нику передадут, как в 1937-м практико-
валось?

Да хоть и без жилплощади: будь так, 
сколько-нибудь благополучным налого-
плательщикам просто житья не стало 
бы. Городские маргиналы, ныне в ос-
новном смирно сшибающие у соседей 
и прохожих на опохмелку, им бы просто 
на голову сели: не дашь на бутылку – я 
в ДРБ настучу, что ты про Слюняева не 
то говорил, и пусть тебя ОБЭП провер-
ками «закошмарит»…

Правда, в нашем случае в ДРБ АКО 
обратился не дворник, а сам губернатор. 
Во всяком случае, если верить утверж-
дениям Клары Воробевой из ДРБ АКО 
и участкового. Но загвоздка в том, что 
с точки зрения закона губернатор, клерк 
из департамента, пусть даже самого 
грозного, или полицейский имеют не 
больше рычагов влияния на независи-
мое СМИ, чем дворник, безработный 
или бомж.

А вот что видится в действиях ини-
циаторов всей творящейся вокруг 
редакции чехарды, так это признаки 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 144 Уголовного кодекса РФ – вос-
препятствование законной профессио-
нальной деятельности журналистов с 
использованием служебного положе-
ния, в связи с чем мы уже обратились в 
компетентные органы.

Макар МЫШКИН

                                                    СВОБОДА СЛОВА

ОБЭП как средство цензуры
Представитель полиции порекомендовал нам 
приостановить выпуск газеты до выборовВ повести Юза 

А л е ш к о в с к о г о 
«Рука» есть сцена, 
когда чекист ста-
линских времен рас-
сказывает о хитром 
ходе, с помощью 

которого они с коллегами «воздей-
ствовали» на вчерашних партий-
ных боссов, внезапно ставших, как 
часто в те годы бывало, «врагами 
народа». Во время допроса им со-
общали, что власть сменилась, 
большевики отныне в опале. И для 
наглядности подсовывали газету 
«Правда», изготовленную для таких 
целей по спецзаказу. С заголовка-
ми в духе «Смерть красной своло-
чи», передовицей о преступлениях 
Сталина и т.п. В художественном 
мире повести это как будто произ-
водило сумасшедший эффект: под-
следственные начинали так каяться 
в своих грехах, поносить «преж-
нюю» власть и демонстрировать 
лояльность «новым порядкам», что 
«допросы с пристрастием» не тре-
бовались. Следователю оставалось 
только старательно стенографиро-
вать эти откровения, а после попро-
сить кающегося подследственного 
под ними подписаться. В итоге пе-
ред судом представал собственно-
ручно изобличенный враг народа, 
вина которого ни малейших сомне-
ний не вызывала.

К чему мне все это вдруг вспом-
нилось? Да к тому, что вдруг захо-
телось пофантазировать на предмет 
того, как будут выглядеть наши ко-
стромские СМИ, окажись однажды 
в кресле губернатора Костромской 
области другой человек, у власти 
другая партия, а «Единая Россия» 
превратись в… оппозицию.

Как вам, например, такая кар-
тинка? Сегодняшние персоны 
нон-грата становятся главными 
ньюсмейкерами подконтрольных 
областной администрации газет и 
телеканалов. Читателя начинает 
тошнить от обилия уже их физионо-
мий и цитат на полосе и в эфире. А 
единороссы не могут туда попасть 
даже на правах рекламы. Конечно, 
под благовидным предлогом того, 
что их рекламу некуда ставить – как 
же иначе?

И вдруг появляется в регионе 
издание, для которого новоявлен-
ные персоны нон-грата из чис-
ла членов вчерашней правящей 
партии таковыми не становятся. 
Общественность, которую, как 
известно, не обманешь, начинает 
высчитывать, на чьи же деньги 
это издание живет. И гадать, чьи 
же «уши» из него торчат. И, ко-
нечно, быстро эти «уши» находит. 
По крайней мере до тех пор, пока 
власть снова не меняется и не по-
являются уже новые «правила 
игры», которые издание с припи-
санными «ушами» от партии, сно-
ва взявшей власть, столь же упор-
но игнорирует.

Вот любопытно стало, в этом 
случае такому изданию тоже будут 
приписывать чьи-то «уши»?

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома» 

Статья 144. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 
журналистов

 1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журнали-
стов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения 
информации -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одного года.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного поло-

жения, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Действующая редакция Уголовного кодекса РФ

« Мой город – Кострома» № 19-20, 
19 ноября - 2 декабря 2011 г
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МНЕНИЕ

Поиски оппози-
ционных ушей

ЗАКОН



 На днях в Общественной палате 
Костромской области провели кру-
глый стол под названием «Костром-
ской регион – территория толерант-
ности». Участники пытались найти 
рецепты, позволяющие сотне народов 
и десятку конфессий, укоренившихся 
на костромской земле, и дальше ужи-
ваться мирно.
Вопросы языкознания

  Чуть ли не каждый участник об-
суждения начинал свой доклад с опре-
деления толерантности. В ход шли 
ссылки на самые весомые авторитеты. 

Между тем само это слово устрои-
ло далеко не всех участников. Против-
ники исходили из того, что оно и его 
смыл нашему человеку чужды.

«Толерантность никогда не была 
свойственна русской культуре», – зая-
вил отец Виталий (Шастин), представ-
лявший на круглом столе Костром-
скую епархию Русской Православной 
церкви Московского Патриархата.

«Я предпочитаю слово миролюбие, 
– пояснил отец Виталий. – Русские 
всегда относились к другим народам 
не с терпимостью, а с любовью. Все 
нации, с которыми жили на одной 
территории, мы принимали в свою 
семью. Терпимость, которую обычно 
понимают под толерантностью, оз-
начает безразличие. Любовь – более 
продуктивное чувство. Любя своего 
ребенка, мать не будет терпимой к его 
порокам».

Коллегу поддержал отец Игорь, 
также представляющий Костром-
скую епархию РПЦ (МП): «Тер-
пимость – это безразличие. Когда 
наступит всеобщее безразличие, 
произойдет конец света».

Лингвистические изыски участни-
ков дискуссии заставили даже пере-
формулировать тему круглого стола. 
Поставили на голосование еще два 
варианта. Первый вовсе без спор-
ного словечка – «Костромская зем-
ля – территория дружбы, уважения 
достойной жизни человека». При 
обсуждении второго «Костромская 
земля – территория мира и согласия» 
сошлись на компромиссе – ставший 
камнем преткновения термин ре-
шили поставить в скобках в конце. 
Этот вариант устроил и Камрана Ба-
баева, успевшего проголосовать за 
самую радикальную формулировку: 
«В скобках можно». В итоге за ком-
промиссный вариант проголосовало 
большинство участников, включая 
повторно поднявшего руку Бабаева. 
Корни зла

 Одна из доминировавших на кру-
глом столе точек зрения заключалась 
в том, что прививать толерантность 
надо не с юности, как считалось еще 
недавно, а с детского сада. Экстре-
мистские же наклонности берут на-
чало от неблагополучия в семье и вы-
званных этим комплексов.

«Когда семья не сформировала 
у ребенка уверенности, что он хо-

роший, тот автоматически начина-
ет проецировать негатив, который 
ощущает по отношению к себе, на 
других», – сказала Ольга Скрябина, 
доцент кафедры психологии и педа-
гогики КГУ им. Некрасова.

Национальная нетерпимость, по 
мнению Скрябиной, не причина, а 
следствие.

Самым эффективным методом 
лечения она называет совместную 
деятельность детей, в ходе которой 
ребенок повышает свою самооценку 
и преодолевает комплексы, если они 
есть. Причем делать это надо с самого 
раннего возраста.

Другая причина предвзятости 
по отношению к носителям другой 
культуры – элементарное незнание 
этой самой другой культуры. Тут 
общественные деятели, ученые и 
представители духовенства оказа-
лись почти едиными.

Так, по мнению отца Игоря, в этом 
случае срабатывает эффект темной 
комнаты: не зная, что там, человек 
проецирует на нее все свои страхи.

Многие высказывались в пользу 
того, что для решения этой проблемы 
носители разных культур, которых 
судьба свела в нашем городе, долж-
ны узнавать друг друга ближе и ще-
дро делились собственным опытом 
проведения различных этнических и 
межэтнических фестивалей, вечеров 
национальной кухни и т.п.

Однако не все считают этот способ 
профилактики эффективным. По мне-
нию Ильи Вилкова из молодежно-па-
триотической организации «Сталь», 
занимающейся в том числе и пере-
воспитанием молодых экстремистов, 
такие фестивали посещают люди, ве-
роятность попадания которых в скин-
хеды минимальна. Например, в вузах 
это активисты, которых в лучшем слу-
чае половина от общей студенческой 
массы. А в качестве кузницы кадров 
для скинхедов и подобных течений 
выступает иной контингент – под-
ростки из неблагополучных семей, 
которым нечем себя занять.

«Подросток не может мыслить ло-
зунгами и сам додуматься до перлов в 
духе «Хватит кормить Кавказ», – уве-
рен он. – Для этого кто-то должен вло-
жить их ему в голову – в комфортной 
обстановке, например, на свойских 
посиделках за пивом».

Некоторые участники так или ина-
че связывали проблемы с толерант-
ностью с распадом СССР. Вячеслав 
Рязанов из РСМ полагает, что они 
начались в 90-х годах прошлого века 
и привели к распаду некогда самой 
большой страны на планете. А пред-
седатель Общественной палаты об-
ласти Борис Комиссаров сказал, что 
рост экстремистских настроений в 
мире начался с тех пор, как Советский 
Союз перестал «оказывать братскую 
помощь» государствам Азии и Афри-
ки. С тех пор там стало больше голод-
ных, а это лучший кадровый потенци-
ал для экстремистов всех мастей.

В свою очередь, нашлись и сто-
ронники мнения, что экстремизм 
– следствие деятельности властных 
структур. Камран Бабаев обвинил в 
этом Информационно-аналитическое 
управление администрации области. 

«К тем гастарбайтерам, которые 
укладывают дороги, претензий быть 
не может: они пользу приносят, – 
сказал он. – А вот эти гастарбайтеры 
тоже сюда приехали и вредят. А все, 
что мы здесь говорим – показуха и от-
мывание денег».

Представитель управления, к сло-

ву, присутствовать не смог, хотя изна-
чально был заявлен. На увещевания 
председательствующего «их нету»  
Бабаев ответил: «Расстрелять!»

Человеку в молодости свойствен-
но искать ответы и не находить, а раз-
личные сомнительные организации 
или религиозные секты подсовывают 
их ему в готовом виде, считает по-
мощник руководителя Следственно-
го управления Костромской области 
Эдуард Тихонов.

Старший помощник прокурора 
Костромской области Александр Без-
рукавый попенял областным и муни-
ципальным властям на недостаток 
финансирования профилактики экс-
тремизма: в лучшем случае на 10% 
от потребности. Кроме того, законом 
не оговорен минимальный набор та-
ких мер, а те немногие, что имеются, 
в основной своей массе для галочки.
Экстремистские секты

 Религиозному экстремизму по-
святил свое выступление Тахир 
Нихметдянов с исторического 
факультета КГУ. Точнее - развен-
чанию мифа об экстремистской 
составляющей ислама и разнице 
между действительно экстремист-
скими течениями, которые ото-
ждествляют с ним.

«Ислам – традиционная религия, 
которая считается терпимой к другим 
как минимум с XVIII века, – заверил 
он. – Экстремизм же связан с новыми 
веяниями, пришедшими в нашу стра-
ну с открытием границ».

Как один из примеров таких те-
чений Нихметдянов привел орга-
низацию «Нурджулар», которая в 
2008 году была запрещена Верхов-
ным судом РФ. 

Эта организация, по словам Них-
метдянова, ставит своей целью соз-
дание мирового тюркского государ-
ства Туран и финансируется ЦРУ.

Озвучил он также любопытный 
факт: оказывается, стоявший у ее 
истоков турок Саид Нурси во время 
Первой мировой войны попал в плен 
и некоторое время содержался в Ко-
строме, где был взят на поруки здеш-
ними татарами.

На вопрос помощника прокурора 
Александра Безрукавого, можно ли в 
отношении таких объединений про-
вести аналогию с сектами в христи-
анстве, Нихмятдинов ответил «да» с 
оговоркой, что члены таких органи-
заций считают себя самыми право-
верными мусульманами.

Присутствовавший на круглом 
столе Марат Хазар, представляющий 
костромских мусульман, к дискуссии 
на эту тему не подключился. Но со 
своей стороны возмутился тем, что 
затянулось строительство мечети.

«Когда Слюняев только стал гу-
бернатором, он говорил, что не про-
тив мечети. Однако она до сих пор 
не построена. Боимся «западников», 
а традиционным конфессиям не по-
могаем», – сказал он.

Между тем на некоторых ту-
рецких религиозных сайтах есть 
информация о сборе денег на 
строительство в Костроме мечети 
имени… того самого Саида Нурси. 
Хотя по официальной версии в на-
шем городе строят мечеть в память 
мусульман, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Замин-
ка же со строительством вызвана 
тем, что срок ранее выданного раз-
решения на него истек.

Евгений СТОРОЖИЦКИЙ

ОБЩЕСТВО

В поисках 
толерантности
В Костроме обна-
ружились корни  
мусульманского 
экстремизма
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Скоро выборы. И это – повод за-
думаться, какими принципами ру-
ководствоваться при голосовании? 

Первый принцип должен быть 
«не верить». Вам может нравиться 
та или иная партия, вы можете раз-
делять положения ее программы. 
Но верить не надо даже ей. Пар-
тии – Дед Мороз и не инопланетя-
не, чтобы верить им (или в них).

Вспомните, сколько раз нам 
обещали удвоить ВВП (это, кста-
ти, скоро произойдет, президент-
ские выборы не за горами), дать 
каждой бабе по мужику и дойти 
до Индийского океана, ввести 
прогрессивный подоходный на-
лог и природную ренту и про-
вести троллейбусную линию в 
Давыдовский и Караваево? Не 
забывайте об этом, когда будете 
стоять в кабинке для голосования. 
А еще не забывайте, что у нас в 
стране нет никакой ответственно-
сти за невыполнение предвыбор-
ных обещаний. 

Можно пойти, конечно, от об-
ратного, и посмотреть – кто же 
обещает меньше всего, и чьи обе-
щания выглядят самыми реаль-
ными. Но лучше не стоит, есть 
огромная вероятность, что только 
выглядят. Просто не верьте.

А раз мы не верим в обещания 
кандидатов и партий, какой смысл 
у них что-то просить? Все равно 
не выполнят наших наказов.

Не просите починить свет в 
подъезде – этим должна занимать-
ся ваша управляющая компания. 
Не просите убрать снег с дорог 
- для этого есть коммунальные 
службы. И так далее. 

Единственное, о чем можно по-
просить наши многоуважаемые 
партии, да и то – не попросить, а 
потребовать – это не мешать нам 
спокойно сделать свой осознанный 
и свободный выбор. Не заваливать 
макулатурой наши подъезды, не 
устраивать грязных скандалов, не 
вылезать с агитацией на концертах 
и детских утренниках. И не дер-
жать народ за быдло.

«Не бойся» касается тех, кто 
работает в бюджетной сфере: в 
школах и поликлиниках, в адми-
нистрациях городов и районов. Не 
бойтесь проголосовать за «непра-
вильную» с точки зрения вашего 
начальства партию, не бойтесь 
открыто высказывать свое мне-
ние, не бойтесь жаловаться, если 
видите несправедливость и нару-
шения. Не верьте, что вас уволят, 
не верьте, что страна погрузится в 
хаос, если не проголосовать «пра-
вильно». Главное в выборах – это 
не то, сколько мест займет та или 
иная партия, не то, кто станет во 
главе страны. Главное – это сама 
возможность сделать выбор.

И если вы будете бояться на ны-
нешних выборах, очень скоро вы-
бора у вас не останется…

Алекс ЛЕОНОВ

Не верь, 
не бойся, 
не проси!



Все знают, что жилищная субсидия по-
лагается, если доля расходов на услуги 
ЖКХ превышает 15% от совокупного дохо-
да семьи. На первый взгляд, чтобы понять, 
имеете ли вы право на нее, надо сложить 
зарплаты (пенсии/пособия/стипендии/иные 
доходы) всех членов вашей семьи и умно-
жить получившуюся сумму на 0,15. 

Но вместе с тем существует множество 
нюансов, которые зачастую усложняют 

или вовсе делают невозможным получе-
ние этой меры поддержки. 

1. Хочу оформить субсидию на со-
держание жилья, но в списке докумен-
тов, которые надо предоставить, есть 
справка об отсутствии задолженно-
сти по квартплате. А у меня в связи с 
некоторыми обстоятельствами за по-
следние месяцы накопился приличный 
долг. Денег, чтобы сразу все заплатить, 
нет. А субсидию не дают. Получается 
замкнутый круг. Что делать?

- Действительно, для получения суб-
сидии требуется справка об отсутствии 
задолженности. Но вместо нее вы мо-
жете предоставить соглашение о по-
степенном ее погашении, заключенное 
между вами и управляющей компани-
ей. Как правило, управляющие органи-
зации идут навстречу собственникам, 
которые добровольно хотят избавить-
ся от долгов за коммунальные услуги, 
и проблем с подписанием договора о 
рассрочке возникнуть не должно. Но 
важно помнить, что при невыполнении 
графика платежей вы можете остаться 
и без субсидии, и без самих коммуналь-
ных услуг.   

2. Мы с мужем живем раздельно. Он 
работает вахтовым методом и боль-
шую часть времени проводит в другом 
городе. Будет ли учитываться его до-
ход при решении о предоставлении суб-
сидии?

- Будет. В соответствии с законо-
дательством при расчете семейного 
дохода учитываются все зарегистри-
рованные совместно с заявителем на 
получение субсидий члены его семьи. 
Состоящие в браке родители и их несо-
вершеннолетние дети, а также супруги 
считаются членами одной семьи вне за-
висимости от того, вместе или раздель-
но они проживают.  

3. Есть ли какие-то члены семьи, 
которые не учитываются при опреде-
лении среднедушевого дохода семьи для 
расчета субсидии?

- В составе семьи могут не учиты-
ваться отсутствующие долгое время ее 
члены, за которыми сохраняется право 
на жилую площадь. Например, это во-
еннослужащие, проходящие срочную 
службу в армии, заключенные, дети, 
находящиеся на воспитании в государ-
ственных учреждениях. 

Кроме того, при определении сред-
недушевого дохода не учитываются 
члены семьи, не проживающие в вашей 
квартире и оплачивающие жилье и ком-
мунальные услуги в другом месте. Но 
они должны предоставить справку, что 
оплачивают коммунальные услуги по 
месту фактического проживания. Ее 
можно получить в организации, начис-
ляющей плату за услуги ЖКХ. 

4. Всем ли членам семьи надо предо-
ставлять документы о своих доходах 

при подготовке бумаг для оформления 
субсидии?

- От предоставления таких докумен-
тов освобождаются лица, фактически 
осуществляющие уход за ребенком 
до трех лет, и студенты-очники до 23 
лет, не получающие стипендию. 

5. Я нигде не работаю. Надо ли мне 
приносить справку о доходах, чтобы 
получить субсидию?

- Неработающие, но трудоспособные 
граждане при оформлении субсидии 
представляют справку из Центра заня-
тости, в которой должна быть указана 
сумма социальных выплат.   

6. Мне отказали в предоставлении 
субсидии. Но я считаю, что имею пра-
во на ее получение. Можно ли оспорить 
принятое решение?

- Да. По закону решение об отказе в 
предоставлении субсидии либо непра-
вильное определение ее размера могут 
быть обжалованы в суде. 

7. На момент оформления субсидии 
моя жена нигде не работала. Теперь 
она устроилась на работу, и доход се-
мьи увеличился. Что будет, если мы не 
сообщим об этом в отдел жилищных 
субсидий?

- Если у вас не было уважитель-
ной причины не сообщать о произо-
шедших изменениях, необоснованно 
перечисленные средства будут засчи-
таны в счет будущих субсидий. Если 
же вы теперь не имеете права на полу-
чение субсидии, должны добровольно 
вернуть полученные деньги. А если  
вы этого не сделаете, средства могут 
взыскать через суд. 

FAQ О ЖКХ

2+2 не всегда 
равно 4

Подписаться на наше издание вы 
можете в любое время, и служба рас-
пространения начнет целенаправленно 
доставлять свежие номера в ваш почто-
вый ящик. Так что подписка – дополни-
тельная гарантия и для тех, кто живет в 
районах, где газету уже разносят. Мини-
мальное количество номеров – четыре, 
максимальное – по вашему желанию. 

Оформить подписку очень про-
сто. Достаточно вырезать размещен-
ную здесь квитанцию, указать в поле 
«Назначение платежа» количество 
номеров, которое вы оплачиваете, 
а в соответствующем поле – сумму 
платежа и посетить ближайшее от-
деление Сбербанка. Можно произ-
вести оплату по указанным в квитан-
ции реквизитам и другим удобным 
способом, например, через Интер-
нет-банкинг. Не забудьте также за-
полнить графу для адреса (укажите в 
ней тот, на который мы будем долж-
ны приносить вам газету). Затем лю-
бым удобным способом передайте 
квитанцию с отметкой об оплате в 
редакцию: пришлите ее сканиро-
ванную копию по электронной по-
чте chief@mgkostroma.ru (в поле для 
темы укажите «подписка»), занесите 
лично (наш адрес: 156013, проспект 
Мира, 51, 2 этаж, офис 16, часы ра-
боты с 9:00 до 17:00 в будни) или вы-

шлите по почте. Доставка начнется с 
первого номера, который выйдет по-
сле получения нами квитанции.

Подписная цена одного номера га-
зеты равна шести рублям* и включает 
доставку. Таким образом, чтобы под-
писаться на минимальное количество 
номеров – четыре, вам нужно заплатить 

24 рубля. А для подписки на 10 номеров 
– соответственно, 60 рублей.   

И еще небольшой приятный сюрприз: 
примерно с Нового года мы рассчитыва-
ем увеличить количество полос как ми-
нимум до 16. 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 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
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Что может осложнить получение 
жилищной субсидии?
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Дежурствами по мытью своего подъ-
езда жителей многих костромских до-
мов не удивишь. Эта составляющая 
городской жизни нередко становится 
почвой для коммунальных конфликтов. 
Одни жильцы безропотно моют места 
общего пользования «за себя и за того 
парня». Другие игнорируют эту повин-
ность. Третьи пытаются добиться пла-
ты от нежелающих мыть. Четвертые 
кого-то нанимают для этой работы.

Своими силами
Но, если как следует разобраться в 

действующем законодательстве, во-
прос, кому мыть подъезды, а кому нет, 
легко снимается. Потому что должна 
это делать управляющая компания, а 
не жильцы, причем вне зависимости 
оттого, прописано ли это в договоре 
обслуживания многоквартирного жи-
лого дома. Именно так решил Дими-
тровский районный суд г. Костромы 
при рассмотрении иска Натальи Мо-
розовой из дома № 26 по улице Экска-
ваторщиков к управляющей компании 
«Юбилейный 2007».

ООО «Юбилейный 2007» начало 
обслуживать дом № 26 по улице Экс-

каваторщиков в 2009 году. С тех пор 
управляющая компания ни разу не 
убрала места общего пользования: 
лестницы, лифты, лестничные пло-
щадки и др. А на требования жильцов 
отвечала, что эти услуги не включены 
в перечень, предусмотренный догово-
ром, который был подписан на общем 
собрании собственников жилья. А зна-
чит, если жильцы хотят, чтобы подъез-
ды в их доме убирала УК, должны за 
это доплачивать. И тем приходилось 
делать уборку своими силами или на-
нимать для этого кого-то на стороне.

Претензия и суд
В апреле Наталья Морозова, ис-

правно оплачивающая счета за комму-
нальные услуги, лично направила в УК 
претензию, в которой, ссылаясь на дей-
ствующее законодательство РФ, потре-
бовала оказания услуги по уборке мест 
общего пользования. А получив отказ, 
обратилась в суд.

В исковом заявлении Наталья ссыла-
лась на Правила содержания общедо-
мового имущества многоквартирного 
дома, утвержденные правительством 
РФ, где сказано, что уборка мест общего 
пользования входит в набор услуг по со-
держанию дома. В свою очередь, пред-
ставители УК апеллировали к тому, что 
речь идет лишь о рекомендованном, но 
не обязательном к исполнению списке.

Вердикт
Суд на основании ряда положений 

действующего законодательства, позво-
ляющих сделать вывод, что содержание 
дома по умолчанию включает уборку 
подъездов безотносительно, прописа-
на она в договоре или нет, решил дело 
в пользу истицы. Своим вердиктом он 

в полном соответствии с требования-
ми Морозовой обязал управляющую 
компанию обеспечивать влажное под-
метание лестничных маршей на двух 
первых этажах и площадок перед мусо-
ропроводами каждый день, раз в месяц 
мыть лестницы, а раз в год мыть окна 
и протирать стены, двери, плафоны 
на лестницах, подоконники, оконные 

решетки, лестницы на чердак, шкафы 
для электросчетчиков и слаботочных 
устройств, почтовые ящики.

Кроме того, с управляющей ком-
пании взыскали 1000 рублей в воз-
мещение морального вреда и 500 
рублей штрафа в бюджет муници-
пального образования.

Вячеслав НАЗАРОВ

Конец  графику 
дежурств
Жители улицы Экскаваторщиков за-
ставили управляющую компанию мыть 
подъезды в своем доме через суд

Димитровский рай-
онный суд решил, что 
управляющая ком-
пания обязана мыть 
подъезды, даже если 
это не прописано в 
договоре на обслужива-
ние дома

Нецелевое расходование денег, упла-
ченных потребителями коммунальных 
услуг за тепло, выявила областная про-
куратура при проверке деятельности ряда 
костромских управляющих компаний. 
Вместо оплаты услуг «ТГК-2» (отопление 
и горячая вода) те расходовали получен-
ные средства на другие цели. Так, у управ-

ляющей компании «Юбилейный 2007» 
сумма использованных не по назначению 
средств составила почти 20 млн. рублей. 
У двух других УК суммы не столь впечат-
ляющие, но тоже немаленькие: более 4,5 
млн. у МУП «Управляющая компания» и 
свыше 2,6 млн. у ООО «Управление до-
мами».

Всего же поставщики тепла из-за этого 
недополучили свыше 27 млн. рублей. Еще 
более 28 млн. рублей «ТГК-2» недопла-
тили управляющие компании МУ «СМЗ 
по ЖКХ», ООО «Управляющая компа-
ния «Возрождение жилищного фонда», 

«ООО «Наш дом», ООО «Управляющая 
компания «Октябрьский».

По результатам прокурорских прове-
рок возбуждены уголовные дела.

Общая же задолженность по Костро-
ме за тепло и горячую воду перед «ТГК-
2» превышает 190 млн. рублей. Всего в 
должниках ходят 21 управляющая компа-
ния и 11 ТСЖ. Основная причина – неак-
куратное исполнение своих обязательств 
потребителями и несвоевременное пере-
числение бюджетных субсидий на оплату 
ЖКХ.

Виктор БУБНОВ

Уголовные 
дела по долгам 
за тепло

Как заставить УК мыть свой подъезд
1. Обратиться с претензией в управляющую компанию и иском в суд вправе любой 

собственник жилья. Коллективные обращения воспринимаются более убедительно. 
Но, даже если вы оказались единственным собственником, которому «больше всех 
надо», не отчаиваетесь: закон разницы между коллективным и индивидуальным об-
ращением не делает.

2. Направьте в адрес своей управляющей компании письменную претензию, где 
изложите свои требования и мотивируйте их конкретными положениями дей-
ствующего законодательства. Если затрудняетесь сделать это сами, обратитесь 
за помощью к юристу. Вы можете отправить претензию по почте или отнести 
лично в рабочее время. В первом случае используйте вариант ценного письма (пре-
тензию в этом случае можно оценить по минимально допустимой стоимости – 1 
рубль) с описью вложений и уведомлением о вручении. Во втором снимите копию и 
потребуйте, чтобы в управляющей компании сделали на ней отметку о принятии. 
Если ее сделать отказываются, используйте вариант отправки почтой с описью 
вложений и уведомлением о вручении. Сохраните копию обращения, почтовую кви-
танцию, бланк уведомления: все это пригодится, если дело дойдет до суда.

3. Устные беседы с представителями управляющей компании по спорным вопро-
сам по возможности записывайте на диктофон (например, в своем мобильном теле-
фоне). Записи вы также можете предъявить суду в качестве доказательств. Закон 
не обязывает вас предупреждать представителей УК о записи разговора с ним и 
спрашивать разрешения на ее проведении. Но, если хотите, можете и предупре-
дить: в некоторых случаях это вынуждает оппонента вести себя более корректно.

4. Если управляющая компания прислала вам письменный отказ, приложите его 
к своему исковому заявлению в суд. При игнорировании ею вашего обращения до-
статочным доказательством послужат почтовая квитанция, ваш экземпляр описи 
вложений, уведомление о вручении или копия претензии с отметкой УК о ее приня-
тии. Стандартный срок, в который обязаны ответить на ваше обращение – месяц 
с момента его получения.

5. Обратиться с иском к управляющей компании может только собственник 
жилья. Но если вы таковым не являетесь (например, снимаете квартиру или за-
регистрированы в ней и не являетесь собственником), а сам владелец по каким-то 
причинам не может или не хочет идти в суд, вы можете представлять там его 
интересы на основании выданной им доверенности на ваше имя.

ЗАКОН 
Жилищный кодекс РФ
Согласно ст. 161 управление многоквартирным домом должно обеспечивать, в 

частности, благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежа-
щее содержание общего имущества многоквартирного дома.

Правила содержания общего имущества многоквартирного дома, утвержде-
ны Постановлением Правительства РФ от 13.08.06 № 491

Согласно пункту 2, в состав общего имущества включаются, в частности, 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры.

Согласно пункту 10, общее имущество должно содержаться в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, в частности, о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения и прав потребителей.

Закон РФ «О защите прав потребителей»
Согласно ст. 4 п. 5., если законами или в другом установленном ими порядке 

предусмотрены обязательные требования к услуге, исполнитель должен оказать 
ее в соответствии с этими требованиями.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме, утвержден по-
становлением Правительства РФ от 06.02.06 № 75

В числе других работ указана уборка полов в помещениях общего пользования.
Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда, утверждены 

постановлением Госстроя РФ от 27.09.03, № 170
 Пунктом 2.2.1. установлен рекомендуемый перечень работ по содержанию жи-

лых домов, выполняемых организацией по обслуживанию жилищного фонда.
Этот перечень содержится в Приложении 4, где указаны в том числе уборка 

вспомогательных помещений, мытье полов, окон, лестничных маршей, площадок, 
стен, удаление пыл и т.д. в лестничных клетках. 
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20 ноября в 11:00 у городской филар-
монии собрались около 30 участников за-
крытого Форума костромских джедаев. 
Все время существования форума подоб-
ные встречи, как говорят пользователи в 
Интернете, «в реале» были обычной прак-
тикой: познакомиться лично, пообщаться 
на разные темы и т.п. Однако в этот раз 
дежурное мероприятие привлекло небы-
валое внимание полиции. Стражи порядка 

прибыли на нескольких машинах и даже 
попытались задержать генерального ди-
ректора ООО «Мой город» Альберта Сте-
панцева, не пожелавшего предъявлять им 
документы. Однако после его отказа сесть 
в машину и аргументов о незаконности за-
держания были вынуждены отпустить.

Лично прибывший на место начальник 

центра противодействия экстремизму Дми-
трий Подкопаев, по свидетельству участни-
ков встречи, пояснил, что стражи порядка 
получили сигнал о сборе у филармонии 80 
националистов. Напомним, что  именно со-
трудниками ЦПЭ был изъят сервер, где ба-
зировался форум, ими же осуществляется 
уголовное преследование ряда его участ-
ников, высказывания которых в Интернете 
особо неугодны губернатору.

В свою очередь, некоторые участники 
встречи в шутку предположили, что по-
лицейские были форумчанами, также изъ-
явившими желание почтить сбор «джеда-
ев» своим присутствием.

После инцидента с несостоявшимся за-

держанием участники встречи перемести-
лись в «Макдоннальдс», где продолжили 
разговор. Позже к ним подошел человек в 
полицейской форме, который пытался за-
фиксировать их персональные данные и 
взять с каждого объяснение. Однако полу-
чил отказ и был вынужден удалиться.

Евгений СТОРОЖИЦКИЙ
Фото Алексея МОЛОТАРЕНКО

Митинг полиции?

В середине ноября у пользователей 
Интернета внезапно пропал доступ к по-
пулярному ресурсу Форум костромских 
джедаев. И если при технических сбоях, 
от которых не застрахована ни одна он-
лайн площадка, доступ к ресурсу рано 
или поздно возобновляется, «джедаи» не-
доступны и поныне.

Наиболее вероятной причиной этого 
многим активным пользователям форума 
видятся шаги, предпринятые действую-
щей властью региона для подавления ина-
комыслия.

«Клевета» - 
инструмент цензуры

Форум недоступен, потому что сервер, 
на котором он базировался, изъят поли-
цией в рамках расследования уголовно-
го дела по обвинению неустановленных 
лиц в клевете и оскорблениях в адрес 
губернатора области Игоря Слюняева, 
сообщил на условиях анонимности ис-
точник, лично знающий администратора 
«джедаев» Андрея Г., известного пользо-
вателям форума под ником Ванька. Сам 
Андрей, по словам источника, был задер-
жан, двое суток провел в изоляторе вре-
менного содержания и очень подавлен 
всем случившимся.

Если принять на веру всю эту ин-
формацию, последнее обстоятельство 
не удивляет. У человека, непричастно-
го к преступному миру и ведущего до-
бропорядочный образ жизни, немалый 
стресс вызывает уже сам факт даже за-
держания по подозрению в совершении 
административного нарушения или для 
установления личности (это если па-
труль спросил документы, а их при себе 
не оказалось). А тут двое суток в камере 
да еще по обвинению в совершении уго-
ловных преступлений.

В пользу этой версии говорит и склон-
ность нашего губернатора объявлять 
клеветой и оскорблением любые выска-
зывания о своей персоне не в том ключе, 
в каком ему хотелось бы. Свидетельство 
тому, например, безуспешные попытки 
привлечь сначала как клеветника, а за-
тем как оскорбителя своего бывшего 
зама Владимира Андрейченко (интервью 
с ним, к слову мы начали публиковать в 
прошлом номере, а окончание вышло в 
этом на стр. 3). Или обращение в прокура-
туру Москвы с обвинением в клевете жур-
налиста из Шарьи Вячеслава Голубцова, 
посмевшего опубликовать в федеральном 
журнале «Журналист» статью о методах 
работы губернатора с прессой региона. Из 

самых свежих – уголовное преследование 
пользователя «джедаев» Алексея М., зна-
комого Интернет-сообществу под ником 
маресьева пята. Провинность Алексея 
заключается в размещении в социальной 
сети «Ю-Тьюб» двух роликов на основе 
фрагмента из фильма «Бункер», где сце-
на совещания у Гитлера сопровождается 
сатирическими титрами, воссоздающими 
атмосферу аналогичного действа в адми-
нистрации области. Роль губернатора ав-
тором возложена на фюрера.

«Ой, Вань, гляди, какие 
клоуны…»

Из той же оперы мышиная возня, под-
нятая Департаментом региональной без-
опасности после нашей критической пу-
бликации об этом ведомстве, вышедшей в 
номере 15. В нашем случае ДРБ, действу-
ющий, как сообщила нам по телефону его 
представитель Клара Воробьева, по лич-
ному указанию губернатора, заявлением 
в прокуратуру о клевете не ограничился. 
О доносе на нас, поступившем оттуда в 
ОБЭП, подробно рассказано на странице 
8. А пока верстался номер, выяснилось, 
что жалоба на нас из ДРБ поступила так-
же в Управление Федеральной монополь-
ной службы по Костромской области – на 
сей раз на предмет соблюдения нами за-
конодательства о рекламе.

Не удивлюсь, если на следующей не-
деле узнаю, что департамент подобно 
пациентам Канатчиковой дачи из извест-
ной песни Высоцкого написал также в 
«Спортлото». А что? Почему бы не про-
верить, не выигран ли стартовый капитал 
нашего проекта в какую-нибудь лотерею 
и уплачен ли в этом случае с выигрыша 
налог в полном объеме?

А вообще столь болезненная реакция 
власти на каждый критический выпад 
в свой адрес больше вяжется со строкой 
из другой песни того же автора. А имен-
но: «Ой, Вань, гляди, какие клоуны…» И 
если первый знак внимания со стороны 

ДРБ я воспринял с возмущением, а после-
дующие – с раздражением, теперь вся эта 
чехарда и новости о ее очередном этапе 
вызывают только смех.

И трудно не согласиться со словами 
Владимира Андрейченко из первой части 
его интервью нашей газете – о том, что 
такая реакция власти – лучшее свидетель-
ство ее слабости.

Прав Андрейченко и в том, что 
форум не исчерпывался особо неу-
годными нашей власти ветками «Гу-
берния и губернатор», новости горо-
да и «Политклуб». Лично для меня 
полтора года назад, когда я только 
переехал в этот симпатичный и при-
ятный, несмотря на все проблемы, 
город «джедаи» стали лучшим путе-
водителем по нему. Причем гораздо 
более информативным, чем подкон-
трольные областным властям СМИ и 
немногие, постоянно устаревающие 
справочники.

Для костромичей форум был не 
только источником полезной инфор-
мации, но и местом отдыха, клубом 
по интересам (и далеко не только по-
литическим: завсегдатаев у названных 
разделов было относительно немного). 
Всего этого они теперь лишены. И речь 
даже не об использовании гильотины 
для лечения зубной боли. Речь об ис-
тинном лице этой власти, для которой 
собственные комплексы по поводу 
того, что кто-то что-то «не то» сказал, 
важнее интересов граждан.

«…не задушишь, 
не убьешь…»

Вскоре после исчезновения доступа к 
«джедаям» завсегдатаи форума смести-
лись на альтернативные площадки. Одной 
из них стала «Суперджедаи» (superjedi.ru), 
где может зарегистрироваться любой об-
ладатель ника на старых «джедаях», если 
сможет доказать, что ник, под которым он 
регистрируется, принадлежал именно ему.

Как сообщили редакции создатели но-
вой площадки, сервер форума базируется 
за пределами РФ, а не в Подмосковье, как 
у «Джедаев», так что добраться до него у 
костромских властей и силовых структур 
руки коротки.  

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»
(ник на «Джедаях» 

и «Суперджедаях» try)
P.S. Пока верстался номер, по адресу 

jedi.net.ru, где располагался Форум ко-
стромских джедаев, появилась информа-
ция об изъятии сервера с приложением 
сканированной копии соответствующего 
протокола. 

Главный оплот костромского вольнодумства 
пал под ударами полиции

Что случилось с «Джедаями»?

Администратор 
«Джедаев», извест-
ный форумчанам под 
ником Ванька, двое 
суток провел в изо-
ляторе временного 
содержания

Патологическая 
склонность видеть 
клевету и оскорбле-
ние в любой критике 
– лучшее свидетель-
ство слабости и ник-
чемности

Встреча активных форумчан 
собрала больше стражей 
порядка, чем участников
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