
Костромаселькомбанк 29.65 30,63 39,55 40,50

Росэнергобанк 30,20 30,80 39,90 40,50

Бинбанк 30,20 30,70 40,05 40,50

Аксонбанк 30,28 31,28 40,03 40,93
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Политическая дева

Звучит, конечно, неправдоподобно, но 
тем не менее: наша «ёлочная» Снегурочка 
(ну, которая приходит нарядная на празд-
ник и приносит много радости детишкам) 
— порождение большой политики. Дорево-
люционная (равно очень верующая) Россия 
о внучке Деда Мороза даже не слыхивала: 
сам-то зимний волшебник впервые появляет-
ся на благотворительных ёлках только в нача-
ле XX века. Но в 1917-м старый мир рушится, 

в 1918-м перекраивается календарь (это с тех 
самых пор Рождество наступает после Ново-
го года, не наоборот), а еще через восемь лет 
большевики заставляют покорную страну за-
быть о новогодних представлениях. Правда, 
десятилетие спустя, в канун 1937 года, това-
рищ генсек спохватывается — и «неправиль-
но осужденная ёлка», торжественно заявляет 
«Правда», реабилитирована полностью. Вот 
тут-то у пятнадцатиметровой хвойной краса-
вицы, установленной в Колонном зале Дома 
союзов, парой с Дедом Морозом и дебютиру-
ет Снегурочка — безродная, беззащитная де-
вочка. Аллюзии понятны (тридцать седьмой 
на дворе). Мотивы, в общем, тоже: запуганно-
му государству надо подарить веру в добро. 
Пусть даже на час.

Тогда был ГУЛАГ. Тогда было не до со-
ставления родословного древа спутницы 
Мороза. О том, «откуда есть пошла» Сне-
гурочка, а главное — куда ей идти дальше, 
на Руси задумались только сейчас, в XXI 
столетии. Причем задумалась Кострома, 
вдохновленная вологодским примером 
- за триумфальным шествием по стране 
устюжского Деда Мороза мы пристально 
следим уже двенадцать лет. Вот только в 
отличие от северных соседей, «подглядев-
ших» своего сказочного героя на стороне 
(английский Санта Клаус, финский Йо-
улупкки, израильский Сильвестер, бра-
зильский Папай Ноель - есть с кого брать 
пример), костромичи в своих раздумьях 
оказались более чем уникальны: персона-

жа, подобного Снегурочке, нет ни в одной 
стране мира. Она из традиционного рус-
ского фольклора — девочка Снежевиноч-
ка, вылепленная зимним днем бездетными 
крестьянами Иваном да Марьей и ожив-
шая прямо на глазах у «зодчих».

Впрочем, записывать в «анке-
те» костромской Снегурочки в графе 
«Происхождение» одно только слово 
- «мифология» - не совсем верно. Точ-
нее — совсем неверно. Родословную и 
биографию снежной девы около деся-
ти лет назад начали дотошно изучать 
преподаватели и студенты кафедры ту-
ризма Костромского государственного 
технологического университета под ру-
ководством заведующей кафедрой Анны 

Басовой. В результате исследований кон-
цепция вырисовалась убедительная: все 
известные России Снегурочки, выяс-
нилось, связаны с Костромой и только. 
Одна — плод фантазии драматурга Алек-
сандра Островского — родилась где-то в 
щелыковских краях, в 1873 году.  Дру-
гая — плод воображения режиссера Пав-
ла Кадочникова — появилась на свет там 
же, в Островском районе, в 1968-м (чуть 
позже легендарную декорацию к филь-
му, деревню Берендеевку, перевезли к 
«Красной маёвке»). Так что претендо-
вать на звание родины Снегурочки вроде 
бы только Кострома и вправе. А значит, 
вправе и «лепить» снежную 
деву на свой вкус.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 29,78 31,23 39,51 40,99

ВТБ 30,10 30,65 40,00 40,90

Газпромбанк 30,00 30,80 39,90 40,70

Валюта Бензин

*курс на 28-29 декабря *по состоянию на 29 декабря

Все это было бы сказочно 
просто: по чьему-то велению, 
по чьему-то хотению в 
костромском царстве, в 
костромском государстве 
давным-давно появился 
бренд Снегурочки… Когда 
бы ни было действительно 
сложно: за десять (и даже 
чуть больше) лет своего 
обитания на нашей земле 
внучка Деда Мороза, 
в отличие от того же 
устюжского волшебника, не 
стала главной приманкой 
для туристов (пока она — 
лишь одна из нескольких 
«изюминок» Костромы), не 
завязала крепкую дружбу 
с местным бизнесом (их 
отношения ограничиваются 
разовой взаимопомощью) 
и даже не обзавелась 
собственной просторной 
резиденцией - здешних 
друзей и приезжих 
товарищей Снегурочка 
принимает в скромной 
гостиной на улице Ленина. 
Что сегодня мешает региону 
создать мощную сказочную 
империю, и почему завтра 
такая империя, надо 
полагать, все-таки появится 
в Костромской области, в 
новогодние дни пыталась 
разобраться корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА.

Скоро сказка сказывается... 
Да не скоро бренд делается

92 95 98 ДТ

ТНК 26,70 28,90 - 30,60

Электон-нефтегаз-Кострома 27,00 29,20 - 31,50

КТК 27,00 29,20 31,50 Межсезонное — 29,50, зимнее - 31,40

Уже более десяти лет 
Кострома превращает миф о снежной деве в реальность
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В год Дракона законы не были драконовскими
В областной Думе подвели итоги года
Тринадцать пленарных заседаний, сто сорок 
принятых законов, из которых  базовых — 27, 
и почти 350 постановлений. О самых значимых 
результатах законотворческой деятельности 
депутаты областной Думы  рассказали на 
специальной пресс-конференции. В ней 
участвовала и корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Открывая пресс-конференцию, 
председатель областной Думы Ан-
дрей Бычков сообщил, что уходя-
щий год отмечен многими важными 
событиями в политической жизни 

страны и области. Это, прежде все-
го, президентские выборы и наделе-
ние губернаторскими полномочиям 
Сергея Ситникова. Кандидатуру 
нового главы области единогласно 

поддержал весь депутатский кор-
пус. С губернатором, подчеркнул 
спикер, у Думы сложились кон-
структивные отношения. Итогом 
совместной работы стал недавно 
принятый бюджет на 2013 год. 

Поддержка малого и среднего 
бизнеса, земельные вопросы, про-
блемы межбюджетных отношений. 
Над этим законотворцам пришлось 
работать больше всего. Однако при-
оритетным все это время остава-
лось социальное направление. В 
этом году депутаты пересмотре-
ли принцип помощи многодетным 

семьям, беременным женщинам и 
кормящим матерям. Выдача посо-
бия теперь зависит от материаль-
ного положения получателя. Но 
даже с введением этого принципа, 
как утверждают депутаты, две тре-
ти многодетных семей в области 
по-прежнему получают меры соци-
альной поддержки. Думцы также 
пояснили, что в минувшем году в 
области не отменили ни один соци-
альный закон. Более того, по словам 
председателя комитета по социаль-
ной политике Сергея Деменкова, 
закон о государственной социаль-

ной помощи действовал в полном 
объеме, хотя в 2011 году его при-
останавливали. Кроме того, с по-
явлением средств в бюджете будут 
действовать и те законы, которые 
пока  приостановлены, в том числе 
о поддержке одиноких матерей, ко-
торый еще вообще не применялся.

Поинтересовались журналисты и 
тем, когда будет принят ожидаемый 
закон «о детях войны». По словам 
первого заместителя председателя 
областной Думы Алексея Ситнико-
ва, эта проблема — федеральная, и 
невозможно ее решить на региональ-

ном уровне. «Все необходимые ини-
циативы на федеральный уровень 
отправлены. Ждем решения от кол-
лег из Государственной Думы», - по-
яснил Алексей Ситников. 

Спросили депутатов и о том, 
есть ли у них идея укрупнения рай-
онов с целью экономии бюджетных 
средств. Несмотря на то, что этот во-
прос постоянно возникает, объеди-
нения районов области, даже самых 
малолюдных, пока не будет, завери-
ли думцы. Так, у Андрея Бычкова 
еще остались в памяти 1960-е годы, 
когда в области проходили объеди-

нения. Тогда у людей появлялись 
проблемы в решении житейских 
вопросов. «Да, у нас есть малочис-
ленные районы. Они проводят ра-
боту по оптимизации расходов на 
управление. Сельские поселения, 
объединяясь, также высвобождают 
средства на нужды жителей. Укруп-
няться или нет - это люди опреде-
лят сами. Но если такое решение 
будет, предстоит создать соответ-
ствующую инфраструктуру, чтобы 
не ущемлять интересы 
жителей», - сказал Ан-
дрей Бычков.

16+
Для детей старше 16 лет

Сказочная Россия новыми персонажами заселяется активнее год от года. Чтобы Снегурочка оставалась ее жителем, бренд должен развиваться
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Федерация поможет привлечь ин-
весторов

Повышение инвестиционной привлека-
тельности регионов  и создание благоприят-
ных условий для развития бизнеса обсудили 
на заседании Госсовета РФ. Центральной те-
мой заседания стали проблемы, с которыми 
сталкиваются регионы на пути привлечения 
инвестиций. В частности, неравные старто-
вые возможности: отсутствие необходимой 
инфраструктуры, низкий уровень социаль-
но-экономического развития и бюджетной 
обеспеченности. Субъектам, которые ведут 
политику активного привлечения средств 
в экономику своего региона, федеральные 
власти готовы оказывать содействие, го-
ворили на Госсовете. В первую очередь в 
создании необходимой инфраструктуры. 
Помощь будет осуществляться через фи-
нансирование государством региональных 
инвестиционных фондов. Также на заседа-
нии Госсовета обсудили формирование эф-
фективной схемы взаимодействия регионов 
с иностранными инвесторами и работу Еди-
ного инвестиционного портала Российской 
Федерации. Этот ресурс сможет объеди-
нить информацию не только о проектах, ко-
торые есть в регионах, но и предложениях 
иностранных инвесторов. На Госсовете об-
суждались позиции, которые положительно 
влияют на инвестиционный климат регио-
нов. Это низкий уровень коррупции, стрем-
ление власти продвигать проекты и помогать 
бизнесменам в их реализации. В Костром-
ской области, согласно проводимым рей-
тингам, инвестиционный климат сегодня 
меняется в лучшую сторону.  

С двух до трех
Срок полномочий членов Общественной 

палаты Костромской области предложено 
увеличить с двух до трех лет. Соответству-
ющее решение было принято на заседании 
областной администрации. Это позволит де-
тальнее прорабатывать вопросы, которыми 
занимается Общественная палата. Напом-
ним, среди ее задач  - защита прав и свобод 
граждан при формировании и реализации 
государственной политики. А также осу-
ществление общественного контроля дея-
тельности органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, установ-
ление диалога между обществом и властью.

Умницы и умники
В канун Нового года в области подве-

ли итоги конкурса эссе претендентов на 
участие в олимпиаде школьников «Умни-
цы и умники». Он стал первым этапом в 
отборе претендентов на участие в телевизи-
онной гуманитарной олимпиаде школьни-
ков «Умницы и умники». С инициативой о 
проведении регионального этапа игры вы-
ступил губернатор Сергей Ситников. Все-
го на отборочный тур представили 70 работ 
– эссе о трех самых мудрых людях XX века. 
Чаще всего называли мудрейшими: Геор-

гия Жукова, Дмитрия Лихачева, Константи-
на Циолковского, Андрея Сахарова, Петра 
Столыпина, Леонида Рошаля, Антуана де 
Сент-Экзюпери. Лучшие работы представи-
ли Алексей Шарахов, учащийся 10-го клас-
са Спасской средней школы Мантуровского 
района, Александр Буликов из Николо-По-
ломской школы Парфеньевского района 
и Анна Смирнова из гимназии № 25 г. Ко-
стромы. Финальным этапом отборочного 
тура станет skype-собеседование, которое и 
определит победителя. Возможность пройти 
собеседование будет предоставлена 62 пре-
тендентам, направившим эссе на конкурс. 

На дороги — более миллиарда
Подведены итоги выполнения дорож-

ных работ в 2012 году. На поддержание в 
нормативном состоянии автомобильных до-
рог общего пользования, содержание и раз-
витие дорожного хозяйства региона было 
предусмотрено финансирование в объеме 
1,56 миллиарда рублей. Часть средств, это 
более 715 миллионов рублей, направлена на 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе мостов. Более 132 
миллионов рублей пошло на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог об-
щего пользования и искусственных соору-
жений на них, в частности, на путепровод 
через железную дорогу автотрассы «Ко-
строма - Верхнеспасское» в Мантуровском 
районе. Более 6,5 миллиона рублей – на при-
обретение дорожно-эксплуатационной тех-
ники и другого имущества, необходимого 
для строительства, капитального ремонта, 
содержания автодорог регионального и меж-
муниципального значения. Кроме того, уда-
лось погасить часть долгов, накопленных за 
2009-2011 годы. ДЭПам региона выплачено 
332 миллиона рублей.

Ипотека для учителей
Пятнадцать молодых учителей области 

получили выплаты на возмещение расхо-
дов по оплате ипотечных кредитов. Общая 
сумма субсидий, предоставленных молодым 
педагогам, составила более 3,6 миллиона ру-
блей. Из них 2 миллиона рублей – средства 
федерального бюджета, 1,6 миллиона рублей 
– областной казны. Сейчас принимаются за-
явки от учителей, желающих принять уча-
стие в программе 2013 года. Администрация 
региона в 2012 году включилась в реализа-
цию федерального проекта ипотечного кре-
дитования молодых учителей. Ставка по 
кредиту составляет не более 8,5 процента. 
Кредит предоставляется учителям общеоб-
разовательных школ региона в возрасте до 
35 лет. Первоначальный взнос соискателя 
должен составлять не менее 10 процентов от 
стоимости жилья. После получения жилья 
молодой учитель должен проработать в об-
щеобразовательной школе области не менее 
5 лет. В этом случае до 20 процентов суммы 
кредита возмещается из средств федерально-
го и областного бюджетов.

1 В тренде с Морозом
«Лепить» образ Снегурочки в самом нача-

ле двухтысячных взялось городское управле-
ние культуры. Сегодня начальник управления Татьяна 
Гачина поясняет: «Для нас было принципиально важно, 
что Снегурочка — не красавица в современном, обще-
принятом понимании этого слова». Создатели сказоч-
ного персонажа подчеркивают: главный акцент не на 
внешности снежной девушки — на ее душе. Добрая, 
нежная, очень любящая детей и способная сотворить 
чудо — такой Снегурочка мыслилась почти десять лет 
назад. Такой остается до сих пор. Недаром ее, посто-
янную и желанную гостью, всегда ждут воспитанники 
Волжского детского дома и Октябрьского интерната. И 
хотя внутренняя красота — самое ценное, что есть в ко-
стромской героине, внешне она тоже — просто очаро-
вание: хрупкость славянской девушки, голубые глаза, 
русая коса. 

Ну и, конечно, волшебной красоты наряд. Это сей-
час в гардеробе Снегурочки, как и любой юной кра-
савицы, костюмы на все случаи жизни: даже летний 
есть - наша ледяная дева, вопреки всем легендам, не 
тает под лучами солнца. Тогда, на первых порах, стиль 
одежды внучка Деда Мороза не могла не согласовать 
со своим ближайшим, устюжским, родственником: 
красный парадный костюм Дедушки и голубой парад-
ный костюм Снегурочки должны были гармонично 
сочетаться, дополнять друг друга. Кстати, стиль одеж-
ды — не единственное, что создатели костромского 
сказочного персонажа в начале двухтысячных согла-
совывали с Великим Устюгом: советоваться пришлось 
по многим вопросам. Многому пришлось соответство-
вать. Как оказалось впоследствии, тесное общение с 
всероссийским Дедом Морозом нашей Снегурочке 
сыграло на руку: в 2007-2008 годах, когда вся страна 
усердно занялась сказочным «брендированием», у ко-
стромской снежной девы наметилась конкуренция, и очень 
серьезная. Доходило до абсурда: жигулёвская (!) Снегуроч-
ка стала качать права. Однако Великий Устюг офици-
ально признал всероссийской именно костромскую 

красавицу — и мы вышли на новый уровень. Феде-
ральный.

Хорош терем, да не наш
В 2008 году в Московской регистрационной пала-

те мы зарегистрировали новый бренд: «Сказочная Ко-
строма — родина Снегурочки». К слову, этот сказочный 
— один из очень немногих документально подтверж-
денных брендов нашего региона. Правда, «раскрутить» 
его настолько, насколько сумели «раскрутить» Деда 
Мороза вологжане, костромичам пока не удается. При-
чин много, вот одна: местные производители, которые 
могут сделать бренду реальную рекламу – мороже-
ное, конфеты, кондитерские изделия, молоко — изо-
бражение Снегурочки в состоянии украсить любую 
«добрую», безвредную продукцию, а заодно и немно-
го «проспонсировать» его (знак бренда на упаковке — 
и небольшие отчисления идут на проведение детских 
праздников с участием Снегурочки), активностью не 
отличаются. В то время как редкий вологодский товар 
оказывается на прилавках, не отмеченный привычным 
«Великий Устюг — родина Деда Мороза». Да и на ред-
ком вологодском столбе не прочитаешь такой «фир-
менной» фразы, тем более если столбы эти — на дороге, 
ведущей в вотчину Деда Мороза. 

И снова сравнение не в нашу пользу: на устюжских 
просторах роскошный терем Дедушки вырос еще три-
надцать лет назад. В Костроме волшебный терем тоже 
вырос, правда, на частных «дрожжах». В городском 
управлении культуры заявляют открыто: предприни-
мателю благодарны. В условиях государственно-част-
ного партнерства город и владелец сказочного дома 
сосуществуют давно и дружно: многие мероприятия 
для детей проходят именно там. Остальные — в малень-
кой гостиной Снегурочки на улице Ленина, открытой 
в здании муниципального культурно-образовательно-
го учреждения «Возрождение» на бюджетные средства, 
но не без помощи меценатов, в 2007 году. И, похоже, это 
тот самый случай, когда нерешенный «жилищный» во-
прос убивает на корню только-только зарождающиеся 

смелые идеи. И развитию уже существующих явно не 
способствует.

Разные пути сообщения
Интересных идей немало. В 2008 году, например, адми-

нистрация города объявила первый открытый конкурс «Ко-
стромская Снегурочка». Прошло пять лет — творческое 
состязание изменило статус (теперь оно областное) и масшта-
бы (среди участниц традиционно много приезжих девушек), 
но суть его остается неизменной: костромская Снегурочка 
обретает надежных помощниц, бренд — признание в России. 
Еще одно «имиджевое» и при этом, естественно, невероятно 
красивое и удивительно доброе для региона мероприятие — 
День рождения костромской Снегурочки. Устроители еже-
годного апрельского праздника не скрывают: он рассчитан 
не только на костромичей, но и на туристов. Ведь не каждый 
день и далеко не везде можно собственными глазами увидеть 
сказочный шабаш такого масштаба: в минувшем апреле, что-
бы поздравить нашу ледяную красавицу с Днем рождения, 
съехались Золотая рыбка, князь Данила, Баба Яга, Кикимо-
ра, Чисхан — всего восемнадцать сказочных персонажей во 
главе со всероссийским Дедом Морозом.

А уже в следующем году вся Россия, и не только ска-
зочная, должна прибыть в гости к костромской Снегу-
рочке на специальном поезде: волшебный паровоз, по 
замыслу областных властей и региональных туропера-
торов, начнет курсировать между областной столицей и 
столицей Родины в предстоящем апреле. Ну, а те росси-
яне, которые не в состоянии раскошелиться на путеше-
ствие по железной дороге, найдут иные, бумажные, «пути 
сообщения» с внучкой Деда Мороза: администрация го-
рода в 2013 году обещает презентовать сказочную почту 
Снегурочки. Правда, и это начинание имеет шансы увен-
чаться отнюдь не успехом: снова виноваты пресловутые 
квадратные метры. По сравнению с уютным деревянным 
особнячком Деда Мороза, куда приходят детские письма 
со всей страны, маленькая гостиная Снегурочки (почта, 
вероятно, откроется там же — в «Возрождении») в оче-
редной раз проигрывает. А сказочная карта России тем 
временем становится все населеннее и населеннее.   

Скоро сказка сказывается... 
Да не скоро бренд делается

 Михаил Простов, заместитель директора департамента культуры:
- Развитие бренда сейчас находится в состоянии некого заведенного механизма. За-

пущены проекты, которые в определенный момент будут объединены и превратятся в 
единый туристический продукт «В гостях у костромской Снегурочки». Сейчас фак-
тически все существует разрозненно. Парадокс, но под брендом Снегурочки зареги-
стрировано несколько брендов. Как государственных — логотип-снежинка городской 
Снегурочки, резиденция Снегурочки, так и частных. С этим брендом много что пытают-
ся связать — выставки, фестивали. И, на мой взгляд, работа по его развитию проходит 
успешно. Костромскую Снегурочку знают в соседних регионах. Чтобы сделать бренд 
цельным, и ведется работа по объединению существующих проектов.

Вера Цыпляева, заведующая отделом «Музей театрального костюма» Костром-
ского государственного драматического театра:

- В нашем театре и в музее тема Снегурочки из пьесы Островского представлена 
полно и индивидуально. Мы уходим от чисто развлекательного формата. Рассказыва-
ем историю создания пьесы, этнографию произведения, историю костюма, связанную 
с этой темой. По моему мнению, сейчас в подаче бренда очень много наигранности. Не 
хватает ответственности подхода к этой теме. Все делается по принципу: лишь бы было 
упомянуто имя Снегурочки. Это ничего развитию бренда не даст, нужен всесторонний 
подход.

Татьяна Смирнова, выпускница факультета сервиса и туризма КГТУ:
- Бренд существует, давно на слуху. Да, ежегодно проводится конкурс Снегурочек, 

на который даже приезжают участницы из других городов. Да, работает Терем Снегу-
рочки, куда водят деток и туристов. Даже гостиница с одноименным названием суще-
ствует в городе. Но успешно ли развивается бренд? Я общаюсь со многими людьми, в 
том числе и из других, совершенно разных городов России, и на вопрос, что вы знаете о 
Костроме, большинство говорит об Ипатьевском монастыре, Сусанине, ювелирных ма-
стерах... А о Снегурочке, к сожалению, вспоминают только в контексте Островского и 
Щелыкова. Хотя общая идея подобных брендов: Устюг - родина Деда Мороза, Киров - 
Кикиморы, Кострома - Снегурочки понятна и интересна.

Екатерина Полякова, руководитель творческой мастерской  по выпуску керами-
ческих сувениров и эксклюзивной продукции:

- О развитии бренда Снегурочки я могу судить даже исходя из своей работы. Мы 
пытались выпускать сувенирную продукцию, магнитики в виде Снегурочки. Почему-то 
спросом она не пользовалась. Даже приходилось приезжать забирать продукцию, пото-
му что не раскупали. Сувениры с гербом Костромы, с Пожарной каланчой хорошо поку-
пают. Даже ангелочки лучше Снегурочки продаются. Судя по всему, туристы на образ 
Снегурочки не реагируют и с Костромой его никак не соотносят.

Туристы на Снегурочку не реагируют?
Островский, написав пьесу в Щелыкове, навсегда сделал 
наш город родиной Снегурочки, Дед Мороз признал ее 
внучкой без анализа ДНК, казалось бы — живи и радуйся. 
Так ли это? Костромская Снегурочка сегодня серьезный 
бренд, на который область делает большие ставки. А 
значит, и его раскрутка должна быть соответствующей. 
Пока Снегурочка не растаяла, а на улице с каждым днем 
становится теплей, «СП-ДО» узнавала, насколько успешно 
продвигается бренд «Костромская Снегурочка».

ВОПРОС НЕДЕЛИ

1 Председатель фракции 
«Справедливая Россия» Сер-

гей Петухов отметил, что в объединении 
есть рациональное зерно. Но надо подхо-
дить взвешенно, придерживаясь принци-
па: «не навреди». По мнению председателя 
комитета по депутатской деятельности, 
регламенту и информационной политике 
Владимира Внукова, о том, как решать этот 
вопрос, надо спросить у людей. «Октябрь-
ский район уже присоединялся к Вохом-
скому. И, как показала практика, ничего 
хорошего из этого не получилось. И потом, 
не следует забывать, что у каждого района 

свое социо-культурное пространство, у лю-
дей разный менталитет. Так, жители Пона-
зырева и Пыщуга отличаются», - сказал он.. 
Председатель фракции ЛДПР, руководи-
тель комитета по образованию, молодеж-
ной политике, культуре, спорту и туризму 
Юрий Кудрявцев сказал, что «самое глав-
ное и для районов, и для области – разви-
тие экономики. Это ключ к решению всех 
проблем.»

Еще один вопрос – это постоянные прав-
ки бюджета, которыми депутаты занимают-
ся практически каждый месяц, перекидывая 
деньги с одной статьи на другую. «Надеюсь, 

что в 2013-2014 годах мы от этой практики 
уйдем, - отметил  Андрей Бычков, - начнем 
реже, может быть, не ежеквартально, но и 
не ежемесячно вносить поправки. Учиты-
вая то, что предстоит переход на трехлетнее 
формирование бюджета, будем закреплять 
за муниципальными образованиями полно-
мочия на долгосрочную основу, а еще ряд 
обязательств муниципалитетов заберем на 
областное финансирование». 

Народные избранники признались, ка-
кие законопроекты им принимать было 
тяжелее всего. Нелегко дался закон о при-
остановлении статуса Костромы как столи-

цы региона, - делится Алексей Ситников. 
Пятьдесят миллионов рублей, которые по-
лагаются ей за статус областного центра, 
Кострома не будет получать уже четвертый 
год подряд. Основанием стало отсутствие 
необходимых средств в областном бюдже-
те. А также долги города за «мерседесы». 
«Я надеюсь, что мы более взвешенно по-
дойдем к принципам финансирования му-
ниципальных образований в следующем 
году с тем, чтобы этот закон все-таки зара-
ботал в 2014 году, чтобы жители чувство-
вали ответственность за столицу области», 
- пояснил Алексей Ситников. 

В год Дракона законы не были 
драконовскими

В Костроме появится Дом дружбы?
О возможности финансирования его строительства 
из федерального бюджета заявили на прошлой неделе
Во всем должна быть гармония, в том числе и в 
межэтнических отношениях. Их гармонизацией 
занимается Совет по делам национальностей, 
религий и казачества при администрации области. 
На предновогоднем заседании совета подвели итоги, 
оказавшиеся неожиданно приятными. С хорошими 
новостями из зала заседаний - корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.

Заседание совета началось необыч-
но. Только все присутствующие рассе-
лись по местам, как их попросили снова 
выйти в коридор и пригласили на вы-
ставку архивных документов «Взаимо-
отношения церкви и государства». Совет 
занимается и делами религии, поэтому 
выставка, посвященная сложным отно-
шениям между церковью и государством 
в начале XX века, его участникам, по за-
мыслу устроителей, должна быть инте-
ресной. 

Листовки агитационного характера - 
бабушка, тянущая внучку за косу к церк-
ви, в то время как та протягивает руки 
в направлении школы, послание патри-
арха Тихона на декрет об изъятии цер-
ковных ценностей, судебные решения, 
вырезки из газет. «Вот все бы это в элек-
тронном виде», - посетовали чиновники, 
у которых времени более детально осмо-
треть выставку не нашлось.

Уже на заседании совета заместитель 
начальника Управления Федеральной 
миграционной службы Сергей Черняв-
ский отметил заметное в минувшем году 

увеличение прибывших в Костромскую 
область иностранных граждан. На пер-
вичный миграционный учет поставлено 
семнадцать тысяч иностранных граждан 
и лиц без гражданства, 836 иностранных 
граждан получили разрешение на вре-
менное проживание на территории на-
шей области.

Чиновники обратили внимание на 
отношения работодателей и сотрудни-
ков-иностранцев, особенно прибывших 
из кавказского региона и стран СНГ. По 
новым правилам граждане из безвизо-
вых стран, планирующие легально рабо-
тать в сферах жилищно-коммунального 
хозяйства, розничной торговли и быто-
вого обслуживания, без сертификата на 
знание русского языка разрешение на ра-
боту теперь оформить не смогут.

«Межэтнические отношения у нас в 
области стабильные, ненапряженные», - 
сообщил на совете начальник УМВД по 
Костромской области Андрей Борисов. 
Ежедневно управление проводит мони-
торинг костромских сайтов на наличие 
экстремистских материалов. 

Несмотря на очевидную стабиль-
ность в регионе, есть отдельные гражда-
не, портящие статистику. Это относится 
как к россиянам, так и к тем, кто прибыл 
в нашу область из других стран. Началь-
ник отдела Управления Федеральной 
службы безопасности Сергей Трифо-
нов  отметил, что выявляются группы 
молодых людей, разделяющих экстре-
мистские взгляды. Это происходит из-
за ситуации, когда часть молодежи не 
социализирована — не имеет хорошего 
образования, комфортного существова-
ния и перспектив на будущее. Работа с 
ними затруднена еще и социальной пас-
сивностью. На заседании предложили 
новые формы работы, в частности, бе-
седы с неформальными лидерами моло-
дежных групп. Вызывает беспокойство и 
адаптация иностранных студентов в ко-
стромских вузах. Уже возникала ситуа-
ция, когда студенты-таджики нарушали 
университетский устав, грубили препо-
давателям, в результате все вылилось в 
конфликт с русскими студентами.

Достаточно разносторонняя рабо-
та ведется департаментом образования 
и науки — это  научно-практические 
конференции, форумы, круглые столы 
с участием представителей различных 
диаспор. Знакомство молодых людей с 
культурой других стран  помогает разви-
вать в себе толерантность и уважение к 
другим народам. Для этой цели в регио-
не планируется создать Дом дружбы на-
родов.

Решение о его создании приняли еще 
в сентябре. На заседании к этому вопро-
су вернулись. «Очень много конфлик-
тов на национальной почве возникает 
из-за недопонимания, незнания тех или 
иных национальных особенностей. Одна 
из задач Дома дружбы – это как раз про-
светительство: рассказывать о народах, 
проживающих на территории Костром-
ской области, об их культурных особен-
ностях, традициях», - отметил важность 
создания такого объекта заместитель гу-
бернатора Евгений Казаков.

Одна из самых серьезных проблем, 
которая стояла на пути реализации про-
екта, - финансирование. И, как отметил 
заместитель губернатора, она будет ре-
шена. Городская администрация предло-
жила три объекта для размещения в них 
Дома дружбы. Их уже осмотрели, но от 
всех трех отказались — слишком много 
денег требуется на ремонт в силу ветхо-
сти предлагаемых зданий. Сейчас прора-
батывается вопрос о выделении земли и 
проектировании здания. С 2013 года бу-
дет работать федеральная программа как 
раз по этому направлению.

«Мы надеемся на привлечение фе-
деральных средств, - заявил Евгений 
Казаков. - Ожидаем, что нам поможет 
Министерство регионального развития. 
Мы очень хорошо контактируем и мо-
жем рассчитывать на победу в конкурсе 
на соискание грантов Президента РФ на 
поддержку творческих проектов общена-
ционального значения».
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Платье из конопли
- Для нашего региона привычней слы-

шать о выращивании льна. А сейчас вдруг 
все заговорили о конопле как о культуре, 
превосходящей лен.

- Пеньковое волокно относится к лу-
бяным волокнам и его структура схожа 
со льном. Она приближается по своим ка-
чествам к уникальным природным свой-
ствам льна — гигроскопичность, то есть 
способность поглощать влагу, антиэлек-

тростатичность, высокие физико-механи-
ческие свойства. При этом конопля имеет 
урожайность значительно выше, чем лен, 
при более низкой цене за волокно.

- Конопля дешевле льна? Думаю, для 
тех, кто привык к традиционному пони-
манию конопли, это новость.

- Стоимость килограмма ненаркосо-
держащей конопли меньше, чем  льна, 
поскольку лен затратнее в выращива-
нии. Конопля высокая — до двух метров, 
и с гектара земли ее снимают больше, чем 
льна, в восемь-десять раз. Кроме высокой 
урожайности коноплю, в отличие ото льна, 
реально вырастить без пестицидов, приме-
нение которых обязательно для хлопка и 
льна. У конопли практически нет природ-
ных вредителей.

- Комплект постельного белья, ко-
торый губернатор Сергей Ситников 
продемонстрировал на одной из пресс-
конференций, мы уже видели. А что еще 
можно сделать из конопли?

- Одним из важнейших видов такой 
продукции являются экологически чистые, 
с высокими гигиеническими свойства-
ми, высокопрочные и долговечные техни-
ческие и бытовые ткани, одежда и обувь. 

Пеньковое волокно становится одним из 
основных видов сырья для получения со-
временных композитных материалов. 
Биокомпозиты используются для изго-
товления шумопоглощающих отделочных 
деталей автомобиля, в дорожном строи-
тельстве, в ирригационных системах.

- Хотелось бы побольше узнать про 
бытовые ткани. Зачем понадобилось 
шить одежду из конопли, у нас разве ма-
териалов не хватает? 

- Конопля обладает свойствами ле-
карственного растения. Преимущества 
конопляных тканей для бытового исполь-
зования заключается в сочетании гиги-
енических, бактерицидных и защитных 
качеств. Одежда из волокон конопли удер-
живает до 95% ультрафиолетовых лучей, 
гипоаллергенна и экологична как раз бла-
годаря тому, что при выращивании расте-
ния не используются пестициды. Причем 
ткань из конопли остается биологически 
активной даже после длительной много-
летней носки сшитой из нее одежды.

- Слышала, что для проведения экспе-
римента области пришлось пройти мно-
жество инстанций, чтобы доказать, что 
производство тканей из этой культуры 
не имеет ничего общего с производством 
наркотиков. Однако некоторые не верят 
в существование такого сорта каннабиса.

- Российские ученые уже давно выве-
ли сорт ненаркосодержащей конопли. Из-
начально ее выращивали для корма скота. 
Самое главное, что это наше отечествен-

ное сырье, традиционная культура. Рань-
ше из конопли делали канаты, веревки. 
Но в 1960-х годах в СССР перестали де-
лать различия между наркосодержащей 
и ненаркосодержащей коноплей. В ито-
ге практически всю эту культуру уничто-
жили, хотя ранее ее выращивание было 
одной из отраслей сельского хозяйства. 
Сейчас остался лишь малый процент по-
севов пеньки.

- В нашей области можно увидеть ко-
нопляные поля?

- Таких посевов пока нет, материал 
для исследований наш институт заказы-
вал. Это было первосортное волокно, ко-
торое подходит для производства тканей. 
Выведенные в последние годы сорта куль-
турной ненаркосодержащей конопли не 
требовательны к почвам и могут произрас-
тать во многих регионах России. По при-
родно-климатическим условиям коноплю 
вполне можно выращивать в нашей по-
лосе. Ей нужна влага, короткий световой 
день, она прекрасно растет на осушенных 
торфяниках, которых у нас в изобилии. 
Все знают, как выращивать коноплю, но 
в России не было технологии, которая бы 
позволяла перерабатывать эту культуру 
так же, как лен. Если производство пой-
дет, в будущем предполагается расшире-
ние посевов. Возможно, и в нашей области 
появятся поля конопли.

В России аналогов нет
- Аналогов произведенному в Костро-

ме конопляному полотну в России нет?

- В России продают, и довольно дорого, 
одежду из пенькового волокна в смеси со 
льном, с хлопком и с химическими волок-
нами. Мы будем делать ткани из длинного 
чистого пенькового волокна и в смеси со 
льном. Из чистой пеньки в России ткани 
еще никто не делал, и разработанная нами 
технология в этом направлении первая. 
Пеньковое волокно не использовалось в 
бытовых тканях. Впервые на базе наше-
го института совместно с учеными КГТУ 
проведены разработки по технологии че-
сания, приготовления и получения тонкой 
пеньковой пряжи.

- Однако в мире мы не первые. О лега-
лизации конопли для производственных 
целей говорили во многих странах.

- Можно отметить значительное по-
вышение интереса на мировом рынке к 
созданию новых видов машин для подго-
товки пеньки к прядению и к увеличению 
производства пеньковолокна и изделий из 
чистой пеньки и в смеси со льном. Как раз 
то направление, которым занимается наш 
институт. Среди главных производителей 
можно выделить Канаду, Францию и Ки-
тай. Крупнейшим экспортером являются 
США.

- У нас технология только появилась, 
так что все впереди — и платья из коноп-
ли, и сарафаны. А в мире что из нее де-
лают?

- Во-первых, это традиционная тех-
нология производства крученых изделий 
— канаты, веревки, шпагаты, пожарные 
рукава, брезенты, ткани для мореходной 

практики. Во-вторых, производство тка-
ней бытового ассортимента. В него входят 
различные виды тяжелых тканей: джинсо-
вые, обувные, для спецодежды. Отдельно 
следует выделить создание направления 
производства тканей костюмно-платье-
вой группы с использованием пеньковых 
волокон. Другое направление - получение 
модифицированного пенькового волокна 
- связано с переработкой пенькового оче-
са (когда пеньку чешут, получается длин-

ное волокно и очес) в смеси с хлопком по 
хлопчатобумажной технологии. Модифи-
цированное волокно успешно перераба-
тывается в смесовую пряжу для тканей и 
трикотажа, проявляя в полной мере свои 
природные свойства.

- Коноплю планируется использовать 
не только для изготовления пряжи и тка-
ней, но и для производства технических 
волокон?

- Существует и нетекстильное исполь-
зование пеньки. Например, для замены 
древесной целлюлозы целлюлозой одно-
летних растений. Использование лубя-
ных культур для получения целлюлозы 
является приоритетной задачей развитых 
стран. С одного гектара посевов конопли 
собирают в десять раз больше целлюло-
зы, чем может дать самое быстрорастущее 
дерево, например, тополь. Это свойство 
выводит волокно конопли в перечень сы-
рьевых ресурсов для получения очень цен-
ного материала для производства бумаги 
высшего сорта. Из нее делают денежные 
купюры, сигаретную бумагу, гигиениче-
ские изделия, бумагу для документов.

«Сделано из конопли»

- Почему именно ваш институт занял-
ся подобным ноу-хау?

- Наш институт открыт для экспери-
ментов. Мы разрабатываем новый ассор-
тимент технических тканей, работаем над 
созданием нового оборудования. Сейчас 
разрабатываем новую ровничную машину 
для получения некрученой ровницы высо-
ких номеров, над юрковой машиной — это 
новая неклассическая технология получе-
ния пряжи. Готовим участок для производ-
ства углеродистой ткани. Наш институт 
работает также на оборонку — изготавли-
ваем крученые изделия. Производим уни-
кальные ткани — льняную фильтросетку 
для изготовления сычужных сыров. Вы-
пускаем чисто льняные транспортерные 
ленты для хлебобулочных изделий. Они 
не вытягиваются на транспортерах. Хлеб, 
когда выходит из печи, к ним не прили-
пает, и срок их эксплуатации в два раза 
выше, чем у хлопчатобумажных.

- Вы — изобретатели новой техноло-
гии. А кто воплотил ее в жизнь?

- Получение ткани и ее отделка вы-
полнялись на отечественном технологиче-
ском оборудовании на предприятии ООО 
«БКЛМ-Актив». Были разработаны об-
разцы и пошиты комплекты постельного 
белья, которые удовлетворяют всем гиги-
еническим и эстетическим требованиям. 
Все производилось на льняном оборудо-
вании для длинного волокна с модерни-
зированной оснасткой, разработанной 
московским институтом ЦНИИМашде-
таль. Это была экспериментальная партия, 
в качестве отчета о проделанной работе. 
Мы не только разработали технологию, но 
и выпустили первое изделие. 

- Костромичи уже могут искать в ма-
газинах ткани с пометкой «Сделано из 
конопли»?

- Мы надеемся, что на следующий 
год получим федеральное финансирова-
ние для продолжения этой тематики, бо-
лее глубокой проработки технологии и 
внедрения ее в промышленность. В этом 
году из федерального бюджета финанси-
ровались исследования на базе нашего и 
московского институтов. На следующий 
год, если будет финансирование, предус-
мотрена дальнейшая модернизация обо-
рудования на сотрудничавшем с нашим 
институтом предприятии. Оно будет зани-
маться внедрением нашей технологии.

- Как вы считаете, коноплю будут 
выращивать и использовать в промыш-
ленных масштабах, или это всегда будет 
большой, но эксперимент?

- Если к этому серьезно отнесутся, 
почему нет? Мы работаем на то, чтобы 
создать специальное оборудование для 
пеньки. Если оно будет создано, то, ко-
нечно, будут и масштабы. Мы можем дать 
технические условия для проектирова-
ния. В экспериментальном варианте из-
готавливали материал на базе льняных 
машин. Это модернизированные машины 
для выработки длинного волокна. Сейчас 
конопляное сырье сложно обрабатывать, 
но только лишь потому, что нет специ-
ального оборудования по подготовке во-
локна к чесанию. Нужны резательные 
машины, поскольку это длинное волок-
но, нужен специальный новый мяльно-
трепальный агрегат. Требуется провести 
модернизацию имеющегося льняного, 
приготовительного, прядильного и ткац-
кого оборудования и его оснастки, отра-
ботать технологические режимы работы 
машин, выбрать оптимальную техноло-
гию отделки тканей для получения высо-
ких потребительских свойств. Над этим 
надо продолжать работать.

Пропаганда негативного 
отношения к этому растению 
настолько мощная, что 
одно только упоминание о 
нем сразу ассоциируется 
с наркотиками. Однако 
генеральный директор 
Костромского научно-
исследовательского 
института льняной 
промышленности Алла 
Гаврилова так не считает 
и даже слово «конопля» 
в разговоре редко 
употребляет. Конопля - 
всего лишь растение, а 
вот пеньковое волокно 
- уже ближе к научным 
разработкам. «Только без 
ерничества над этой темой», 
- сразу попросила она, и 
мы согласились. Интервью 
корреспондента «СП-ДО» 
Людмилы МАКСИМОВОЙ с 
Аллой Гавриловой прошло 
серьезно. И игру выбрали 
подходящую — судоку. 
Через два часа журналист 
сдалась, а ее визави уже 
все цифры расставила (как 
никак кандидат наук!) и 
успела рассказать обо всех 
преимуществах пенькового 
волокна. 

Для Аллы Гавриловой преимущество конопли передо льном очевидно

Конопля обладает свойствами лекарственного растения. Пре-
имущества конопляных тканей для бытового использования 
заключаются в сочетании гигиенических, бактерицидных и за-
щитных качеств. Одежда из волокон конопли удерживает до 
95% ультрафиолетовых лучей, гипоаллергенна и экологична.

Использование лубяных культур для получения целлюлозы яв-
ляется приоритетной задачей развитых стран. С одного гектара 
посевов конопли собирают в десять раз больше целлюлозы, чем 
может дать самое быстрорастущее дерево, например, тополь.

В этом году из федерального бюджета финансировались исследо-
вания на базе нашего и московского институтов. На следующий 
год, если будет финансирование, предусмотрена дальнейшая мо-
дернизация оборудования на сотрудничавшем с нашим институ-
том предприятии.

Алла Гаврилова: 
Конопля для России – культура традиционная

Алла Гаврилова, 
кандидат технологических 
наук.
С 1996 года по настоящее 
время — генеральный 
директор Костромского НИИ 
льняной промышленности.
В 1953 году закончила КГТУ.
В Костромском научно-
исследовательском 
институте льняной 
промышленности прошла 
путь от младшего научного 
сотрудника до генерального 
директора.

СПРАВКА
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С Верой и Надеждой
в итоговый рейтинг популярности «СП-ДО» вошли 
также девять костромских политиков
С нетерпением ждали избраний и поздравляли с 
назначениями, чествовали в дни юбилеев и устанавливали 
мемориальные доски, обсуждали судьбу областной казны 
и беспокоились о будущем региональных альма-матер, 
«дегустировали» водопроводную воду и инспектировали 
уличное освещение, признавали достойными политические 
поражения и восхищались спортивными победами, 
заново открывали имена гениев и пропагандировали 
благотворительные спектакли — триста шестьдесят шесть 
дней 2012 года корреспонденты «Северной правды», 
«Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, 
«СП-ДО» были в центре политической, экономической, 
спортивной и культурной жизни региона. И посвящали 
сотни репортажей, интервью и обзоров деятельности 
наиболее ярких персон Костромской области. Кто из них 
оказался самым популярным в журналистской среде и чьи 
имена навсегда войдут в «газетную» историю минувшего 
года, зафиксировала итоговая «Горячая десятка».

1-е место: 
Виктор ЕМЕЦ,
глава администрации
города Костромы
Количество упоминаний: 77

Абсолютным лидером рейтинга популяр-
ности минувшего года стал новоизбранный ко-
стромской сити-менеджер Виктор Емец, впер-
вые засветившийся на шестом месте апрель-
ской «Горячей десятки» как... драматический 
актёр. Обозреватели культуры и светские хро-
никёры региональных изданий, в середине вес-
ны оценив поставленный Снежаной Щёголе-
вой благотворительный спектакль «Обыкно-
венное чудо», констатировали: лучше Перво-
го министра Виктора Емца может быть разве 
что... Король Максима Кубылькина. А уже в 

июне в качестве кандидата в сити-менеджеры Костромы Виктор Емец разделил 
«серебро» рейтинга «СП-ДО» со своим главным конкурентом в борьбе за крес-
ло главы городской администрации Максимом Постниковым. Не прошло и меся-
ца, как кандидатское «серебро» превратилось в «золото» главы администрации: в 
июле журналисты газет единогласно поздравили Виктора Емца с назначением и 
не без радости сообщили, что длившаяся почти полгода «сити-эпопея» наконец за-
вершилась. С тех пор новый глава городской администрации лидирующую пози-
цию нашего рейтинга удерживал стабильно, лишь однажды уступив высшую сту-
пеньку пьедестала почёта даме: в августе «золото» «Горячей десятки» досталось 
серебряной медалистке XXX летних Олимпийских игр Надежде Торлоповой.

3-е место: 
Алексей АНОХИН,
первый заместитель губернатора 
Костромской области
Количество упоминаний: 48

«Бронзу» главного рейтинга года завоёвы-
вает первый заместитель губернатора Алек-
сей Анохин. В январе он оказался в центре 
внимания журналистов не только местных, 
но и федеральных, встречая на костромской 
земле именитых столичных гостей: президен-
та Национальной медицинской палаты Лео-
нида Рошаля и президента Гильдии актёров 
кино России Александра Голобородько, а по-
тому обосновался на второй строчке рейтинга 
популярности «СП-ДО». Весеннее назначе-
ние Алексея Анохина (в мае он стал первым 

заместителем губернатора Костромской области), естественно, тоже оказалось в 
центре внимания корреспондентов региональных печатных изданий, подчеркнув-
ших: в отличие от своих предшественников, нынешний первый заместитель главы 
области курирует не экономику, а социальную сферу. «Бронза» апрельской «Горя-
чей десятки» также досталась Алексею Анохину, встречавшемуся с журналиста-
ми на многочисленных оперативных и плановых совещаниях. Ну а в ноябре пер-
вый заместитель губернатора неоднократно комментировал взволнованным кор-
респондентам местных печатных СМИ ситуацию, сложившуюся после обнародо-
вания Министерством образования и науки списка неэффективных вузов страны, 
в числе которых оказались все три костромские альма-матер.

6-е место: 
Николай ЖУРАВЛЁВ,
член Совета Федерации
Количество упоминаний: 23

Всего три раза в 2012-м упоминалось в 
рейтинге популярности «СП-ДО» имя чле-
на Совета Федерации Николая Журавлёва, 
однако количество упоминаний его имени в 
печатных изданиях региона оказалось весь-
ма внушительным. Поэтому Николай Жу-
равлёв — обладатель шестого места итого-
вой «Горячей десятки». «Бронзу» он полу-
чил ещё в феврале, когда попал в поле зре-
ния журналистов, сидя на церемонии откры-
тия Литературной недели в Центральном 
Доме литераторов в первом ряду. В мае ко-
стромским корреспондентам стало извест-
но, что член Совета Федерации принял уча-
стие в российско-кенийском бизнес-форуме, 

проходившем в Петербурге. Журналисты региональных газет отметили: Ко-
стромскую область Николай Журавлёв представил как регион, весьма привле-
кательный для инвесторов. Ну а в июне печатные СМИ поддержали решение 
областной администрации о том, что именно Журавлёв должен по-прежнему 
представлять наш регион в Совете Федерации. А после этого поинтересовались 
мнением сенатора насчёт состоявшегося в Совфеде заседания по государствен-
ной культурной политике. Николай Журавлёв заметил: культуре должны по-
могать частники на условиях партнёрства и, конечно, меценаты. И высказался 
за пересмотр системы оплаты труда работников культуры.

10-е место: 
Вера ПРЯМИКОВА,
директор муниципальной 
художественной галереи

Количество упоминаний: 14
Замыкает итоговую «Горячую десятку» ми-

нувшего года ещё одна дама — директор муници-
пальной художественной галереи Вера Прями-
кова. В рейтинге самых медийных персон регио-
на директор «муниципалки» оказывалась дваж-
ды: в августе и сентябре. Причём оба раза при-
нимала искренние поздравления журналистов. 
В конце лета все печатные СМИ области инфор-
мировали читателей: именно Вера Прямикова в 
2012 году стала обладательницей премии имени 
академика Лихачёва. Тогда же, в последние лет-
ние дни, директор галереи призналась в интер-
вью одному из костромских изданий, что своим 

главным   профессиональным достижением считает «взращивание» «Сада Поэта» Вла-
димира Смирнова, и заверила: «Сад» будет. Спустя месяц пророчество Веры Прями-
ковой сбылось: 14 сентября в новом зале на площади Мира торжественно открылась 
экспозиция талантливого скульптора Владимира Смирнова. Костромские обозревате-
ли культуры этот день, не сомневаясь, окрестили историческим, потому как гипсовые и 
бронзовые творения мастера, его рисунки и стихи обрели постоянное пристанище толь-
ко через девять лет после смерти автора. И во многом благодаря невероятному упорству 
Веры Прямиковой — подчеркнули журналисты.

5-е место: 
Надежда ТОРЛОПОВА,
обладательница серебряной 
медали XXX летних Олимпийских 
игр 
Количество упоминаний: 24

Весной и летом ушедшего года даже самые 
популярные мужчины региона — политики и 
бизнесмены — не смогли удержать лидирующие 
позиции рейтинга «СП-ДО», когда рядом с ними 
оказалась очаровательная дама. Причём ещё 
очень сильная и невероятно успешная: боксёра 
областной школы олимпийского резерва имени 
Александра Голубева Надежду Торлопову жур-
налисты вместе со всей Костромой провожали 
на XXX летние Олимпийские игры в Лондон. А 

потом и восторженно встречали — с серебряной медалью самых престижных мировых 
спортивных соревнований. Сама же покорительница олимпа, которую пишущая бра-
тия окрестила «нашей главной Надеждой», в многочисленных интервью не уставала 
благодарить костромичей за поддержку и признаваться в любви своему городу. Правда, 
одно признание победительницы радость журналистов всё-таки омрачило: олимпий-
ский триумф скорее всего станет не только кульминацией, но и финальной точкой в 
спортивной карьере Надежды Торлоповой.

2-е место: 
Андрей БЫЧКОВ,
председатель 
Костромской областной Думы
Количество упоминаний: 70

В ушедшем году главный парламентарий об-
ласти Андрей Бычков вниманием корреспон-
дентов костромских газет обделён не был, а по-
тому неоднократно оказывался в тройке самых 
медийных персон региона. Стартовав в январе с 
третьей позиции рейтинга «СП-ДО» (с форму-
лировкой — «благодаря активной «наградной» 
деятельности»), председатель облдумы уже в 
феврале 2012-го взял «серебро» «Горячей десят-
ки». Причём «серебро» совершенно особенное: 
в последний зимний месяц корреспонденты пе-

чатных СМИ дружно поздравляли главного областного думца с 65-м днём рождения. 
Рассуждая о многолетней службе Андрея Бычкова, журналисты не без восхищения 
заметили: он — депутат всех пяти созывов Думы и неизменный председатель четырёх 
из них. Андрею Бычкову досталась бронзовая медаль и июньского рейтинга, потому 
как именно председатель облдумы под пристальным взглядом корреспондентов газет 
вручал в начале лета благодарственные письма одарённой молодёжи и напутствовал 
золотых медалистов. В сентябре журналисты не преминули задать главе регионально-
го парламента насущный вопрос: «Чем вызвана корректировка бюджета на текущий 
год?». Причину этой корректировки Андрей Бычков назвал (отпускные бюджетникам 
нужно было выплатить) — и завоевал четвёртое место «Горячей десятки». Размышле-
ниями о бюджетах нынешнем и будущем с корреспондентами газет председатель об-
лдумы делился и в октябре, и в ноябре, поэтому и удерживал стабильно лидирующие 
позиции рейтинга популярности.

4-е место: 
Юрий ЖУРИН,                                               Максим ПОСТНИКОВ,
глава города Костромы                             депутат Костромской 
                                                                          областной Думы
Количество упоминаний: 28

Четвёртое место «Горячей десятки» делят между собой глава города Костромы 
Юрий Журин и областной депутат Максим Постников. В рейтинге минувшего года 
городской глава Юрий Журин дебютировал в мае, завоевав «серебро» «Горячей де-
сятки» после небезызвестной «водной» эпопеи. В конце весны корреспонденты ко-
стромских газет заметили: когда ситуация с водопроводной водой в областном цен-
тре стала критической, Юрий Журин продемонстрировал настоящий профессиона-
лизм. Практически все печатные СМИ дословно процитировали главу города, «де-
густировавшего» воду из-под крана в горводоканале: «Прекрасный вкус!». В августе, 
сентябре и ноябре журналисты газет вместе с Юрием Журиным и участниками про-
екта «Народный контроль» проверяли систему уличного освещения, дороги и даже 
мусорные баки областной столицы, а потому городской глава в «Горячую десятку» 
входил стабильно.

Депутат облдумы Максим Постников в рейтинге популярности «СП-ДО» в 
2012 году появился только дважды, зато оба раза завоевал «серебро» «Горячей де-
сятки», что позволило ему занять почётное четвёртое место итогового рейтинга. В 
июне и июле имя Максима Постникова появлялось на страницах костромских га-
зет с завидной регулярностью не случайно: претендуя на кресло сити-менеджера 
вместе с Виктором Емцем, предприниматель и депутат поступил, как и подобает 
настоящему политику. По мнению корреспондентов региональных газет, «Кто-то 
должен быть уйти» - драматичные, но при этом весьма достойные слова человека, 
добровольно выходящего из политической игры.

9-е место: 
Борис КОМИССАРОВ,
председатель Общественной 
палаты 
Костромской области

Количество упоминаний: 16
Уже во второй «Горячей десятке» 2012 

года председатель Общественной палаты Ко-
стромской области Борис Комиссаров оказал-
ся на почётном четвёртом месте. Правда, не 
как бывший предприниматель и не совсем как 
общественник. В феврале экс-директор галич-
ской птицефабрики, по замечанию прессы, в 
очередной раз взял на себя лидерские обяза-
тельства, став доверенным лицом кандидата в 
президенты России Владимира Путина в Ко-
стромской области. Тогда Борис Комиссаров 

признался журналистам, что, будучи человеком не слова, а дела, именно деятель-
ных политиков и предпочитает. А потому поддерживает курс действующего прави-
тельства, тем более что аграрная сфера, как зафиксировали корреспонденты газет 
высказывание Бориса Комиссарова, только в последние годы «начала развивать-
ся по-настоящему активно». И уже в августе проблемы и перспективы российско-
го агропромышленного комплекса (и не только) Борис Комиссаров обсудил с из-
бранным президентом Владимиром Путиным во время встречи главы государства 
с делегацией нашего региона в Ново-Огарёве, поэтому уверенно закрепился на пя-
той строчке августовского рейтинга популярности «СП-ДО».

8-е место: 
Иван КОРСУН,
первый заместитель губернатора 
Костромской области
Количество упоминаний: 19

С пятой строчки нашего рейтинга стартовал 
в январе Иван Корсун, в начале минувшего года 
возглавлявший комитет Костромской област-
ной Думы по бюджету, налогам, банкам и фи-
нансам. В первые дни 2012-го корреспонденты 
региональных газет поздравили областного де-
путата с получением медали «Труд. Доблесть. 
Честь». А уже в июне все костромские печатные 
издания сообщили о новом назначении Ива-
на Корсуна: в самом начале лета он стал заме-
стителем губернатора. И, как зафиксировали 
журналисты,  немедленно приступил к испол-

нению обязанностей: именно Иван Корсун открывал туристский форум «Кострома 
Roadshow-2012». В сентябре первый заместитель главы региона прокомментировал 
представителям СМИ ситуацию, сложившуюся вокруг «Высоковского», и принял 
участие в торжественной церемонии открытия футбольного турнира памяти Виктора 
Шершунова, благодаря чему и удостоился восьмого места «Горячей десятки».

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

Количество упоминаний: 22
Пять лет назад, в сентябре 2007-го, не ста-

ло первого всенародно избранного губернатора 
Костромской области Виктора Шершунова — 
напомнили читателям региональные печатные 
издания в самом начале осени. А журналисты, 
знавшие главу области лично, о нём и его жиз-
ненном пути рассказали в развёрнутых очер-
ках, отметив: Виктор Андреевич был хорошим 
футболистом и обладал прекрасным чувством 
юмора, уважал окружающих и в любой ситуа-
ции умел оставаться человеком. После продол-
жительной паузы супруга трагически погиб-
шего губернатора Нина Шершунова снова на-

чала общаться с прессой и дала одной из костромских газет эксклюзивное подробное 
интервью, дополнив портрет политика очень трогательными штрихами. Не менее 
трогательное (по оценкам многих журналистов) событие наконец свершилось 16 но-
ября: в день рождения Виктора Андреевича (нынешней осенью ему бы могло испол-
ниться шестьдесят два) на доме №7 по улице Овражной, где жил губернатор, уста-
новили мемориальную доску. И хотя подобный проект, как выяснили корреспонден-
ты газет, существовал уже несколько лет, воплотить идею в жизнь удалось только 
спустя пять лет после трагической гибели политика. А вот назовут ли когда-нибудь 
в честь Виктора Шершунова площадь областного центра, рассуждали в ноябре и де-
кабре читатели одного еженедельника: на его страницах в конце года регулярно пу-
бликовали письма костромичей, высказывающихся «за» и «против» нововведения.
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Виктор Емец Андрей Бычков Алексей Анохин

Первая тройка-2012

Сезонная динамика

Упоминаемость по месяцам года

Тройки лидеров по месяцам

10

9

8

Алексей Анохин

Андрей Бычков

Леонид Рошаль

10

9

8

Юрий Журин

Алексей Анохин

Наталия Подкопаева

14

12

9

Виктор Емец

Виктор Шершунов

Юрий Журин

12

10

9

Андрей Бычков

Николай Журавлев

Борис Комиссаров

13

11

9

Виктор Емец, 
Максим Постников

Андрей Бычков

Юрий Карвацкий

11

10

9

Виктор Емец

Андрей Бычков

Костромская 
Снегурочка

10

9

8

Алексий

Павел Астахов

Александр Авдеев

15

13

12

Виктор Емец

Максим Постников

Кандидаты 
в сити-менеджеры

11

10

9

Андрей Бычков

Алексей Анохин

Валентина Плетнева

9

8

7

Алексей Анохин

Максим Ерин

Дмитрий Аббакумов

14

10

10,0%

Надежда Торлопова

Виктор Емец

Александр Беглов, 
Владимир 
Колокольцев

10

9

8

Костромская 
Снегурочка

Андрей Бычков

Алексей Анохин

Сентябрь

Май

Январь

Октябрь

Июнь

Февраль

Ноябрь

Июль

Март

Декабрь

Август

Апрель

Президент Национальной 
медицинской палаты

Заместитель губернатора 
Костромской области

Архиепископ Костромской 
и Галичский

Уполномоченный по правам 
ребенка при президенте РФ

В марте - 
министр культуры РФ

Создатель эколого-биологиче-
ского центра «Следово»

В апреле - исполнительный 
директор Фонда развития 
Костромской области

Депутат Костромской 
областной Думы

Ткачиха, Герой Социалистиче-
ского Труда
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Рост вширь и вглубь
В начале июня Сергей Иванов 

сообщил, что формирование адми-
нистрации президента завершено. 
Численность сотрудников возрос-
ла почти на 200 человек и состави-
ла 3100. Из 22 управлений самым 
большим — 15 департаментов и 146 
сотрудников — оказалось управле-
ние по внутренней политике, а са-
мым компактным — управление по 
обеспечению деятельности Госсове-
та (23 человека).

В том, что управление по вну-
тренней политике стало самым 
многочисленным подразделением, 
нет ничего удивительного. 27 дека-
бря 2011 года в правительство ушел 
отвечавший за политику Владислав 
Сурков. Его сменил глава аппара-
та Белого дома Вячеслав Володин. 
К концу года господин Володин 
почти полностью обновил состав 
управления внутренней политики, 
избавившись от кадров господина 
Суркова. Впрочем, события проис-
ходили не только в «володинской» 
части администрации президента.

22 мая после формирования ка-
бинета министров стало извест-
но о беспрецедентном десанте 
экс-министров и высокопоставлен-
ных чиновников в администрацию 
президента. Вслед за господином 
Путиным в Кремль из Белого дома 
перебрались его пресс-секретарь 
Дмитрий Песков и глава аппара-
та правительства Антон Вайно. 
Пять бывших министров стали по-
мощниками президента, в том чис-

ле экс-глава Минздравсоцразвития 
Татьяна Голикова, бывший министр 
экономического развития Эль-
вира Набиуллина и экс-министр 
образования Андрей Фурсенко. 
Министр транспорта Игорь Леви-
тин стал советником президента. 
Экс-глава МВД Рашид Нургалиев 
стал заместителем секретаря Сове-
та безопасности (глава СБ Николай 
Патрушев был переутвержден на 
своем посту. — «Ъ»).

Бывшие министры не просто пе-
реехали из правительственного в 
президентский офис, но и стали ку-
раторами специально созданных в 
администрации президента струк-
тур: профильных управлений, сфера 
интереса которых почти всегда со-
впадала с бывшими ведомствами пу-
тинских министров. Появились даже 
опасения относительно того, что но-
вые управления станут прообразом 
отраслевых отделов ЦК КПСС, при-
сматривавших за правительством. 

На самом деле формирование 
администрации президента продол-
жается до сих пор. В ноябре было 
создано новое управление по обще-
ственным проектам — его возгла-
вил Павел Зенькович. Источники 
«Ъ» утверждают, что это не послед-
няя перемена и в 2013 году в соста-
ве администрации появятся новые 
структуры.

За место в строю
На первый взгляд структура 

кабинета после премьерства Вла-
димира Путина подверглась лишь 

косметической переделке. Совсем 
новым ведомством в правительстве 
оказалось лишь Минвостокразви-
тия — по итогам 2012 года ниче-
го конкретного о его деятельности 
не известно. Исключение состав-
ляли новости о длительном споре 
за полномочия с другими ведом-
ствами и о получении контроля над 
госпрограммой «Социально-эконо-
мическое развитие Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона» до 
2020 года. Остальные переделки в 
правительстве свелись к разделу 
Минздравсоцразвития, преобразо-
ванию его в Минздрав и Минтруд 
и завершению начатого еще при 
Владимире Путине процесса пе-
реподчинения агентств от Белого 
дома министерствам.

Минимализм реформы испол-
нительной власти Дмитрий Медве-
дев объяснял нежеланием тратить 
время на организационные про-
волочки. Слабости правительства 
проявлялись на этот раз не в струк-

туре, а в людях. О чем хорошо из-
вестно и премьер-министру — его 
министры в основном выше заме-
стителя министра в прошлых пра-
вительствах не поднимались. В то 
же время министры прошлого пра-
вительства, в большинстве пересев-
шие в администрацию президента, 
в своем багаже имеют не один срок 
службы в Белом доме. Всю вторую 
половину 2012 года правительству 
пришлось выполнять либо планы, 
подготовленные правительством 
Владимира Путина, либо корректи-
ровать свою работу в соответствии с 
указами президента. Вокруг Белого 
дома заговорили об изменении цен-
тра влияния исполнительной вла-
сти в пользу администрации. Но 
чтобы оставаться в курсе повестки 
обсуждаемых вопросов, бывшим 
министрам, а теперь помощникам 
президента пришлось посещать все 
мероприятия, организуемые Белым 
домом.

Такая модель управления в 

администрации оказалась под-
держана, и уже в сентябре главы 
Минрегиона Олег Говорун, Миноб-
рнауки Дмитрий Ливанов и Мин-
труда Максим Топилин схлопотали 
выговор президента за неисполне-
ние его майских указов. 

Противостояние правительства 
и администрации осложнялось тра-
диционной борьбой ведомств за ад-
министративный ресурс. Центром 
правительственного кризиса оказал-
ся Минрегион. Сначала не полади-
ли экс-министр Олег Говорун и глава 
Госстроя Владимир Коган. Олег Го-
ворун ушел в отставку. Назначенный 
вместо него министром Игорь Слю-
няев, экс-губернатор Костромской 
области, также не смог поделить обя-
занности с Владимиром Коганом. На 
этот раз в декабре была принята от-
ставка господина Когана, а вся от-
ветственность за будущие провалы в 
ЖКХ и строительстве спецобъектов 
переложена на Минрегион. Впрочем, 
события в Минрегионе не помешали 

Дмитрию Медведеву по итогам года 
называть свое правительство «коман-
дой единомышленников». Но первое 
испытание цельности этой команде на 
начало 2013 года уже назначено — им 
станет начало подготовки в марте пер-
вого программного бюджета на 2014 
год. Пока внутренние разногласия ве-
домств фиксируются в двухвариант-
ных госпрограммах: «бюджетных» и 
«оптимистических». Борьба за деньги 
в бюджете 2014 года окажется серьез-
ным испытанием для команды Дми-
трия Медведева. По крайней мере, 
глава социального блока вице-пре-
мьера Ольга Голодец не собирается 
снижать запросы на здравоохранение 
ни под каким предлогом.

Голосование 
за голосование

В Думе шестого созыва впер-
вые за восемь лет «Единая Россия» 
не имела конституционного боль-
шинства. Успех оппозиции в дека-
бре 2011 года вынудил единороссов 
идти навстречу собственным оппо-
нентам: специально под коммуни-
ста Ивана Мельникова был создан 
дополнительный пост первого ви-
це-спикера Госдумы, руководство 
половины комитетов перешло к 
представителям оппозиции, а ини-
циативы, которые рассматривала 
палата в начале 2012 года, касались 
прежде всего политической рефор-
мы — выборов губернаторов, парт-
строительства и проч. Но у «Единой 
России» остался контрольный па-
кет голосов во всех комитетах, а 238 
из 450 депутатов достаточно, что-
бы принимать любые законы, кроме 
конституционных.

С победой на выборах и вступле-
нием в должность президента Пути-
на ситуация изменилась. В мае для 
убедительного утверждения пре-
мьером Дмитрия Медведева адми-
нистрации президента оказалось 
недостаточно голосов «Единой Рос-

сии». Уже тогда к голосованию при-
влекли в полном составе фракцию 
ЛДПР и шесть депутатов-справо-
россов. Ситуативных союзников в 
лице как отдельных фракций, так 
и Думы в целом единороссы нахо-
дили и потом: когда понадобилось 
включить в закон о некоммерческих 
организациях понятия «политиче-
ская деятельность» и «иностранные 
агенты», вернуть в Уголовный ко-
декс статью о клевете (за ее отмену 
депутаты голосовали при президен-
те Медведеве), расширить понятие 
государственной измены. Инициа-
тивы с задачей ограничить и ужесто-
чить стали сыпаться одна за другой. 
Авторами некоторых становились 
представители всех фракций — как, 
например, при создании реестра за-
прещенных сайтов. Единодушно 
депутаты готовили ответ на амери-
канский «акт Магнитского».

Оппозиция трижды за 2012 год 
отказалась блокировать изменение 
конституционных законов (все три 
раза законопроекты вносил прези-
дент). Совместно остановить ини-
циативу единороссов три фракции 
пытались только один раз — когда 
в конце весны началось ужесточе-
ние закона о митингах. Принятие 
поправок — с нарушением думско-
го регламента и сроков, которые 
требуются на получение отзывов 
из регионов,— показало, что пре-
град для достижения целей у новой 
Думы не будет.

В ноябре лидером думской 
фракции «Единой России» был 
выбран Владимир Васильев, под 
руководством которого думская 
комиссия по проверке деклараций 
депутатов приняла решение о ли-
шении мандата Геннадия Гудко-
ва. Тогда же беспартийный спикер 
Сергей Нарышкин объявил о всту-
плении в «Единую Россию».

Коммерсантъ

Напомним, летом 2012 
года, после 17  лет переговоров 
с торговыми партнерами, Рос-
сия присоединилась к ВТО. 
На заключительном этапе это-
му процессу противостояли 
преимущественно лоббисты 
автопрома и сельхозмашино-
строения, результатами усилий 
которых стали создание движе-
ния "Стоп ВТО" (2107 человек) 
и максимальные отсрочки соз-
дания единого с ВТО авторынка 
плюс "отложенные" обещания 
правительства защитить сель-
хозмашиностроение (владе-
лец Ростсельмаша Константин 
Бабкин — один из инициаторов 
"Стоп ВТО"). Интрига сохра-
нялась до последнего момен-
та — обращения депутатов 
Госдумы в Конституционный 
суд из-за отсутствия перево-
да Марракешского соглашения. 
Однако и этот рубеж был сдан: 
Конституционный суд решил, 

что Госдуме неважно, протокол 
присоединения ей к чему одо-
брять: лишь бы сам протокол 
был написан по-русски.

Мотив понятен: к этому мо-
менту РФ уже давно привела в 
соответствие с правилами ВТО 
большую часть своего законода-
тельства, а воспользоваться сво-
бодой торговли никак не могла. 
Правительство не пугали даже 
возможные потери бюджета от 
снижения таможенных пошлин 
— глава Минэкономики Андрей 
Белоусов оценивал их в 445 
миллиардов рублей. Рисковать 
стоило: по итогам года обещан-
ного противниками ВТО краха 
экономики РФ не произошло, 
как и наводнения ее иностран-
ной рабочей силой, а статистика 
ноября уже показала рост обо-
ротов розницы, на который рас-
считывал господин Белоусов, 
говоря о том, что миллиардные 
потери будут компенсированы. 

Самым же, возможно, прият-
ным выигрышем от присоеди-
нения к ВТО для правительства 
стало избавление госаппарата от 
влияния отраслевых лобби под 
патриотическими лозунгами. 
Их стало возможно отклонять, 
ссылаясь на общие правила ми-
рового рынка.

Примером такой экспер-
тизы, кстати, может служить 
обсуждение на саммите Рос-
сия—ЕС в декабре 2012 года 
утилизационного сбора на ино-
странные автомобили, приду-
манного Минпромторгом для 
защиты российского автопро-
ма. Изначально сбор должен 
был компенсировать снижение 
пошлин на иностранные ма-
шины. В ЕС протестовали: по-
добная мера нарушает правила 
ВТО, однако в ходе недавнего 
саммита вдруг сняли свои воз-
ражения. "Европейская сторо-
на заявила, что ее... не волнует 
уровень утилизационного сбо-

ра в России. Их волнует... что-
бы не было разницы между 
российскими производителями 
автомобилей и иностранными 
по части утилизационного сбо-
ра",— заявил 21 декабря Андрей 
Белоусов, а президент Влади-
мир Путин дал поручение за 
месяц проработать вопрос вы-
равнивания сборов — то есть 
фактического введения их для 
российских производителей. 
За что боролись лоббисты, на 
то и напоролись: фронтальный 
рост цен на внутреннем рын-
ке ликвидирует преимущество 
отечественных производи-
телей, одновременно увеличив 
доходы государства. Для по-
купателей же рост цен со вре-
менем будет компенсирован 
инфляцией — возможно, в сле-
дующий раз это убережет его 
от простых решений проблем 
внешней торговли.

Коммерсантъ

На подготовку саммита 
стран-участниц Азиатско-Ти-
хоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС), про-
шедшего в сентябре во Влади-
востоке, было потрачено более 
660 миллиардов рублей. Бюд-
жетные средства превысили 
200 миллиардов рублей, боль-
шая часть которых пошла на об-
устройство острова Русский. Но 
конфузов избежать не удалось. 
Спустя два месяца после самми-
та Счетная палата заявила, что 
из общей суммы, выделенной 
на подготовку Владивостока к 
встрече гостей, 15 миллиардов 
рублей были использованы не-

эффективно. Из этой чиновни-
чьей формулировки следует, 
что деньги вложены туда, куда 
можно было и не вкладывать. 
Аудиторы и сейчас не конкре-
тизируют, от каких объектов 
можно было отказаться, но оса-
док остался. Остался осадок и 
от скандалов, возникших между 
контрагентами, задействован-
ными в подготовке к саммиту.

За несколько месяцев до ме-
роприятия выяснилось, что за-
планированные к саммиту две 
гостиницы во Владивостоке не 
появятся. Принадлежащая краю 
компания «Наш дом — При-
морье», ответственная за эту 

стройку, не сумев найти общего 
языка, разорвала контракт с ген-
подрядчиком — ЗАО РАСКО. 
Эта компания, по данным базы 
«СПАРК-Интерфакс», принад-
лежит Владимиру Розенбергу, 
возглавлявшему в администра-
ции экс-губернатора края Сергея 
Дарькина департамент дорожно-
го хозяйства.

Куда более громкие сканда-
лы могут возникнуть на олим-
пийской стройке в Сочи, которая 
обойдется в более чем 1 трил-
лион рублей. Компании, ответ-
ственные за главные стройки к 
зимним Играм в 2014 году, ста-
ли выяснять отношения между 
собой в публичном простран-
стве. Так, весной «Интеррос» 
Владимира Потанина, строя-
щий к зимним Играм в Красной 
Поляне горнолыжный курорт 
«Роза Хутор», предупредил орг-
комитет «Сочи-2014», что ВЭБ 
как кредитор проекта перестал 
перечислять средства по ранее 
одобренному кредиту (50 млрд. 
руб.), что может привести к сры-
вам сроков сдачи медиадерев-
ни. «Интеррос» добился своего 
— Госбанк возобновил перечис-
ление траншей, но владельцу 
холдинга пришлось заложить 
ВЭБу свою девелоперскую ком-
панию «ПрофЭстейт».

В строящемся по соседству 
курорте «Горная карусель» так-
же возник конфликт, но уже 
между акционерами. Сбербанк, 
увеличив весной с 25% до 50% 
свой пакет в ОАО «Красная По-
ляна» (девелопер проекта), стал 
протежировать своего генпо-
дрядчика — турецкую компанию 
Sembol. Это вызвало негодова-
ние у владельца 32% «Красной 

Поляны» Магомеда Билалова и 
инвестфонда Cambara Overseas, 
владеющего 11% девелопера. В 
начале декабря оппоненты по-
обещали заблокировать доп-
эмиссию «Красной Поляны», 
которую необходимо провести 
по требованию ВЭБа, пообещав-
шего в обмен увеличить в четыре 
раза лимит кредитования проек-
та до 52 млрд руб. 

Публичные разбирательства 
инвесторов похожи на превен-
тивную меру, чтобы заранее под-
готовить ответ на вопрос «кто 
виноват?», если будут сорва-
ны сроки сдачи объектов. Тог-
да ведь диалог между властью 
и олимпийским бизнесом бу-
дет коротким. Другое дело ген-
подрядчики, строящие в Сочи 
на бюджетные деньги: их можно 
припугнуть уголовными делами. 
В уходящем году госкорпорация 
«Олимпстрой» — распорядитель 
направляемых в Сочи казенных 
денег — вопреки обыкновению, 
стала охотно сообщать о своих 
взаимоотношениях с подряд-
чиками. Эти отношения непро-
стые: корпорация считает, что 
все нарушения на олимпийских 
стройках произошли по вине 
строителей, которым грозят уго-
ловными делами. В этом списке 
оказались объединение «Ингео-
ком», строящее центральный ста-
дион в Сочи, НПО «Мостовик», 
прокладывающее санно-боб-
слейную трассу, и «Трансстрой» 
(обустраивает Имеретинскую 
долину). Возможно, действия го-
скорпорации — это тоже превен-
тивная мера.

Коммерсантъ

Система усаживается поудобнее

Последний шаг — 
он трудный самый

Стройки ищут крайних

Какими стали администрация президента, 
правительство и парламент в 2012 году

Россия присоединилась 
к Всемирной торговой организации 
и теперь решает зачем

Подготовка к саммиту АТЭС 
и Олимпиаде-2014 не обошлась 
без скандалов

Избирательный цикл 2011-2012 годов закончился 
значительным переформатированием главных 
государственных учреждений. Значительными 
были не только кадровые, но и структурные 
перемены. На них не хватило и целого года, 
поэтому реформы системы государственного 
управления, которые нельзя считать 
закончившимися, продолжатся и в 2013 году.

За полтриллиона рублей правительство 
выстроило между собой и отраслевыми 
лоббистами «стенку» из иностранцев — 
экспортеров из ВТО. Теперь согласовывать 
защитные меры во внешней торговле 
российским производителям стало еще 
сложнее. Потолок торговых барьеров и 
субсидий зафиксирован международным 
соглашением, которое по статусу выше 
законодательства РФ, и разговоры о спасении 
отечественного производства упираются в 
констатацию, что договариваться теперь надо 
не с Белым домом и даже не с Кремлем.

Россию нельзя упрекнуть в скупости при 
проведении мероприятий международного 
масштаба. Саммит АТЭС во Владивостоке 
обошелся более чем в 600 миллиардов 
рублей, а смета подготовки Сочи к 
Олимпиаде-2014 превысила 1 триллион 
рублей. Весь уходящий год эти 
государственные стройки сотрясали 
скандалы.
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По данным ЦБ, общий объем ипотеч-
ного портфеля на балансах банков при-
близился к 1,9 триллиона рублей. За 10 
месяцев российские банки выдали более 
543000 ипотечных кредитов на 800 мил-
лиардов рублей. По прогнозам АИЖК, за 
весь 2012 год будет выдано около 1 трил-
лиона рублей— это абсолютный рекорд.

В 2012 году был установлен еще 
один рекорд— данные Росреестра свиде-
тельствуют, что каждая пятая сделка по 
покупке жилья (20,5%) совершалась с ис-
пользованием ипотечного кредитования.

Рост кредитования происходит на 

фоне подорожания кредитов: с начала года 
ставки выросли почти на 1 п.п. — с 11,6 
до 12,4% годовых. Банки стимулируют 
спрос населения ослаблением требований 
к заемщикам — в первую очередь банки 
стали либеральнее подходить к оценке до-
ходов заемщиков, констатирует АИЖК. 
В результате из-за снижения требований 
к ипотечным заемщикам со стороны веду-
щих банков появился «значимый риск ро-
ста объемов просроченных платежей».

Если в 2008 году средний размер ипо-
течного кредита составлял 1,9 миллиона 
рублей, то в 2012 году — 1,47 миллиона. 
Притом что цены на жилье после стагна-
ции 2009-2011 гг. перешли к росту в ре-
альном выражении. За три квартала цены 
и на первичное, и на вторичное жилье 
выросли на 9,1%, в то время как инфля-
ция за этот период составила 6,6%, от-
мечает АИЖК, на фоне нестабильности 

на финансовых рынках жилье восприни-
мается «как один из немногих надежных 
долгосрочных инструментов инвестиро-
вания».

«Год был удачный — по его ито-
гам выдача превысит 1 триллион ру-
блей», — согласен директор департамента 
ипотечного кредитования Банка Мо-
сквы Георгий Тер-Аристокесянц. Он при-
знает, что в последнее время у банков 
сильно сузились возможности конкури-
ровать по ставкам, и поэтому многие нача-
ли снижать требования к подтверждению 
доходов заемщика, к оценке заложенной 
недвижимости. «Но уроки кризиса бан-
ки не забыли — все стараются не выда-
вать нестандартные ссуды, не кредитуют 
в валюте, не снижают первоначальный 
взнос»,— настаивает он.

Ведомости

Если бы кто-нибудь в лет-
ний полдень в июне 2012 года в 
каком-нибудь высоком собра-
нии, хотя бы и в Федеральном, 
заявил, что экономика России 
находится в настоящий момент 
на пике собственного развития, 
присутствующие наверняка по-
думали бы, что он перегрелся. 
Но Всемирный банк выпустил 
свой доклад в октябре 2012 года 
— и тогда тезис о том, что зенит 
уже пройден и новую наивыс-
шую точку искать негде и неза-
чем, звучал уже более очевидно. 
К зиме 2012 года о том, что в бли-
жайшие годы динамика ВВП бу-
дет гораздо более слабой, чем в 
этом году, и нет никаких причин 
ожидать выхода ее хотя бы на 5% 
роста в год, говорили уже везде и 
все — пик пройден.

Счастья никто не заметил 
— констатация фактов, что по 
итогам 2012 года реальные рас-
полагаемые доходы населения 
выросли на 4%, даже с учетом 
неурожая инфляция в России 
будет ниже, чем ожидалось в се-
редине года, а внутренний спрос 
по-прежнему поддерживает эко-

номику лучше, чем экспортный 
(то есть уход от сырьевой зави-
симости есть), никого в восторг 
не привела. Практически все 
время было потрачено на под-
готовку к будущим проблемам, 
которые неизбежны. Официаль-
но считалось, что кризис, к кото-
рому готовятся,— европейский, 
внешний. Но на всякий случай 
готовились к какому угодно: все 
равно же рано или поздно какой-
нибудь будет.

Вообще создание наиболее 
эффективной защиты от боль-
шей части возможных кризи-
сов было в 2012 году прямо с 
января основной задачей само-
го нешумного и, видимо, само-
го эффективного из российских 
экономических органов власти 
— Банка России. Именно в 2012 
году страна практически пере-
стала интересоваться курсом ру-
бля к доллару — реализованная 
наконец схема перехода к пла-
вающему курсу рубля сработала 
так же, как она работала до это-
го в десятках стран мира, эффект 
был предсказуемым. В конце 
2012 года околоправительствен-

ным структурам даже пришлось 
специально беспокоиться, разъ-
ясняя: в изменившихся условиях 
отток капитала, ранее полностью 
считавшийся «бегством капита-
ла», должен считаться в основ-
ном естественным процессом, 
ничем особенным не угрожаю-
щим экономике страны,— и даже 
где-то позитивным.

Впрочем, даже страхи перед 
тем, что точка наивысшего благо-
получия пройдена и дальше бу-
дет хуже, оказались достаточно 
полезными — они помогали эко-
номическому блоку правитель-
ства продвигать идеи, которые 
вне кризиса проходили плохо. 
Например, новому министру 
финансов Антону Силуанову 
легко удалось продавить во вла-
сти идею «бюджетного правила» 
— ограничения бюджетных трат 
и де-факто воссоздания суверен-
ных фондов, которые половина 

Белого дома и почти весь Кремль 
уже было решили потратить на 
что-нибудь полезное. Необходи-
мостью торопиться — пока чего 
не вышло — объяснялись и ско-
рость одобрения правительством 
реформы образования, и отно-
сительно легкая разработка «до-
рожных карт» по улучшению 
инвестиционного климата (в 
2006 году такого рода документы 
вызвали бы забастовки в Доме 
правительства, сейчас их прини-
мают на ура), и многое другое.

Проблема в том, что в Белом 
доме не хуже нас с вами понима-
ют: кризис, к которому готовят-
ся, всегда наступает неожиданно. 
А если точка наивысшего благо-
получия уже пройдена, что-то в 
ближайшие месяцы неизбежно 
назовут кризисом.

Коммерсантъ

По прогнозам компании Frank 
Research Group, в декабре сум-
марный портфель POS-кредитов 
может достичь 226 миллиардов 
рублей. С начала года объем вы-
данных банками потребительских 
ссуд вырастет на 15%. Значитель-
ный прирост рынка потребкреди-
тования традиционно наблюдается 
в декабре: по оценкам банкиров, он 
может доходить до 50%.

«Мы ожидаем, что в дека-
бре прирост объемов выдач POS-
кредитов составит около 40% по 
отношению к ноябрю, однако впол-
не возможно, что в последние пред-
новогодние дни, когда продажи 
идут наиболее интенсивно, наши 
прогнозы могут быть скорректи-
рованы в сторону увеличения», — 
говорит директор департамента 
потребительского кредитования 
Хоум Кредит Банка Александр Ан-
тоненко. По его оценке, в этом году 
наблюдается значительный рост 
спроса на потребительские займы. 
«Если сравнивать объемы выдачи 
ссуд в декабре прошлого и нынеш-
него года, то прирост составит где-
то 30%», — говорит банкир.

Старший вице-президент по 
развитию банковских продук-
тов и маркетингу «Ренессанс 

Кредит» Денис Власов прогно-
зирует декабрьский рост рынка 
по требкредитов на 30—40%. В Аль-
фа-банке рассчитывают, что их 
портфель займов в последний ме-
сяц года вырастет на 50%.

«Как и в прошлом году, наибо-
лее часто кредит берут на покупку 
мобильных телефонов, ноутбуков. 
Постепенно набирают популяр-
ность такие сегменты, как ювелир-
ные украшения и меха», — говорит 
Александр Антоненко. В Лето Бан-
ке сообщили, что около 30% клиен-
тов, оформлявших заем в декабре, 
тратили деньги на одежду, на вто-
ром месте — цифровая техника 
(около 20%), далее — мебель (око-
ло 10%) и бытовая техника (около 
5%).

За ссудами граждане идут не 
только в банки, но и в микрофи-
нансовые организации, где просто 
получают наличные для покупки 
подарка. «Под Новый год заемщи-
ки чаще всего, независимо от цели 
займа, берут максимально возмож-
ную сумму. Скажем, если средняя 
сумма займа в течение года состав-
ляла 26 тыс. руб., то ближе к Ново-
му году она увеличивается до 30 
тыс.», — рассказывает главный ис-
полнительный директор компании 

«Домашние деньги» Андрей Бах-
валов.

Операционный директор МФО 
«Кредит 911» Дмитрий Нилов от-
мечает, что клиенты занимают 
деньги в основном на подарки, не-
которые даже указывают, на какие 
именно: от теплой одежды для вну-
ков до айфонов. «Одна клиентка 
решила приобрести оптом фигурки 
змей», — рассказал он. По словам 
г-на Нилова, примерно 15% заем-
щиков, как правило, фрилансеры, 
говорят, что вынуждены обратить-
ся за займом, так как деньги, кото-
рые они рассчитывали получить в 
декабре, им выплатят только после 
Нового года.

Торговые сети, впрочем, не от-
мечают особого ажиотажа в этом 
декабре по сравнению с предново-
годним ралли прошлых годов. В 
пресс-службе «Евросети» наблю-
дают рост количества товаров, про-
данных в кредит, в абсолютном 
значении в декабре 2012 года по 
сравнению с декабрем 2011 года. 
«Однако в относительном выра-
жении доля товаров, проданных 
в кредит, сохраняется на прежнем 
уровне. Растет средний чек кре-
дитных займов для покупки мо-
бильных телефонов и техники», 
— отмечают в «Евросети».

PR-директор интернет-мага-
зина «Сот маркет» Светлана Со-
рокина сообщила, что серьезного 
всплеска покупок товаров в кредит 
аналитики компании не заметили. 
В сентябре 2012 года доля заказов 
товаров, оплаченных в кредит, со-
ставляла 4,8%, в октябре — 5,9%, 
месяц спустя — 5,8%. В декабре 
их доля составила только 5,3% на 
фоне общего сезонного увеличе-
ния числа заказов. По популяр-
ности в первой пятерке товаров, 
купленных в кредит, — мобильные 
телефоны, планшетники, ноутбу-
ки, чехлы для телефонов, цифро-
вые фотоаппараты.

РБК daily

А доля ипотеки в сделках 
с недвижимостью — более 
20 процентов отмечают 
эксперты АИЖК: банки 
ослабили требования к 
заемщикам, что повышает 
риск просрочки платежей, 
предупреждают они.
В 2012 году, несмотря 
на рост стоимости 
фондирования для банков 
и повышение ими ставок 
по кредитам, российский 
ипотечный рынок активно 
рос, указывает Агентство 
по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) в 
предварительных итогах 
2012 года.

В октябре Всемирный банк в своем очередном 
докладе констатировал: 2012 год является 
годом наивысшего развития текущей 
российской экономической модели. Года 
благоденствия никто не оценил — с января по 
декабрь Россия готовилась к новому кризису 
и теперь, видимо, готова ко всему, кроме 
неожиданностей, которые обычно и вызывают 
кризис.

Банкиры фиксируют небывалый всплеск спроса 
на потребительские ссуды в предновогодние 
дни.  Большую часть займов граждане тратят на 
покупку компь ютерной техники и косметику.

Рекорды ипотечного 
рынка уходящего года

Пять минут после полудня

На что берут кредиты 
под Новый год?

Объем выданных кредитов по итогам 
года составит 1 триллион рублей

Самый спокойный для экономики России 
год прожит в подготовке к кризису

В декабре объем выданных 

кредитов увеличился на половину

«В преддверии 2013 года нас больше всего беспо-
коит сочетание небывалого самодовольного спокой-
ствия и рисков, связанных с макроэкономической 
политикой «хорошей мины при плохой игре». В то 
же время мы видим быстрый рост социальной на-
пряженности, которая ставит под угрозу политиче-
скую и в конечном счете финансовую стабильность, 
— пишет главный экономист Saxo Bank Стин Якоб-
сен. — Нам остается только молиться и надеяться 
на лучшее, поскольку мы понимаем, что текущая 
макроэкономическая политика — это политика де-
шевых денег, а рынок больше не способен действи-
тельно формировать цены. Мы все превратились в 
примитивных наблюдателей за действиями центро-
банков, ждущих очередной порции ликвидности, 
как наркоман ждет спасительной дозы героина».

Аналитики Saxo Bank обозначили десять опас-
ных событий, вероятность которых хотя и ничтожно 
мала, но последствия для мировой экономики могут 
оказаться катастрофическими.

Немецкий индекс DAX 
упадет на треть

Индекс DAX был одним из самых успешных 
фондовых индексов в 2012 году, поскольку веду-
щая экономика Европы укреплялась увереннее, 
чем большин ство остальных стран еврозоны. Од-
нако в 2013 году экономический спад в Китае уда-
рит по прибыли немецких производителей, включая 
Siemens, BASF и Daimler. Слабая экономика и не-
уверенность в отношении нового правительства 
(выборы в парламент ФРГ пройдут осенью) спрово-
цируют падение индекса до 5000 пунктов (на 33% в 
годовом исчислении).

Sharp, Panasonic и Sony 
грозит национализация

Японская электронная промышленность пере-
живает тяжелые времена, поскольку ее опередили 
конкуренты из Южной Кореи во главе с Samsung. 
Ключевой фактор спада в Японии — слишком боль-
шая ориентированность на внутренний рынок. 
Совокупные потери Sharp, Panasonic и Sony за по-
следний год (с сентября 2011 по сентябрь 2012 года) 

составили 30 млрд долл. Это серьезно подорвет их 
кредитоспособность, и правительство Японии на-
ционализирует электронную промышленность, при-
мерно так же, как власти США недавно сделали это 
со своим автопромом.

Соя подорожает на 50%
Плохие погодные условия в 2012 году нанес-

ли серьезный ущерб мировому производству сель-
скохозяйственных культур. В США запас сои хотя 
немного увеличился к концу 2012 года, все еще на-
ходится в опасной близости от девятилетнего ми-
нимума. Цены на новый урожай сои уязвимы перед 
любыми новыми погодными катаклизмами, будь то 
в США или Южной Америке (крупнейшие мировые 
производители сои) или в Китае (крупнейший по-
требитель). Возросший спрос на биотопливо (на со-
евое масло) также подтолкнет цены вверх.

Золото упадет до 1200 
долларов за тройскую унцию

Темпы восстановления экономики США уди-
вят рынок и особенно инвесторов в золото. Пересмо-
тренный прогноз по росту ВВП США в сочетании с 
отсутствием роста спроса на драгоценный металл у 
населения Китая и Индии уже спровоцировал мас-
штабное закрытие позиций по золоту. Хеджевые 
фонды перешли на сторону продавцов, и как только 
важный уровень 1500 долл. будет пробит, начнется 
этап массовой ликвидации длинных позиций по зо-
лоту.

Нефть WTI подешевеет 
до 50 долларов

Производство энергии в США продолжает ра-
сти быстрее прогнозов, что обусловлено передовыми 
технологиями производства (например, сланцевой 
неф ти). Цена на нефть WTI упадет до 50 долл./
барр. Более слабый по сравнению с прогнозом ми-
ровой рост усугубит этот процесс. Поставщики неф-
ти Brent, возглавляемые странами ОПЕК и Россией, 
будут реагировать с большим запозданием, посколь-
ку их члены — крайне нуждающиеся в доходах для 
оплаты еще более крупных госрасходов — не решат-
ся сократить производство.

Иена укрепится к доллару
В Японии к власти пришла Либерально-демо-

кратическая партия во главе с Синдзо Абэ, одна-
ко рынок слишком увлекся перспективой того, что 
вместе с этим в стране начнутся позитивные переме-
ны. Поскольку рынок теряет энтузиазм в отношении 
мирового количественного ослабления, а интерес к 
риску падает, иена снова станет самой сильной ва-

лютой, чему будут способствовать дефляция и ре-
патриация инвестиций. Пара доллар-иена достигнет 
отметки 60,00.

Швейцария откажется 
от привязки франка к евро

Побочные риски еврозоны начнут нарастать, 
возможно, причиной тому станут итальянские вы-
боры или выход Греции из состава европейского ва-
лютного союза. Денежные потоки вновь направятся 
в Швейцарию, и руковод ство местного ЦБ решит, 
что лучше отказаться от привязки швейцарского 
франка к евро.

Гонконг введет привязку 
своего доллара к юаню

Гонконг отменит привязку своей валюты дол-
лара к американскому доллару и снова введет ее по 
отношению к китайскому юаню. Другие азиатские 
страны явно хотели бы последовать примеру и при-
знать изменения азиатской структуры торговли, 
чему также способствует постепенный отказ наци-
ональных политик бесконечного накопления долла-
ровых резервов.

Испания сделает шаг 
навстречу дефолту

В Испании чистый доход примерно 1,8 млн 
граждан составляет менее 400 евро в месяц, уровень 
безработицы вырос до 25%, а безработицы среди мо-
лодежи — до 50%. Несмотря на помощь со стороны 
ЕЦБ и ЕС, рост испанского долга (государствен-
ного и частного) составил около 400%. При таком 
высоком уровне социальной напряженности прави-
тельство просто не может и дальше сокращать свои 
расходы. В 2013 году рейтинг Испании будет пони-
жен до «мусорного», а доходность будет стремитель-
но расти.

Доходность по 30-летним 
облигациям США удвоится

Доходность по 30-летним гособлигациям США 
говорит нам о том, что в течение следующих недель 
реальная прибыль по этим бумагам составит 0,4% 
(доходность 2,8% минус уровень инфляции 2,4%). 
В мире, где инфляция специально стимулируется 
при помощи бесконечного печатания денег, а Шта-
там грозит снижение рейтинга, так долго продол-
жаться не может. В 2013 году политика нулевых 
процентных ставок вынудит инвесторов массово 
уходить от ценных бумаг с фиксированным доходом 
в поисках чего-то более прибыльного.

РБК

Аналитики Saxo Bank в 
своем ежегодном прогнозе 
«Шокирующие предсказания 
на 2013 год» отмечают, что 
инвесторы слишком рано 
уверились в том, что худшие 
мировые экономические 
проблемы остались позади.

У мировой экономики не осталось запаса 
прочности для борьбы с кризисом

Шокирующие 
предсказания на 2013 год



8 ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ДАЙДЖЕСТ

Овен
Первая половина недели складывается напряжён-

но для профессиональной деятельности Овнов. Основ-
ной проблемой может стать необходимость подчиняться 
распоряжениям начальства, в то время как внутренне вы 
будете не согласны с ними. Сейчас не время для выска-
зывания своего мнения руководству: вряд ли оно будет оценено по до-
стоинству. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто занимает 
руководящие должности. Вы сможете провести успешные структурные 
реформы, оптимизировать расходные статьи бюджета. 

Телец
У Тельцов в первой половине недели могут воз-

никнуть проблемы в профессиональной деятельности: 
внешние обстоятельства будут препятствовать вашим 
инициативам. Кроме того, ваших знаний может не хватить 
для решения актуальных задач. Вторая половина недели, 
напротив, благоприятствует учебе и работе. Особенно успешно сложат-
ся дела у тех, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. 
Студенты смогут успешно сдать контрольные и зачетные задания.

Близнецы
Близнецам в первой половине недели, скорее всего, 

придётся часто сталкиваться с непредвиденными ситу-
ациями. Особенно это относится к тем, кто является ма-
териально ответственным лицом и работает в страховом 
агентстве, банке или любой другой организации, опери-
рующей деньгами клиентов. Будьте внимательнее при работе с цифрами. 
Также соблюдайте правила техники безопасности: в эти дни возрастает 
риск технических аварий. Вторая половина недели пройдёт на подъеме. 
Вы сможете легко справиться с любой сложной работой. Это хорошее вре-
мя для овладения навыками работы с инструментами и техникой. 

Рак
В первой половине недели Раков могут ждать труд-

ности при работе с клиентами. Не исключены сложности 
во взаимоотношениях с людьми. Постарайтесь быть вни-
мательнее и тактичнее в деловых контактах. Вторая по-
ловина недели благоприятствует тем, чей труд призван 
приносить людям радость. Это относится к работникам салонов красоты, 
модных бутиков, ювелирных магазинов, фитнес-клубов. 

Лев
В первой половине недели у Львов не исключены ча-

стые технические сбои, особенно если вы работаете за 
компьютером. Также могут испортиться отношения с кол-
легами, если вы станете подчеркивать собственное пре-
восходство. Вторая половина недели благоприятствует 
студентам, проходящим производственную практику: вы сможете овла-
деть множеством полезных навыков. Это хорошее время для завершения 
работы над проектами.  

Дева
Девам в первой половине недели придётся столкнуться 

с неожиданными ситуациями в работе, которые могут по-
ставить их в тупик. Главная рекомендация на эти дни — не 
стоит начинать проекты, за которые вы раньше не брались, 
а также осваивать новые технологии. Вторая половина недели создаст бла-
гоприятные предпосылки для успешного продвижения в учебе и работе. 
Вашей сильной стороной станет умение проводить серьёзную аналитиче-
скую работу и упорядочивать большой объем информации. 

Весы
Весам в первой половине недели звезды советуют воз-

держиваться от публичной деятельности. Поиски работы, 
прохождение собеседований или рассылка резюме вряд 
ли дадут желаемый результат. Зато вторая половина неде-
ли складывается успешно для профессиональной деятель-
ности. При должном трудолюбии и старании вы сможете увеличить свой 
доход. Больше всего преуспеют работники гостиниц, баз отдыха, санатори-
ев, торговых центров, а также жилищно-коммунального сектора. 

Скорпион
Скорпионам в первой половине недели звезды сове-

туют максимум внимания уделить текущим делам. Имен-
но в них могут быть осложнения. При работе с техникой, 
особенно с компьютерами, не забывайте создавать ре-
зервные копии, поскольку в этот период не исключены 
технические сбои, поломки. Вторая тема, требующая особого внимания, — 
взаимоотношения с коллегами. Не исключено, что в эти дни в трудовом 
коллективе будет царить хаос, а из-за недостаточно чёткого распределения 
обязанностей возникнут конфликтные ситуации. Вторая половина неде-
ли благоприятствует всем учащимся. Вы сможете успешно усвоить новый 
материал. Также это удачное время для укрепления деловых связей.  

Стрелец
Стрельцам в первой половине недели звезды сове-

туют быть осмотрительнее в расходовании финансовых 
средств. Уровень ваших доходов от профессиональной 
деятельности может колебаться. Вторая половина неде-
ли подходит для обращения к работодателю с просьбой 
об оказании материальной помощи: например, о получении компенсаций 
за расходы на транспорт или питание в рабочее время. Не исключено, что 
увеличатся доходы у тех, кто работает на полставки или по совместитель-
ству.   

Козерог
Козерогам в первой половине недели стоит быть гото-

выми к тому, что при выполнении проектов, находящихся 
на финальной стадии, могут возникнуть неожиданные ос-
ложнения. Например, при подготовке годовых финансо-
вых отчетов будет крайне сложно свести итоговый баланс. 
Вторая половина недели подходит для проявления инициативы в коллек-
тивной деятельности. В профессиональной деятельности это хорошее вре-
мя для составления долгосрочного плана действий.

Водолей
Водолеям в первой половине недели может быть труд-

но общаться с людьми. Часто вы будете сталкиваться с не-
пониманием окружающих, что неблагоприятно отразится 
на деловой активности. В профессиональной деятельно-
сти стоит свести общение к минимуму, поскольку в этот 
период будет сложно договариваться о деловом взаимодействии с людьми, 
а также обзаводиться новыми знакомствами. Вторая половина недели по-
вышает ваши шансы на карьерный рост. Отношения с начальством станут 
более доверительными. 

Рыбы
Главной задачей Рыб в первой половине недели 

станет сохранение финансовых ресурсов. Доходы в эти 
дни могут снизиться. Не исключены и материальные 
убытки. Это неблагоприятное время для практических 
занятий. Вторая половина недели, напротив, удачна для учебного 
процесса. Вы сможете с легкостью запомнить сложную информацию, 
найти необходимый материал для курсовой работы или реферата. 
Желательно работать в группе, вместе с однокурсниками. Соберитесь 
все вместе в библиотеке и дружно возьмитесь за выполнение заданий, 
тогда вы быстро со всем справитесь. Для профессиональной деятель-
ности это также благоприятное время. Вам могут выдать крупную де-
нежную премию.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

3 января
Глушаков Николай Се-

рафимович, глава Ша-
рьинского муниципального 
района.

Орлов Валентин Влади-
мирович, исполнительный 
директор Костромской тор-
гово-промышленной пала-
ты.

5 января
Лиштовный Евгений 

Ильич, заместитель губер-
натора Костромской обла-
сти.

6 января
Гюльбеков Борис Вик-

торович, гендиректор ЗАО 
«Птицефабрика Костром-
ская».

На будущей 
неделе

7 января
Дюка Андрей Вик-

торович, директор тер-
риториального центра 
«Кострома-Геомониторинг».

Егоров Александр Ни-
колаевич, депутат думы го-
рода Костромы.

9 января
Соколова Наталия 

Александровна, депутат 
думы города Костромы.

Мифтахов Рашит Миф-
тахович, почетный гражда-
нин Костромской области

10 января
Степин Александр 

Николаевич, начальник 
Управления МВД России 
по Костромской области.
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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 трахеостому 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 4366/095 Шарьинского 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

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка с када-
стровым номером 44:27:070706:40, расположенного по 
адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе 
14а, площадью 346,05 кв. м, для строительства крытого 
физкультурно-оздоровительного сооружения.

Для подачи заявлений и получения дополнительной 
информации заинтересованные лица могут обратиться в 
земельное управление департамента имущественных и 
земельных отношений Костромской области (г. Костро-
ма, ул. Калиновская, д. 38, каб. 221-222, тел. 45-20-22) в 
течение месяца со дня опубликования сообщения.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает
 о предоставлении в аренду земельного участка, располо-
женного по адресу: город Кострома, улица Катушечная, в 
районе дома 26, площадью 190 кв. м, на период организа-
ции парковочных мест, газонов, тротуаров, без права воз-
ведения объектов недвижимости и установки ограждений.

Дополнительную информацию можно получить по 
тел. 45-20-22.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, рас-
положенного по адресу: город Кострома, улица Фе-
стивальная, в районе дома 30, площадью 93 кв. м, для 
эксплуатации временного торгового павильона, без 
права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. 45-20-22.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, рас-
положенного по адресу: город Кострома, улица Юби-
лейная, в районе дома 10, площадью 1775 кв. м, для 
организации и эксплуатации парковки автотранспорта 
без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. 45-20-22.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, рас-
положенного по адресу: город Кострома, улица Ни-
китская, в районе дома 114, площадью 340 кв. м, для 
организации гостевой парковки автотранспорта, без 
права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. 45-20-22.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, рас-
положенного по адресу: город Кострома, улица Маги-
стральная, в районе дома 77, площадью 1705 кв. м, для 
установки и эксплуатации металлических гаражей, без 
права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. 45-20-22.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка, распо-
ложенного по адресу: город Кострома, улица Волжская 
2-я, в районе дома 10б, площадью 1057 кв. м, на период 
организации подъездного пути, без права возведения 
объектов недвижимости и установки и ограждений.

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. 45-20-22.

Департамент имущественных и 
земельных отношений  Костромской 
области извещает 
о предоставлении земельного участка по адресу: 
город Кострома, ул. Индустриальная, в районе д. 
53, площадью 152 кв. м, для эксплуатации учебного 
центра ФПС, без права установки ограждений.

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. 45-20-43.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает 
о предоставлении в аренду земельного участка по адре-
су: г. Кострома, ул. Студенческая, в районе домов 35, 
37, 39, площадью 448 кв. м, для организации подъезда к 
индивидуальным жилым домам, без права возведения 
объектов недвижимости и установки ограждений.

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. 45-20-42.

Наступление правоохранителей на гла-
ву Минобороны Сердюкова началось 25 
октября, когда официальный представи-
тель СКР Владимир Маркин заявил о воз-
буждении Главным военным следственным 
управлением (ГВСУ) пяти уголовных дел 
по фактам совершенных с военной недви-
жимостью противозаконных сделок. По 
данным следствия, руководители департа-
мента имущественных отношений (ДИО) 
военного ведомства в компании с сотруд-
никами созданного при Минобороны спе-
циально для реализации так называемых 
непрофильных активов ОАО «Оборонсер-
вис» продавали здания и земли ведомства 
по заниженным ценам, получая разницу в 
виде «откатов». Как сообщили в СКР, бла-
годаря стараниям группы расхитителей 
армия фактически потеряла здания 31-го 
Государственного проектного института 
спецстроительства на Смоленском буль-
варе, Главного управления обустройства 
войск в Большом Предтеченском переулке, 
43-го Экспериментально-производствен-
ного комбината на 1-й Фрунзенской ули-
це, бывшего магазина «Военная книга» на 
Арбате и еще с десяток стратегически важ-
ных и дорогостоящих объектов. Общий же 

ущерб от действий мошенников, по данным 
господина Маркина, превысил 3 млрд руб. 

Громкие заявления следствия и сами по 
себе стали сенсацией, не говоря уже о ре-
зультатах обыска, проведенного в кварти-
ре экс-начальницы ДИО Васильевой. Как 
сообщили журналистам участники меро-
приятия, 33-летняя и формально одинокая 
Евгения Васильева занимает 13-комнатную 
квартиру в элитном доме в Молочном пе-
реулке Москвы, а стоимость изъятых у нее 
«900 единиц» ювелирных изделий, хранив-
шихся в специальных кофрах-чемоданах, 
следствие затрудняется даже приблизи-
тельно оценить. Особую пикантность си-
туации придавало то обстоятельство, что 
соседом госпожи Васильевой по дому ока-
зался Анатолий Сердюков, который стал 
очевидцем проведенного у нее обыска. 

Соседку господина Сердюкова тогда 
изолировать от общества не стали, позво-
лив ей перележать смутное время в больни-
це. Однако интерес к теме «Оборонсервиса» 
ежедневно подогревался сообщениями о за-
держаниях и арестах второстепенных участ-
ников хищений и пополнении основного 
уголовного дела новыми эпизодами о тех 
или иных проданных за бесценок объектах. 

Обстановку вокруг Анатолия Сердюкова 
профессионально нагнетали и поддавшие-
ся общему ажиотажу журналисты. Едва ли 
не в каждой посвященной делу «Оборон-
сервиса» газетной заметке или телепереда-
че тогда звучали предположения о том, что 
статус свидетеля по делу и «постельный ре-
жим» Евгения Васильева получила в обмен 
на обличительные показания на своего дру-
га-министра, а сам он со дня на день станет 
фигурантом дела. Таким образом, обнародо-
ванное 7 ноября решение президента Рос-
сии Владимира Путина о снятии господина 
Сердюкова с занимаемого поста выгляде-
ло вполне логичным и своевременным. Тем 
более что через неделю следователи задер-
жали и личного друга Анатолия Сердюко-
ва — гендиректора структурно входящего 
в «Оборонсервис» ОАО «Славянка» Алек-
сандра Елькина. 

Подробности проведенного у хозяй-
ственника Елькина обыска стали темой 
номер один на целую неделю. Его трехэтаж-
ная квартира в элитном жилом комплексе 
«Патриарх» на Малой Бронной, имеющая 
собственный выход к бассейну, мало чем 
уступала жилью госпожи Васильевой. Друг 
министра, как выяснилось, был равноду-
шен к ювелирке, зато по запасу наличности 
с лихвой перещеголял подругу господи-
на Сердюкова: в банковских ячейках, от-
крытых на имя доверенных лиц господина 
Елькина, было изъято рублей и валюты на 
общую сумму более $5 млн. 

По установившейся уже традиции к 
формальному отчету об обыске оператив-
ники добавили пикантную деталь, зая-
вив, что в офисе «Славянки» был найден 
проект некоего загородного особняка, ко-
торый фирма якобы собиралась за свой 
счет построить для Анатолия Сердюкова. 
Пока же проект проходил согласования 
с заказчиком, Александр Елькин опла-
тил годичное проживание экс-министра 
и его свиты в коттеджах полюбивше-
гося господину Сердюкову еще во вре-
мя прежней работы в ФНС дома отдыха 
«Подмосковье» на берегу Пяловского во-
дохранилища. 

Бизнесмена Елькина, в отличие от при-
болевшей госпожи Васильевой, суд от-
правил в СИЗО, хотя в его деле оказался 
только один эпизод со скромным ущербом 
в 50 млн руб. 

Между тем перспектива уголовного 
преследования покинувшего свой пост Ана-
толия Сердюкова, видимо, пока остается 
неопределенной. По данным «Ъ», процес-
суальные перспективы бывшего министра 
станут ясными, после того как будут про-
ведены вновь назначенные финансово-эко-
номические экспертизы. Только после этого 
станет ясно, останется ли Анатолий Сердю-
ков свидетелем по этому громкому делу.

Коммерсант

Министр обороны 
попал в окружение
Друзей и соратников 
Анатолия Сердюкова заподозрили 
в крупных хищениях
Большой резонанс вызвала отставка министра обороны 
Анатолия Сердюкова. Ей предшествовало возбуждение 
громкого уголовного дела: правоохранители заподозрили в 
крупных хищениях соратницу и близкую подругу министра 
Евгению Васильеву. Между тем сразу после отставки 
министра уголовное дело «Оборонсервиса», претендовавшее 
на главный коррупционный скандал года, казалось бы, стало 
тихо угасать. На завершающем этапе оно уже напоминало 
бразильский сериал: суд разрешил отставнику навестить свою 
знакомую и даже остаться у нее до утра. Однако, как говорят 
теперь источники «Ъ», после проведения новых экспертиз 
процессуальный статус экс-министра обороны может 
измениться.
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