
Совкомбанк 30,43 31,27 39,90 40,76

Росэнергобанк 30,55 31,15 40,05 40,65

Бинбанк 30,65 31,05 40,00 40,60

Аксонбанк 30,07 31,26 40,01 40,98
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Расходы распределены
Депутаты рассмотрели законо-

проект о бюджете-2013 во втором 
чтении. В будущем году доходы со-
ставят 17,6 миллиарда рублей, это на 
1,5 процента больше, чем в текущем. 
Расходы - 19,3 миллиарда рублей. 
Дефицит - около 1,6 миллиарда. 

Деньги будут тратиться в пер-
вую очередь на защищенные ста-
тьи, такие как заработная плата с 
индексацией, стипендии, лекар-
ственное обеспечение, предостав-
ление мер социальной поддержки, 
оздоровление детей. В десятку при-
оритетов попали также расчеты за 
топливно-энергетические ресурсы, 
обслуживание и погашение госдол-
га, межбюджетные трансферты.

На реализацию областных це-
левых программ в 2013 году напра-
вят более 320 миллионов рублей, а 
на финансирование адресной инве-
стиционной программы - более 428 
миллионов. 

Так, в бюджете-2013 заложено 
повышение зарплаты бюджетни-
кам на 5,6 процента. При этом учи-
тельская заработная плата должна 
вырасти до размера средней по об-
ласти. Такое поручение дал прези-
дент Владимир Путин.

Проект бюджета депутаты об-
суждали около часа. Накануне его 
рассмотрели в  профильном коми-
тете, куда поступили предложе-
ния от других думских комитетов, 
депутатов, местных администра-
ций и общественных организаций. 
Среди предложений: индексация 
социальных выплат, субсидии на 
приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, 
строительство и реконструкция 
животноводческих комплексов, 
финансирование 800-летия Не-
рехты, которое будет отмечаться в 
2014 году.

Пока от этих расходов решили 
отказаться. Если бы в бюджет за-
ложить средства на все заявленные 
пожелания, это потребовало бы еще 
около 1,1 миллиарда рублей. Но 
если финансовая ситуация в 2013 
году улучшится, к озвученным про-
блемам обещали вернуться. 

По словам председателя об-
ластной Думы Андрея Бычкова, 
все поступившие предложения на-
ходятся в комитете по бюджету. 
«Часть из них найдет отражение 
в финансовом документе к момен-
ту принятия его в окончательной 
редакции. Что-то мы учтем, исхо-

дя из итогов исполнения бюдже-
та в первом квартале или первом 
полугодии», - прокомментировал 
спикер. 

Однако к некоторым пред-
ложениям депутаты планиру-
ют вернуться уже на следующем 
заседании Думы, 20 декабря. 
Председатель комитета по эко-
номической политике и предпри-
нимательству Сергей Галичев 
предложил заложить в бюджет 
20 миллионов на возмещение ча-
сти процентной ставки по креди-

там субъектам малого и среднего 
бизнеса. По его словам, тому, что 
эта мера действенная, есть весо-
мые доказательства. «Эта мера 
позволила за два года, в 2007-м 
и 2008-м, 102 субъектам малого 
предпринимательства привлечь 
в экономику области 800 мил-
лионов рублей. В рамках этой 
программы создано более 700 ра-
бочих мест. Если мы хотим под-
нимать экономику области, то 
должны закладывать средства», 
- заявил Сергей Галичев. Вер-

нуться к рассмотрению этого 
предложения решили 20 декабря, 
поскольку средства на поддерж-
ку предпринимательства надо 
закладывать как можно раньше, 
чтобы реальные субсидии приш-
ли к предпринимателям хотя бы 
в июле.

Также думцы решили вер-
нуться на следующем заседании 
областного парламента и к не ме-
нее важному вопросу по пога-
шению задолженности перед 75 
костромскими строительными 

организациями за выполненные 
работы. На что потребуется око-
ло 42 миллионов рублей. 

Между тем, по рекомендации 
профильного комитета Думы, 
увеличено финансирование ряда 
статей. Так, 5 миллионов рублей 
направят на санаторные путевки 
для реабилитации перенесших 
тяжелые заболевания, около 15 
миллионов - на развитие служ-
бы спасения «112», 500 тысяч ру-
блей - на организацию 
занятий биатлоном.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

6 декабря 2012 года № 96 (28558)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,40 31,29 39,96 40,87

ВТБ 30,40 31,25 39,90 40,85

Газпромбанк 30,70 31,05 40,20 40,50

Валюта Бензин

*курс на 5 декабря *по состоянию на 5 декабря

В минувший вторник, 4 декабря, думцы обсудили 
расходы областной казны, распределили 
межбюджетные трансферты, бюджетные 
ассигнования на адресную инвестиционную и 
целевые программы. Постатейное распределение 
средств, хоть и незначительно, но изменилось. 
Большую финансовую поддержку, чем изначально 
планировалось, получат АПК, здравоохранение и 
спорт.
Кроме того, корректировки внесены и в бюджет 
текущего года. В финансовых изменениях в 
областной казне разбиралась корреспондент «СП-
ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Реалистичный и стабильный

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,20 - 29,60

Электон-нефтегаз-Кострома 27,50 29,50 - 29,50

КТК 27,00 29,20 31,50 Межсезонное — 29,50, зимнее - 30,90

4 декабря думцы прошли «бюджетный экватор». Осталось принять бюджет региона в третьем чтении

Депутаты областной Думы приняли бюджет на 2013 год 
во втором чтении
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Даешь угля! Качественного
Не все муниципалитеты хотят экономить, контролируя качество топлива
Губернатор Сергей Ситников на еженедельном оперативном 
совещании потребовал обеспечить проверку качества 
топлива в Макарьевском, Межевском и Красносельском 
районах. По данным администрации региона, 
соответствующие комиссии в этих районах работают 
недостаточно эффективно.
С подробностями этого и других решений, принятых на 
оперативном совещании, корреспондент «СП-ДО»  Юлия 
МЕРКУРЬЕВА. 

Все под контролем?
Комиссии по контролю качества то-

плива созданы во всех муниципальных об-
разованиях области. Начиная с сентября 
проведено 57 проверок. Лишь три района: 
Макарьевский, Межевской и Красносель-
ский до сих пор не приступили к этим ра-
ботам.

Главой региона дано поручение депар-
таменту ТЭК и ЖКХ разобраться в эффек-
тивности работы как самих комиссий, так и 
районных администраций. «Создается та-
кое ощущение, что в этих районах либо ко-
миссии не созданы, либо работа их носит 
исключительно формальный характер», - 
заявил  Сергей Ситников. И напомнил, что 
в Красносельском районе в прошлом году 

из-за некачественного топлива чуть не за-
морозили районную больницу.

По мнению главы региона, такие ко-
миссии – эффективный инструмент борь-
бы с недобросовестными поставщиками. 
Их работа уже приносит свои плоды. В 
Островском районе выявлена партия угля, 
не обладавшая необходимыми характери-
стиками, из-за чего вырос расход топлива. 
С поставщиком достигнута договоренность 
о снижении стоимости угля. На сэконом-
ленные деньги можно будет дополнитель-
но приобрести топливо хорошего качества. 
«Вы что, считаете, что Островский район 
у нас единственный, куда попало некаче-
ственное топливо?» - задал  вопрос глава 
области и пообещал жестко спрашивать с 

тех глав, которые не сумели своевременно 
выявить некачественное топливо.

За проволочку - штраф
На оперативном совещании Сергей 

Ситников выступил с предложением, что 
все аукционы на заключение государ-
ственного или муниципального контракта 
должны обеспечиваться залогом денежных 
средств или банковской гарантией.

Законодательство обязывает победи-
теля конкурса гарантировать выполнение 
обязательств по государственному кон-
тракту в предусмотренные сроки и в пол-
ном объеме. Обеспечением исполнения 
подрядчиком своих обязательств являет-
ся перечисление на счет заказчика залого-
вых денежных средств или предоставление 
банковской гарантии. Преимущество бан-
ковской гарантии состоит в том, что 
контролирует расходование средств и сво-
евременность выполнения работ сам банк. 
«В этой ситуации мы ничего не теряем, а 
в лице банка получаем строгого контро-
лера», - отметил губернатор. Кроме того, 
глава области обратил внимание руково-
дителей исполнительных органов власти 
на то, что при заключении государственно-

го контракта необходимо утверждать план 
работ и штрафные санкции за его несоблю-
дение. 

Поводом для этого заявления стало на-
рушение подрядчиками сроков ремонтных 
работ в школе №26  Костромы и рекон-
струкции помещения для зала единоборств 
детско-юношеской спортивной школы 
«Динамо». 

«Деньги тратятся государственные, и 
немалые, и относиться к подрядчикам, как 
к детям, не надо. С них необходимо жест-
ко требовать выполнения графика, чтобы 
не возникало такой ситуации, как сейчас», 
- заявил глава региона. 

Тарифы вырастут в июле
И.о. директора департамента государ-

ственного регулирования цен и тарифов 
Ирина Солдатова рассказала о тарифах на 
2013 год. По ее словам, индексация тари-
фов пройдет с 1 июля 2013 года. Все первое 
полугодие следующего года  будут действо-
вать расценки, установленные в текущем 
году.

Ирина Солдатова подняла проблему, 
влияющую на рост тарифа, - резкое уве-
личение числа ресурсоснабжающих орга-

низаций. Так, на 2013 год заявилось на 33 
такие организации больше, чем  в 2012 году. 
«Складывается впечатление, что решение 
о создании новых организаций принима-
ется органами местного самоуправления 
без какой-либо оценки социально-эконо-
мических и бюджетных последствий и без 
учета доступности коммунальных услуг 
для населения», - отметила Ирина Солда-
това. В результате чего возникает ситуа-
ция, когда в пределах одного не слишком 
большого муниципального образования 
одноименные услуги оказывают сразу не-
сколько поставщиков. При небольших 
объемах отпускаемых ресурсов это приво-
дит к росту тарифов, что влечет за собой 
необходимость выделения значительных 
бюджетных средств на оказание мер соц-
поддержки. 

Так, в Нейском районе в результате ре-
организации предприятия ЖКХ функции 
оказания  услуг водоснабжения переш-
ли новой организации, которая  предло-
жила установить тариф на водоснабжение 
в размере больше, чем на 78 процентов 
к ранее действующему, а по водоотведе-
нию - на  96,8 процента - почти в два раза 
больше. Сергей Ситников поинтересовал-

ся, какие меры предпринял департамент. 
«Естественно, допустить такой рост мы не 
можем. Предельный индекс роста по услу-
гам водоснабжения - 11 процентов», - по-
яснила Ирина Солдатова. Департамент 
рекомендовал руководителям местных ад-
министраций провести инвентаризацию 
поставщиков услуг и выработать меры  по 
созданию единых ресурсоснабжающих 
предприятий. 

В целом по области, по оценкам де-
партамента, рост тарифов для населения 
в 2013 году составит: на электроэнергию 
13 процентов, отопление - 13,4 процен-
та, горячее и холодное водоснабжение 
- 9 процентов, водоотведение - 9,5 про-
цента,  газоснабжение - 15 процентов, на 
твердое топливо - 7,4 процента.  Основ-
ным инструментом сдерживания роста 
оплаты граждан за коммунальные услу-
ги будут субсидии и меры соцподдерж-
ки. Сейчас субсидии  получают те семьи, 
в которых расходы на оплату жилья и 
коммунальные услуги превышают 22 
процента в совокупном доходе семьи. За 
10  месяцев такую поддержку получили 
около 7 тысяч семей на сумму 106 мил-
лионов рублей.

16+
Для детей старше 16 лет



«Северная правда» № 96, 6 декабря 2012 г.

2 ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Легенда ВДВ,
а точнее, командующий Воздушно-десант-
ными войсками генерал-полковник Вла-
димир Шаманов в ходе рабочей поездки 
побывал в Костроме. Он встретился с губер-
натором области Сергеем Ситниковым. Во 
время продолжительной беседы были за-
тронуты социально-бытовые проблемы во-
еннослужащих, достигнуты договоренности 
о дальнейшем сотрудничестве на региональ-
ном уровне.

Командующий проинспектировал  дис-
лоцированные в Костроме полки ВДВ, 
лично оценил уровень подготовки подраз-
делений, особое внимание уделил совер-
шенствованию учебно-материальной базы 
частей.

В центре военно-патриотического вос-
питания «Беркут» Владимир Шаманов 
встретился с молодежью. Боевой генерал, 
Герой России, он рассказал воспитанникам 
центра о том, чем сейчас живут Воздушно-
десантные войска, какие требования предъ-
являются к желающим связать свою судьбу 
с «крылатой пехотой». Ребята задавали мно-
го вопросов, касающихся поступления в 
Рязанское училище ВДВ, новых видов воо-
ружения и снаряжения.  Они продемонстри-
ровали гостю умения и навыки, полученные 
на занятиях в центре.

Спектр увеличен
NationalOilwellVarco (NOV) увеличит 

финансирование инвестиционного проек-
та по строительству завода нефтегазового 
оборудования в  Волгореченске. Об этом со-
общил генеральный директор ООО «NOV 
Кострома» Энтони Алан Кроуфорд на встре-
че с губернатором Сергеем Ситниковым. 
Руководство компании приняло решение 
расширить спектр продукции, которая бу-
дет выпускаться на предприятии. Сейчас 
ведутся  расчеты объемов предполагаемого 
финансирования. Энтони Алан Кроуфорд 
сообщил, что строительство завода начнется 
летом следующего года.

Call-центр
С 1 декабря жители нашей области могут 

записаться на прием к врачу по единому но-
меру 8-800-450-03-03. По нему можно запи-
саться на прием к терапевту, педиатру, врачу 
общей практики (семейному врачу), стома-
тологу и гинекологу. Записаться на прием к 
врачам других специализаций можно будет 
по-прежнему через регистратуру лечебного 
учреждения.  В настоящее время запись по 
телефону возможна к врачам, работающим 
в поликлиниках 47 учреждений здравоох-
ранения области. Несколько оставшихся уч-
реждений подключат к услуге в ближайшее 
время. Звонки в call-центре принимаются с 
понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по 
единому бесплатному федеральному номеру 
8-800-450-03-03, а также по городскому но-
меру 64-10-75. 

В цифре
В конце 2013 года жители нашей обла-

сти смогут смотреть цифровое телевидение 
в тестовом режиме. Монтаж необходимого 
оборудования идет сейчас в 13 населенных 
пунктах  региона. К июлю 2013 года филиал 
РТРС «Костромской ОРТПЦ» планирует 

ввести в строй новые цифровые телевыш-
ки еще в 10 населенных пунктах. Цифровой 
формат позволит улучшить качество прини-
маемого сигнала и увеличить количество до-
ступных для просмотра программ.

Перерасчет за тепло
Единый информационный расчетно-

консультационный центр по согласованию 
с ОАО «ТГК-2» начал производить перерас-
чет костромичам за непоставленное тепло в 
сентябре-октябре текущего года. Перерас-
чет производится на основании графиков 
подключения, которые предоставили в 
ЕИРКЦ управляющие компании, и будет 
сделан вне зависимости от наличия обще-
домового счетчика. По каждому многоквар-
тирному дому сумма перерасчета будет 
разной, в зависимости от даты подачи тепла.

Конкурс для банков
Гарантийный фонд Костромской области 
объявил конкурс по отбору новых банков-
партнеров для реализации программ пре-
доставления поручительств по кредитным 
договорам и банковских гарантий. Основ-
ные требования, предъявляемые фондом к 
банкам-партнерам: наличие опыта креди-
тования субъектов малого и среднего пред-
принимательства, стратегии кредитования, 
отсутствие в реестре недобросовестных по-
ставщиков сведений о банке. Сотрудни-
чество с Гарантийным фондом позволяет 
банкам увеличить собственный кредитный 
портфель и пополнить клиентскую базу. 
Рост количества банков-партнеров позволит 
расширить конкуренцию между банками и 
предложить бизнесу более лояльные усло-
вия кредитования. 

Кресла в «желтом доме» 
поменяли хозяев

С 1 декабря структура городской адми-
нистрации Костромы поменялась. Значи-
тельно изменился состав руководителей 
комитетов, управлений и отделов. Новая 
структура будет такой: Олег Болоховец - 
первый заместитель главы администрации, 
Зоя Юдичева – заместитель главы админи-
страции по вопросам городского хозяйства, 
Екатерина Чижова - заместитель главы ад-
министрации по экономике и  инвестициям. 
Пост заместителя главы города по социаль-
ным вопросам и председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с 
молодежью заняла бывший начальник го-
родского управления образования Ольга 
Еремина, Татьяна Чегодаева стала руково-
дителем аппарата. Александр Свистунов 
возглавил управление финансов, Дмитрий 
Урядников – управление экономики, Ма-
рина Соловьева –  управление образования, 
Татьяна Соболева –  управление спор-
та и работы с молодежью, Татьяна Гачина 
– управление культуры и туризма, Игорь 
Нечаев стал председателем комитета го-
родского хозяйства, Владимир Коновалов 
– начальником управления ЖКХ, Андрей 
Шанский возглавил управление город-
ского пассажирского транспорта, Светла-
на Репина стала начальником управления 
строительства, Наталья Гельмашина – на-
чальником управления организационной 
работы, Юлия Воронцова возглавила отдел 
по работе со СМИ. 

1 На поддержку предприятий, выпускающих 
алкогольную продукцию, дополнительно напра-
вят 20 миллионов рублей. По словам директора 

департамента финансов Ильи Баланина,  это позволит со-
хранить темпы налоговых отчислений в бюджет от акцизов. 
Так, на 1 ноября от акцизов казна региона уже получила 242 
миллиона рублей, к концу года сумма достигнет 327 милли-
онов. По прогнозам специалистов, в 2013-м благодаря сегод-
няшним вложениям область получит уже 363 миллиона. 

В итоге принятие бюджета во втором чтении поддержали 
все думские фракции. «Все понимают, что это бюджет не раз-
вития, а стабилизации. Но мы приветствуем, что администра-
ция поддержала предложения, с которыми партия выходила 
на выборах. Так, убраны барьеры для бизнеса, сокращены 
расходы на содержание госаппарата и увеселительные ме-
роприятия», - прокомментировал это решение руководитель 
фракции «Справедливая Россия» Сергей Петухов.

Депутаты приняли бюджет-2013 двадцатью пятью голо-
сами «за». 

Бюджет-2013 депутатам предстоит обсудить еще в тре-
тьем чтении. Оно состоится 20 декабря.

От кредита откажемся?
Также в этот день депутаты в восьмой раз внесли изме-

нения в бюджет текущего года. Они связаны с тем, что за 11 
месяцев областной казне удалось сэкономить 329 миллионов 
рублей. Две трети этих средств, 219 миллионов, пойдут на со-
кращение бюджетных долгов.

Выполнит регион и ранее взятые на себя обязательства 
перед «Росспиртпромом». В этом году на субсидирование 
Костромского ликероводочного завода выделен 41 миллион 
рублей. Более 17 миллионов рублей предусмотрели на вы-
плату мер соцподдержки за новогодние дни. Чтобы льгот-
ники, которые получают пособия в первых числах января, 
смогли получить их не после праздников.

Выделение еще 5 миллионов рублей на деятельность 
костромского авиапредприятия вызвало споры. Так, Сер-
гей Галичев заявил, что на самолеты уходит слишком много 
средств. «Около 100 миллионов рублей им дали! Я летал на 
этом самолете  - там было всего три  человека!» - возмутился 
депутат. По его мнению, руководство предприятия не в состо-
янии разработать программу, которая позволила бы работать 
более успешно, а не надеяться только на средства бюджета. 
Оппоненты возражали, что от этих трат никуда не денешься, 
потому что области все равно необходима санитарная авиа-
ция.

«Программу развития мне руководство авиапредприятия 
представило, она меня не устроила», - прокомментировал си-
туацию глава области Сергей Ситников. Однако лишить об-
ластную авиацию бюджетных денег депутаты все-таки не 
рискнули. 

Принятые поправки позволили уменьшить плановый де-
фицит бюджета на 219 миллионов рублей. Есть шанс закон-
чить год с государственным долгом, не превышающим 80 
процентов.  При этом регион получил дополнительные дохо-
ды от продажи акций и сэкономил на замене кредитов ком-
мерческих банков более дешевыми бюджетными кредитами 
Минфина.  Сергей Ситников не исключил и возможности, 
что наша область в 2012 году сможет отказаться от необхо-
димости брать дополнительный бюджетный кредит Минфи-
на в сумме 1 миллиард рублей. «Сегодня мы ставим задачу  
сокращать долги области. Пока нам ее удается решать. И мы 
не исключаем возможности такого результата, что в этом году 
либо минимизируем получение бюджетного кредита, кото-
рый предусмотрен в размере одного миллиарда рублей, либо, 
возможно, вообще откажемся от этого кредита, если в бли-
жайшие дни не появится никаких новых популистских ре-
шений», - сообщил глава региона.

На заседании Думы также сообщили, что регион может 
получить 500 миллионов рублей безвозмездных субвенций из 

федерального бюджета, что, возможно, действительно позво-
лит до конца года обойтись без дальнейших заимствований.

Где можно митинговать?
Депутаты успели рассмотреть еще ряд законопроектов. 

В первом чтении принят законопроект «О некоторых во-
просах проведения публичных мероприятий на территории 
Костромской области». Он объединил в себе нормы действу-
ющих областных законов, касающихся вопросов организа-
ции и проведения публичных мероприятий на территории 
региона.

С  местами, где запрещается проведение собраний, ми-
тингов, шествий, думцы пока не определились, ожидается, 
что  к ним отнесут Сусанинскую площадь в Костроме. 

Кроме того, депутаты направили  в Государственную 
Думу проект федерального закона, запрещающий предостав-
ление в аренду и субаренду зданий, строений и сооружений и 
помещений для организации и проведения азартных игр вне 
игорных зон. 

Органами внутренних дел на территории нашей обла-
сти с июля 2009 года по октябрь 2012 года была прекращена 
деятельность 276 незаконно организованных игорных за-
ведений. А вот собственники помещений, сдающие площа-
ди организаторам игровой деятельности, к ответственности 
не привлекались. Законодательством этого не предусмо-
трено. Как и  ответственность участников азартных игр. По 
словам председателя  комитета по вопросам государственно-
го устройства и местного самоуправления Валерия Ижиц-
кого, в законодательстве, регулирующем противодействие 
незаконным организации и проведению азартных игр, суще-
ствуют пробелы, которые позволяют преступникам уходить 
от ответственности, а правоохранительным органам - до-
бросовестно выполнять свои обязанности. Их необходимо 
устранять. С подобными же предложениями уже выступали 
законодатели Томской и Калужской областей. 

Реалистичный и стабильный

Юбилей, как известно, будет отмечаться в 
2014 году. Докладывая об исполнении пору-
чений с предыдущего заседания оргкомитета, 
глава муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Борис Овсянников заострил 

внимание на имеющихся нерешенных вопросах.
В первую очередь, в этом он не был оригина-

лен, это недостаточное финансирование. Так, из 
бюджетов всех уровней на 2011 год было запла-
нировано средств на сумму 74,2 миллиона ру-

блей, а фактически выделено 9,3 миллиона. И в 
текущем году положение в лучшую сторону не 
изменилось. За 11 месяцев освоено лишь около 
10 миллионов рублей из 55,5 на год.

В городе предстоит капитально отремонти-
ровать транзитные дороги, восстановить дорож-
ное покрытие и средства организации дорожного 
движения на улицах города, отреставрировать и 
отремонтировать исторические и архитектур-
ные памятники. Также намечено строительство, 
реконструкция и благоустройство объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства и улучшение 
экологии муниципального района. Например, 
запланирована на 2013 год расчистка русла реки 
Нерехты за счет федерального бюджета (5,7 
миллиона рублей).

Из бюджета муниципального района на ре-
ализацию мероприятий выделено 2,6 миллиона 
рублей, из них 2,1 миллиона ушли на подготовку 
проектно-сметной документации и ремонт кино-
театра «Россия» (замена крыши, монтаж окон). 
Остальные средства направлены на подготовку 

технической документации и проведение экс-
пертизы по спорткомплексу «Старт» и стадио-
ну «Текстильщик», ремонт фасада молодежного 
центра «Диалог», проведение фольклорно-этно-
графических праздников, межрегиональных фе-
стивалей (к дню памяти преподобного Пахомия 
Нерехтского).

Участники заседания отметили, что, хотя 
до празднования 800-летия Нерехты еще есть 
время, подготовку к проведению юбилея надо 
ускорить. 

Сама встреча проходила при за-
крытых дверях, но после ее окон-
чания шейх Равиль Гайнутдин 
любезно согласился ответить на во-
просы костромских журналистов.

- Россия — страна многокон-
фессиональная, ее многочислен-

ные коренные народы являются 
последователями очень большого 
количества религиозных направ-
лений, - сказал председатель Сове-
та муфтиев. - Хвала Аллаху, вполне 
добрососедский и дружеский ха-
рактер отношений между народа-

ми России присущ и отношениям 
последователей разных религий. 

В условиях всеобщего рели-
гиозного возрождения удалось не 
только сохранить, но и упрочить 
традиционный для нашей страны 
межрелигиозный мир.

В нашей стране проживают бо-
лее 180 народов, каждый из ко-
торых обладает уникальными 
культурными особенностями, 57 
народов и этносов России принад-
лежат исламу и мусульманской 
культуре. Мы говорим более чем на 
двухстах языках, а все вместе обра-
зуем единый многонациональный 
народ. 

- Мусульмане на костромской 
земле живут исторически. Они не 
обособляются, они являются пол-
ноправными гражданами нашей 
страны, - отметил высокий гость. 
- Они возглавляют крупнейшие 
предприятия, банки, преподают в 

вузах, работают в законодатель-
ных и представительных органах 
власти. Мы — единый российский 
народ. Мы любим свою страну. Я 
уверен, что вместе мы создадим ту 
атмосферу доверия, уважения, со-
трудничества между народами и 
между религиями, которая необхо-
дима для успешной работы.

Во время посещения Костромы 
Равилем Гайнутдином были реше-
ны и кадровые вопросы. Костром-
скую мусульманскую религиозную 
организацию возглавил депутат об-
ластной Думы Флун Гумеров, а его 
заместителем стал Рашит Мифта-
хов.

Нерехта на грани юбилея

Атмосферу доверия, уважения и сотрудничества

и хочет к нему подготовиться

намерены и дальше развивать костромские мусульмане

Под председательством первого заместителя губернатора области 
Алексея Анохина состоялось заседание организационного комитета по 
подготовке к празднованию 800-летия города Нерехты. Корреспондент 
«СП-ДО» Михаил Соколов выяснил подробности празднования грядущего 
юбилея.

Об этом было сказано во время встречи губернатора Сергея Ситникова с 
председателем Совета муфтиев России, председателем Духовного управления 
мусульман Европейской части России шейхом Равилем Гайнутдином.
Она продолжалась более часа. Были обсуждены вопросы духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодого поколения, 
межэтнической терпимости, уважительного отношения к людям разных 
национальностей и вероисповеданий. Корреспондент «СП-ДО» Михаил 
СОКОЛОВ узнал подробности.

Последние годы Костромской лике-
роводочный завод испытывал серьезные 
трудности. Некоторое время производство 
даже останавливалось. А ведь КЛВЗ явля-
ется одним из бюджетообразующих пред-
приятий области. Отчисления от акцизов в 
областную казну составляют 40 процентов, 
это сотни миллионов рублей. 

Сейчас заводу помогают встать на ноги. 
По рекомендации администрации регио-
на депутаты областной Думы решили уве-
личить сумму субсидий, направленных на 
модернизацию завода.  Сначала в бюджете 
2013 года планировалось предоставить за-
воду 10 миллионов рублей. Однако затем 
эту сумму предложено было увеличить ещё 
на 20 миллионов рублей. По мнению де-
путатов, это хорошее вложение, так как за 
счёт акцизов в бюджет региона деньги вер-
нутся в 9-, а то и 10-кратном увеличении. А 
это уже около 300 миллионов рублей.

Кстати, в этом году на областные день-
ги уже была модернизирована целая про-
изводственная линия, обновлен парк 
оборудования, дополнительно создано 131 
рабочее место, улучшены условия работы 
сотрудников.

- Завод наращивает выпуск продукции. 
Увеличение достигнуто за счет размещения 
на КЛВЗ крупных федеральных заказов, 
весь объем которых вывозится за пределы 
региона. Освоены новые виды продукции. 
Наряду с этим возобновлен выпуск тради-
ционных костромских брендов, - рассказа-
ла начальник финансово-экономического 
отдела завода Юлия Смирнова. - С августа 
2012 года начато производство экспортной 
продукции, отгрузка производится в стра-
ны Прибалтики, в Казахстан, Армению, 
Азербайджан, Вьетнам.

Укрепляется экономическое положе-
ние завода. Прогнозируемая выручка за 

2012 год может составить 1,7 миллиарда 
рублей, а общий объем уплаченных КЛВЗ 
налогов достигнет 780 миллионов рублей.

На предприятии подчеркивают, что 
большая часть продукции (87 процентов) 
идет за пределы региона. Именно на эту 
часть и предоставляется областная субси-
дия. Это важно, так как при обсуждении 
бюджета раздавались критические замеча-
ния. Мол, он и без того дефицитный, а мы 
на областные деньги будем еще поддержи-
вать производителей спиртного, «спаивать 
население».

Этот вопрос возник и при прохожде-
нии поправок в закон о бюджете текущего, 
2012 года. И все же депутаты согласились 
увеличить финансирование алкогольной 
отрасли с 10 до 51 миллиона рублей. Эко-
номические доводы перевесили.

- Предприятие производит продук-
цию, которая дает акцизы в область, 
- пояснил председатель думского коми-
тета по бюджету, налогам, банкам и фи-
нансам Олег Скобелкин. - В 2011 году 
акцизы составили менее 100 миллионов 
рублей, в этом году они достигнут 460 
миллионов. А вложили мы 51 миллион. 
Один к девяти — это действительно не-
плохо.

С таким подходом можно согласиться. 
Тем более что дополнительные доходы от 
акцизов пойдут прежде всего в социальную 
сферу, на финансирование важных област-
ных программ.

Выгодный КЛВЗ
Рубль субсидий обернется девятью рублями акцизных отчислений

Позавчера депутаты областной Думы приняли поправки 
в закон об областном бюджете на 2012 год, увеличив 
финансирование алкогольной отрасли (в регионе два таких 
предприятия) на 41 миллион рублей. Корреспондент «СП-
ДО» Владимир БОЛЬШАКОВ выяснял, в чем экономическая 
целесообразность такого решения.

2012 г. 
(прогноз)

2012 г. 
(прогноз)

2011 г.

2011 г.

2010 г.

2010 г.

94,5

11,3

258,7

77,3

850

460

Выпуск продукции на КЛВЗ, 
в тыс. декалитров

Объем акциза, перечисленного 
в бюджет области, в млн. руб.

Депутат областной Думы, руководитель му-
сульманской религиозной организации г. Ко-
стромы Флун Гумеров:

- Это очень большая честь для меня. Выборы 
состоялись на собрании нашей организации, го-
лосование за мою кандидатуру и за Рашита Миф-
таховича Мифтахова было единогласным. Такое 
доверие надо оправдывать делами. Будем про-
должать курс на укрепление добрых отноше-
ний между костромичами всех национальностей 
и вероисповеданий. Я уже двадцать лет живу 
здесь, Кострома стала второй родиной. Никого 
не удивляет, что, например, предприниматели-

мусульмане помогают в восстановлении православных храмов. Мы на-
учились жить без конфликтов и разногласий, понимать друг друга. Это 
традиция, и ее надо продолжать, передавать молодому поколению. Бе-
речь мир, спокойствие — значит любить и беречь Россию.

МНЕНИЕ



«Северная правда» № 96, 6 декабря 2012 г.

НАГРАДА 3

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
«Горячая десятка»
О ком из известных жителей региона и страны чаще всего писали на своих 
страницах костромские газеты в последний осенний месяц, выяснила «СП-ДО» 
Прощаясь с осенью, «СП-ДО» не прощается с принципом 
составления рейтинга популярности известных персон 
региона и страны: в «Горячую десятку» по-прежнему 
входят те из них, чьи имена чаще всего упоминаются 
на страницах «Северной правды», «Костромских 
ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «СП-ДО». С 
кем костромские журналисты несколько недель подряд 
говорили только об эффективности, кого назвали бунтарём 
и булгаковским Мастером и чью легендарную судьбу 
вспомнили в последний раз, расскажет ноябрьский рейтинг 
популярности.

1-е место: 
Андрей БЫЧКОВ,
председатель Костромской областной 
Думы
Количество упоминаний: 11

На этот раз лидирующую позицию нашего рейтинга 
завоёвывает главный областной парламентарий Андрей 
Бычков. В ноябре общаться с журналистами председателю 

облдумы пришлось неоднократно. После принятия бюджета на предстоящий год 
размышлениями о главном финансовом документе региона Андрей Бычков поде-
лился с корреспондентами газет и заметил: бюджет учитывает необходимость по-
вышения зарплат и осуществления мер социальной поддержки населения. А вот 
затянуть пояса придётся в вопросах капитального строительства и ремонта. Кро-
ме того, в прессе председатель облдумы выступил в защиту «неэффективных» ко-
стромских вузов, назвав их главным источником кадрового потенциала региона.

3-е место: 
Валентина ПЛЕТНЁВА,
ткачиха, Герой Социалистического Труда
Количество упоминаний: 9

7 ноября не стало Валентины Плетнёвой, ткачихи, 
Героя Социалистического Труда, кавалера четырёх Ор-
денов Ленина и Ордена Октябрьской Революции, заслу-
женного работника текстильной промышленности, по-
чётного гражданина города и области, сообщили своим 
читателям все газеты региона. И посвятили легендарной 
труженице, ставшей символом эпохи «ударников», не-

сколько очерков, авторы которых вспомнили всё: как 47 лет простояла у станка на 
комбинате имени Ленина, как выдержала сплетни о норковых шубах, якобы пода-
ренных маршалами, как выбила деньги на строительство 2-й горбольницы, моста 
через Волгу и «Текстильщика». А главное — как пережила незаслуженное забве-
ние, чтобы навсегда остаться в памяти потомков. Сильной и непобедимой.

6-е место: 
Всероссийский ДЕД МОРОЗ
Количество упоминаний: 6

Хотя до Нового года ещё целый месяц, имя главного 
зимнего волшебника страны уже появляется на страни-
цах костромских газет с завидной регулярностью. На-
кануне 18 ноября костромские журналисты пожелали 
счастливого пути Снегурочке, отправившейся в Вели-
кий Устюг вместе с Серебрятами России, Снежными 

Академиками и Новогодником, чтобы поздравить дедушку с Днём рождения. 
Как призналась снежная красавица одной из газет, в подарок волшебнику она 
везёт изготовленные Серебрятами рукавички. А чуть позже журналистам стало 
известно, что ответный визит в наш город Дед Мороз нанесёт по традиции 22 
декабря. Именно в этот день он зажжёт все городские ёлки.

10-е место: 
Александр АХАНОВ,
художник

Количество упоминаний: 2
О солнце в минувшем пасмурном ноябре костромские 

журналисты упомянули лишь однажды — побывав 16 ноября 
в бизнес-центре «Старый город» на открытии персональной 
выставки Александра Аханова «Окно на солнечной стороне». 
Все без исключения корреспонденты газет ахановским вер-

нисажем восхитились, сам же художник вопреки ожиданиям прессы признался: «Мои 
картины — просто декоративные пятна, не несущие никакой философии». И предложил 
посетителям выставки приобрести свои работы.

5-е место: 
Виктор ШЕРШУНОВ,
губернатор Костромской области 
в 1996-2007 годах 
Количество упоминаний: 7

В этом ноябре Виктору Шершунову могло бы исполнить-
ся шестьдесят два, не преминули напомнить читателям реги-

ональные издания. Тем более что в день рождения костромского губернатора, так рано 
и внезапно ушедшего, на доме № 7 по улице Овражной, в котором жил Виктор Шер-
шунов, открыли мемориальную доску. Как отметили журналисты, 16 ноября на торже-
ственной церемонии открытия памятной таблички все, кто знал Виктора Шершунова, 
говорили о разном, но обязательно хорошем.2-е место: 

Алексей АНОХИН,
первый заместитель 
губернатора Костромской области
Количество упоминаний: 10

О судьбе костромских альма-матер говорил на специаль-
ной встрече с журналистами и обладатель «серебра» рейтин-
га Алексей Анохин. Первый заместитель главы региона оз-

вучил позицию областной администрации: все вузы области должны быть сохранены, 
поскольку это не просто учебные заведения, а социальные институты, влияющие на со-
циально-экономическое развитие региона. Прокомментировал Алексей Анохин корре-
спондентам газет и ситуацию со строительством кооперативного дома для бюджетников, 
пообещав, что администрация региона окажет этому проекту всевозможную помощь.

4-е место: 
Владимир ВНУКОВ,
председатель комитета по депутатской 
деятельности, регламенту 
и информационной политике 
Костромской областной Думы
Количество упоминаний: 8

Четвёртое место ноябрьского рейтинга популярности до-
стаётся областному депутату Владимиру Внукову, который 

на этот раз на страницах печатных СМИ дал не только массу кратких комментариев 
по разным вопросам, но и развёрнутое интервью. Общаясь с корреспондентом одной 
из газет, Владимир Внуков сообщил, что большинство депутатов облдумы — очень от-
ветственные люди, назвал начальный период становления «Единой России» политиче-
ским романтизмом и признался в любви к «подопечному» Поветлужью, которое счита-
ет самым красивым уголком Костромской области.

7-е место: 
Николай РАССАДИН,
ректор КГУ имени Н. А. Некрасова

Количество упоминаний: 5
После обнародования Министерством образования и 

науки так называемого «рейтинга эффективности» россий-
ских вузов костромские журналисты, конечно, обратились 
за комментариями к ректорам местных альма-матер. Самым 
активным в общении с корреспондентами оказался Нико-

лай Рассадин, который на страницах газет отметил: Минобрнауки указ президента про-
верить вузы на «эффективность» поняло своеобразно. И сместило акценты в экономи-
ческую сторону, поставив знак равенства между понятиями «эффективность» и «спо-
собность заработать».

9-е место: 
Юрий ЖУРИН,
глава города Костромы

Количество упоминаний: 3
В ноябре журналисты в очередной раз обсудили с го-

родской главой бытовые вопросы — и отправились в со-
вместный рейд... по помойкам. Сопровождаемый корре-
спондентами, Юрий Журин проверил, как вывозится му-
сор из частного сектора, и после объявил: теперь пожало-

ваться на «мусорные» проблемы костромичи смогут, позвонив по телефону «горя-
чей линии» городской администрации. Кроме того, не обошли вниманием журна-
листы и подписание мэром соглашения об установлении дружеских связей между 
Костромой и Бобруйском.

8-е место: 
Николай КОЛЯДА,
драматург, режиссёр, актёр
Количество упоминаний: 4

Мимо такого события костромские обозреватели 
культуры, конечно, не могли пройти: легендарный Нико-
лай Коляда со своим культовым «Коляда-Театром» при-

был на четырёхдневные гастроли не в Москву или Париж — на нашу арт-площадку 
СТАНЦИЯ. И даже вышел на сцену в двух ролях — тени отца Гамлета и короля 
Лира. Оценив спектакли екатеринбургского бунтаря, журналисты сравнили само-
го Коляду с булгаковским Мастером, а его постановки — с пиктограммами. А од-
ному изданию даже удалось взять подробное интервью у мэтра современного те-
атра и выяснить, какой путь проделал главный «чернушник» России, прежде чем 
стать абсолютно счастливым человеком.
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На их счету — только реальные  дела. 
Медаль «За отличие в охране общественно-
го порядка» получил охранник Анатолий 
Круглов. Благодаря ему была задержана 
опасная преступная группа, совершившая 
кражи не только в нашей области, но и за ее 
пределами. На счету Валерии Локтевой, за-
ведующей отделением Шарьинской район-
ной больницы, десятки спасенных жизней. 
За что она и получила награду «Заслужен-
ный врач Российской Федерации».

За выдающиеся заслуги перед областью 
четырнадцать жителей региона были удо-
стоены государственных наград, шесть – об-
ластных. 

«Мы еще раз убедились, насколько бо-
гата  наша костромская земля. Успех прихо-
дит к человеку не просто так, а в результате 
напряженного труда. Сегодня мы чествуем 
достойных жителей нашей области, кото-
рые качественно делают свое дело и могут 
являться примером для друзей, коллег, ко-
стромичей. Благодаря таким, как вы, наша 
область будет процветать», - отметил гу-
бернатор Сергей Ситников.

От себя и от депутатов присутствую-
щих  поздравил председатель Костром-
ской областной Думы Андрей Бычков: 
«Костромская земля всегда славилась 

людьми, которые совершали подвиги. В 
том числе и на трудовом поприще — де-
лали нашу жизнь лучше, достойнее. Вы 
образец, как надо любить свою малую ро-
дину и Отечество».

Фарватер для жителей — так награж-
денных в этот день костромичей назвал 
Олег Снежков, федеральный инспектор 
в Костромской области аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в 
ЦФО. «То, что вы делаете, - показатель, к 
которому мы все должны стремиться», - до-
бавил инспектор.

За заслуги в развитии промышлен-
ности области медаль «Труд. Доблесть. 
Честь» получил Владимир Дьяконов, ди-
ректор Солигаличского известкового ком-
бината. Он поблагодарил администрацию 
за высокую оценку его скромного труда, 
но заметил, что она была бы невозможна 
без людей, с которыми он каждый день ра-
ботает на комбинате: «Мне повезло — уже 
тридцать восемь лет я тружусь на благо 
костромской земли. Моя награда — это на-
града всему нашему коллективу».

Педагоги, врачи, работники соци-
альной защиты и агропромышленного 
комплекса  — награжденные были пред-
ставителями самых разных сфер. Больше 
всех среди награжденных было работников 
образовательной сферы. Так, за многолет-
ний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие региональной системы образова-
ния восемь педагогов удостоены почётного 
звания «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», трем педагогам присвоено по-
чётное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации», 
почётным званием «Заслуженный мастер 
производственного обучения Российской 
Федерации» награждён педагог системы 
среднего профессионального образования.

Андрей Тимонин, директор инсти-
тута педагогики и психологии КГУ им. 
Н.А. Некрасова, поздравил своих еди-
номышленников с получением наград: 
«Для меня единомышленники не те, кто 
думает одинаково. А те, кто думает об 
одном и том же — необходимости рабо-
тать на благо развития своего региона. 
Все присутствующие сегодня в этом пре-
успели».

Медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка» –

Круглов Анатолий Александрович, 
охранник общества с ограниченной ответ-
ственностью охранной фирмы «Арсенал 
безопасности»

«Заслуженный врач Российской Фе-
дерации» –

Локтева Валерия Михайловна, заве-
дующая отделением муниципального уч-
реждения здравоохранения «Шарьинская 
центральная районная больница имени Ка-
верина В.Ф.»

«Заслуженный работник высшей шко-
лы Российской Федерации» –

Гусев Вадим Александрович, декан фа-
культета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Костромской государственный техноло-
гический университет»

Ёлшина Татьяна Алексеевна, заведу-
ющая кафедрой федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Костромской государствен-
ный технологический университет»

Тимонин Андрей Иванович, дирек-
тор института педагогики и психологии 
федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования 
«Костромской государственный универси-
тет имени Н.А. Некрасова»

«Заслуженный учитель Российской 
Федерации» –

Беляев Борис Васильевич, учитель 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Кужбальская средняя обще-
образовательная школа» муниципального 
района город Нея и Нейский район Ко-
стромской области

Державец Ольга Николаевна, учитель 
негосударственного общеобразовательно-
го учреждения – гимназии «Христианская 
гимназия «Свет миру»

Лебедева Евгения Николаевна, учи-
тель муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Николо-Шангская 
средняя общеобразовательная школа име-
ни А.А. Ковалева» Шарьинского муници-
пального района Костромской области

Носков Вячеслав Тимофеевич, учи-
тель муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Воробьевицкая средняя 
общеобразовательная школа» Вохомского 
района Костромской области

Нуртдинова Альфия Гумеровна, 
учитель муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 30» города 
Костромы

Прокошина Ирина Александровна, 
преподаватель-организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности муниципального 
общеобразовательного учреждения «Су-
санинская средняя общеобразовательная 
школа» Сусанинского муниципального 
района Костромской области

Шумилова Любовь Ивановна, учитель 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4 городского округа город 
Шарья Костромской области»

Ярославцева Ольга Викторовна, заме-
ститель директора муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 37» города 
Костромы

«Заслуженный мастер производствен-
ного обучения Российской Федерации» –

Опекунова Нина Михайловна, стар-
ший мастер государственного обра-
зовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профес-
сиональный лицей № 29» города Костромы

Медалью «Труд. Доблесть. Честь» –

Андреева Валентина Юрьевна, глав-
ный врач областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Специализированный дом ребенка 
с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики»

Гюльбеков Валерий Викторович, гене-
ральный директор открытого акционерно-
го общества «Птицефабрика «Волжская» 
Костромского муниципального района

Дьяконов Владимир Дмитриевич, 
генеральный директор открытого ак-
ционерного общества «Солигаличский из-
вестковый комбинат»

«Заслуженный работник образования 
Костромской области» –

Беляев Михаил Сергеевич, директор 
областного государственного бюджетно-
го образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Костромской 
областной центр детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий «Чудь»

«Заслуженный работник социальной 
защиты населения Костромской области» –

Рачкова Татьяна Михайловна, ди-
ректор областного государственного ка-
зенного учреждения «Мантуровский 
комплексный центр социального обслу-
живания населения» 

«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Костромской области» –

Лазутин Александр Степанович, гене-
ральный директор закрытого акционерного 
общества «Шунга» Костромского муници-
пального района

По заслугам
Двадцать жителей региона отмечены государственными и областными наградами
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Разделить положительные 
эмоции с награжденными 
на церемонию отправилась 
корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.
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В дизайне нельзя 
допускать ошибок

- Вы давно профессионально зани-
маетесь разработкой дизайн-проектов 
интерьеров и ландшафта. Причем делае-
те это в живую, руками на бумаге, а не в 
компьютерных программах. Это потому 
что вы художник по профессии?

- Суть не в том, кто как работает: на 
компьютере или руками. Главное — конеч-
ный результат, то есть воплощение своих 
мыслей и идей в том или ином конкретном 
пространстве, будь это дворец, замок, кот-
тедж, просто квартира или интерьер об-
щественного назначения. Главная задача 
дизайнера по интерьерам — создание мак-
симально комфортного климата нахож-
дения в этих пространствах конкретного 
человека, семьи или коллектива, если это 
офис или другое общественное заведение. 
Мой компьютер — это моя голова. Мне 

удобнее и быстрее работать руками, и для 
этого необходимо художественное образо-
вание, которое включает в себя два аспек-
та — мировоззренчески-гуманитарный и 
профессиональный. Можно полный ди-
зайн-проект сделать за неделю, хотя кому-
то на это потребуется год. Эскиз росписи 
или рельефа можно сделать за полчаса. Но 
вынашивать его полгода. Нужно просто 
увидеть конечный результат и после этого 
приступить к проекту.

- Чем вы отличаетесь от множества 
остальных дизайнеров?

- (Улыбается) Как «некоторые» го-
ворят — неординарностью мышления, 
своеобразным мировоззрением со сво-
ей внутренней культурой и философией, 
помноженной на опыт и профессиона-
лизм. Дизайнер по интерьеру должен об-
ладать «синтетическим мышлением» 
художника. Это можно рассматривать 
как систему, основанную на глубоком зна-
нии функциональных, конструктивных и 
эстетических предпосылок к проектной 
деятельности. И, как минимум, знание 
основных элементов объемно-простран-
ственной композиции. Другими словами, 
он должен быть специалистом в области 
архитектурно-художественного решения 
внутреннего пространства зданий и соо-
ружений, организации внешней среды ма-
лыми архитектурными формами, а также 
художником декоративно-прикладного и 
монументального искусства. При разра-
ботке дизайн-проектов я, если считаю это 
необходимым, рекомендую присутствие 
произведений монументально-изобрази-
тельного искусства (рельефы, росписи), 
автором и исполнителем которых сам же и 
являюсь, или включение творческих работ 
других художников. Это исключитель-
но авторские работы, и, как мне кажется, 
пока, по крайней мере в Костромском рай-
оне, никто из дизайнеров этого не дела-
ет. Любой интерьер, разработанный мной 
и воплощенный в жизнь, носит свой экс-

клюзивный образ, характер, свое ярко вы-
раженное лицо.

- Почему так важен опыт? Недоста-
точно молодому специалисту одного та-
ланта?

- Если рассматривать понятия талант и 
опыт в нашем конкретном случае, то опыт 
— это есть раскрытие творческого потенци-
ала таланта в факторе времени, в конкрет-
ных количественных наработках. Другими 
словами — творческий рост. Есть такое по-
нятие, как «болезнь роста». Не допускает 
ошибок тот, кто ничего не делает. Начина-
ющий дизайнер, хоть он и сверхталантлив, 
не застрахован от допущения ошибок того 
или иного характера. И, как часто бывает, 
допускает ошибки в конструктивной или 
технической работе в силу своей неопыт-
ности. В дизайне интерьеров недостаточно 
сделать красивый эскизный проект, краси-
вую «картинку». Нужно знать изначально, 

как это правильно конструктивно и техни-
чески воплотить в жизнь. Многие об этом 
просто не думают.

- А что такое талант?
- На мой взгляд, это искра Божия. Она 

или есть, или ее нет. Ее невозможно ку-
пить ни за какие деньги. Этот дар дается 
человеку с момента его рождения «Все-
ленским разумом». И нужно вовремя его 
заметить и развивать. Как говорится, если 
человек талантлив, он талантлив во всем. 
В отличие от таланта, опыт — это есть 
фактор времени, которое человек посвя-
тил тому или иному делу, помноженный 
на объем его труда. В дизайне необходи-
мо продумывать все до мелочей от начала 
до конца. А мелочей, в принципе, не быва-
ет. Все должно работать на одну идею. Во 
всем есть определенные закономерности, 
которые мы не можем игнорировать. Есть 
такие понятия — концепция и стиль. Это 
как стратегия и тактика в военном деле, от 
общего к частному. И в дизайне — от об-
щего концептуального решения, то есть 
целостности всего образа объекта, к де-
талировке. И эти понятия не могут жить 
отдельно друг от друга. В этом есть зако-
номерность. Нельзя ставить телегу впере-
ди лошади. Опыт можно расшифровать и 
как целостное мировоззренческое форми-
рование человека как Личности. И с этой 
позиции сформировавшегося дизайнера 
как личности можно предлагать, а иногда 
убедительно настаивать на правильности 
своих решений. Но это очень большая от-
ветственность.

- В дизайне нельзя допускать оши-
бок? 

- Ошибки привлекут массу ненужных 
проблем, причем всем. И заказчику, и ди-
зайнеру, и исполнителям. Ошибки — это 
потеря времени, потеря материала, поте-
ря финансовых средств, другими словами 
— время и деньги, выброшенные на ветер. 
А кому отвечать? Поэтому опыт и имеет 
огромное значение. Из тысячи возмож-

ных вариантов нужно найти единственное 
приемлемое решение. А без определенного 
опыта это сделать сложно.

Художник 
«высшей категории»

- Когда вы решили стать художни-
ком?

- Рисованием начал заниматься в пя-
тилетнем возрасте. Я родился младшим в 
семье. Мой старший брат (на четырнад-
цать лет старше меня) тоже художник. Он 
график. И когда он приезжал на канику-
лы, привозил свои работы, я делал с них 
копии. Не знаю, почему, наверное, мне это 
было интересно. Это меня увлекло. И я на-
чал обучаться этому ремеслу частным об-
разом.

- Вы окончили художественно-графи-
ческий факультет нашего бывшего пед-
университета.

- Диплом защищал по живописи. Это 
была тематическая многофигурная ком-

позиция. Прозвучала в то время. Все пять 
лет обучения моим учителем был Влади-
мир Александрович Кутилин. И я благо-
дарен судьбе, что она предоставила мне 
возможность быть учеником такого выда-

ющегося художника. Именно он вложил в 
меня те мировоззренческие и профессио-
нальные основы, ту школу, тот фундамент, 
на котором в дальнейшем построилась вся 
моя творческая жизнь.

- А после института вы уехали в город 
Лениногорск в Татарии.

- В то время это был молодой город не-
фтяников. Дали мне выпускной четвертый 
курс. Одну группу вел народный худож-
ник Татарии Моснови Хаердинов, а дру-
гую — я. Преподавал рисунок, живопись, 
композицию и декоративно-прикладное 
искусство. Оттуда же был призван в ар-
мию. Отдельным спецнабором попал в 
ЦГВ (Центральная группа войск) в Че-
хословакию. Повезло. Сразу взяли в поли-
тотдел дивизии, и сразу стал заниматься 
творческой работой как художник.  Мне 
было поручено разработать дизайн-про-
ект здания, дворца 1902 года постройки в 
центре города Высоко Мито (Чехия), и ру-
ководить процессом авторского надзора. 

Моим партнером был главный архитектор 
Хрудемского округа Ярослав Соокуп, та-
лантливый архитектор с большим опытом. 
Все работы по реконструкции и дизайну 
осуществляли шесть крупных чешских 

фирм. Это была сказка, о которой можно 
было только мечтать. Финансирование 
всего проекта осуществлялось Министер-

ством обороны Чехословакии, министром 
которого в те времена был Мартин Дзур. 
Вот с этого и началось. Это был первый 
опыт, когда я многому научился и, пре-
жде всего, «культуре производства», гра-
мотному подходу к делу, увидел высокий 
профессионализм сотрудников и, чего со-
вершенно не ожидал, увидел материалы и 
технологии, о которых мы в то время даже 
не знали. А свободное перемещение по Че-
хословакии дало мне возможность более 
близкого знакомства с европейской куль-
турой. У меня открылись глаза: я увидел 
европейский уровень в целом.

- Удачный старт помог развитию по-
следующей карьеры?

- Я сам уроженец города Коврова Вла-
димирской области. После армии вернул-
ся на Родину и стал заниматься станковой 
живописью. Выставлялся во Владими-
ре, сразу после первой выставки получил 
приглашение работать во Владимирском 
художественном фонде. Но там была про-
блема с жильем. Потом позвонили из Ко-
стромы с предложением приехать, открыть 
государственную хозрасчетную структуру 
по линии Министерства культуры и худо-
жественную мастерскую при отделе куль-
туры Костромского района. Пообещали 
жилье как молодому специалисту. И вес-
ной 1976 года это случилось. Пригласил 
талантливых ребят – Юрия Елфимыче-

ва, Анатолия Агапитова, в дальнейшем 
к нам присоединился Николай Афонь-
шин. Я двадцать лет осуществлял руко-
водство мастерской, был председателем 
художественного совета. В основном мы 
занимались художественным оформлени-
ем объектов общественного назначения — 
дома культуры, учебные заведения, залы 
заседаний. Сейчас, возможно, этого и нет, 
но тогда мы как художники проходили го-
сударственную тарификацию. Это было 
очень важно, своеобразный допуск к ис-
полнению тех или иных категорий работ. 
Статус «художник высшей категории» 
давал нам работать свободно и «высоко». 
Даже был художественно-оформитель-
ский кооператив. Одним словом, работы 
было много, и работать было интересно.

Деньги решают не все
- С какими объектами вы сейчас рабо-

таете?
- В данный момент с рядом серьезных 

перспективных объектов как в Костро-
ме, так и за пределами города. Поступи-
ло предложение посотрудничать в городе 
Иваново. Пара чистых участков земли, 
две площадки под застройку. И здесь ра-
бота начинается грамотно, с разработки 
ландшафта. Вообще это правильно – об-
ращаться до начала строительства. Нет 
ограничений в создании гармоничного 
пространства в целом. К тому же это эко-
номия материалозатрат и трудозатрат. И 
никаких переделок в дальнейшем, начи-
ная с коммуникаций.

- Получается, работать с дизайнером 
проще и выгодней с самого начала.

- Как жизнь показывает, это так. По ди-
зайн-проекту работать проще и выгоднее. 
До момента строительства практически 
снимаются все вопросы, и все просчиты-
вается. Видна полная картина действий и 
последовательность работ.

- Вы подстраиваетесь под клиентов, 
или клиенты под вас?

- Конечно, обязательно нужно учиты-
вать пожелания заказчика. Но в опреде-
ленных случаях приходится убеждать в 
правильности своего решения и даже на-
стаивать. Некоторые что-то подсмотрят в 
интернете или в журналах. Вроде, краси-
вые какие-то моменты. Но не надо забы-
вать о конкретной привязке в конкретном 
пространстве. И когда совмещают со-
вершенно несовместимые вещи, хотя в 

отдельности они и красивы, на деле полу-
чается винегрет. Если бы мне было безраз-
лично, я бы делал так, как хочет клиент. Но 
я не могу потерять свое лицо. И, как пра-
вило, клиенты со мной соглашаются. Надо 
делать так, чтобы не убавить и не приба-
вить, а попасть в точку. Определенные ак-
центы должны держать пространство. И 
всегда нужно правильно расставить при-
оритеты. Что главное, что второстепенное, 
и что на что должно работать.

- Финансовая составляющая играет 
большую роль при создании интерьера?

- Конечно, многое зависит от финан-
совой составляющей клиента. Но не все 
решают деньги. Ведь можно все из зо-
лота сделать, но это будет выглядеть 
нелепо. А можно ограничиться скром-
ными затратами, но достичь великолеп-
ного эффекта. И здесь многое зависит 
от профессионализма и опыта дизайне-
ра. Повторюсь, что главное в интерье-
ре – концептуальное и стилистическое 
решение. Все, что находится в данном 
пространстве, должно работать на одну 
идею. И когда все замыкается, мы полу-
чаем полную гармонию. Любой интерьер 
– это сугубо индивидуальное и облада-
ет своим характером и лицом, как и жи-
вой организм. Сложность  в том, чтобы 
угадать и прийти к консенсусу, чтобы все 
совпадало и было гармонично.

Дизайном интерьеров Виктор Глумов занимается уже 
сорок лет. Он делает эскизы от руки и занимается 
монументальным искусством — фрески, барельефы, 
росписи. Все то, что в типовой квартире современной 
многоэтажки найти сложно. Послужной список Глумова – от 
дворца в Чехословакии до сельхозакадемии в Костроме.
Уничтожив «корабли» корреспондента «СП-ДО» Людмилы 
МАКСИМОВОЙ в морском бою, потеряв при этом всего одну 
шлюпку (один зачеркнутый крестом квадрат), дизайнер 
рассказал, что дизайн интерьеров похож на военное 
дело. Только вместо общей стратегии и частной тактики – 
концепция и стиль, также от общего к частному.

Глумов – человек монументальный и искусством занимается себе подобным

Суть не в том, кто как работает: на компьютере или руками. 
Главное — конечный результат, то есть воплощение своих 
мыслей и идей в том или ином конкретном пространстве, будь 
это дворец, замок, коттедж, просто квартира или интерьер об-
щественного назначения.

Но не все решают деньги. Ведь можно все из золота сделать, 
но это будет выглядеть нелепо. А можно ограничиться скром-
ными затратами, но достичь великолепного эффекта. И здесь 
многое зависит от профессионализма и опыта дизайнера.

Талант, на мой взгляд, это «искра Божия». Она или есть, или ее 
нет. Ее невозможно купить ни за какие деньги. Этот дар дается 
человеку с момента его рождения «Вселенским разумом». И нуж-
но вовремя его заметить и развивать.

Виктор ГЛУМОВ: 
Интерьер – это живой организм

Виктор Глумов
Родился 20 марта 1952 года в Коврове (Владимирская об-
ласть).
С 1969 по 1974 гг. учился на художественно-графическом 
факультете КГПУ.
В 1974 году работал преподавателем художественных дис-
циплин в Лениногорске (Татария).
В 1974-75 годах служил в армии.
С 1976 года осуществлял руководство художественной ма-
стерской при отделе культуры Костромского района, был 
председателем художественного совета.
В данный момент является частным дизайнером интерье-
ров. Стаж творческой работы — около 40 лет.

СПРАВКА
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 Так и тянет напророчить — новой 
«Золотой Маской». Небезоснователь-
но, кстати: уж больно рецептура «Двух 
Донов» рецептуру «Медведя» напоми-
нает, добывшего-таки для Костромы со-
вместно с ТО «Культ-проект» два года 
назад высшую Национальную театраль-
ную премию страны. Снова Министер-
ство культуры Российской Федерации 
нам в помощь — на этот раз в «лице» фе-
деральной целевой программы «Куль-
тура России (2012-2018 годы)». Как и 
тогда, серьёзные творческие силы «со 
стороны» подтягиваются: эстафету со-
творившего «Медведя» пензенского 
режиссёрско-художнического дуэта Би-
рюков-Никоненко нынче подхваты-
вает сценограф из Санкт-Петербурга 
Анастасия Кардаш (выпускница Санкт-
Петербургской академии театрального 
искусства, за шесть лет она создала бо-
лее десяти спектаклей в Вологде, Ниж-
невартовске, Тюмени, Екатеринбурге, 
Хабаровске, Бресте, Тольятти и была 
отмечена экспертными советами не-
скольких престижных международных 
фестивалей). А главное, опять материал 
— масскульту на зависть (или на смех — 
это уж как получится). Для современной 
российской публики труднопроходи-

мый, тяжело усвояемый, одним словом 
— напряжный.

«Эстетский», - деликатно уточняет 
режиссёр-постановщик «Двух Донов» 
Михаил Логинов. И посвящает в тайны 
«родословной» премьерного спектакля: 
вначале был... Глюк. Кристоф Вилли-
бальд. Именно его сюита «Дон Жуан», 
показавшаяся Михаилу Логинову очень 
кукольной, шесть лет назад должна была 
сопровождать сердечные терзания со-
временной «книжной девушки», вооб-
ражающей себя испанкой, мечущейся 
между надёжностью-монументально-
стью мужа Командора и лёгкостью-пря-
ностью любовника Дон Жуана. Причём 
мечущейся без единого слова: о спек-
такле без текста, где обо всём говорит 
пластика кукол, костромской главреж, 
признаётся, мечтал давно. Тогда, 
в 2006-м, мечты так и остались мечта-
ми: грант на осуществление проекта вы-
играть не удалось. Сегодня, в 2012-м, и 
грант Министерства культуры России 
появился, и поводов для постановки 
прибавилось — целых три.

Во-первых, рядом с Дон Жуаном 
в пространстве режиссёрских мыслей 
как-то внезапно возник ещё один хре-
стоматийный Дон — Кихот. Обойдя все 

книжные магазины Костромы в поис-
ках сервантесовского бессмертного ро-
мана, Михаил Логинов с удивлением 
обнаружил: нет «Кихота». То есть вооб-
ще нет. Пожалуй, как раз в тот момент, 
когда было сделано сие неожиданное от-
крытие, постановщик понял: Дон Кихот 
в Костроме появится. Не на книжных 
полках, так на театральных подмост-
ках. Во-вторых, музыка для обновлён-
ной истории родилась — у заведующего 
музыкальной частью Архангельского те-
атра кукол Александра Яничека, о ком-
позиторском таланте которого, мощном, 
но недостаточно оценённом, театраль-
ные критики судачат уже давно. И кста-

ти о критиках — в-третьих. Знакомая с 
Михаилом Логиновым лет двадцать те-
атровед Арина Шепелёва, побывав на 
ивановском Международном фестивале 
театров кукол «Муравейник» и повидав 
там наши «Басни дедушки Крылова», ко-
стромского главрежа пожурила — за из-
лишнюю осторожность. Спектакли, мол, 
ставит исключительно «нужные», мате-
риал выбирает — абсолютный «верняк», 
собственным режиссёрским амбициям 
воли не даёт. В общем, никаких револю-
ций. Хотя потенциал...

Убедили, и вот — здравствуй, револю-
ция! На афише — строго «16+». На сцене 
- «чёрный кабинет» (смотреть на безна-

дёжно тёмное пространство сложно фи-
зически, поэтому спектакль сознательно 
короткий — всего тридцать пять минут). 
Никаких слов — только «предстартовое» 
наставление Вертинского, Гоголя и Набо-
кова. Никаких мужчин «в кадре» — в ро-
лях Елена Соколова, Мария Ингачёва, 
Мария Логинова, Ольга Рябинина и Татья-
на Булдакова. Хотя нет, один всё-таки есть 
— правда, «за кадром»: весь спектакль жен-
скому квинтету помогает актёр Дмитрий 
Смирнов, без чьих надёжных мужских рук 
«в кадре» было бы невозможно трудно. Ни-
каких лобовых атак — только акварель-
ные полунамёки («Я любитель акварели 
во всём», - поясняет режиссёр). И вот в 

фантасмагорическом пространстве-транс-
формере, превращающемся и в качели, и 
в башню, и в мельницу, и в корабль, возни-
кает Она — девушка (не то блондинка-сту-
дентка, не то старушка, не то испанских, не 
то цыганских кровей), задумчиво читаю-
щая фолиант. Занесённая в современную 
реальность из каких-то странных, наивных, 
иллюзорных миров. Живущая в «Испании 
женских грёз» (кстати, рабочее название 
жанра). В Испании, в которую однажды во-
рвутся и Бык, и Тореро, и Командор, и Дон 
Жуан, и Дон Кихот... Впрочем, подробно-
сти на премьере. Которая, похоже, обещает 
стать одной из самых рискованных в исто-
рии Костромского театра кукол.    

 И сразу оговорка: «другой» 
Богомолов открывается не всем. 
Пожалуй, только тем, кто не был 
знаком с реставратором и худож-
ником при его жизни. Кто просто 
сличает досье, написанное био-
графами на листе бумаги, и досье, 
сочинённое самим Лёвой — на 
холстах. Кто незамыленным гла-

зом видит: не сходится что-то. Ну 
ведь в напрочь «застывшем» Сою-
зе родился (в 1934-м), по просто-
рам того же несгибаемого Союза 
прошёл чуть ли не весь путь (Бо-
гомолова не стало через девять 
лет после великого распада, в де-
кабре 1999-го), а соцреализма — 
ни  в одном сюжете, ни в одном 

образе, ни в одном мазке. Ходил 
ведь в море и море любил до фа-
натизма, а в рамах — сплошная 
твердь. Ведь балагурил, дурачил-
ся, веселил, а на картинах, ка-
жется, бесконечная молитва. Не 
сходится. Не схо-дит-ся.

Для других, встречавшихся, об-
щавшихся, друживших, сходится 
всё. Десятки (без преувеличения: 
такая теснота в выставочном зале 
костромского Союза, пожалуй, 
впервые), зачарованно застывая 
прямо на пороге, выдыхают: «Тот 
самый!». Неуёмный, отчаянный, 
свободолюбивый, поэтому и соц-
реализму не присягнувший. Учив-
шийся в художественном училище 
у самого Шлейна, поэтому знав-
ший наверняка: в искусстве, как 
и в жизни, есть по-настоящему 
надёжная твердь. Реставриро-
вавший храмы и монастыри (Лев 
Богомолов и возглавлял отдел ре-
ставрации объединённого музея 
«Ипатьевский монастырь», и «гра-
барёвцем» был), поэтому образы 
русских провинциальных церкву-
шек навсегда сохранивший в серд-
це. Очень разный, иногда кажется: 
до невозможности. И всё-таки не-
вероятно цельный. 

Цельный настолько, что, похо-
же, вообще никогда не сомневал-

ся, что писать: ни в восьмидесятые, 
ни в девяностые. Ни в «старой», 
ни в «новой» России. Они «кочу-
ют» с полотна на полотно — по-
лумифические-полуреальные, 
полудухи-полулюди, полужуткие-
полувосхитительные. Вот «Михаил 
Романов на прогулке с Иваном Су-
саниным»: совершенно не прописан-
ные лица, расплывчатые, неясные 
фигуры. А вот «Царевич Дмитрий 
Угличский»: тоже лица, тоже фи-
гуры, но уже приправленные кон-
кретикой — правда, не жизненной, 
а сказочной. Образы, словно вы-
плывающие из волшебных детских 
снов, навеянных услышанными на 
ночь былинами. Фантасмагори-
ческие, неправильные, пугающие 
— и одновременно завораживаю-
щие, манящие, родные. Или ещё - 
«У стрелецкого кабака»: бурлящая, 
разгульная стихия, «вылепленная» 
из десятков незамысловатых форм, 
нанесённая вольными, игривыми 
мазками. И снова только намёк на 
лица, сплошные абрисы, полная не-
договорённость. Быть может, впол-
не сознательная: для реставратора, 
изучавшего прошлое не только по 
литературным — по живописным, 
архитектурным источникам, исто-
рия не могла быть набором досто-
верных, доказанных фактов. Она, 

наверное, была сказкой, сочинён-
ной художественно одарённым на-
родом.

Цельный настолько, что, ка-
жется, никогда не сомневался, 
как писать. То ли угадывал, то ли 
чувствовал, то ли понимал: Русь, 
Россия — неиссякаемый цвет, 
бесконечный свет. И палитру за-
ставлял сверкать, преломляться, 
распадаться на сотни неповтори-
мых оттенков, как в калейдоскопе. 
«Память сердца» - почти «слепок» 
с нестеровского «Видения отро-
ку Варфоломею», только не уми-
ротворённый, не «канонический», 
что ли. Суетливые, буквально жи-
вые мазки, то чуть приметные, то 
чересчур выразительные, синие, 
зелёные, жёлтые, вступающие 
друг с другом в какую-то причуд-
ливую, необъяснимую игру. Мир, 
наполненный верой, но не аске-
тичный — праздничный. «Далёкий 
скит» - что-то отдалённо напо-
минающее «Над вечным покоем» 
Левитана. Всё залито прозрачно-
голубым (здесь, кажется, впервые 
появляется Богомолов-моряк), 
сквозь который, как мираж, про-
ступают очертания храма, выпи-
санные с ювелирной бережностью. 
Главный цвет не поглощает, не ли-
шает картину воздуха, а наоборот 

— мягко обволакивает простран-
ство, заставляет его дышать. 

Цельный настолько, что, воз-
можно, даже никогда не сомне-
вался, для чего писать. Для того 
чтобы намекнуть окружающим: 
мир — это прекрасная музыка. 
«Музыку Лёва обожал, музыка 
для него была основой всего», - 
вспоминает учитель Богомолова 
профессор Александр Бузин, пе-
реживший своего одарённого уче-
ника. Можно даже не вспоминать: 
полотна Лёвы всё объясняют без 
слов. Каким-то странным вихрем 
подхвачена и реет рыже-коричне-
во-фиолетовая шевелюра «Рома-
новского дуба». Это не пластика 
— это музыка. В жёлтом и голубом 
растворяются все образы, формы 
и очертания «Перламутровой осе-
ни», мазки тают, тлеют прямо на 
глазах. Это не цвет — это музыка. 
Целый симфонический концерт - 
«Вой недопёска». Безумно крутя-
щаяся, стремительно несущаяся 
куда-то вселенная, заводимая, как 
сложный механизм, единствен-
ным звуком — собачьим воем. 

Этим звуком управляемая, этому 
звуку подчиняющаяся.

Лев Богомолов даже ушёл из 
этого мира так, как полагается 
цельной натуре — вместе с двад-
цатым веком. Вместе со вторым 
тысячелетием: до миллениума ко-
стромской реставратор и худож-
ник не дожил ровно двенадцать 
дней. «Он во всех смыслах остал-
ся в двадцатом столетии», - рас-
суждает на открытии выставки, 
являющейся очередным этапом 
проекта «Имена памяти», иници-
атор этого проекта заместитель 
председателя Костромского отде-
ления Союза художников России 
по организационно-выставоч-
ной деятельности Евгений Бело-
зёров. Теоретически, если верить 
досье, написанному биографами 
на листе бумаги, - остался в двад-
цатом. Практически, если верить 
досье, сочинённому самим Лёвой 
на холстах, - шагнул в двадцать 
первый. Недаром уже в ближай-
шее время несколько его работ 
увидят костромские и московские 
выставкомы.     

ДвуДОНный риск

Просто «Бог.»

Костромской областной театр кукол снова готовит «взрослую» премьеру

В выставочном зале Костромского отделения Союза художников 
поселилась сказочная Русь Льва Богомолова

Без единого слова — в традиционном театре кукол? Про 
средиземноморские страсти  — среди зимней Костромы? 
Для взрослых — после «золотомасочного» «Медведя»? 
Трижды «да»: не боясь сравнений с примерившим «Золотую 
Маску» чеховским «Медведем», нынешней зимой главреж 
Михаил Логинов рискует поставить в Костромском 
областном театре кукол ещё один спектакль для взрослых 
— про средиземноморские страсти и без единого слова. А 
корреспондент «СП-ДО» Дарья ШАНИНА накануне премьеры 
проекта, поддержанного Министерством культуры 
Российской Федерации, рискует предположить, чем 
обернётся для Костромы наступление «Двух Донов».

Говорят: шальной аккордеон запросто мог притащить в самое что ни на 
есть почтенное собрание. Но в чёрно-белом кадре, выхваченном наверняка 
оттуда — из какого-то очередного собрания, беспросветно серьёзный 
взгляд и напряжённо сжимающие гитарный гриф пальцы. Смеются: стоя 
перед Троицким собором Ипатьевского монастыря, мог игриво нашептать 
собеседнику о тайном подземном ходе, ведущем из мужской обители в... 
женскую. Но пару минут спустя тоже шёпотом, только совсем другим — 
тусклым, признаться: с каждым годом Троицкий собор всё больше и больше 
врастает в землю. Вспоминают: Лёва Богомолов, Лёвочка Богомолов, 
Богомолов Лёвушка... Но в уголках сочных, жизнерадостных, сказочных 
полотен авторской рукой (правда, не везде — очень редко) — едва заметное 
«Бог.». Не переходящее все дозволенные границы самомнение — вряд ли. И не 
балагурство, не ведающее тормозов. Скорее, невольное признание: слушайте 
шального музыканта, смейтесь над двусмысленными шуточками, знайте 
совершенно понятного и простого Лёву — только верьте не всему. 29 ноября 
в выставочном зале Костромского отделения Союза художников России 
открыли «другого» Льва Богомолова: корреспонденту «СП-ДО» Дарье ШАНИНОЙ 
картины известного реставратора через тринадцать лет после его ухода 
рассказали не меньше, чем официальная биография.

Художником-постановщиком премьерного спектакля Костромского областного театра кукол выступит сценограф из Санкт-Петербурга Анастасия Кардаш

«Память сердца»

Лев Богомолов, как вспоминают родные и друзья, очень любил музыку. 
Песни в исполнении Ильи Кевина стали бы для него подарком

На открытие выставки прибыли и коллеги из «Грабаревки», и дочь 
художника (на фото – справа на первом плане)
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Авторы второго рейтинга (по деся-
тибалльной шкале оцениваются конку-
рентоспособность экономики, наличие 
источников саморазвития и системы уре-
гулирования социально-политических 
разногласий) отмечают, что после выборов 
14 октября в регионах несколько снизи-
лась интенсивность «политической конку-

ренции», во многих субъектах «произошел 
перенос акцента на социально-экономиче-
ские вопросы». Средняя оценка устойчи-
вости ситуации в регионах снизилась с 
7,05 до 6,90 — это связано с «федерализа-
цией повестки дня»: на смену локальным 
темам (тарифы ЖКХ, местные вопросы) 
пришла «общественная активность вокруг 

реформы образования». Авторы рейтин-
га отмечают, что «сборы подписей против 
закона «Об образовании», споры вокруг 
представленного Минобрнауки списка 
«неэффективных вузов» и конфликтная 
ситуация вокруг ряда учебных заведений 
стали одним из ключевых источников со-
циальных рисков». При этом оппози-
ционные партии, отмечает глава фонда 
«Петербургская политика» Михаил Ви-
ноградов, «не предлагают яркой повестки, 
протест выходит через социальный и ре-
лигиозный каналы». 

В этот раз рейтинг возглавили Пен-
зенская область (индекс — 8,7), Мор-
довия (8,6) и Ивановская область (8,5). 
Месяц назад в лидерах были Мордо-
вия (9,1), Амурская (9) и Белгородская 

(8,8) области. В документе отмечается, 
что на первые позиции второй месяц вы-
ходят территории со средним (а порой и 
низким) уровнем экономического разви-
тия, слабой политической активностью 
и «высоким уровнем контроля над поли-
тическим процессом со стороны админи-
страций». К примеру, Мордовия вошла «в 
пятерку регионов с самой низкой ценой 
сотовой связи», а представителем Иванов-
ской области был приобретен «архив Ан-
дрея Тарковского на аукционе Sotheby`s за 
1,3 млн». 

Москва и Санкт-Петербург получили 
еще более низкий рейтинг, чем в прошлый 
раз. Для столицы (6,6; было 6,8) негатив-
ное значение имели массовое убийство в 
офисе фармацевтической компании «Риг-

ла» и «негативный резонанс» в связи с на-
чалом патрулирования центра Москвы 
«казачьими дружинами», а также «самая 
высокая стоимость сотовой связи». На 
рейтинг Петербурга (снизился с 6,8 до 6,2) 
повлияли иск общественников к певице 
Мадонне из-за «оскорбления чувств веру-
ющих» и «скандалы вокруг футбольного 
клуба «Зенит»». 

По-прежнему в конце списка наци-
ональные республики — Дагестан — 2,3 
(2,4), Ингушетия — 3,2 (3,0), Калмыкия — 
4,2 (5,1), Кабардино-Балкария — 4,3 (4,5), 
Карачаево-Черкесия — 4,9 (4,9). А лиде-
рами падения оказались Пермский край 
— 6,2 (было 7,6), Челябинская — 6,2 (7,5) 
и Смоленская — 5,0 (5,7) области. Соста-
вители объясняют это политическими 

причинами, несмотря на «тенденцию де-
политизации»: «Все три региона фигу-
рировали в рамках антикоррупционных 
кампаний: в Пермском крае был аресто-
ван глава правительства Роман Панов, че-
лябинские чиновники почувствовали на 
себе рост интереса правоохранительных 
органов и федеральных телеканалов, по-
пытка избрания бизнесмена Константина 
Малофеева сенатором от Смоленской об-
ласти вызвала громкий скандал в связи с 
обысками в «Ростелекоме»». Следствием 
этого авторы доклада называют «заметное 
ослабление лоббистских позиций губерна-
торов и обострение внутриэлитной конку-
ренции». 

«Коммерсантъ»

Место (место 
в прошлом 
рейтинге)

Регион Губернатор
Текущий рейтинг 
(рейтинг за сен-
тябрь-октябрь)

Позитивные события

1 (4-9) Пензенская 
область

Василий 
Бочкарев 8,7 (8,5)

Вхождение в тройку лидеров Приволжского федерального округа по индексу промышлен-
ного производства
1-е место в Приволжском федеральном округе по доле малого и среднего бизнеса в струк-
туре валового регионального продукта (37%)
Предложение губернатора представителям мусульманской общественности создать экс-
пертный координационный совет для противодействия экстремизму, куда войдут религи-
озные деятели региона, представители власти, бизнеса
Инициатива губернатора пересмотреть Налоговый кодекс в интересах бизнеса

2 (1) Мордовия Владимир 
Волков 8,6 (9,1)

Решение группы компаний Danone-Юнимилк вложить 500 млн руб. в расширение молоч-
ного производства в Мордовии
Резкое улучшение позиций в Рейтинге инновационного развития ВШЭ 
Вхождение в пятерку регионов с самой низкой ценой сотовой связи

3 (15) Ивановская 
область

Михаил 
Мень 8,5 (8,1)

Приобретение архива Андрея Тарковского представителем Ивановской области на аукци-
оне Sotheby’s за 1,3 млн фунтов 
Презентация в Торговом представительстве России в Лондоне туристического потенциа-
ла Ивановской области
Запуск нового производства профильных труб
Презентация инвестпроекта по производству полиэтилентерефталата текстильного назна-
чения в Ивановской области в рамках международного форума "Открытые инновации"

4 (3)
Белгород-
ская об-

ласть

Евгений 
Савченко 8,4 (8,8)

Признание Белгорода самым привлекательным для бизнеса городом Черноземья (по вер-
сии РБК)
Утверждение областной программы «Развитие возобновляемых источников энергии на 
2013-2015 годы и на период до 2020 года»
Договоренность о разработке International Finance Corporation региональной программы 
по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и перспективных проектов в дан-
ной сфере
Намерение присоединиться к Еврорегиону “Донбасс” (входят Луганская, Донецкая и Ро-
стовская области)

5 (4-9) Хакасия Виктор 
Зимин 8,3 (8,5)

Предложение главы Русала О.Дерипаски создать технопарк на базе ОАО «Абаканвагон-
маш»
Разработка долгосрочной республиканской целевой программы «Сохранение и развитие 
малых сел Республики Хакасия на 2013-2015 годы»
Готовность компаний En+ Group и «ЕвроСибЭнерго» участвовать в совместных с админи-
страцией социально-экономических проектах
Привлечение студентов к проекту Абакано-Черногорской агломерации
Получение Черногорском средств из федерального бюджета на реализацию инвестицион-
ных проектов (в том числе промышленного парка "Черногорский")
Начало работы экспертно-консультативного совета по реализации проекта по добыче ка-
менного угля на участке Аршановский I Бейского каменноугольного месторождения, про-
тив которого протестуют местные жители и экологи 

6-9 (4-9)
Кемеров-
ская об-

ласть
Аман Тулеев 8,2 (8,5)

Решение о создании зоны экономического благоприятствования в городе Прокопьевске
Присвоение Fitch долгосрочных рейтингов - в иностранной и национальной валюте на 
уровне "BB", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B" и национальный долго-
срочный рейтинг "AA-(rus)". Прогноз по долгосрочным рейтингам - "Стабильный"
Вхождение в пятерку регионов с самой низкой ценой сотовой связи

6-9 (4-9) Калужская 
область

Анатолий 
Артамонов 8,2 (8,5)

Проведение в Обнинске III инновационного форума некоммерческим партнерством «Ка-
лужский фармацевтический кластер». Подписание меморандумов с инновационным кла-
стером «Химический кластер Бавария» о исследовательской работе и других направлениях, 
а также с ОАО «Ростехнологии-Биотехпром» о намерениях по созданию в области крупного 
специализированного логистического комплекса для фармацевтической промышленности
Поддержка областным правительством проекта долгосрочной целевой программы "Соз-
дание технопарка в сфере высоких технологий в городе Обнинске Калужской области на 
2012-2014 годы" 
Высокая оценка министром сельского хозяйства Н.Федоровым уровня развития агропро-
мышленного комплекса Калужской области
Выпуск компанией Volkswagen 500-тысячного автомобиля на заводе в Калуге
Информация ФНС о росте сбора налога на прибыль в 2008 году на 74%

6-9 (4-9) Ямало-Не-
нецкий АО

Дмитрий 
Кобылкин 8,2 (8,5)

Публикация данных опроса ВЦИОМ, согласно которому 72% жителей Ямала выступают 
против освоения Севера вахтовым методом и за развитие там социальной инфраструктуры
Допуск Вьетнама к работам по добыче энергоносителей в округе

6-9 (2) Амурская 
область

Олег 
Кожемяко 8,2 (8,3) Вхождение в число лидеров по повышению зарплаты учителям (+35%)

10-11 (10-
11) Чувашия Михаил 

Игнатьев 8,1 (8,3)

5-е место в Рейтинге регионов по комплексной оценке эффективности Минрегионразви-
тия РФ
Решение Правительственной комиссии по инвестиционным проектам о выделении Чува-
шии средств из Инвестиционного фонда на реализацию региональных инвестиционных 
проектов 

10-11 (16-
20)

Тюменская 
область

Владимир 
Якушев 8,1 (8,0)

3-е место в Рейтинге регионов по комплексной оценке эффективности Минрегионразвития РФ
Организация по инициативе губернатора встречи в Тюмени глав регионов Обь-Иртышского 
бассейна с участием глав Омской области и Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу 
обмеления судоходных рек 
Проведение губернатором совещания по реализации проекта создания особой экономической 
зоны в Тобольске, развития тобольского промышленного узла и формирования нефтехимиче-
ского кластера на базе предприятий компании «Сибур»
Открытие ТНК-BP Малоуимского нефтяного месторождения с извлекаемыми запасами на уров-
не 5 млн тонн. После доразведки Малоуимское месторождение может стать одним из перспек-
тивных в освоении уватских недр 

12-17 (4-9) Чукотский 
АО

Роман  
Копин 8,0 (8,5)

Инициатива губернатора о том, чтобы сельские активисты-организаторы занятий физкуль-
турой и спортом получали ежемесячное пособие 5 тыс. руб.
Победа округа в номинации “Лучший регион для необычных путешествий” Русского гео-
графического общества

12-17 (10-
11) Коми Вячеслав 

Гайзер 8,0 (8,3)

Укрепление позиций В.Гайзера в связи с назначением Игоря Ковзеля председателем Гос-
совета РК
Заявление В.Гайзера о готовности участвовать в губернаторских выборах только в случае 
наличия поддержки населения и «Единой России»
Начало разработки механизма реализации проекта строительства железнодорожной маги-
страли «Белкомур» (совместно с китайской госкомпанией)

12-17 (12-
14) Бурятия Вячеслав 

Наговицын 8,0 (8,2)

Запуск завода по переработке изношенных автомобильных шин
Презентация Бурятии в Торговом представительстве РФ в Нидерландах 
"Газпром" рассматривает возможность строительства в Бурятии завода по переработке 
газового конденсата

12-17 (16-
20)

Башкорто-
стан

Рустэм 
Хамитов 8,0 (8,0)

Намерение Kronospan Holdings East Ltd (Австрия) создать предприятие по деревообработке и 
производству древесно-стружечных и ламинированных плит
Выделение республиканским правительством 75 млн руб. ООО «Октябрьское» на разворачива-
ние в Кугарчинском районе комплекса по разведению ценных пушных зверей — соболей, ли-
сиц, норок и песцов
Победа республиканских властей в конфликте с заместителем министра внутренних дел 
Р.Шарафутдиновым 

12-17 (21-
22)

Псковская 
область

Андрей 
Турчак 8,0 (7,9)

Получение областью более 4,1 млн евро по программе приграничного сотрудничества  
«Эстония-Латвия-Россия» в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства 
2007-2013 годов на реализацию масштабного российско-эстонского проекта «Экономиче-
ски и экологически устойчивый регион Чудского озера»

12-17 (23-25) Томская об-
ласть

Сергей 
Жвачкин 8,0 (7,8)

Включение  в пятерку лучших регионов по проведению административной реформы в рей-
тинге  Минэкономразвития 
Признание регионом с самой низкой в России стоимостью сотовой связи
Включение в тройку лидеров в номинации "Стимулирование инновационной активности" 
Общероссийского конкурса стратегий и программ социально-экономического развития 
среди регионов страны
Обещание “Газпрома” увеличить объем закупок высокотехнологичной продукции предпри-
ятий Томской области и ускорить газификацию региона
Решение “Газпрома” стать генеральным партнером Томского инновационного форума в 
мае 2013 г.
Подписание соглашения с ассоциацией “Деловая Россия” о сотрудничестве в формирова-
нии стандарта развития конкуренции в субъектах РФ 
Включение мэра Томска Николая Николайчука в тройку победителей Всероссийского кон-
курса «Открытый муниципалитет» «Самый открытый глава муниципального образования»

18-19 (12-
14)

Саратов-
ская об-

ласть

Валерий 
Радаев 7,9 (8,2)

Намерение “Волгацемент” запустить первую очередь цементного производства в Вольске 
на базе бывшего завода “Коммунар” в I  квартале 2013 года
Начало выпуска местным НПЗ фирменного топлива ТНК-BP Pulsar-92 

18-19 (16-
20) Марий Эл Леонид 

Маркелов 7,9 (8,0)

20-21 (12-
14)

Еврейская 
АО

Александр 
Винников 7,8 (8,2)

Поручение губернатора включить в число приоритетных проектов строительство в области 
перерабатывающего производства, входящего в состав соевого кластера, который созда-
ется на Дальнем Востоке

20-21 (23-25) Тамбовская 
область Олег Бетин 7,8 (7,8) 6-е место в Рейтинге регионов по комплексной оценке эффективности Минрегионразви-

тия РФ

22-26 (18-20) Саха Егор 
Борисов 7,7 (8,0)

Решение Министерства обороны РФ о сохранении статуса аэродрома совместного бази-
рования в Тикси
Подготовка президентского указа о мерах по развитию якутского языка и повышению пре-
стижа национальной культуры, в котором систематизирован документооборот на русском 
и якутском языках и будет предусмотрено создание института переводчиков
Соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы во время проведения в столице 
Дней Республики Саха
Завершение работ по созданию базы для тренировок лыжной сборной России

22-26 (16-20)
Воронеж-
ская об-

ласть

Алексей 
Гордеев 7,7 (8,0)

Поездка Д.Медведева в Воронежскую область
Презентация Воронежской области в посольстве Нидерландов в Москве
Проработка группой компаний SUNTERO возможности создания площадки по строитель-
ству 15 заводов стоимостью около $400 млн в рамках проекта «LED-Технопарка», включа-
ющего полный цикл производства светодиодной продукции
Намерение ростовского ООО “Евродон” (занимает 34% российского рынка мяса индейки) 
построить в Хохольском районе Воронежской области комплекс по выращиванию и пере-
работке мяса индейки мощностью 60 тыс. тонн мяса в год стоимостью более 17 млрд руб.
Намерение создать производственную базу для формирующегося мебельного кластера на 
территории  индустриального парка “Перспектива”

22-26 (21-22)
Вологод-
ская об-

ласть

Олег 
Кувшинни-

ков
7,7 (7,9)

Соглашение с управляющей компанией ЗАО «ФосАгро АГ" об обеспечении сельхозпроиз-
водителей области минеральными удобрениями для проведения комплекса сезонных ра-
бот в 2013 г.

22-26 (27-30) Ненецкий 
АО

Игорь 
Федоров 7,7 (7,6)

Презентация деятельности ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» на территории округа, где ком-
пания владеет тремя лицензионными участками в Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции. Было анонсировано намерение привлекать к работе местные предприятия и 
сотрудничать с окружными властями в рамках социального партнерства
Анонс получения во второй половине 2013 года первой нефти на месторождениях Требса 
и Титова компанией “Башнефть”. Объявлено о готовности привлекать местные подрядные 
организации 
Представление в Росрыболовстве проекта строительства с 2014 года рыбного завода по 
производству мальков сиговых рыб за счет федерального бюджета
Поручение Д.Медведева профильным министерствам и ведомствам  разработать пред-
ложения по субсидированию окончания строительства автодороги Нарьян-Мар – Усинск, 
финансированию льготных авиарейсов и поиску источников развития поселка Амдерма

22-26 (31-37)
Костром-
ская об-

ласть

Сергей 
Ситников 7,7 (7,5)

9-е место в Рейтинге регионов по комплексной оценке эффективности Минрегионразви-
тия РФ
Запуск областной администрацией и Google проекта "Кострома: цифровое преображение" 
с презентацией туристического потенциала
Перевод в Волгореченск из подмосковного Подольска завода по производству сыров ООО 
"Фромаджерия". Стоимость проекта – 104 млн руб.
Расширение производства на Волгореченском трубном заводе
Запуск СП «Кохлома» нового инвестпроекта по производству тканей с повышенной проч-
ностью и износостойкостью

27-29 (23-25) Ростовская 
область

Василий 
Голубев 7,6 (7,8)

Включение в пятерку лучших регионов по проведению административной реформы в рей-
тинге Минэкономразвития
Избрание вице-губернатора Ростовской области Сергея Бондарева председателем новой 
учрежденной Казачьей партии Российской Федерации – КаПРФ 

27-29 (27-30)
Ульянов-
ская об-

ласть

Сергей 
Морозов 7,6 (7,6)

Включение в пятерку лучших регионов России по проведению административной реформы 
в рейтинге Минэкономразвития 
1-е место по открытости и ведению бизнеса по оценке Всемирного банка
Презентация инвестиционного потенциала Ульяновской области в США
Восстановление прямых выборов мэра Ульяновска (голосование должно пройти в 2013 
году)

27-29 (40-42)
Свердлов-
ская об-

ласть

Евгений 
Куйвашев 7,6 (7,3)

Завершение конфликта вокруг сайта “Ура.ру”
Поддержка В.Путиным центра “Урал без наркотиков”, а также проектов “Титановая доли-
на” и “ЭКСПО-2000”
Обсуждение с представителями компании DreamWorks проекта строительства парка раз-
влечений типа Диснейленд в Екатеринбурге
Опровержение руководством Роснаркоконтроля заявлений Е.Ройзмана о поддержке его 
деятельности со стороны ФСКН

30 (26) Камчатский 
край

Владимир 
Илюхин 7,5 (7,7)

Создание корпорации развития с целью развития горнорудной промышленности, туризма, 
энергетики и сферы обслуживания
Резкое улучшение позиций в Рейтинге инновационного развития ВШЭ

31-36 (27-30) Самарская 
область

Николай 
Меркушкин 7,4 (7,6) Включение в число регионов-лидеров по работе в сфере социального предприниматель-

ства

31-36 (31-37) Республика 
Алтай

Александр 
Бердников 7,4 (7,5)

Выделение в 2013 году 300 млн руб. средств окружного бюджета для софинансирования 
строительных работ в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Алтай-
ская долина»

31-36 (31-37)
Ставро-

польский 
край

Валерий 
Зеренков 7,4 (7,5)

Обсуждение краевыми властями с председателем совета директоров ОАО «Курорты Се-
верного Кавказа» Ахмедом Билаловым возможного партнерства. Ранее Зеренков обратил-
ся в правительство РФ с предложением включить Ставрополье в проект туристического 
кластера Юга России

31-36 (31-37) Омская об-
ласть

Виктор 
Назаров 7,4 (7,5)

4-е место в Рейтинге регионов по комплексной оценке эффективности Минрегионразви-
тия РФ
Договоренность обладминистрации с Консорциумом «ЭнергоКоминтех» при участии «Еди-
ной России» о совместной работе в области разработки и внедрения передовых энер-
госберегающих технологий, снижения энергоёмкости экономики региона и модернизации 
инженерной инфраструктуры
Расширение мер господдержки при ипотечном кредитовании для ряда категорий граждан

31-36 (40-42)
Астрахан-
ская об-

ласть

Александр 
Жилкин 7,4 (7,3)

10-е место в Рейтинге регионов по комплексной оценке эффективности Минрегионраз-
вития РФ
Оперативная реакция губернатора А.Жилкина на критику со стороны А.Навального с пред-
ложением отказаться от закупки автомобилей «Мерседес» для нужд администрации в 
пользу более дешевых машин
Решение о прекращении с 2013 года подрывов боеприпасов на полигоне Ашулук
Информация ФНС о росте сбора налога на прибыль за 8 месяцев 2012 года на 68%
Резкое улучшение позиций в Рейтинге инновационного развития ВШЭ
Вхождение в пятерку регионов с самой низкой ценой сотовой связи

31-36 (43-47)
Нижего-

родская об-
ласть

Валерий 
Шанцев 7,4 (7,2)

Включение в число регионов-лидеров по работе в сфере социального предприниматель-
ства
Включение Нижнего Новгорода в пятерку лучших городов для ведения бизнеса по версии 
Forbes
Подтверждение Standard & Poor's долгосрочного кредитного рейтинга Нижнего Новгоро-
да "ВВ" и рейтинга по национальной шкале "ruAA". Прогноз изменения рейтингов - "Ста-
бильный"
1-е место в рейтинге субъектов РФ по уровню внедрения "Электронного правительства", 
подготовленном "Центром прикладной экономики" по заказу электронного журнала "Гос-
менеджмент"
Вхождение в первую десятку регионов мира по отношению объема прямых иностранных 
инвестиций к ВВП по данным службы аналитической информации World Organization of 
Creditors
Открытие в Нижнем Новгороде станции метро “Горьковская”
Отклонение Министерством культуры РФ претензий РПЦ на здание Нижегородской госу-
дарственной консерватории им. Глинки

37-38 (31-37)
Новосибир-

ская об-
ласть

Василий 
Юрченко 7,3 (7,5)

Включение в пятерку лучших регионов по проведению административной реформы в рей-
тинге Минэкономразвития РФ
Открытие компанией “Сибирский строитель” завода “Бетолекс” по производству автоклав-
ного газобетона и конструкций для комплектного домостроения в Искитиме
Анонсирование планов создания особой экономической зоны портового типа на базе Тол-
мачево

Фонд «Петербургская политика» выпустил ноябрьский 
рейтинг социально-политической устойчивости 83 регионов, 
из которого следует, что средний балл субъектов снизился в 
условиях «деполитизации» повестки дня и переноса акцента 
на социально-экономические вопросы. На понижение 
рейтинга оказали влияние и неожиданные факторы вроде 
иска общественников в Санкт-Петербурге к Мадонне или 
стоимости сотовой связи.

Социальные проблемы расшатывают регионы
А политические вопросы ушли на второй план
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Уважаемые читатели!
Мы рады сообщить вам, что подписка на 
первое полугодие 2013 года продолжается. 
А это значит, что уже сейчас вы можете 
подписаться на все издания, выпускаемые 
«Северной правдой», и вновь быть в курсе 
самых заметных событий нашего региона.

Напоминаем, что подписку можно оформить в любом почтовом 
отделении. Не забывайте верно указывать индекс издания. 

Для того чтобы еженедельно получать сразу два издания – газе-
ты «Северная правда» и «Губернское деловое обозрение», – исполь-
зуйте следующие индексы подписки:

15711 – для ветеранов и участников ВОВ, для учреждений со-
циальной сферы

Стоимость подписки:
на 1 мес. – 78,03 руб.,
на 6 мес. - 468,18 руб.
52101 – для индивидуальных подписчиков
Стоимость подписки:
на 1 мес. – 92,86 руб.,
на 6 мес. – 557,16 руб.
15708 – для предприятий и организаций
Стоимость подписки:
на 1 мес. – 122,28 руб.,
на 6 мес. – 733,68 руб.
Информация для тех, кто желает подписаться отдельно на «Се-

верную правду»: используйте подписной индекс 52109. В этом слу-
чае стоимость подписки на 1 мес. составит 56,64 руб., на 6 мес. 
– 339,84 руб.

Ваше участие может спасти жизнь
Маленькой Ане Зарубиной из Мантурова очень нужна 

наша с вами помощь. Несмотря на то, что девочке нет еще и 
года, она уже перенесла множество сложнейших операций. 
Аня родилась с диагнозом врожденный порок развития 
центральной нервной системы: спинномозговая грыжа 
пояснично-крестцового отдела, синдром Арнольда-Киари. 

У малышки нарушены дыхательно-глотательные 
рефлексы. Она дышит через трахестому и питается через 
зонд.

Родители и родственники Анечки сейчас живут 
единственной мыслью: отвезти малышку на операцию в 
Израиль. Но собрать самостоятельно необходимую сумму 
при всем желании не удается. Верим, что костромичи не 
останутся равнодушными и окажут посильную помощь 
этому ребенку, который, как и все другие дети, имеет 
право быть здоровым и счастливым. О том, что участие 
каждого из нас  оказывается решающим в таких ситуациях, «Северная правда» писала 
неоднократно. На собранные, в том числе и при участии наших читателей, деньги 
костромские малыши уже смогли пройти успешное лечение за границей. Вместе мы 
сможем помочь и Ане Зарубиной. 

Реквизиты расчетного счета:
Зарубина Мария Александровна (мама Ани)
Шарьинское отделение № 4366 СБ   РФ Сбербанка России
ДО 4366/095Шарьинского отделения 
№ 4366 Сбербанка России ОАО 
ИНН 7707083893
БИК (МФО) 043469623
Кор. счет: 30101810229006002914
КПП: 440102001
Лицевой счет:42307810429145252404/48
Также можно перечислять деньги и на карту Сбербанка, зарегистрированную на 

папу Ани Сергея Николаевича Зарубина. Номер карты: 4276829012173945
С родителями Ани можно связаться по телефонам: 8-915-925-11-71; 8-915-921-26-

96, а также в социальной сети «Одноклассники»:
 http://www.odnoklassniki.ru/profile/533049864081

37-38 (40-42) Краснояр-
ский край

Лев 
Кузнецов 7,3 (7,3) Инициатива губернатора о распространении введенных для “Сколково” льгот на 

аналогичные центры в других регионах

39-41 (38-39)

Ханты-Ман-
сийский ав-
тономный 

округ

Наталья 
Комарова 7,2 (7,4)  

39-41 (38-39) Тульская 
область

Владимир 
Груздев 7,2 (7,4) Открытие после реконструкции Товарковского сахарного завода

39-41 (43-47)
Новгород-
ская об-

ласть

Сергей 
Митин 7,2 (7,2)

Утверждение областной программы «Развитие льняного комплекса», предполагаю-
щей строительство нового льнозавода предприятия по отбеливанию льна 
Переговоры с компанией «Сведспан»  (группа ИКЕА) о создании промышленного 
кластера на территории Новгородского района 

42-43 (43-47) Иркутская 
область

Сергей 
Ерощенко 7,1 (7,2)

Обещание губернатора не допустить остановки Байкальского ЦБК
Встреча губернатора с министром регионального развития РФ И.Слюняевым с 
анонсированием планов разместить работников БЦБК на замещающих производ-
ствах и объектах туристской ОЭЗ в случае закрытия предприятия
Презентация  инвестиционного потенциала Иркутской области в рамках официаль-
ного визита первого вице-премьера Игоря Шувалова в Японию

42-43 (48-53)
Калинин-
градская 
область

Николай 
Цуканов 7,1 (7,0)

Согласование с правительством РФ субсидирования цен на авиабилеты из Кали-
нинграда в Москву и Санкт-Петербург для всех жителей РФ
Одобрение правительственной комиссией по электроэнергетике интеграции кали-
нинградского ОАО "Янтарьэнерго" в ОАО "ФСК ЕЭС", что позволит оптимизировать 
тарифную нагрузку на регион.
Анонсирование инвестиций в 100 млрд руб. для сооружения автозаводов полного 
цикла “Автотор холдинга” и Magna International
Подготовка первого проекта федерального закона «О Калининградской области»
Поручение В.Путина “Газпрому” проработать вопрос подключения региона к ответ-
влению второй очереди «Северного потока»
Запуск второй линии по производству ветчин и деликатесов на мясоперерабатыва-
ющем заводе “Отечественный продукт” (группа “Черкизово”) в Правдинске
Подписание акта приема-передачи индийским военным морякам фрегата "Таркаш" 
("Колчан"), построенного на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" 
для ВМС Индии
Встреча президента с Н.Цукановым. В.Путин поддержал предложение калинин-
градского губернатора придать программе развития региона государственный ста-
тус

44-46 (31-37)
Сахалин-
ская об-

ласть

Александр 
Хорошавин 7,0 (7,5)

Лидерство региона в ДФО по объемам поступления иностранных инвестиций (8,541 
млрд долл. – 75,4% от общего объема по округу) в первом полугодии 2012
Награждение губернатора нагрудным знаком МИД РФ "За вклад в международное 
сотрудничество

44-46 (43-47)
Оренбург-
ская об-

ласть

Юрий Берг
 7,0 (7,2) Презентация Оренбургской области в итальянской провинции Ломбардия 

44-46 (43-47) Липецкая 
область

Олег
 Королев 7,0 (7,2)

Презентация инвестиционного потенциала в штаб-квартире Европейского Банка 
реконструкции и развития в Лондоне
Присвоение долгосрочных рейтингов Fitch на уровне "BB", краткосрочного рейтин-
га в иностранной валюте "B",  национального долгосрочного рейтинга "AA-(rus)". 
Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный"
Вхождение в пятерку регионов с самой низкой ценой сотовой связи

47-49 (48-53) Примор-
ский край

Владимир 
Миклушев-

ский
6,9 (7,0)

Решение Минобороны передать в муниципальную собственность более 380 воен-
ных городков, расположенных на территории Приморского края, а также  100 ты-
сяч га земли
Представление “Газпромом” декларации о намерениях инвестировать в строитель-
ство завода СПГ в Хасанском районе 

47-49 (54-56)
Волгоград-

ская об-
ласть

Сергей 
Боженов 6,9 (6,9)

Соглашение о сотрудничестве с “ЛУКОЙЛом” на 5 лет
Разработка совместно с Министерством промышленности и торговли РФ плана мо-
дернизации предприятия “Химпром”
Намерение правительства компенсировать часть процентной ставки по ипотечному 
кредиту гражданам на жилье экономкласса

47-49 (54-56) Алтайский 
край

Александр 
Карлин 6,9 (6,9)

Решение Правительственной комиссии по инвестиционным проектам о выделении 
Алтайскому краю средств из Инвестиционного фонда на реализацию региональных 
инвестиционных проектов
Победа в номинации "Лучший регион для путешествий по России" Первой Нацио-
нальной премии за открытия в области путешествий "Моя Планета”
Получение гранта Европейского фонда экологических инициатив «ЕвроРосс»

50-53 (48-53) Краснодар-
ский край

Александр 
Ткачев 6,8 (7,0)

Лидерство в рейтинге Минрегиона наиболее привлекательных для инвесторов ре-
гионов страны
Подписание соглашения администрации с МХК “ЕвроХим” о сотрудничестве на 
2013 год

50-53 (48-53)
Ленинград-

ская об-
ласть

Александр 
Дрозденко 6,8 (7,0)

Договоренность губернатора с советником президента РФ по вопросам культуры 
Владимиром Толстым о постановке на федеральном уровне вопросов, связанных с 
возрождением и развитием Старой Ладоги, считающейся родиной российской го-
сударственности

50-53 (48-53) Адыгея Аслан Тха-
кушинов 6,8 (7,0)

Обсуждение в Министерстве экономического развития РФ развития туристическо-
го кластера на территории республики – в том числе горно-климатического курор-
та Лагонак
Договоренность Республики Адыгея и итальянской автономной провинции Больца-
но - Южный Тироль о развитии побратимских отношений

50-53 (54-56) Кировская 
область

Никита Бе-
лых 6,8 (6,9) Включение в число регионов-лидеров по работе в сфере социального предприни-

мательства

54-55 (48-53) Хабаров-
ский край

Вячеслав 
Шпорт 6,7 (7,0)

Презентация губернатором инвестиционного потенциала региона на международ-
ных заседаниях по экономическому сотрудничеству в Японии
Присвоение Хабаровску почетного звания «Город воинской славы»

54-55 (66-67)
Ярослав-
ская об-

ласть

Сергей 
Ястребов 6,7 (6,4)

Достижение договоренности с японской компанией “Комацу” о расширении выпу-
ска автотехники на предприятии Ярославля. В 2013 году начнется выпуск 50-тон-
ных карьерных самосвалов

56-57  (57-
59) Москва Сергей 

Собянин 6,6 (6,8)

1-е место в рейтинге успешности регионов мира Международной организации кре-
диторов (WOC)
8-е место в Рейтинге регионов по комплексной оценке эффективности Минреги-
онразвития РФ
Вхождение Москвы в число лидеров по повышению зарплаты учителям (+61%)
2-е место в рейтинге субъектов РФ по уровню внедрения "Электронного прави-
тельства", подготовленном "Центром прикладной экономики" по заказу электрон-
ного журнала "Госменеджмент"
Выделение фонду “Подари жизнь” земельного участка для строительства детско-
го хосписа

56-57 (60-62) Курганская 
область

Олег 
Богомолов 6,6 (6,7)

Вхождение региона в тройку лидеров в номинации «Стимулирование инновацион-
ной активности» Общероссийского конкурса стратегий и программ социально-эко-
номического развития среди регионов страны

58-62 (60-62) Тыва Шолбан 
Кара-Оол 6,4 (6,7)

Обещание главы республики реализовать проект строительства железной дороги 
“Кызыл – Курагино”, несмотря на исключение из списка инвестпрограмм, поддер-
живаемых Инвестиционным фондом РФ

58-62 (60-62)
Мурман-
ская об-

ласть

Марина 
Ковтун 6,4 (6,7)

Заявление Ковдорского ГОКа («Еврохим») об отсутствии планов перехода на уплату нало-
гов в бюджет другого региона
Подписание в рамках I Мурманской международной деловой недели крупных инвестици-
онных соглашений с холдингом «Теплоком», госкорпорацией «Росатом», «Газпромбанком» 
и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия»
Анонсирование планов создания к 100-летию Мурманска в 2016 году порта-хаба “Арктиче-
ская гавань”, способного обслуживать пассажирские лайнеры на высоком уровне
Подписание администрацией области меморандумов о взаимопонимании с компаниями 
“Статойл АСА” и “Тоталь Разведка Разработка России”
2-е место главы ЗАТО Североморск Александра Абрамова на Всероссийском конкурсе 
«Открытый муниципалитет» в номинации «Самый открытый глава муниципального обра-
зования»

58-62 (64-65)
Магадан-
ская об-

ласть

Николай 
Дудов 6,4 (6,4)

Решение региональных властей об увеличении субсидирования внутренних авиаперево-
зок
Выступление губернатора против закрытия филиала Юридической академии
Резкое улучшение позиций в Рейтинге инновационного развития ВШЭ 
Публикация данных ФНС о повышении сборов налога на прибыль за 8 месяцев 2012 года 
на 47%

58-62 (66-67) Удмуртия
 

Александр 
Волков 6,4 (6,4) Поддержка В.Путиным идеи объединения находящихся в кризисе заводов «Ижмаш» и 

«Ижмех» под брендом «Калашников»

58-62 (64-65) Забайкаль-
ский край

Равиль 
Гениатулин 6,4 (6,3) Введение госхолдингом “Интер РАО” в эксплуатацию 3-го энергоблока Харанорской ГРЭС  

63 (63)
Архангель-

ская об-
ласть

Игорь 
Орлов 6,3 (6,6)

Публикация на сайте Минрегиона проекта «дорожной карты» разработки проекта феде-
ральной целевой программы реконструкции исторических памятников и развития терри-
тории Соловецкого архипелага
Подготовка группы “Илим” к запуску во II квартале 2013 года производства мелованной 
бумаги европейского качества в Коряжме

64-67 (27-30) Пермский
 край

Виктор 
Басаргин 6,2 (7,6)

Заявление полпреда Михаила Бабича в защиту губернатора В.Басаргина, поскольку, по 
его словам, глава региона не знал о планах следствия арестовать Романа Панова
7-е место в Рейтинге регионов по комплексной оценке эффективности Минрегионразви-
тия РФ
Вхождение края в число лидеров Приволжского федерального округа в сфере социально-
го предпринимательства
Вхождение края в десятку победителей заочного конкурса среди регионов с наилучшими 
условиями развития бизнеса

64-67 (31-37)
Челябин-
ская об-

ласть

Михаил 
Юревич 6,2 (7,5)

Решение СП холдинга «Русские машины» и американской Terex Corporation об инвестиро-
вании 400 млн рублей в создание завода по производству карьерных и сочлененных са-
мосвалов в Челябинске

64-67 (57-59) Санкт-
Петербург

Георгий 
Полтавченко 6,2 (6,8)

2-е место в Рейтинге регионов по комплексной оценке эффективности Минрегионразви-
тия РФ
Присвоение Moody’s рейтингов по международной и национальной эмиссии облигаций 
Baa1 (стабильный прогноз) и Aaa.ru (самая высокая кредитоспособность)
Анонсирование ввода в эксплуатацию терминала “Пулково-3” в декабре 2013 года
Принятие программы сохранения и развития территорий “Конюшенная” и “Северная Ко-
ломна”

64-67 (72-73) Татарстан Рустам 
Минниханов 6,2 (5,7)

1-е место в Рейтинге регионов по комплексной оценке эффективности Минрегионразви-
тия РФ
Вхождение в тройку лидеров в номинации "Стимулирование инновационной активности" 
Общероссийского конкурса стратегий и программ социально-экономического развития 
среди регионов страны
Выделение правительством РФ 1,44 млрд руб. за высокие показатели по программам мо-
дернизации здравоохранения
1-е место в Приволжском федеральном округе и 6-е место по РФ по объемам налоговых 
поступлений
Поддержка правительством РФ создания особой экономической зоны “Иннополис”, спе-
циализирующейся на IT-разработках
Проведение в Лондоне бизнес-форума «Инвестиционные возможности Татарстана»

68-70 (57-59) Московская 
область

Андрей 
Воробьев 6,0 (6,8)

Вхождение в пятерку лучших регионов России по проведению административной рефор-
мы в рейтинге Минэкономразвития РФ
Сообщение А.Воробьева о том, что Подмосковье получит 30 миллиардов рублей компен-
саций за переданные новой Москве земли, по 10 млрд руб. начиная с 2013 года
Победа главы Подольского района Николая Москвалева во Всероссийском конкурсе «От-
крытый муниципалитет» в номинации «Самый открытый глава муниципального образова-
ния»

68-70 (68) Тверская 
область

Андрей 
Шевелев 6,0 (6,3) Встреча губернатора с председателем совета директоров “ИПК Парето-Принт” Алексан-

дром Мамутом, посвященная возможному расширению мощностей типографии

68-70 (69) Курская об-
ласть

Александр 
Михайлов 6,0 (6,0) Возобновление авиасообщения с Москвой

71 (74-75) Брянская 
область

Николай 
Денин 5,7 (5,5)

Решение Правительственной комиссии по инвестиционным проектам о выделении Брян-
ской области средств из Инвестиционного фонда на реализацию региональных инвести-
ционных проектов

72 (70-71) Карелия Александр 
Худилайнен 5,6 (5,8) Победа мэрии Петрозаводска во  всероссийском конкурсе местного самоуправления «От-

крытый муниципалитет»

73-74 (81) Чечня Рамзан 
Кадыров 5,5 (3,8)

Попытка чеченских властей перехватить информационную инициативу в конфликте с Ин-
гушетией 
Визиты Р.Кадырова в Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты

73-74 (70-71) Орловская 
область

Александр 
Козлов 5,5 (5,8)

75 (76) Рязанская 
область

Олег 
Ковалев 5,4 (5,2) Презентация проекта Центра большого тенниса

76-77 (74-75) Северная 
Осетия

Таймураз 
Мамсуров 5,1 (5,5)

76-77 (78)
Владимир-

ская об-
ласть

Николай 
Виноградов 5,1 (5,0)

Принятие программы по добыче, переработке и использованию торфа. Программа 
предусматривает модернизацию коммунальной энергетики с использованием местных 
видов топлива
Начало строительства в Камешковском районе цеха прессового формования стеклопла-
стика и автоматизированной линии обработки листового металла
Запуск ООО "Хиллман Лимитед" производства ориентированно-стружечных плит в Косте-
реве

78 (72-73) Смоленская 
область

Алексей 
Островский 5,0 (5,7) Намерение губернатора добиваться приравнивания бывших малолетних узников фашист-

ских концлагерей к статусу ветеранов Великой Отечественной войны

79 (79) Карачаево-
Черкесия

Рашид 
Темрезов 4,9 (4,9) Вхождение в число лидеров по повышению зарплаты учителям (+51%)

80 (80) Кабардино-
Балкария

Арсен 
Каноков 4,3 (4,5)

Использование пятью депутатами Зольского района права вето в отношении ОАО «Курор-
ты Северного Кавказа» (КСК) в связи с претензиями, которые, по их мнению, управление 
КСК предъявляет на пастбища и источники минеральной воды Джилы-Су

81 (81) Калмыкия Алексей 
Орлов 4,2 (5,1) Утверждение замминистра экономики и торговли Игоря Зотова главой республиканского 

правительства

82 (82) Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров 3,2 (3,0)

Исключение республиканского университета из подготовленного Минобразования РФ 
списка неэффективных вузов
Визит Ю.Евкурова в Астану

83 (83) Дагестан
Магомедса-

лам 
Магомедов

2,3 (2,4) Выход футбольного клуба “Анжи” в плей-офф Лиги Европы
Старт подготовки к празднованию в 2015 году 2000-летия Дербента



8 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Овен
Начало недели складывается неблагоприятно для 

Овнов – работников торговли, транспорта и связи. Се-
редина недели благоприятствует сдаче экзаменов и 
зачетов. Также сейчас могут появиться шансы на ка-
рьерный рост после успешно пройденной переатте-
стации. В конце недели наступает время повышенного травматизма. 
Поэтому особую осторожность стоит проявить тем, кто работает с тех-
никой и механизмами. 

Телец
У Тельцов в начале недели возможны финансовые 

трудности. Не исключено, что задержится оплата тру-
да. Также в это время возможны убытки в результате ва-
шей деловой активности. Именно поэтому это не самый 
подходящий период для инициативы. Середина неде-
ли пройдёт относительно благополучно. В этот период можно открывать 
банковские счета, размещать депозитные вклады под проценты. В конце 
недели, возможно, осложнится работа Тельцов, которые занимаются вы-
полнением клиентских услуг. 

Близнецы
Близнецам в начале недели нежелательно готовить до-

клады и представлять их перед аудиторией. Скорее всего, 
ваше публичное выступление вызовет критические заме-
чания и будет негативно оценено. Постарайтесь сделать 
все возможное, чтобы отложить его на другое время. Середина недели бла-
гоприятствует деловой активности в паре с партнёром. Повысится количе-
ство клиентов, заказчиков. В конце недели может неожиданно произойти 
конфликт с кем-то из коллег. Не торопитесь с принятием решения. Сейчас 
особенно важно взять паузу и тщательно обдумать ситуацию.

Рак
Ракам в начале недели придётся нелегко при выпол-

нении текущих дел. Возможно, причиной станут уве-
личившиеся нагрузки на работе или возросший объем 
обязанностей, выполнить которые вам не по силам. Бе-
регите свои физические силы, расходуйте их экономнее, иначе возможны 
проблемы со здоровьем. Середина недели благоприятствует тем, кто за-
нимается оформлением документов или работает в кадровых агентствах, 
в отделах по управлению персоналом. Успешно сложится в этот период 
процесс трудоустройства: можно проходить собеседование и подписывать 
трудовой договор. 

Лев
Начало недели благоприятствует тем, кто работает по 

свободному графику и волен самостоятельно определять, 
когда и какие проекты выполнять. Это хорошее время 
для реализации своих творческих замыслов. Отношения 
в трудовом коллективе складываются конструктивные, 
с выполнением текущих дел проблем не возникнет. Постарайтесь прояв-
лять корректность и дипломатичность, в противном случае вам могут гро-
зить неприятности.

Дева
Девам в начале недели рекомендуется избегать обще-

ния с начальством, стоит выходить с ним на контакт толь-
ко в силу крайней необходимости. В это время общение с 
руководством не сулит ничего хорошего. Например, вам 
могут сделать замечание за прошлые ошибки или лишить 
премии. Середина недели благоприятствует деятельности, связанной с по-
лучением дохода от недвижимости. В конце недели наступает неблагопри-
ятное время для деловых встреч и работы с документами. Для учёбы это 
также не самый удачный период.

Весы
Весам в начале недели предстоит весьма непростое 

время. Сейчас нежелательно принимать на веру любую 
поступающую информацию, доверять обещаниям, а так-
же планировать дальнейшие проекты. Середина недели 
сулит стабильность и относительное спокойствие. Успеш-
но сложится работа с документами, подготовка финансовых и иных отче-
тов. В конце недели вам могут задержать оплату за проделанную работу.

Скорпион
Скорпионам в начале недели, скорее всего, предсто-

ит усиленно решать финансовый вопрос. Попробуйте пе-
ресмотреть свои статьи расходов и не тратить деньги на 
развлечения. Лучше всего перейти на режим жесткой эко-
номии и постараться не прибегать к финансовым заим-
ствованиям. В середине недели складывается благоприятная ситуация для 
любой деятельности, связанной с товарно-денежным и информационным 
обменом. В конце недели постарайтесь воздержаться от личных инициа-
тив и не критиковать коллег. В противном случае не избежать конфликтов.  

Стрелец
В начале недели Стрельцы могут быть втянуты в про-

тивостояние авторитетному человеку. Середина недели 
благоприятствует любому виду деловой активности, пред-
полагающему самостоятельное принятие решений. Вы 
сможете проявить свои лучшие практические качества. В 
конце недели воздержитесь от тайной или незаконной деятельности. Об-
служивающему персоналу гостиниц, ресторанов и игровых клубов следует 
быть внимательнее при расчетах с клиентами – не исключено столкнове-
ние с мошенниками.

Козерог
Козерогам в начале недели придётся выполнять свои 

профессиональные обязанности в ограничивающих ус-
ловиях. Сейчас стоит особенно беречь своё здоровье: это 
время может быть связано с нервным перенапряжением и 
перегрузкой организма. В середине недели звезды совету-
ют вам научиться работать без привязки к срокам и плавно плыть по те-
чению, решая вопросы по мере их поступления. Такой, на первый взгляд, 
пассивный подход, сейчас окажется наиболее эффективным, поскольку 
вам не придётся делать лишнюю работу. В конце недели возможны убытки 
у тех, кто занимается финансовыми спекуляциями на бирже. 

Водолей
Водолеям, проходящим экспресс-курсы обучения, 

в начале недели звезды не советуют приступать к освое-
нию новых разделов. В профессиональной деятельности 
отдавайте предпочтение той работе, в которой вы хорошо 
разбираетесь. За новые дела сейчас лучше не браться. Се-
редина недели благоприятна для выполнения особых по-
ручений начальства, возможно, даже конфиденциальных. В конце недели 
воздержитесь от контактов с вышестоящим руководством. Не следует об-
ращаться к начальству с просьбами, предложениями, докладными запи-
сками, вряд ли они будут рассмотрены в вашу пользу.

Рыбы
Начало недели складывается неблагоприятно для 

карьерного продвижения Рыб. Возможно в той органи-
зации, где вы работаете, будут проходить изменения в ру-
ководстве. Кадровые и структурные перестановки, скорее 
всего, снизят ваши шансы на повышение. Середина неде-
ли, напротив, благоприятствует исполнению ваших мечтаний. В понедель-
ник и вторник желательно не проявлять никакой видимой активности, 
вместо этого стоит активизироваться в середине недели, тогда это даст по-
зитивный результат. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

3 декабря
Перегудин Александр Семено-

вич, депутат Костромской областной 
Думы.

9 декабря
Баландин Александр Николае-

вич, начальник отдела Государствен-
ной фельдъегерской службы РФ в г. 
Костроме.

На будущей 
неделе 

10 декабря
Долматов Михаил Михайлович, 

депутат Думы г. Костромы.

11 декабря
Воробьев Владимир Юрьевич, 

директор Агентства недвижимости 
RA Арбат.

15 декабря
Степанов Андрей Николаевич, 

военный комиссар Костромской об-
ласти.

16 декабря
Голосной Василий Александро-

вич, депутат Думы г. Костромы.
Назаров Юрий Павлович, Почет-

ный гражданин Костромской области.
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СПИСОК 
политических партий, региональных отделений политических 

партий, имеющих право в соответствии с Федеральным 
законом «О политических партиях» принимать участие в 

дополнительных выборах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13, по состоянию на 30 ноября 2012 года - день 

официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов

Предоставлен Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области в соответствии с частью третьей статьи 75 Избиратель-
ного кодекса Костромской области

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Костромское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4. Костромское областное отделение политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
5. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»
6. Костромское региональное отделение Политической партии «Либерально-

демократическая партия России»
7. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
8. Костромское областное региональное отделение политической партии «ПА-

ТРИОТЫ РОССИИ»
9. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»
10. Региональное отделение в Костромской области Всероссийской политиче-

ской партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
11. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
12. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ в Костромской области
13. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия  

«ЯБЛОКО»
14. Костромское региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
15. Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народ-

ной свободы»
16. Региональное отделение Костромской области политической партии «Ре-

спубликанская партия России»
17. Политическая партия «Демократическая партия России»
18. Региональное отделение в Костромской области политической партии «Де-

мократическая партия России»
19. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин 

России»
20. Костромское региональное отделение Общероссийской политической пар-

тии «Народная партия «За женщин России»
21. Политическая партия «Альянс Зеленых - Народная партия»
22. Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - Народ-

ная партия» в Костромской области
23. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»
24. Региональное отделение в Костромской области Всероссийской политиче-

ской партии «Партия пенсионеров России»
25. Политическая партия «Города России»
26. Костромское региональное отделение политической партии «Города Рос-

сии»

27. Политическая партия «Молодая Россия»
28. Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Ко-

стромской области
29. Всероссийская политическая партия «Новая Россия»
30. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая Рос-

сия» в Костромской области
31. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
32. Региональное отделение в Костромской области Политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые»
33. Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ»
34. Костромское областное отделение Политической партии «КОММУНИ-

СТЫ РОССИИ»
35. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
36. Региональное отделение в Костромской области Всероссийской политиче-

ской партии «Народная партия России»
37. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
38. Региональное отделение в Костромской области Всероссийской политиче-

ской партии «Аграрная партия России»
39. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
40. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ 

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Костромской области
41. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»
42. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия 

свободных граждан» в Костромской области
43. Всероссийская политическая партия «Партия Социальных Сетей»
44. Региональное отделение в Костромской области Всероссийской политиче-

ской партии «Партия Социальных Сетей»
45. Политическая партия «Союз Горожан»
46. Региональное отделение в Костромской области политической партии 

«Союз Горожан»
47. Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедли-

вости»
48. Региональное отделение в Костромской области политической партии 

«Коммунистическая партия социальной справедливости»
49. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия 

России»
50. Региональное отделение в Костромской области Всероссийской политиче-

ской партии «Социал-демократическая партия России»
51. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
52. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-

ТЫ в Костромской области
53. Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»
54. Региональное отделение в Костромской области Политической партии 

«УМНАЯ РОССИЯ»
55. Политическая партия «Российский общенародный союз»
56. Региональное отделение в Костромской области Политической партии 

«Российский общенародный союз»
57. Политическая партия «Гражданская Платформа»
58. Региональное отделение в Костромской области Политической партии 

«Гражданская Платформа»
59. Российская политическая Партия Мира и Единства
60. Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Един-

ства в Костромской области
61. Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
62. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

Департамент 
имущественных и земельных 

отношений Костромской 
области извещает 

о предоставлении в безвозмездное 
(срочное) пользование земельного 
участка, расположенного по адресу: 
город Кострома, проспект Мира, 5, 
площадью 2885 кв. м, для целей кор-
ректировки проектной документации 
по объекту «Государственный объе-
диненный историко-архитектурный 
музей-заповедник «Ипатьевский мо-
настырь».

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по тел. 
45-20-32.

Перечень 
региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, 

а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций  периодических печатных изданий в Костромской области

I. Региональные государственные организации телерадиовещания

№ п/п Наименование организации телерадио-
вещания Наименование средства массовой информации Юридический адрес Учредитель (учредители) организа-

ции телерадиовещания
Вид и объем  государ-

ственной поддержки (руб.)

Доля (вклад) в уставном (скла-
дочном) капитале (в процентах)

РФ КО МО 

1
Областное государственное бюджетное 
учреждение «Областная телерадиокомпа-
ния «Русь»

-«Телеканал «Русь»  (телеканал) 156005, г. Кострома, ул. И. Су-
санина, 48/76

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

субсидии - 
23 020 424,96 - 100 -

2 ФГУП «ВГТРК» (региональное вещание -
филиал ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Кострома»)   

- Российский Информационный канал «Россия-24» 
(Россия-24); 
- Телеканал «Россия» («Россия-1»);
- «Радио России»;
- МАЯК

125040, г. Москва, 5-я ул. Ям-
ского поля, д. 19/21; 156005, 
г. Кострома, пл. Конституции, 
д. 1

Правительство Российской Феде-
рации

субсидии-
11 032 600,0 100 - -

II. Региональные государственные периодические печатные издания

№ 
п/п

Наименование периодического 
печатного издания Юридический адрес

Учредитель  (учредители) Вид и объем государственной 
поддержки (руб.)

Доля (вклад) 
в уставном (складочном) капи-

тале (в процентах) Периодичность 
выпуска

редакции периодического 
печатного издания  периодического печатного издания РФ КО МО

1 «Волжская новь» 156961, г. Кострома, ул. Сверд-
лова, д. 2

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области -  -  -  - один раз в неделю

2 «Галичские известия» 157201,Костромская область, 
г. Галич, пл. Революции, д. 27

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области -  -  -  - три раза в неделю

3 «Костромские ведомости» 156005, г. Кострома, ул. Совет-
ская, д. 56

Администрация городского окру-
га город Кострома 

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

субсидии -
134 555,58  -  -  - 1 раз в неделю

4 «Северная правда» 156000, г. Кострома, ул. Сверд-
лова, д. 2 

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области

Администрация Костромской обла-
сти; Костромская областная Дума; 
редакция газеты «Северная правда»

субсидии -
3 479 495,84   -  -  - 2 раза в неделю

5 «Сусанинская новь» 157080, Костромская область, 
п. Сусанино, ул. Ленина, д. 9

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области 

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области 

субсидии -
673 398,71   -  -  - три раза в неделю

13
«СП - Нормативные документы» 
(специализированное, информа-
ционно-правовое)

156005, г. Кострома, 
ул. Свердлова, д. 2 

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области 

Информационно-аналитическое 
управление Костромской области -  -  -  - один раз в неделю

III. Муниципальные организации телерадиовещания

№ п/п Наименование организации 
телерадиовещания Наименование средства массовой информации Юридический адрес Учредитель (учредители) 

организации телерадиовещания
Вид и объем муниципальной 

поддержки (тыс. руб.) *

Доля (вклад) 
в уставном (складочном) капита-

ле (в процентах)
РФ КО МО

1

По договору с филиалом в Костромской области 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная радиовещательная компания» 

«Сусанинское районное радио» (радиопрограмма)
157080, Костромская об-
ласть, п. Сусанино, 
ул. Ленина, д. 9

Администрация Сусанинского 
района Костромской области -  -  - 100

2

По договору с филиалом в Костромской об-
ласти Федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская го-
сударственная телевизионная радиовещатель-
ная компания» 

«Галичское районное радио» (радиопрограмма)
157201, Костромская об-
ласть, г. Галич, пл. Рево-
люции, д. 23а

Администрация города Галича и 
Галичского района Костромской 
области

-  -  - 100

Информация избирательной комиссии Костромской области

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев предло-
жил вернуться к обсуждению 
вопроса о том, какой налог 
«полезнее иметь» - налог 
на добавленную стоимость 
(НДС) или налог с продаж.

«Эта дискуссия постоян-
но шла на площадке прави-
тельства. У НДС всегда был 
влиятельный противник в 
лице Минфина. И у Минфи-
на всегда были серьезные до-

воды», - отметил Д. Медведев 
на встрече с членами Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(РСПП).

Глава правительства под-
черкнул, что, по его мнению, 
пришла пора обсудить эту 
тему еще раз, и призвал чле-
нов РСПП высказать свое 
мнение по данному вопро-
су. В то же время премьер 
заявил, что общая установ-

ка правительства остается 
прежней - налоги повышать-
ся не будут.

Напомним, что налог был 
введен в России в 1998 г. Мак-
симальная ставка тогда была 
определена в 5%, но при этом 
каждому региону было дано 
право устанавливать еще на 
более низком уровне. Налого-
вым законодательством был 
определен перечень товаров и 
услуг, реализация которых на-

логом с продаж не облагалась. 
С 1 января 2004 г. взимание в 
России налога с продаж было 
прекращено.

В конце сентября 2012 г. 
вице-премьер РФ Аркадий 
Дворкович сообщал, что в 
правительстве РФ продолжа-
ется проработка вариантов за-
мены НДС на налог с продаж 
и новый раунд обсуждений со-
ответствующих предложений 
может начаться через полгода.

Напомним, что, будучи 
помощником президента РФ, 
А. Дворкович поддерживал 
идею замены НДС на налог 
с продаж. Однако тогда Ми-
нистерство финансов РФ ак-
тивно выступало против.

В ноябре 2011 г. возглав-
лявшая тогда Министерство 
экономического развития 
РФ Эльвира Набиуллина вы-
ступила против возвращения 
налога с продаж в дополнение 

к уже существующему налогу 
на добавленную стоимость.

«Дискуссия о налоге с 
продаж и НДС имеет место. 
Я буду делать все для того, 
чтобы не было обоих налогов 
одновременно», - сказала она.

Тогда же глава МЭР за-
явила, что в России долж-
но быть меньше налогов на 
деятельность и больше - на 
имущество, недвижимость и 
потребление.

НДС или налог с продаж
Дмитрий Медведев предложил подумать еще раз
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