
Совкомбанк 30,02 30,75 39,27 40,31

Росэнергобанк 30,15 30,75 39,55 40,15

Бинбанк 30,20 30,75 39,80 40,30

Аксонбанк 30,17 30,97 39,63 40,59
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Январь
В области начал работу региональ-

ный народный штаб общественной под-
держки кандидата в Президенты РФ 
Владимира Путина. Его возглавил пред-
седатель Общественной палаты Ко-
стромской области Борис Комиссаров. 
Все 24 члена штаба – люди авторитетные и 
известные в регионе, заслужившие уваже-
ние земляков своим трудом: руководители 
крупных промышленных предприятий и 
вузов, почетные граждане Костромской об-
ласти, ветераны и военные, представители 
здравоохранения, образования, сельского 
хозяйства, лидеры общественных и моло-
дежных объединений. Участники собрания 
выбрали доверенных лиц Владимира Пути-
на в нашей области. Ими стали: директор 
гимназии №1 г. Галич Светлана Богданова, 
народный артист России, актер костромско-
го драматического театра им. А.Н. Остров-
ского Владислав Гостищев и олимпийская 
чемпионка Алевтина Олюнина.

Февраль
Во время встречи полномочного пред-

ставителя Президента РФ в ЦФО Олегом 
Говоруном президент компании National 
Oilwell Varco Петер Миллер подтвердил 
намерение американского бизнеса постро-
ить в Волгореченске завод по выпуску не-
фтегазового оборудования. Костромская 
область выбрана местом реализации про-
екта, в первую очередь из-за благопри-
ятного географического положения и 
наличия в регионе высококвалифициро-
ванной рабочей силы. 

ЗАО «Костромской завод автоком-
понентов» ввело в эксплуатацию новый 
цех литья поршней площадью 2500 кв. 
метров, где будут трудиться 90 человек. 
Костромские машиностроители начали 
производить поршни нового поколения 
для двигателей Renault.  

На правом берегу Волги, возле деревни 
Середнее торжественно заложили первый ка-
мень в основание второго автопешеходного 
моста через Волгу. В соответствии с генпла-
ном строительства предполагалось, что длина 
мостового перехода будет 1400 метров, а ши-
рина – 27, включая две полосы безопасности. 

Строительство хотели начать в 2013 году, од-
нако с того времени никакой информации по 
этому проекту не появлялось.

Глава администрации Костромы Алек-
сей Шадричев досрочно сложил свои пол-
номочия на заседании городской Думы, 
состоявшемся 16 февраля. Большинством 
голосов депутаты приняли добровольную 
отставку первого сити-менеджера Костро-
мы. Алексей Шадричев не доработал до 
окончания срока действия годичного кон-
тракта буквально несколько дней. Причи-
ну досрочного увольнения по собственному 
желанию Алексей Шадричев не назвал. 

Март 
4 марта наш регион, как и вся Россия, 

отдал свои голоса за кандидатов в пре-
зиденты. В России состоялись четвер-
тые президентские выборы, проходящие 
в один тур. Лидер предвыборной гонки 
четвертый раз подряд уже в первом туре 
сумел набрать более 50 процентов голо-
сов избирателей. Это, по мнению боль-
шинства аналитиков, важный показатель 
зрелости политической системы России и 
всего российского общества.

Своим голосованием жители Костром-
ской области, как и избиратели остальных 

субъектов Федерации, уже в первом туре 
обеспечили победу Владимира Путина. 
За Путина в области проголосовало 183 
тысячи 984 человека, или 52,78% избира-
телей. Таким образом, Владимир Путин в 
Костромской области в два раза обошел 
Геннадия Зюганова, набравшего 26,02% 
голосов, и в шесть с половиной раз – Вла-
димира Жириновского (за которого про-
голосовало 8,09% избирателей). В 6,9 раза 
Владимир Путин обошел Михаила Про-
хорова (7,61%) и в 11 с поло-
виной раз – Сергея Миронова 
(4,62%).

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

10 января 2013 года № 4 (28568)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 29,96 30,84 39,33 40,29

ВТБ 30,10 30,60 40,00 40,85

Газпромбанк 30,00 30,60 39,40 40,25

Валюта Бензин

*курс на 9 января *по состоянию на 9 января

Сейчас, в первые дни 
нового года, самое 
время оглянуться назад и 
вспомнить, каким был его 
предшественник. Тем более 
что он во многих отношениях 
оказался для нашего региона 
переломным. Итоги года 
подводила корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА. 
Представляем самые, на 
наш взгляд, важные и в 
основном  позитивные 
события, связанные с 
социально-экономическим и 
общественно-политическим 
развитием нашей области в 
прошлом году. 

2012: каким мы его запомним

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
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Главным политическим событием 2012 года стало вступление в должность губернатора Сергея Ситникова

«СП-ДО» подвела итоги года

2

Расходы на чиновников сократят
Таково решение последнего в 2012 году заседания администрации региона
На этом заседании всему старались подвести итог. Каждый вопрос был 
решен и при случае снабжен сопутствующими замечаниями. Неприятным 
новогодним сюрпризом стала озвученная информация о том, что уже 
который год область работает без заранее утвержденной программы 
дорожных работ. В новом году такая программа наконец появится.
Кроме того, стало известно, что чиновничий аппарат на местах будет 
сокращен в соответствии с новыми нормативами. Также установлены новые 
правила проведения публичных собраний и новые условия аренды объектов 
культурного наследия. Об итогах заседания – корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

На заседании утвердили также 
расчетный норматив на содержание 
органов местного самоуправления. 
Последние несколько лет такие рас-
ходы превышали 10% от объемов 
местных бюджетов. Причем такое 
превышение наблюдалось прак-
тически во всех муниципальных 

образованиях. Изменения, надо по-
лагать, коснутся как зарплат, так и 
численности муниципальных чи-
новников. Самое значительное 
сокращение расходов на муници-
пальных чиновников ожидается в 
Шарьинском районе и в Костро-
ме. Заместитель губернатора Алек-

сей Анохин отметил преимущества 
унифицированного подхода к реше-
нию этого вопроса, однако отметил, 
что всех под одну гребенку грести 
не будут: «Изменения коснутся тех, 
кто превышает норматив. Будет му-
ниципалитет развиваться, работать 
лучше, тогда и штат можно увели-

чить, и денег району выделить боль-
ше. Мы готовы помогать районам, 
но важно, чтобы деньги шли не на 
чиновничий аппарат».

Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Костромской 
области подвел итоги выполнения 
дорожных работ в 2012 году. В теку-
щем году на поддержание в норма-
тивном состоянии автомобильных 
дорог общего пользования, содержа-
ние и развитие дорожного хозяйства 
региона было предусмотрено фи-
нансирование в объеме 1,5 милли-
арда рублей. Часть средств, это 715 
миллионов рублей, направлена на 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе мо-
стов. Порядка 132 миллионов было 
направлено на строительство и ре-

конструкцию автомобильных дорог 
общего пользования и искусствен-
ных сооружений на них, в частности, 
на путепровод через железную до-
рогу автотрассы Кострома-Верхне-
Спасское в Мантуровском районе.

Кроме того, департамент транс-
порта и дорожного хозяйства Ко-
стромской области в этом году 
погасил часть долгов, накопленных 
за 2009-2011 годы. Дорожно-эксплу-
атационным предприятиям регио-
на выплачено 332 миллиона рублей. 
Отчеты — это хорошо, отметил Сер-
гей Ситников, но важнее программа 
следующего года, которой нет. Ока-
залось, что область все предыдущие 
годы работала без программы дорож-
ных работ. Программа на 2013 год 
существует, но до конца не доработа-

на. «Такой подход меня не устраива-
ет, - заявил губернатор. - Программа 
должна быть представлена в оконча-
тельном варианте до 10 января. Са-
мое главное, необходимо учесть те 
публичные обещания сделать дороги, 
которые мы давали людям».

Администрация региона ут-
вердила перечень специально от-
веденных мест для проведения 
публичных мероприятий на терри-
тории Костромской области. Ранее 
губернатор заявлял, что тема ор-
ганизации и проведения массовых 
мероприятий будет обсуждаться, в 
первую очередь, с общественностью. 
Перечень сформирован на основа-
нии предложений органов местного 
самоуправления и УМВД России по 
Костромской области и проработан 

с представителями политических 
партий. Все партии предложения 
видели, и у них вопросов нет. Про-
ект прошел обсуждение на заседа-
нии Общественной палаты и был 
поддержан. Это постановление не 
говорит о том, что граждане не мо-
гут проводить собрания в других 
местах, отметил начальник управ-
ления внутренней политики Мак-
сим Ерин. Определены специальные 
места, на которых проведение меро-
приятий не потребует согласования. 
Достаточно уведомления, чтобы из-
бежать пересечения мероприятий 
на одной площадке. При этом будет 
разрешено проведение мероприятий 
и на иных площадках 
города, правда, на преж-
них условиях.

16+
Для детей старше 16 лет
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Санкт-Петербург и Ко-
стромская область заключили  
Соглашение о торгово-эконо-

мическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве. Церемония 
состоялась во время визита костромской 
делегации в северную столицу. С 13 по 
15 марта там работал VI Петербургский 
партнериат «Санкт-Петербург - регионы 
России и зарубежья. Межрегиональное 
и международное сотрудничество мало-
го и среднего бизнеса». В нем участвова-
ли представители 29 регионов России, а 
также восьми стран ближнего и дальне-
го зарубежья.  Впервые в работе фору-
ма приняла участие и делегация нашей 
области. Экономический потенциал ре-
гиона представили на выставке в «Ле-
нэкспо». 

Апрель
13 апреля президент Дмитрий Мед-

ведев своим указом досрочно отправил 
губернатора Игоря Слюняева в отставку. 
Заявление об отставке глава области на-
писал по собственному желанию. На по-
сту губернатора Костромской области 
Игорь Слюняев проработал почти пять 
лет: с октября 2007 года по апрель 2012-
го. Временно исполняющим обязанно-
сти губернатора Костромской области 
стал Сергей Ситников. 

Сергей Ситников официально всту-
пил в должность губернатора 28 апре-
ля. Инаугурация прошла в Малом зале 
областной администрации. Напомним, 
«Единая Россия» представила на выбор 
президенту список из трех претендентов 
на пост главы региона помимо Сергея 
Ситникова, среди которых были замгу-
бернатора области Алексей Анохин и 
главный федеральный инспектор по ре-
гиону Кирилл Балашов.  Дмитрий Мед-
ведев поддержал Сергея Ситникова.

Вопрос о наделении губернаторски-
ми полномочиями Сергея Ситникова 
депутаты рассмотрели на внеочередном 
заседании областной Думы. Кандида-
туру Сергея Ситникова единогласно 
поддержали все 29 депутатов, присут-
ствовавших на заседании. Новый губер-
натор назвал главным критерием оценки 
самочувствия региона и эффективности 
работы власти - уровень жизни людей. 

Проект по организации в Костром-
ской области высокотехнологично-
го кольцепрядильного производства в 
ООО «СП «Кохлома» вошел в перечень 
приоритетных инвестиционных проек-
тов ЦФО. В его реализацию предприя-
тие вложит более 540 миллионов рублей. 
Эти деньги пойдут на приобретение  им-
портного оборудования. ООО «СП 
«Кохлома» – единственное в регионе и 
первое в России текстильное предприя-
тие, заменившее устаревшее оборудова-
ние  прогрессивными и эффективными 
производственными линиями, позволя-
ющими выпускать конкурентоспособ-
ную на мировом рынке продукцию. 

Май
Определена новая структура испол-

нительных органов государственной 
власти Костромской области. Соглас-
но ей ликвидирован департамент регио-
нальной безопасности, реорганизованы 
департамент внешнеэкономических свя-
зей, спорта, туризма и молодежной 
политики и  департамент государствен-
ного имущества и культурного наследия. 
Ликвидирован  институт финансовых 
уполномоченных, упразднено пред-
ставительство администрации Ко-
стромской области при правительстве 
Российской Федерации как юриди-
ческое лицо. Штат сотрудников ад-
министрации Костромской области и 
исполнительных органов государствен-
ной власти  сокращен на 17 процентов.
В рамках исполнения поручения гу-
бернатора Сергея Ситникова в обла-
сти началась работа по сокращению 
сроков предоставления государствен-

ных услуг населению. Прежде всего из-
менения коснулись предоставления 
государственных услуг. По одним из них 
сроки сокращены в два раза, по другим – 
установлены впервые. 

Июнь 
Выборы  главы администрации Ко-

стромы прошли 14 июня в городской 
Думе. Результаты оказались для многих 
непредсказуемыми. Два кандидата, Вик-
тор Емец и Максим Постников, вышед-
шие во второй тур, набрали одинаковое 
число голосов, по семнадцать. Конкурс 
на должность сити-менеджера в итоге 
признали несостоявшимся и объявили 
новый. 

В Костроме открылся V туристский 
форум «Кострома Roadshow 2012».  Де-
ловая программа форума включала 
обсуждение вопросов развития сфе-
ры туризма в России и достижений ту-
ристской отрасли региона. По традиции 
«Кострома Roadshow» прошло в рамках 
Международного ювелирного фести-
валя «Золотое кольцо России». Всего 
регион принял около 70 участников – 
российских и зарубежных представите-
лей ювелирного бизнеса. 

Июль
3 июля губернатор Костромской об-

ласти Сергей Ситников и управляющий 
директор ООО «National Oilwell Varco-
Кострома» Энтони Кроуфорд подписали 
соглашение по реализации инвестици-
онного проекта строительства завода по 
производству буровых установок на тер-
ритории Волгореченска. 

Объем инвестиций с учетом обору-
дования составит 2,7 миллиарда рублей.  
Появится 300 новых рабочих мест для 
квалифицированных работников.  Но-
вое предприятие будет производить 
буровые агрегаты, оборудование для 
подземного ремонта скважин и геофизи-
ческие вышки. 

Прокуратура Костромы возбудила 
уголовное дело по факту злоупотребле-
ния полномочиями руководством МУП 
«Костромагорводоканал». Как сообщила 
прокуратура, руководство предприятия 
отдавало распоряжения подчиненным о 
совершении действий, работ, не связан-
ных с выполнением предприятием за-
явленной уставной деятельности. При 
этом затраты ложились на бюджет му-
ниципального предприятия. Так, с 2007 
по 2011 годы руководство МУПа  заклю-
чило заведомо финансово невыгодные 
предприятию договоры с физическими 
лицами о выдаче беспроцентных ссуд. 13 
человек получили ссуды в размере от 30 
тысяч до 7,3 миллиона рублей. В авгу-
сте 2010 года предприятие купило за 720 
тысяч рублей комплект единых билетов 
за пользование ложей в УКСК «Арена-
2000-Локомотив» при проведении от-
крытого чемпионата России по хоккею 
– чемпионата Континентальной хоккей-
ной лиги сезона 2010-2011. 

Депутаты областной Думы 5 июля 
внесли изменения в несколько приня-
тых ранее законов, касающихся мер со-
циальной поддержки. По некоторым из 
них ввели принцип адресности. Такой 
стала помощь, предусмотренная зако-
нами о поддержке многодетных семьей 
и об обеспечении полноценным пита-
нием беременных, кормящих матерей и 
детей до трех лет, не посещающих дет-
ский сад. Теперь  выплаты получают 
люди со среднедушевым доходом се-
мьи, не превышающим величины ре-
гионального прожиточного минимума. 
Кроме того, депутаты отменили област-
ной закон о поддержке инвалидов бое-
вых действий и членов семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых действий. 
Аналогичный закон приняли федераль-
ные власти. По нему  размер выплат 
больше в разы. Внесли изменения и в за-
кон о гарантиях прав ребенка, по которо-
му одиноким матерям при поступлении 

их ребенка в детский сад и первый класс 
и выплачивается единовременно по 3 и 5 
тысяч рублей. Впрочем, этих денег и так 
никогда и никому не платили - из-за их 
отсутствия. На эту меру думцы пошли 
вынужденно — в целях экономии бюд-
жетных средств. 

26 июля Кострома наконец-то обре-
ла сити-менеджера. Пост главы админи-
страции Костромы, который займется 
городским хозяйством, занял Виктор 
Емец. Депутаты городской Думы вы-
брали его подавляющим большинством 
голосов. Правда, после рекомендации 
губернатора. На  этот пост заявилось 
одиннадцать кандидатов. Они  прош-
ли социально-психологическое тестиро-
вание, выявившее личностно-волевые, 
коммуникативные и поведенческие ка-
чества. По предложению Совета Думы  
депутаты голосовали открыто. Перед 
итоговым голосованием свою позицию 
озвучил  губернатор Сергей Ситников. 
Он заявил, что «готов работать с лиде-
ром конкурса» Виктором Емцем. После 
этого один из главных претендентов на 
пост Максим Постников снял свою кан-
дидатуру и попросил отдать голоса за 
Виктора Емца. 

 Август
Вместо ранее существовавшего Со-

вета по инвестициям при губернаторе, 
появился Совет по привлечению ин-
вестиций и улучшению инвестицион-
ного климата Костромской области. 
Соответствующее постановление всту-
пило в силу 1 августа. Главной задачей 
совета стал не отбор инвестиционных 
проектов, а помощь бизнесу.  Поря-
док работы совета стал заявительным 
-  инвестор обращается сюда только в 
случае, если ему потребуется предо-
ставление налоговых льгот или органи-
зационная поддержка при реализации 
проекта. Одна из новаций – организа-
ция сопровождения инвестпроектов.
Одно из наиболее влиятельных между-
народных рейтинговых агентств Fitch 
Raitings подтвердило рейтинги Костром-
ской области. Прогноз по долгосрочным 
рейтингам - «Стабильный». По мнению 
агентства, власти региона показали свою 
нацеленность на консервативное управ-
ление бюджетом, проведя сокращение 
операционных  расходов.  Fitch Raitings 
ожидает, что область продолжит демон-
стрировать хорошее исполнение бюдже-
та в среднесрочной перспективе. 

Сентябрь
Прояснилась судьба многострадаль-

ного ЦБК в Мантурове. Строить его все-
таки не будут, а лесосеку теперь отдадут 
другим инвесторам. Вопрос о том, будет 
ли реализован инвестиционный проект 
по строительству ЦБК в Мантуровском 
районе, обсуждали еще в конце июня на 
переговорах с инвестором - представи-
телями ЗАО «АСПЭК-Леспром». Тогда 
они взяли тайм-аут до 15 сентября. На-
помним, «АСПЭК-Леспром» взялось за 
проект весной 2008-го, сменив прежнего 
инвестора - финскую компанию Ruukki 
Group.  

По инвестиционному соглаше-
нию в строительство Мантуровско-
го ЦБК должны были вложить 51 
миллиард рублей. В хозяйственный 
оборот хотели вовлечь до четырех мил-
лионов кубометров расчетной лесосеки.
Однако с момента подписания соглаше-
ния дело так и не сдвинулось с мертвой 
точки. Инвесторы потратили всего око-
ло 100 миллионов рублей на разработку 
проектно-сметной документации. При-
чем еще  в 2008 году. К 15 сентября ин-
вестор своих намерений не подтвердил. 
В результате проект строительства ЦБК 
вычеркнули  из списка инвестпроектов.  

Октябрь
Депутаты областной Думы поддер-

жали инициативу администрации реги-

она, касающуюся совершенствования 
межбюджетных отношений. С 1 января  
часть налоговых отчислений пошла не в 
казну региона, а на места. 

По предложению областных вла-
стей в городских, районных и посел-
ковых бюджетах должен оставаться 
больший процент от налога на доходы 
физических лиц и от налога, взимаемо-
го в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. Из област-
ного бюджета в муниципальные образо-
вания передали 297,3 миллиона рублей.  
В том числе в бюджеты городских окру-
гов — 84,1 миллиона, муниципальных 
районов — 103,7 миллиона, поселений 
— 109,5 миллиона.

Ноябрь 
Депутаты областной Думы приняли 

региональный закон, который дал воз-
можность индивидуальным предприни-
мателям с 1 января 2013 года перейти на 
патентную систему налогообложения. 
Купившие патент бизнесмены освобож-
даются от НДФЛ, налога на имуще-
ство физических лиц и НДС, а также от 
представления налоговой декларации 
и ведения бухгалтерского учета. Разра-
ботчики проекта не скрывают, что одна 
из главных задач патента — способство-
вать легализации предприниматель-
ской деятельности. 

По итогам встречи с губернато-
ром Сергеем Ситниковым руководство 
транснациональной компании National 
Oil Well Varco приняло решение уве-
личить финансирование инвестицион-
ного проекта по строительству завода 
нефтегазового оборудования в Волго-
реченске. Кроме того, будет расширен и 
спектр будущей продукции.

Декабрь
Презентация инвестиционных воз-

можностей региона прошла в Амери-
канской торговой палате в России. 
Представители американских деловых 
кругов смогли познакомиться с особен-
ностями экономики области. Делегация 
региона представила инфраструкту-
ру, кадровые резервы, энергетические и 
сырьевые  ресурсы, свободные площад-
ки, удобные для развития производств, 
готовые инвестиционные проекты. «Об-
ласть, с которой можно и нужно рабо-
тать», - такую оценку получил регион 
по итогам встречи. 

20 декабря депутаты областной 
Думы приняли в третьем и окончатель-
ном чтении бюджет области на 2013 год. 
Общий объем доходов - 17 миллиардов 
672 миллиона рублей, расходов - 19 
миллиардов 346 тысяч рублей, дефицит 
— около 1,6 миллиарда рублей. Боль-
шая часть бюджетных средств пойдет на 
выполнение социальных обязательств. 
В первоочередном порядке будут про-
финансированы: заработная плата, сти-
пендии, меры социальной поддержки, 
расходы, связанные с обеспечением от-
дыха и оздоровления детей, расчеты за 
топливо, обслуживание и погашение 
госдолга, межбюджетные трансферты. 

Более 80 предприятий из Костром-
ской, Ярославской, Ивановской, Ни-
жегородской, Московской областей 
приняли участие в IХ Межрегиональ-
ной выставке-ярмарке «Костромская 
Снегурочка». Участники выставки 
представили уже известные продукты и 
товары и новинки, специально разрабо-
танные к новогодним праздникам. 

Кредиторская задолженность обла-
сти снизилась за 9 месяцев 2012 года 
в два раза. Об этом сообщил  директор 
департамента финансов Костромской 
области Илья Баланин. Кроме того, по 
информации департамента, государ-
ственный долг области на начало 2013 
года должен составить 9,7 млрд рублей. 
Отношение государственного долга к 
уровню собственных доходов области 
составит 83,2 процента.

2012: каким мы его запомним

Также на совещании был утвержден поря-
док установления и размер льготной арендной 
платы за использование объектов культурного 

наследия. Сергей Ситников неоднократно поднимал во-
прос о необходимости восстановления объектов культур-
ного наследия. Новый порядок направлен на привлечение 
инвестиций в реставрацию и сохранение исторических 
зданий региона. В соответствии с ним аренда памятников 
будет оформляться на срок до 49 лет. На восстановление 
исторических зданий победителю аукциона отводится 
пять лет. В течение этого периода ставка аренды поме-
щения будет рыночной — это своеобразный стимул к не-
затягиванию строительства. После полного завершения 
ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта 
культурного наследия арендатор имеет право обратиться 
в бюджетную комиссию при губернаторе Костромской 
области для установления минимальной арендной платы. 
При соблюдении условий, прописанных в договоре, ему 

установят льготную арендную плату в размере 1 рубль за 
один квадратный метр.

Данные правила теперь распространяются на объек-
ты, которые находятся в неудовлетворительном состо-
янии. «Сегодня мы в первую очередь заинтересованы в 
том, чтобы эти объекты были восстановлены и дальше 
работали в интересах горожан, жителей районов. Объек-
ты культурного наследия чаще всего находятся в центре 
города, где отдыхают костромичи, куда приезжают тури-
сты, и хочется, чтобы они в дальнейшем использовались 
не под офисы, а стали местами отдыха людей — кафе, ре-
стораны», - отметил губернатор Сергей Ситников на засе-
дании администрации Костромской области.

Несколько вопросов касались перевода земельных 
участков из категории сельхозназначения в категорию 
земель промышленного назначения. В частности, зе-
мельный участок в Галичском районе, который пред-
полагается использовать под строительство площадки 

для глубокой переработки древесных отходов с после-
дующим производством биотоплива. Подобные объекты 
имеют под собой большую социальную (новые рабочие 
места) и экологическую составляющую. Кроме того, ка-
дастровая стоимость участков промышленного назна-
чения значительно выше, чем сельхозземель. А значит, 
при переводе доходы муниципалитетов от таких объек-
тов вырастают в разы. На заседании все предложения о 
переводе были поддержаны. Присутствовавший на за-
седании председатель областной Думы Андрей Бычков 
отметил, что такие предложения появляются системати-
чески: «Сельхозпредприятия давно рухнули, а земли так 
и остались сельскохозяйственными. С нашей стороны 
такие решения не должны быть подачками. Надо прой-
ти блоком, и земли, где располагаются промышленные 
предприятия, перевести в нужную категорию». Эту ра-
боту в дальнейшем планируется проводить совместно с 
департаментом АПК.

Расходы на чиновников сократят

Пошел на убыль
Госдолг региона за год 
уменьшился на 13,7 процента

Араз Исрафилов, владелец транспортного предприятия:
- В праздники мы работали. Правда, очень слабый поток людей был, маршрутки хо-

дили полупустые. Ведь многие предприятия и организации в праздники не работают, 
вот и людям никуда ехать не надо. Праздничные дни нужны, но от силы дня два-три. 
За неделю отдыха люди только устают больше. Спивается страна, потом все опухшие 
на работу приходят и о работе и не думают. Не умеют у нас люди отдыхать, как-то ка-
никулы разнообразить.

Марк Красильщик, директор департамента топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области:

-  Наша служба все праздники работает. Есть дежурные люди, есть операторы — все 
на месте. И я, как руководитель, естественно, тоже работаю. У службы ЖКХ нет ново-
годних праздников. Наоборот, это время — состояние повышенной готовности, посто-
янный мониторинг и контроль, чтобы нигде ничего не произошло. Не только наша, но 
и все аварийные службы работают в праздники для того, чтобы люди могли отдохнуть 
спокойно.

Сергей Сергейчик, депутат Думы города Костромы:
- Можно сделать новогодние каникулы чуть покороче. У людей накапливается за 

эти дни много работы, а они сами за такой долгий период отдыха расслабляются. Для 
наших русских людей это опасно. Я сам отдыхал всего три дня, а после сразу вышел на 
работу. Начало месяца — это всегда пора отчетов. Кроме того, накопилось много теку-
щей работы, которая не позволяет отдыхать неделю.

Галина Добрынина, управляющая продовольственным магазином:
- Лично я в праздники отдыхала, а вот продавцы работали, конечно. У нас установ-

лен стабильный график, и каждый сотрудник знает, в какой день он выйдет на работу. 
Так что для людей это не было сюрпризом, график установлен давно. Вообще для от-
расли, где мы работаем, сферы обслуживания, праздников нет. Требуется постоянный 
контроль. Хоть я и отдыхала в праздники, вынуждена была приходить в магазин по 
скользящему графику, как и товаровед. Получилось, что не все каникулы в полной мере 
отдохнула. Смысла в долгих каникулах не вижу, достаточно отдохнуть два-три дня и 
выйти на работу.

Делу — время, потехе — неделя?
Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает  - истина 
несомненная. На новогодних праздниках и возможность 
предоставляется хорошая — отдыхать целую неделю. Только 
вот не всем. «Мы работаем для вас» - не только лозунг 
рекламных компаний, но и повседневная (и новогодняя) 
реальность многих костромичей. Правда, они не жалуются, 
а наоборот — уверены, что недельные каникулы - это 
слишком много. «СП-ДО» отдохнуть успела и решила узнать, 
кому этого сделать не удалось.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Впервые за последние несколько лет регион исполнил 
областной бюджет по доходам в полном объеме. Такая 
информация прозвучала в минувшую среду, 9 января, на 
еженедельном оперативном совещании при губернаторе 
области. С подробностями корреспондент “СП-ДО” Алена 
АРСЕНЬЕВА.

Прогноз по доходам на 2012 год, который использовали при формировании областно-
го бюджета, подтвердился фактами. В ушедшем году доходы областного бюджета, по опе-
ративным данным, составили 19 миллиардов 876 миллионов рублей, или 100,9 процента 
от плана. Налоговые и неналоговые доходы - 11 миллиардов 676 миллионов рублей, или 
101,7 процента от плана. 

Как заметил первый заместитель губернатора Иван Корсун, впервые за последние не-
сколько лет область исполнила областной бюджет по доходам в полном объеме.

Темп роста доходов по сравнению с 2011 годом равняется 14,2 процента. Такое уве-
личение связано с ростом налоговых и неналоговых доходов бюджета - на 25,1 процента. 
И в том числе с тем, что с 2012 года в доход областного бюджета полностью зачисляются 
транспортный налог и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения. 

Если сравнивать опять же с предыдущими годами, темп роста доходов области стал 
больше в 2,3 раза. Правда, при этом за прошлые годы накопилась недоимка консолиди-
рованного бюджета: 736 миллионов рублей. Значительная ее часть - это долги по лесным 
платежам. 

Расходы бюджета-2012, по оперативным данным, составили 19 миллиардов 876 мил-
лионов рублей, что на 7,3 процента больше, чем в 2011 году. 

Особое внимание, заметил Иван Корсун, органы власти в 2012-м  уделяли вопросам 
дефицита бюджета и государственного долга области. Год регион закончил практически 
без дефицита: он не превышает 100 тысяч рублей. 

Все это время область не привлекала заимствования для финансирования дефицита 
бюджета. Исключением стал бюджетный кредит в 41 миллион рублей, который регион 
взял на строительство детских садов в Костроме. Кроме того, в конце 2012-го область по-
лучила 500-миллионный кредит Минфина на завершение уходящего финансового года и 
вступление в новый. В результате объем госдолга в целом за год вырос на 667 миллионов 
рублей. Но это минимальный прирост за последние годы. 

Как и планировали органы власти, соотношение госдолга региона к собственным 
доходам удалось сократить. К 1 января 2013-го госдолг области составил 9 миллиар-
дов 713 миллионов рублей. Долговая нагрузка уменьшилась на 13,7 процента: с 96,9 до 
83,2 процента. 

Первый заместитель губернатора Иван Корсун: 
- Реалистичность областного бюджета на 2013 год, при 

разработке которого учитывались прогнозные показатели 
2012 года, подтверждается результатами исполнения бюд-
жета. Сейчас нам надо приступить к выполнению стоящих в 
этом году перед органами власти задач по социально-эконо-
мическому развитию области и исполнению бюджета-2013.  

МНЕНИЕ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Помощь пострадавшим 
от паводка
Области оказана финансовая помощь 
для ликвидации последствий паводка, 
произошедшего на территории региона 
в апреле 2012 года. Из резервного фон-
да правительства РФ в этих целях выде-
лены бюджетные ассигнования в размере 
7170,5 тыс. рублей. Средства будут на-
правлены на проведение аварийно-вос-
становительных работ в Буе, Буйском и 
Солигаличском районах.

На третьего ребенка
С 1 января семьям, в которых родился 

третий или последующий ребенок, будет 

предоставляться ежемесячная денежная 
выплата. Мера социальной поддержки 
установлена постановлением губернато-
ра Сергея Ситникова. Эти средства пред-
усмотрены на каждого третьего ребенка 
или последующих детей, рожденных по-
сле 31 декабря 2012 года, и до достижения 
ими трех лет будут перечисляться ежеме-
сячно. Размер выплаты будет равен вели-
чине прожиточного минимума на ребенка, 
установленного в Костромской области 
на момент обращения. В настоящее вре-
мя - 6 200 рублей. Деньги получат семьи, в 
которых среднедушевой доход ниже сред-
него по региону. Сейчас это около 16000 
рублей.
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Прощай, високосный!
Ну вот мы и проводили 2012 год. Пусть он и был 
високосным, но все равно он был наш. И мы его прожили, 
радуясь и огорчаясь, принимая все, что происходило. 
2012-й оказался очень насыщен событиями. Первые дни 
нового года - прекрасное время для того, чтобы окинуть 
взглядом год ушедший и вспомнить, что он нам принес. 
Итак, о каких событиях 2012-го  мы будем вспомнить 
спустя многие годы?  Корреспонденты «СП-ДО»  попросили 
самых известных людей нашей области назвать главное 
событие в жизни региона, той отрасли, в которой они 
работают, и личной жизни в уходящем году.

Павел АЛЕКСЕЕВ, 
заместитель губернатора:

- Самое главное событие, произошедшее 
в политической жизни региона — назначение 
нового губернатора  и формирование новой 
команды, которая успешно начала свою ра-
боту. Многое поменялось. При прежнем гу-
бернаторе был жесткий авторитарный стиль 
управления, сейчас он стал более демократи-
чен.

Нам удалось поменять отношение к биз-
несу. Регион стал более открытым, повернул-
ся лицом к бизнесу, инвестициям, выработал 

новый подход. Во многом благодаря этому за прошедший год нам удалось 
реализовать крупные инвестпроекты, начало строительства третьей очере-
ди завода «Газпромтрубинвест» и завода американской компании National 
Oilwell Varco. 

Я получил новую работу, которой доволен, которая приносит мне удо-
вольствие, и в которой  надеюсь себя реализовать. Для меня это действи-
тельно интересная работа и очень приятная.

Николай РАССАДИН, 
ректор Костромского 
государственного университета 
имени Н.А. Некрасова:

- На мой взгляд, главным событием для региона стала смена 
главы администрации. Новый взгляд рождает новые перспекти-
вы. И они уже ощутимы.

Что касается ключевого события для нашего вуза, то сосредо-
точить внимание на чем-то одном сложно. Год  стал настоящим 
прорывом  в плане крупных побед наших студентов и призна-
ния преподавателей. Так, студенты-юристы признаны лучшими 
в Центральном федеральном округе, стали вторыми на олимпи-

аде всероссийского уровня. Ребята-экономисты также стали обладателями дипломов первого 
и второго места всероссийского уровня. Студентки отделения журналистики стали победите-
лями Дельфийских игр. Наши педагоги - профессор Николай Петрович Фетискин и профес-
сор Юрий Владимирович Лебедев — вновь были признаны на российском уровне. Так что нам 
есть чем гордиться!

А что касается личной жизни, то в 2012 году у меня родилась правнучка Ульяна. И это боль-
шая радость.  А в  остальном  - главное, что все живы и здоровы.

Александр ЛАЗУТИН, 
директор ЗАО «Шунга»:

- Важных событий в этом году было много, как положитель-
ных, так и отрицательных. Но я думаю, что в праздничные дни 
о негативе говорить не стоит, поэтому сосредоточимся на пози-
тиве.

В масштабах области, безусловно, самое значимое событие — 
смена руководства региона. Эта новость была принята положи-
тельно. 

В сельском хозяйстве в 2012 году самым важным было всту-
пление России в ВТО. Я считаю, что это больше положительный 
момент. Это вынуждает наше руководство принимать меры по 
поддержке сельского хозяйства. К примеру, в госпрограмме по 

развитию сельского хозяйства до 2020 года прописано, что в течение пяти лет мы должны 
обеспечить продовольственную независимость страны, хотя полной независимости не было 
достигнуто и в Советском Союзе. Вторым пунктом в программе прописано создание равных 
конкурентных условий. По документам — намерения правильные. Что будет дальше — пока-
жет время.

А в личной жизни для меня главным событием стало то, что дочка пошла в первый класс. 
Вроде, недавно была маленькой, ходила в садик. А теперь — уже взрослая ученица. Получает 
пятерки и радует папу.

Виктор ЛАРИОШКИН, 
директор Костромской ГРЭС:

- Главным событием года в Костромской области в целом и 
городе Волгореченске в частности считаю активное начало стро-
ительства третьей очереди завода «Газпромтрубинвест» и завода 
американской компании National Oilwell Varco. Уверен, что при-
влечение инвестиций, в том числе и иностранных, в наш регион 
было бы невозможно без активной позиции губернатора обла-
сти и главы города Волгореченска. Есть еще целый ряд проектов 
и планов в разной степени готовности, связанных с нашим горо-
дом, что лично мне очень импонирует.

Главным событием для Костромской ГРЭС в уходящем году 
стало вхождение в Группу «ИНТЕР РАО ЕЭС». Компания зани-

мает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, имеет уста-
новленную мощность 33,5 гигаватта, под ее управлением находятся более 50 электростанций. 
Стратегия «ИНТЕР РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – 
одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Костромская ГРЭС в составе 
такого энергохолдинга имеет самые смелые планы по развитию производственных мощно-
стей и решению проблемы топливообеспечения станции путем снятия ограничений по газу. 

Главным событием лично для меня, как для управленца, является решение задачи инте-
грации в новую компанию – качественно, без сбоев и «незаметно» для персонала и наших 
партнеров. На личном фронте самое главное, что моя внучка сделала первые шаги и сказала 
первые слова.

Борис КОМИССАРОВ, 
председатель Общественной 
палаты Костромской области:

- В регионе в уходящем году главным стало то, что с прихо-
дом нового губернатора изменился морально-психологический 
климат. Это хороший знак. 

Жизнь Общественной палаты тоже была очень насыщен-
ной, работа - плодотворной. И я уверен: через два-три года пала-
та  приобретет статус  такого органа, который займет официаль-
ную позицию, связующую  власть с народом. Для развития эко-
номики нашей области  создание такой площадки  несомнен-
ный плюс. И в  2012 году мы  сделали уверенный шаг вперед в 

этом направлении. 

Для меня лично главным событием уходящего года стала встреча с президентом Влади-
миром Путиным. Уже четвертая по счету. Я в очередной раз убедился в том, что президент  
- это человек, который стремится к тому, чтобы государство было управляемым, власть и на-
род понимали друг друга и были едины в принятии решений. А то, что пока не все в этом пла-
не получается, то это кадровый вопрос, который надо решать на местах.  В этом, наверное, и 
заключается главная задача на ближайшее будущее. 

Олег СКОБЕЛКИН, 
председатель комитета 
по бюджету, налогам, банкам 
и финансам областной Думы:

- У области появился новый губернатор. На 
мой взгляд, это самое важное, что произошло за 
этот год в регионе. Что немаловажно, губерна-
тор — из костромичей. Он знает всю специфику 
региона и в то же время имеет опыт федераль-
ной работы. Теперь внутренняя политика обла-
сти строится по принципу «меньше ярких по-
казателей, больше реальных дел для региона». 
Бюджетная политика стала продуманной, ра-

зумной. Уменьшен госдолг, мы получили финансовую помощь из федерально-
го бюджета, чего давно не было. В бюджет заложены деньги для инвестиций, а 
это значит, что в нашей области хороший климат для инвесторов. Как сказал 
губернатор, он приехал сюда жить, приехал домой. А значит, и делать для реги-
она он будет как для себя.

В минувшем году депутаты областной Думы проявляли небывалую актив-
ность. Предлагались альтернативные законопроекты. Стали неформально про-
ходить обсуждения, депутаты бурно выражали свою позицию, а не просто под-
нимали руки на голосовании. Депутатами предлагались внесения изменений в 
такие законы, как закон о межбюджетных отношениях, закон о транспортном 
налоге. Раньше этими вопросами занималась исключительно администрация, 
так как вопросы сложные, касающиеся финансовой сферы. Сегодня Дума — 
это рабочий орган.

В моей жизни произошло доброе, замечательное событие. Мы крестили 
внучку. Она уже достаточно взрослая, ей исполнился один год, и она всю служ-
бу очень хорошо себя вела. У нас православная семья, и мы, конечно, привет-
ствуем решение ее родителей. И рады, что смогли воспитать православные тра-
диции в семье, в наших детях.

Владимир БАЛЫБЕРДИН, 
председатель Костромского 
регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов

- Разумеется, для меня, как и для мно-
гих других россиян, важнейшим событием 
прошедшего года стали выборы президен-
та страны. Надеюсь, что вновь избранный 
глава государства в наступившем году об-
ратит внимание на проблемы, связанные с 
льготами в отношении  тружеников тыла 

Великой Отечественной войны. Мы считаем, что финансирование этих 
льгот должно осуществляться не из местного, а из федерального бюдже-
та. Кроме того, сегодня необходимо решить вопрос по детям войны, счи-
таю, они незаслуженно обделены вниманием государства.

Приятно отметить, что в этом году областному совету ветеранов ис-
полнилось двадцать пять лет. Много сделано, еще больше предстоит 
сделать. Усилия наши не пропадают зря, и это отрадно. Всего на терри-
тории области сегодня действуют 1260 первичных ветеранских органи-
заций. Мы востребованы.

И в личной жизни тоже юбилей – в прошедшем году мне исполни-
лось семьдесят лет. У меня замечательная семья, две дочери, подрастают 
трое внуков. Я счастлив!

Антон ПОЛЯНИН, 
анастезиолог-реаниматолог 
ОГБУЗ «Галичская окружная 
больница»:

- Ключевым событием для области од-
нозначно стала  смена губернатора.  В свя-
зи с этим уже сейчас ощущаются большие 
перемены, в том числе и в медицине. В 
этом плане важно, что сдвинулся с мерт-
вой точки  квартирный вопрос.  Несколько 
десятков врачей региона в уходящем году 
получили собственное жилье, регион по-
могает финансово также и медикам, живу-

щим пока на съемных квартирах. Мы вновь почувствовали уважение к 
профессии врача, на нас стали обращать внимание, с нами стали счи-
таться. Телепроект «Земский доктор», к примеру, говорит о признании 
важности и значимости нашей профессии. Такое отношение заряжает 
позитивом, заставляет расти профессионально, стремиться к большему. 

Для меня особенно значимо, что есть перемены к лучшему и в на-
шей окружной больнице. В 2012 году наш коллектив стал больше на не-
сколько человек.  А это говорит о том,  что решается кадровый вопрос.  С 
этим, кстати, связано и главное событие в личной жизни. 

У моей жены — тоже врача Галичской окружной больницы — бла-
годаря тому, что коллектив пополнился  новыми специалистами, стало 
меньше ночных дежурств. А это значит, что она больше времени стала 
проводить дома, с семьей, с детьми.  И это большой плюс.

Татьяна НОВОЖИЛОВА, 
старший специалист приёмной 
первого заместителя губерна-
тора Костромской области, 
председатель молодежной 
общественной палаты 
при Костромской областной 
Думе:

- Этот год в целом оказался годом се-
рьезных перемен. И на государственном 
уровне: поменялся президент, и на уровне 
региональном: область возглавил новый 

губернатор. Поэтому, естественно, появились совершенно новые цели и, 
что особенно важно для меня, изменилась концепция всей молодежной 
политики.   

Самое главное, что в молодежной политике изменилась структура 
ведомственных учреждений: теперь вопросами молодежной полити-
ки занимается департамент образования. А это значит, что связь меж-
ду двумя сферами — молодежной политикой и образованием — стано-
вится более тесной. Сама же молодежная политика в области, на мой 
взгляд, уже стала прозрачнее. Кроме того, в обновленной Государствен-
ной Думе обещают, что на федеральном уровне наконец-то появится за-
кон о молодежной политике.   

Минувший год для меня во многом стал итоговым. Я окончила Ко-
стромской технологический университет и поступила в заочную аспи-
рантуру Московского госуниверситета по специальности «Политиче-
ская культура и идеология». Удалось достичь и еще одной цели: я ста-
ла государственным служащим, доказав ребятам из молодежной палаты 
на личном примере, что сделать политическую карьеру вполне реально. 
Ну а наш молодежный парламент в 2012-м признали одним из лучших 
в ЦФО.

Евгений КУЛАГИН, 
директор школы 
и компании современного танца 
«Диалог Данс»:

- В ушедшем году поменялся губернатор — я думаю, это 
главное региональное событие 2012-го. Естественно, для обла-
сти наступил переходный период. И хотя о результатах этого 
перехода можно будет говорить не скоро, в любом случае смена 
власти должна позитивно отразиться на развитии нашего реги-
она. Тем более что возглавил его человек компетентный, у ко-
торого есть собственное представление о системе управления.  

В современном искусстве Костромы произошло много 
грандиозных событий. Во-первых, компания «Диалог Данс» 

стала обладателем еще одной «Золотой Маски». Причем совершенно неожиданно: мы все-
таки не Большой театр, чтобы получать такую премию каждый год. Во-вторых, в нашем го-
роде прошли «Фабрики Воображения», которые можно назвать важным шагом в развитии 
современного визуального искусства, и гастроли легендарного «Коляда-Театра». В-третьих, 
много сил мы вложили в спектакль «Люди», созданный в конце года вместе с региональным 
отделением Всероссийского общества глухих. И радует, что проект уже оценен: он станет 
участником внеконкурсной программы «Золотой Маски». Кроме того, в программу «Маски-
Плюс» попал и спектакль «Гроза» костромского драмтеатра, за который я очень болел и ко-
торый очень люблю.

Я проводил 2012 год, будучи абсолютно счастливым человеком: я полностью реализу-
юсь в работе, у меня замечательные друзья. Их, кстати, в минувшем году стало больше: судь-
ба свела меня с удивительной бельгийской актрисой и танцовщицей Долорес Букерт. И это 
одна из тех встреч, которая изменила мой взгляд на мир.

Дмитрий ИВАНОВ, 
председатель Костромской 
региональной организации 
Общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
войны в Афганистане 
и военной травмы - 
«Инвалиды войны»:

- Главное событие в жизни области - 
приход нового губернатора. Сегодня мы 

стремимся определить пути взаимодействия и сотрудничества и у нас 
это неплохо получается. Надеюсь, и в наступившем году ветераны во-
енных действий будут оставаться в поле зрения руководства области. 

Одно из самых значимых событий, с точки зрения военного челове-
ка — отставка бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Ска-
жу честно, для меня это приятная новость, он явно находился не на сво-
ем месте, не обладал ни популярностью, ни уважением со стороны во-
енных. И последние события, связанные с министерством обороны, яв-
ное тому подтверждение. Особенно жаль ветеранов, от которых Сердю-
ков просто отмахнулся. Санаторно-курортное лечение приказало долго 
жить, санатории и дома отдыха для военных распродали. 

Ну а в личной жизни в прошедшем году у меня появилось еще одно 
большое счастье – младшая дочь родила внука, назвали Архипом. Те-
перь я дважды дедушка.

Наталья МИХАЛЕВСКАЯ, 
директор департамента 
экономического развития 
Костромской области

- Этот год — год смены губернатора. 
Сформирована новая команда, выбраны 
основные стратегии развития области, на-
правление, в котором регион будет двигать-
ся дальше. Определены ориентиры, расстав-
лены приоритеты. Этот год стал стартовым 
и для губернатора, и для его новой команды. 
И как мне кажется, это успешное начало.

В этом году нам удалось добиться значимых результатов в экономике. 
Есть подвижки по многим экономическим показателям. Прирост по мно-
гим показателям у Костромской области больше, чем в общем по России. 
Это — ВРП, индекс промышленного производства, объем инвестиций в 
основной капитал. В этом году наблюдалось повышение инвестиционной 
активности в нашем регионе. Что меня особо радует, мы выполнили обя-
зательства по целевой программе поддержки малого и среднего бизнеса.

Меня очень порадовал сын своими успехами на олимпиадах по физи-
ке. А вообще, как я считаю, счастье — это отсутствие несчастья. Так вот, 
в этом году в моей жизни не произошло ничего существенно плохого. И 
уже в этом большой положительный момент.

Надежда ТОРЛОПОВА,
серебряный призер Олимпий-
ских игр в Лондоне:

- Для области важным событием, убежде-
на, стало участие костромских спортсменов 
в летней Олимпиаде в Лондоне, и не только 
мое, но и других. Мы все достойно выступи-
ли и старались как могли защитить честь Ко-
стромской области и России.

Думаю, что весьма значимым спортив-
ным событием в этом году продолжала оста-
ваться подготовка к зимней Олимпиаде в 
Сочи. Многие наверняка знают, что часть 

спортивных объектов уже введена в строй и на них проводятся соревно-
вания, спортсмены готовятся к будущим выступлениям. Главное сегодня 
для спортсменов – достойно выступить на грядущей Олимпиаде.

Лично для меня этот год помимо непередаваемых впечатлений от 
Олимпиады запомнится еще и тем, что я наконец смогла побыть вместе 
со своей семьей. Уделить внимание сыну и мужу, я очень по ним скучала. 
Хочу поздравить всех земляков с Новым годом! Пожелать здоровья, люб-
ви, благополучия! Знаю, что вы за меня болели и переживали, спасибо вам 
огромное!
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Есть такая партия
В прошлом году во что только не играли корреспонденты 
«СП-ДО» - в шахматы, нарды, твистер, проверяли свои 
предпринимательские силы в «Монополии», собирали 
картинки из пазлов и бочонки в лото, дрались на 
игрушечных шпагах, учились плести из бересты и стрелять 
из ружья, раскрашивали футболки, катались на сноуборде и 
лыжах, осваивали асаны йоги и даже катались на собачьих 
упряжках. И все это ради того, чтобы взять интервью у 
костромских предпринимателей, политиков и чиновников. 
Самое интересное, о чем мы узнали за этот год, — в нашем 
материале.

Александр Брут-Бруляко, 
директор частного предприятия (IT-
технологии)

- «Поголовная» автоматизация, к которой 
вы призываете, самого не пугает?

- Абсолютно нет. Знаете, как организован 
учебный процесс в европейских вузах? Если 
студент опаздывает на занятие или сидит дома 
больной, он просто выходит в Интернет и смо-
трит видеотрансляцию из аудитории. А в ней 
рядом с доской висит табло, показывающее,  
что этот отсутствующий студент он-лайн. Что 
в этом пугающего?

- С помощью автоматизации вообще на «заочную» жизнь перейти можно: си-
дишь круглосуточно дома, а машина делает всё за тебя. Так ещё и интеллект атро-
фируется.

- Не хотите сидеть дома — ходите в спортзал. А думать, управляя автоматически-
ми процессами, уж поверьте мне, приходится. Да ещё и как.

Алексей Смирнов, 
начальник УФСИН России 
по Костромской области

- Зачем нужны разные виды содержания? 
- Дифференцированный подход будет к каж-

дому осужденному. Хочет он работать, иметь 
больше свиданий, заниматься спортом, смотреть 
телевизор — идет вверх. Не хочет — вниз, к уже-
сточению режима. И это правильно. Потому что 
пока тот, кто «болеет» болезнью воровской жиз-
ни, находится вместе с положительными осуж-
денными, он имеет возможность влиять на их 
поведение. 

- Но они совершили преступление, а условия для них все улучшают и улучшают...  
- Одна из главных задач реформирования — уменьшить процент возвращающихся 

в колонии, рецидива. Сейчас как происходит: первый раз сел за кражу, второй — уже за 
убийство. Люди в тюрьме ожесточаются. И надо понимать, что главное - не смягчение на-
казания. А то, что осужденные сами себе зарабатывают эти смягченные условия.

Наталья Забавина, 
создала первый в Костроме частный музей — 
музей льна и бересты

- Музеи по всей стране то и дело «выбрасы-
вают» в интернет «тревожные» фотографии: пу-
стые залы, пылящиеся экспонаты...

- Не идет народ? Разрабатывайте интерак-
тивные программы. Люди не только хотят услы-
шать сухие цифры, гласящие, что «в таком-то году 
столько-то...». Нет, одним, конечно, важно полу-
чить информацию. А другим хочется развлечений.

- Но музей все-таки не кабаре, не шапито и 
не мюзик-холл.  

- И не надо кабаре. Мастер-классы должны 
быть. Вот у нас, например, посетители могут попробовать себя в плетении из бересты, из-
готовлении льняной куклы, могут за ткацким станом посидеть.

Александр Эсе, 
предприниматель (занимается дизайном, из-
готовлением, реставрацией и реконструкци-
ей изделий из дерева)

- Если костромские помойки со знанием 
дела обследовать, на них мебель позапро-
шлого века отыскать можно?  

- Запросто! Помните, на выставке кушетка 
отреставрированная стояла? Я ее прямо в под-
воротне подобрал. Иду как-то, смотрю: сидят 
на кушетке определенные личности, выпивают. 
И ведь не знают сами, на чем сидят – середина 

XIX века. Я, как воришка, дождался, когда стемнеет, и утащил ее. Что-то люди задаром 
отдают. Ну, вообще у нас обычно так происходит: если вещь никому не нужна, ее с лег-
костью выбрасывают. Но если вдруг ею кто-то заинтересовался, так просто ни за что не 
отдадут – только за деньги. А я хитрить не умею. Когда спрашивают, дорого ли стоит, 
честно говорю: дорого, потому что такая-то эпоха, дерево, орех например. Зачем обма-
нывать? Я же не антиквар, который потом перепродаст в десять раз дороже.

Анна Джанкович, 
организатор детского развивающего центра

-  Вы работаете по методике Монтессори. 
В чем ее отличие от традиционной педагоги-
ки. Почему выбрали именно ее?

- Она мне нравится целостным подходом,  
философской, духовной основой. Вообще-то 
существует два педагогических метода, две 
возможные установки учителя: «делай, как 
я» и «делай сам». Первая модель характерна 
для классической, традиционной школы. Вто-
рая установка - основа методики Монтессори. 
Она развивает в детях инициативность, само-

стоятельность, готовность помочь другому, умение самостоятельно исправлять свои 
ошибки,  даже предпринимательские качества. Подрастающему поколению этих ка-
честв сейчас зачастую не хватает. Растет поколение инфантильных молодых людей, 
которые предпочитают, чтобы кто-то другой нес ответственность за их жизнь, они не 
хотят проявлять инициативу, не желают рисковать.

Андрей Тимонин, 
комиссар лагеря «Комсорг», директор института 
педагогики и психологии КГУ им. Н.А. Некрасова 

- Современная молодежь сильно отличается 
от своих сверстников 1980-х? 

- Как правило, первый вопрос, который мне за-
дают люди, работавшие в разные периоды в «Ком-
сорге»: «Какие они»? Все думают, что молодые 
люди сильно изменились. Но они такие же, как 
раньше.  Для молодого человека всех времен и на-
родов главными остаются проблемы выбора, са-
моопределения, самореализации, лидерства. Я не 
могу сказать, что вижу разницу между ребятами 
1980-х и 2000-х. Мне кажется, что сейчас даже они 

интересней в чем-то. 
- Много отличий в ценностях?
- У современной молодежи изменилось отношение к семье. Семья для них — ценность. 

Они больше стали внимания уделять взаимоотношениям. Для современного молодого че-
ловека очень значимы референтные группы.  Не могу сказать, что все, что связано с па-
триотизмом, сейчас сильно разнится с 90-ми или 80-ми. Патриотизм как ценность присущ 
современной молодежи.

Александра Машинская, 
создала собственную студию дизайна 

- Как относитесь к фэн-шую? Вы этой на-
укой руководствуетесь при проектировании 
интерьеров?

- Мы сотрудничаем со специалистом, кото-
рая может по фэн-шую сделать интерьер. Счи-
таю, что для тех, кто в это верит, в фэн-шуе 
есть смысл, для меня - нет. На мой взгляд, из-
лишнее притягивание удачи и успешности – 
нарушение законов равновесия в жизни. И 
впоследствии это может обернуться, наоборот, 
неудачей. Это моя теория. Считаю, что везде 

вывешивать красные веточки и жаб с монетками, как это советуют поклонники фэн-
шуя, излишне. Если ты можешь зарабатывать деньги, ты и без этой жабы заработа-
ешь. Может, и грубо звучит, но это действительно так.

Вероника Криницкая, 
открыла свою студию йоги

- Йога – это все-таки не курсы шитья, ни-
когда не думали о том, что обучение должно 
быть бесплатным?

- Знаю, что в Индии за обучение часто не 
платили. Но в 1950-е годы йогой начали зани-
маться европейцы, в основном хиппи. Препода-
вая, они предлагали занимающимся оставлять 
за занятия кто сколько может.  Однако вскоре 
заметили, что, во-первых, почти никто денег 
не оставляет, во-вторых, перестают ходить на 
тренировки. У нас, европейцев, такая система 

мышления: если я заплатил за занятия, то должен отходить.  Все, что имеет цену, важ-
но. Если сделать занятия бесплатными, то их попросту не будут посещать. Тот, кому 
нужны занятия, обязательно заработает на них деньги.

Ольга Дмитриева, 
создатель фотостудии

- Какие требования костромичи предъяв-
ляют к студийной фотосъёмке? 

- Многие хотят чего-то неординарного, но 
при этом не знают, чего именно. Угадать мыс-
ли клиента зачастую непросто. Что значит «не-
ординарно»? Для кого-то «неординарно» - это 
костюм крестьянки, а для кого-то — сумасшед-
ший мейкап. Да и потом, в сознании практиче-
ски каждого человека «хранится» автопортрет, 
но ведь фотография — это реальное отражение. 
И фотографу сложно создать то, что клиент 

«держит» у себя в голове. А вообще сегодня огромным спросом пользуются фотогра-
фии на фоне развалин, железных дорог или полей каких-нибудь. Это, видимо, тренд: 
стоишь ты, молодой-красивый, в модной одежде, а сзади — развалины.

Мария Глинина, 
руководитель собственной творческой 
мастерской, где делают букеты из конфет, 
занимаются мыловарением, декупажем

- Выпускать сейчас только один вид то-
вара невыгодно?

- Есть проблема скоротечности бизнеса: 
продвижение продукции без Интернета, ка-
кую бы инновацию ты ни придумал, на се-
годняшний день невозможно. Но как только 
продукция появляется в сети, сразу  появля-
ется такая конкуренция, такой резкий дем-
пинг цен! До появления Интернета запуск 

нового бизнеса происходил совершенно иначе, чем в наше время. Ты открывала 
магазин,  и первый год  являлся  годом  становления бизнеса. То есть даже не  ста-
дия роста,  просто старт. Развитие, подъем занимали еще  несколько следующих 
лет. Сейчас же  весь путь становления  укладывается в год.

Анатолий Кузьмин, 
создал мастерскую по изготовлению суве-
ниров

- Откройте секрет, какие изображения 
на магнитах популярны?

- Недавно все вдруг стали интересовать-
ся магнитами с изображением Феодоров-
ской иконы. Популярны изображения   с 
Иваном Сусаниным,  каланчой, Снегуроч-
кой. Но самым популярным все же остается 
Ипатьевский монастырь. Его изображение 
используется  где-то в 30-40 процентах изде-
лий.

- А какие изображения не пошли?
- У нас была серия магнитов с костромским фонтаном, но ее не очень-то хоро-

шо покупали. Видимо, это изображение неузнаваемо, не напоминает о городе. Еще 
не пошли сувениры с изображением памятника Ленину. Возможно, потом будет 
такой период, когда о Ленине вспомнят, но пока побеждает Сусанин. В последнее 
время больше стали спрашивать сувениры с Долгоруким. Вообще лучше идут су-
вениры с изображением того, чего в другом городе не увидишь.

Наталья Павличкова, 
генеральный директор Костромского 
государственного музея-заповедника

- Даже тот, кто в музее не был ни разу, не 
задумываясь нарисует образ типичного му-
зейного работника: дама постбальзаковско-
го возраста, с неизменным пучком на голове 
и всезнающим взглядом. Когда в Междуна-
родный день музеев ваших коллег чествовали 
в Дворянском собрании, оставалось только 
удивляться: чуть ли не каждый второй — вче-
рашний студент.   

- Да, существует расхожее мнение: музей-
ный работник — бабуля такая, в платочке, в очках... Музейная крыса, как раньше лю-
били говорить. Мы в общем-то привыкли к подобному отношению и стараемся не 
вступать в полемику. Это гораздо проще, чем объясняться каждый раз. Хотя в послед-
нее десятилетие все серьезно изменилось, потому что немало преобразований прои-
зошло в жизни страны в целом. А ведь каждая реформа на музее отражается в первую 
очередь. Наверное, поэтому к нам и пошла молодежь: за пять лет много выпускников 
технологического и госуниверситета приняли на работу.

Андрей Бычков,
председатель областной Думы 

- Вы в политику пришли, что называется, 
от сохи. Когда-то и роды у коров принимали, 
и поросят держали. Колхозником потом себя 
не чувствовали среди людей в дорогих костю-
мах?

- Колхозник — это для тех, кто не любит 
труд и не знает, в чем основа жизни. А все из 
села, из деревни. И на земле интеллигентные 
люди трудятся. Немало грамотных специали-
стов. Пример — те же Малинина, Малков, у 
которых в отличие от нас не было высшего об-

разования. Их же не называли колхозниками... Они были депутатами Верховного 
Совета, делегатами высоких съездов, уважаемыми людьми. Да и я, председатель кол-
хоза, тоже ходил в фуфайке, когда в поле работал.

- От земли так и не ушли?
- От нее нельзя уйти, где бы ты ни жил. На земле родился, в землю уйдешь. По-

этому земли держись. Земля в любом случае тебя прокормит. От земли набираешься 
и сил, и ума. Продукты и в магазине купить можно. Но их не сравнишь со своим кар-
тофелем, маринованными или солеными огурцами. Или капустой квашеной,  варе-
ньем из своих ягод.

Елизавета Аханова, 
организовала частный медицинский центр

- Центр вы открыли год назад. Но в сво-
бодное плавание ушли задолго до этого.

- С 1998 года. Тоже был сложный период 
в нашей стране. Да и в моей жизни — переос-
мыслила многое. Работала тогда в детской по-
ликлинике инфекционистом-иммунологом. 
Очень люблю детей и даже работу участково-
го врача любила. Но удовлетворения эта рабо-
та не приносила. 

- Материального?
- Это само собой. Зарплату тогда не давали 

по шесть месяцев. Но дело было даже не в деньгах. Просто я не видела результатов 
своего труда. Бесконечный поток больных. Ты их лечишь, а они опять к тебе возвра-
щаются.

Анастасия Лавшук, 
разработала уникальный тур, посвященный 
судьбе Михаила Романова в годы, предше-
ствовавшие его воцарению на российский 
престол

- Почему туры, посвященные Костроме 
царственной, похожи как две капли воды?

- Я на эту проблему тоже обращала внима-
ние, когда анализировала «романовские» туры, 
но почему так происходит, если честно, не могу 
понять. Конечно, открыть что-то новое в теме 
Романовых очень сложно: историю не перепи-
шешь. Но если основательно покопаться, най-

ти интересные факты все-таки реально. Меня больше всего возмущает, что подобные 
туры очень обширны в тематическом плане. Они могут быть посвящены не только во-
царению Михаила Фёдоровича, но и правлению Николая II. Самый распространенный 
тур, например, с банальным названием «Кострома — колыбель Дома Романовых» про-
ходит по местам, которые посещал Николай II в 1913 году. По большому счету, это ряд 
стандартных объектов, входящих и в обычную обзорную экскурсию по городу. А ведь 
по статистике, большинство туристов, которые приезжают в наш регион, интересуют-
ся «Костромой царственной» именно потому, что эта тема кажется людям загадочной, 
даже сказочной. Нам же всем с детства рассказывали сказки про царей.

Татьяна Кайдалова, 
руководитель территориального управления 
Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Костромской обла-
сти

- Сейчас широко используется практика сда-
чи помещения в аренду. Насколько сложно се-
годня взять в аренду помещения, находящиеся 
в федеральной собственности?

- В Костромской области практически нет ни 
одного свободного федерального помещения, не 
обремененного правом какого-либо юридическо-
го лица. Поэтому в аренду сдаются только поме-

щения, находящиеся на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления 
у предприятий и учреждений, временно ими не используемые.  Подчеркну, что согла-
сие собственника здесь выражается в контроле за соблюдением конкурсных процедур 
сдачи в аренду,  определением  начальной арендной платы, определенной независимым 
оценщиком и целевым назначением сдаваемого объекта.

Екатерина Зайцева,
открыла мини-производство 
по выпуску швейных изделий 
(роспись по ткани)

- Как относитесь к тому, что сейчас многие 
торгуют и мало кто что-то производит?

- Всегда хотела сама производить, но ниче-
го не имею против торговли. Считаю, что кто-
то должен производить, а кто-то продавать. 
Всегда хотела открыть именно производство, 
потому что люблю контролировать весь про-
цесс. Сейчас дешевле было бы покупать гото-
вые китайские футболки и их  расписывать, но 
мне хочется создавать изделие целиком. Я бы 

даже пошла работать на большое предприятие по своей специальности. Но, к сожа-
лению, в Костроме нет такой возможности - фабрики у нас стоят. А хотелось бы, что-
бы  легкая промышленность возродилась в нашей области, и  снова стало развиваться 
производство льняных тканей.
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Ольга  Чувиляева, 
фермер-птицевод

- Вам экскурсионные туры нужно органи-
зовывать — сельский туризм сегодня в моде.  

- Мне мама с начальником отдела эконо-
мики районной администрации Светланой 
Станиславовной Кузнецовой об этом давно го-
ворят. Почему бы не водить экскурсии по на-
шей ферме? Ведь не каждый рискнет в своем 
хозяйстве держать страусов. Мы еще и фа-
занов с павлинами прикупили, чтобы людям 
интереснее было. Когда был День города, рай-
онная администрация отправила нас в Костро-
му, чтобы мы собрали группу и привезли к себе 

на ферму на экскурсию. Целый день продавали билеты — автобус на восемнадцать 
человек не могли набрать. Люди же как рассуждают? «Зачем это я поеду за двести 
рублей на каких-то коров смотреть?». Уговаривала. А на следующий день у автобу-
са уже очередь выстроилась. А когда сюда приехали, люди просто обалдели: сначала 
экскурсию послушали, потом самостоятельно гуляли, а напоследок яичницу из стра-
усиного яйца готовили.

- И сколько человек такой яичницей накормить можно?
- Делали на семь — два дня ели. А вообще десять человек досыта накушаются. Она 

очень сытная, на омлет похожа.

Алексей Кустов, 
открыл организацию юридической помощи 
автомобилистам

- Вы работаете не только с пострадавши-
ми, но и с виновниками аварий?

- Дискриминации нет. Люди, которые об-
ращаются к нам, попали в беду. Ведь зачастую 
аварии происходят по неосмотрительности, не-
внимательности.

- Чем вы можете помочь человеку, вино-
вному в аварии?

- Аварии бывают с большим материаль-
ным ущербом. Страховые компании имеют ли-

мит ответственности – сто двадцать тысяч рублей. Остальную сумму пострадавшему 
должен платить виновник аварии. Мы контролируем, чтобы материальные претен-
зии человека были обоснованны. Бывает, люди пытаются увеличить сумму выплаты, 
не сообщив все достоверные сведения об автомобиле. Какие-то детали могут оказать-
ся битыми, ржавыми – почему вы должны платить за то, что произошло не по вашей 
вине? В данном случае мы можем реально оценить ущерб.

Вячеслав Буров, 
создал производство 
по  выпуску листового пенопласта

- С заказами проблем нет?
- Главные наши клиенты – это, естествен-

но, строительные фирмы, которые использу-
ют листовой пенопласт для утепления зданий. 
Снижение энергоемкости российской эконо-
мики – тема актуальная. В том числе на по-
вестке дня и  утепление зданий и сооружений 
таким образом, чтобы теплопотери были мини-
мальны.  Поэтому потребность в утеплителях  
только растет. К примеру, один из крупнейших  
российских промышленных холдингов  в фев-

рале  прошлого года запустил первую линию по производству  полистирола (науч-
ное название пенопласта), а в октябре - уже вторую. Я не думаю, что  столь крупное и 
успешное производство стало бы развивать эти линии, закупать оборудование в Ав-
стрии и инвестировать в это дело миллиарды рублей безосновательно. Значит,  по-
требность есть. И перспектива есть.

Араз Исрафилов, 
владелец транспортного предприятия

- Многие владельцы маршруток жалуют-
ся на несправедливость при распределении 
маршрутов? 

- Про несправедливость это еще мягко ска-
зано. Мне, да и не только мне порой кажется, 
что критерии, которые разрабатываются чинов-
никами при проведении конкурсов по распре-
делению маршрутов, заточены под конкретные, 
крупные компании - с тем расчетом, чтобы мак-
симально отсечь обычных предпринимателей 
от так называемых «золотых» маршрутов. На-

пример, одно из крупных транспортных предприятий, несмотря на то, что руково-
дитель совсем еще  молодой, ведет свою деятельность не один десяток лет, а значит, 
автоматически по условиям конкурса получает дополнительные баллы и имеет воз-
можность взять под себя самые выгодные и прибыльные маршруты. А потом руково-
дитель продает эти маршруты, уступая их за миллионы более мелким перевозчикам. 
Ничего не делая, получает хорошие деньги.

Ольга Сорокина, 
заводчик хаски, владелица питомника

- Кому-то приходилось отказывать?
- Хаски — сложная порода, и надо быть го-

товым к тому, что придется столкнуться с не-
малыми трудностями. За короткое время они 
могут превратить квартиру в бедлам. Если нет 
выхода энергии, животное перемещает ее на 
дом. Хаски  грызут мебель, отрывают линоле-
ум, вскрывают кожаные диваны. Это не квар-
тирная собака. Как-то один будущий заводчик 
сказал мне, что у него квартира 150 квадратов, 
так что собаке есть где резвиться. На что я от-

ветила: «За месяц разберет и 150 квадратов, для хаски это не проблема». Когда при-
ходят покупатели, обязательно спрашиваем, зачем нужна собака. Если необходима 
охрана, это однозначно не хаски. Если собака, которая будет себя тихо вести и спать 
в уголочке, – не подойдет. И если только на выходные пойти за город погулять - тоже 
нет. Хаски надо заниматься круглосуточно. Если не будете этого делать, она начнет 
бегать по потолкам, потому что это генетика.

Елена Серова, 
открыла карнавальный салон

- Мне кажется, чтобы надеть карнаваль-
ный костюм, нужна смелость.

- Самое главное – настрой. Если пришел с 
плохим настроением, что ни наденешь – все не 
будет идти. Почему-то некоторые люди, под-
бирая костюм, думают, что будут стройными и 
высокими. Но надо понимать, что карнаваль-
ная продукция не может сесть идеально. Она 
шьется не на конкретного человека, а по стан-
дарту. Если вы вошли в костюм, и он застегнул-
ся, то это уже счастье. Костюм должен нести 
образ, а люди хотят одеться как в магазине. По-

тому и происходят такие смешные ситуации, когда клиенты смотрят каталог и го-
ворят: «У вас костюмы какие-то карнавальные». Так у нас нет ничего серьезного и 
строгого. Даже фраки и костюмы принцесс – это больше сценический вариант.

Николай Зимин, 
руководитель одной из групп ОИЯИ в ЦЕРН

- Чем отличается фундаментальная физи-
ка от прикладной?

- Никогда не известно, что ты откроешь. 
Когда пытаешься открыть одно, очень часто 
получается другое. И не ясно, где это приго-
дится и какое окажет влияние. Последствия 
приходят позже. Возьмем, к примеру, сверх-
проводимость. Технологии, разработанные для 
ускорительной техники, теперь используют в 
медицине на компьютерных томографах.

- ЦЕРН в своих книгах упоминает автор 
«Кода да Винчи» Дэн Браун, читали их?

- Он сделал антирекламу ЦЕРНу. Мне подарил эту книгу человек, который не име-
ет отношения к физике, с рекомендацией: «Почитай - это интересно». Меня хватило 
только на несколько страничек.  Рука устала подчеркивать неточности и глупости.

Сергей Угрюмов, 
доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой механической 
технологии древесины КГТУ

- О приходе в систему образования прак-
тиков, не имеющих дипломов педагогов, уже 
говорят и на высшем государственном уров-
не.

- Да, новая система образования предпола-
гает, что ведущие специалисты профильных 
предприятий примут участие в подготовке сту-
дентов. Будут вести аудиторные занятия, оце-
нивать качество образования, присутствуя на 

государственных экзаменах и во время защиты квалификационных работ. Мы толь-
ко за то, чтобы такие изменения происходили. Если вуз — настоящая кузница кадров, 
он должен ориентироваться на потребности работодателей. Тем более что основная 
цель сегодняшнего образования — получение профессии: на стадии подготовки ба-
калавров упор делается именно на приобретение профессиональных навыков, на ста-
дии подготовки магистров — на приобретение навыков управления производством.

Екатерина Полякова, 
создала творческую мастерскую 
(производство ориентировано на выпуск  
керамических сувениров и эксклюзивной 
продукции)

- А если говорить о будущих эксклюзивах, 
то что они будут  представлять из себя?

- Это могут быть предметы интерьера или, 
например, вещи для ландшафтного дизайна. 
Совсем недавно сделала эксклюзив - цветочни-
цу. Однако, когда  работа практически высохла, 
пошли трещины. Это наша глина костромская 
дала о себе знать: для мелкой сувенирной про-
дукции она еще подходит, а вот для таких осо-

бенных работ нужно искать глину с особым составом. 
- Ну а с цветочницей теперь что делать? Исправить дефект можно?
- Вы знаете, и с этими трещинами может получиться оригинальная вещь. По-

явится время – отреставрирую немного, и, может быть, станет еще лучше, чем за-
думывалось. По образованию я дизайнер архитектурной среды. Когда учились, 
преподаватели нам всегда говорили: «Исправить можно практически все». Ведь 
самые интересные вещи чаще всего рождаются из случайности, а не из расчетов 
и проектов.

Павел Герштейн, 
художественный руководитель и 
главный дирижёр 
Костромского симфонического оркестра

- У Костромского симфонического орке-
стра наверняка есть принципы, которыми он 
не поступится?

- Я глубоко убежден, что оркестр не должен 
быть структурным подразделением филар-
монии. Этот давно изживший себя советский 
шаблон, по которому ряд отечественных орке-
стров существует до сих пор, ни к чему хороше-
му музыкальные коллективы не приводил. На 

Западе любой оркестр — юридическое лицо, самостоятельное учреждение. При этом 
самые богатые американские оркестры государством финансируются только на сорок 
процентов, остальные шестьдесят — это помощь попечителей и спонсоров. И благо-
творители дают деньги не филармонии – организации, зарабатывающей продвиже-
нием концертной деятельности и предоставлением своих залов в аренду,  а конкретно 
симфоническому оркестру. Безусловно, под имя маэстро, возглавляющего коллектив.

Николай Коляда, 
драматург, режиссер, актер

- Насущный вопрос: что с классикой де-
лать? На ней от интерпретаций и так уже жи-
вого места не осталось.

- Да ничего не делать — просто искренне 
с ней работать. Ведь сыграть можно все, что 
угодно: и любовь, и ненависть... Не сымити-
руешь только одно — искренность. Понимае-
те, публика платит деньги за то, чтобы, придя в 
театр, по-настоящему посмеяться и поплакать. 
Мы совершенно искренне и честно веселим пу-
блику, народ расслабляется — и тут мы ему на-

чинаем впаривать что-то очень серьезное, тонко намекая: «Над кем смеётесь? Над 
собой смеётесь!». И зритель плачет, потому что все происходящее на сцене на самом 
деле и больно, и обидно. Одно «но»: во всем надо знать меру. Вызывать смех, а не жи-
вотный ржач, слезы, а не депрессуху. Главное — не раздавить зрителя. Нельзя, что-
бы он после спектакля возвращался домой и думал: «Сейчас приду в свою облезлую 
«хрущёвку», где потолок протекает, и повешусь!». Надежду и веру нужно вселять. 

Олеся Шалыгина, 
частный мастер по дизайну ногтей, 
занимается декорированием бутылок 
в технике декупажа

– Какой алкоголь обычно прячется в бу-
тылках с вашим декором?

– Приносят в основном шампанское и вино. 
Бутылок нестандартной формы нет, а жаль. 
Алкоголь в бутылках нестандартной формы 
обычно дорогой, и людям хочется преподнести 
его именно с этикеткой. За моим же декором 
прячется обычное шампанское, которое на Но-
вый год покупают. Так что дизайн выходит до-
роже бутылки в разы. Многие не понимают, что 

ручная работа - это всегда дорого. Вовсе не потому, что я такой великолепный мастер. 
Просто это всегда долго и трудно, но и результат выходит интересным, необычным. 
Любая ручная работа должна цениться.

Ольга Шиханова, 
руководитель конного клуба, созданного на 
базе собственного подсобного хозяйства

- Рентабельно сегодня содержать конный 
клуб?

- На самом деле правильно люди говорят — 
держать лошадей — удел богатых. Лошади на-
ходятся в стойлах, их кормят, при желании на 
них катаются. В таком случае и люди доволь-
ны, и животным хорошо живется, но, как вы 
понимаете, при таком раскладе денег никто не 
зарабатывает. Здесь лошадь — это просто «до-
машняя» зверушка. Конечно, на них можно и 

заработать. Купить на лето, выжать из них все соки, а потом, как сезон закончится, 
продать на мясо. У нас не тот и не другой вариант. Мы работаем, лошади не стоят про-
сто так в стойлах, они помогают нам получать деньги. Но в то же время мы за ними 
ухаживаем, их любим и почти все заработанное тратим на них.

Виктор Глумов, 
дизайнер интерьеров

- Финансовая составляющая играет боль-
шую роль при создании интерьера?

- Конечно, многое зависит от финансо-
вой составляющей клиента. Но не все решают 
деньги. Ведь можно все из золота сделать, но 
это будет выглядеть нелепо. А можно ограни-
читься скромными затратами, но достичь ве-
ликолепного эффекта. И здесь многое зависит 
от профессионализма и опыта дизайнера. Глав-
ное в интерьере – концептуальное и стилисти-
ческое решение. Все, что находится в данном 

пространстве, должно работать на одну идею. И когда все замыкается, мы получаем 
полную гармонию. Любой интерьер – это сугубо индивидуальное, и обладает своим 
характером и лицом, как и живой организм. Сложность в том, чтобы угадать и прийти 
к единому консенсусу, чтобы все совпадало и было гармонично.Татьяна Новожилова, 

возглавляет молодежный 
парламент при Костромской областной Думе, 
разработала уникальную технологию узорно-
го ткачества

- В востребованности традиционной льня-
ной ткани не сомневаетесь?

- Знаете, уже сейчас заказов очень много, 
хотя мы в рамках небольшого эксперимента 
просто изготовили несколько образцов, а про-
изводство пока не открыли. Заказы в основном 
от музеев поступают. Например, в «Костром-
ской слободе» в избах есть ручники и элементы 

традиционного костюма. Но на зиму эти изделия нельзя оставлять в домиках — ис-
портятся. Так вот из наших тканей запросто можно изготовить копии, заменяющие 
их. Еще одни заказчики — сувенирные лавки. Лен очень востребован у туристов, при-
езжающих в Кострому. И, конечно, фольклорные коллективы нуждаются в нашей 
ткани, потому что с ее помощью можно украшать костюмы, например, полики для 
рубашек делать. А из пестрядинного полотна — сами костюмы шить: сарафаны, ру-
башки, юбки, понёвы. Кстати, на выставке в рамках международного фестиваля на-
родного творчества «Наши древние столицы» ко мне подошла американка, которая 
тоже работает с фольклорными коллективами, и сказала, что хочет купить все пред-
ставленные образцы и готова заказать еще.

Александр Шитов, 
директор автошколы

- Как распознать недобросовестных ком-
мерсантов?

- Даже исходя из ценовой политики шко-
лы, можно понять, что вас ожидает. Если сто-
имость обучения составляет десять тысяч 
рублей, по факту вы либо будете вынужде-
ны доплачивать под всякими другими пред-
логами (скажут, к примеру, что в стоимость не 
включено топливо), либо вам просто могут не 
выдать  количество часов в полном объеме. Ра-
бота государственных учреждений строится по 

принципу оптимизации расходов, поэтому для них невысокая цена на обучение нор-
мальна. Что касается частных организаций, они вынуждены все арендовать. Даже у 
государственных автошкол с их льготами себестоимость обучения около одиннадца-
ти-двенадцати тысяч рублей. А ведь автошкола должна еще и развиваться. Те же са-
мые средства обучения имеют свойство изнашиваться, устаревать как физически, так 
и морально. Следовательно, и цена за обучение растет.

Елена Соколова,  
мастер художественной татуировки, ма-
стер перманентного макияжа

- Как вы относитесь к татуировкам, сде-
ланным по глупости, и какие вообще тату вы 
не делаете?

- Стоит подумать миллион раз, а потом уже 
делать. Например, не берусь, когда приходит 
парочка и просит сделать имена друг друга. Не 
делаю, потому что знаю: они еще сто раз расста-
нутся, а тату - это навсегда. Можно сделать тату 
с именем родителей, своим именем, но не пар-
ня, с которым ты, скорее всего, всю жизнь не 

проживешь. Потом придется перебивать тату - выглядит это очень нелепо. Еще, на-
пример, не стану делать, если вижу, что рисунок ужасный или клиент выбрал какую-
нибудь глупую надпись.  Никогда не сделаю распятия, Гитлера и т.п. Помню, долго 
отговаривала девушку, которая хотела вытатуировать узор на лице. Правда, она, не-
которое время подумав, все равно его сделала.

Вадим Зайцев, 
заместитель директора 
центра ОГБУ «МЦ Кострома»,

Оксана Лебедева, 
начальник отдела социальных 
и экономических программ, 
поддержки молодежных инициатив 
и общественных объединений 
ОГБУ «МЦ Кострома»

- Не рановато в четырнадцать лет о бизне-
се думать?

- В самый раз. У нас есть и другая про-
грамма — школа юного предпринимателя. 
Принимать участие в ней могут и четырнадца-

тилетние подростки. О глобальных бизнес-проектах речи пока, может, и не идет, но 
растить в себе предпринимателя, получать необходимые знания и формировать ха-
рактер нужно именно в этом возрасте. Для тех ребят, которые будут проявлять инте-
рес и показывать хорошие результаты, предусмотрен бонус:  тренинговая программа  
от одной из консалтинговых компаний Костромы. Возможно, кто-то, пройдя обуче-
ние в школе юного предпринимателя, сделает для себя вывод: «Не мое». И это тоже 
результат. Пусть уж он лучше сейчас это для себя откроет. Хуже будет, если  разуве-
рится в своем бизнес-будущем, уже оформив те же самые кредиты на открытие соб-
ственного дела.



«Северная правда» № 4, 10 января 2013 г.

6 ЛЮДИ ДЕЛА

Охотник за «жирными котами»
Франсуа Олланд, в мае в упорной борьбе по-

бедивший Николя Саркози на президентских вы-
борах во Франции, изначально представлялся 
публике невзрачным и нехаризматичным полити-
ком. Его успех во многом обусловлен экономиче-
скими проблемами второй по величине экономики 
еврозоны. Французам пришлись не по вкусу ре-
формы консерватора Саркози, и вытягивать страну 
из долгового болота они доверили социалисту.

Свое президентство Олланд начал с охоты за 
«жирными котами»: повысил налоги для банков и 
установил планку отчислений в казну в 75% для тех 
граждан, кто зарабатывает более 1 млн евро в год. 
Но, несмотря на эти популистские шаги, в ноябре 
Франция лишилась высшего кредитного рейтинга 
по версии Moody’s. При этом, спасаясь от налогов, 
сотни богатых французов, среди которых, напри-
мер, известный актер Жерар Депардье, встали в 
очередь на получение гражданства в соседних стра-
нах (в частности в Бельгии). Окажется ли Олланд 
спасителем экономики Франции, еще вопрос, но в 
историю он точно войдет как человек, лишивший 
Депардье родины.

Диктатор от демократии
Выборы президента Египта еще раз доказали: 

Ближний Восток и демократия, по крайней мере 
в западном понимании, несовместимы. Ставлен-
нику «Братьев-мусульман» Мухаммеду Мурси во 
втором туре в июне противостоял последний пре-
мьер правительства Хосни Мубарака — Ахмед Ша-
фик. Мурси был обречен победить хотя бы потому, 
что его имя в Египте и на Западе связывали с «араб-
ской весной». Первым делом новый глава государ-
ства попытался ослабить власть военных, а затем 
стал делать то, что у восточных лидеров получается 
лучше всего, — превращаться в диктатора.

Вместе с расширением своих полномочий Мур-
си ограничил надзорные функции судей и, несмотря 

на массовые протесты оппозиции, провел референ-
дум по проекту новой Конституции, составленному 
под его диктовку. В итоге угроза раскола Египта по 
религиозному признаку обострилась. Западные же 
политики в очередной раз кусают локти, пытаясь 
понять, почему посеянные ими семена демократии 
дали совсем иные всходы.

Пожизненный революционер
Президентская гонка в Венесуэле поразила нака-

лом борьбы: кандидат от оппозиции Энрике Капри-
лес даже лидировал в ряде предвыборных опросов. 
Лидер Боливарской Республики Уго Чавес все же 
пришел к финишу первым, но его разрыв с сопер-
ником составил лишь 9 п.п. Чавес, находящийся у 

власти уже 14 лет, пообещал продолжить курс на со-
циализм, и на рынках поползли слухи о новой волне 
национализации бизнеса. Свободно вздохнули лишь 
Россия и Китай: пересмотра контрактов, обещанных 
ориентировавшимся на США Каприлесем, не будет.

Чавес получил мандат на шестилетнее правле-
ние, но вряд ли проработает весь срок. В декабре ве-
несуэльский лидер, страдающий раком, перенес на 
Кубе очередную операцию. Официально его дела 
идут на поправку, хотя ранее СМИ распространили 
информацию, что он умрет уже весной. Перед по-
следней операцией Чавес впервые официально оз-
вучил имя преемника — вице-президента Николаса 
Мадуро. Аналитики видят только одну проблему: 
харизмы Мадуро может не хватить, чтобы сплотить 
страну вокруг себя.

Архитектор новой Америки
Предвыборная кампания президента США 

Барака Обамы также проходила непросто, и вре-
менами казалось, что его соперник миллионер-ре-
спубликанец Митт Ромни имеет реальные шансы 
побороться за Белый дом. Однако по итогам го-
лосования преимущество Обамы оказалось вну-
шительным. Пусть экономические показатели 
США далеки от стабильных (так, уровень безра-
ботицы лишь перед выборами опустился ниже от-
метки 8%), но американцы не забыли, что Обама 
в кризис спас местный автопром, начал реформу 
системы здравоохранения, вывел войска из Ира-
ка и избавил мир от страшилки по имени Бен Ла-
ден. Журнал Time назвал Обаму «архитектором 
новой Америки» и сделал «Человеком года» (хотя 
справедливости ради заметим, что большинство 
своих славных деяний президент совершил не в 
этом году, а ранее). Теперь у Обамы статус «хро-
мой утки», который, однако, развязывает ему руки 

для выбора новой администрации и экономиче-
ских реформ, так как думать о переизбрании ему 
уже не надо.

Первый среди равных
Китай, пожалуй, единственная страна, где сюр-

призов на выборах не ждали. На 18-м съезде Ком-
партии Китая генеральный секретарь Ху Цзиньтао 
уступил свое кресло Си Цзиньпину. Политиче-
ская система в Поднебесной такова, что на вер-
шине пирамиды власти располагается «семерка» 
партийных боссов, где Си подобно королям сред-
невековой Европы всего лишь первый среди рав-
ных. Восхождение Си Цзиньпина, получившего 
прозвище Принц (его отец в 1959—1962 годах за-
нимал пост вице-премьера), результат закулисной 
торговли Ху Цзиньтао и бывшего председателя 
КНР Цзян Цзэминя, а голосование партийных то-
варищей лишь формальность.

Си Цзиньпину в наследство досталась вторая 
по величине экономика мира, которая, как по-
лагают аналитики ОЭСР, уже в 2016 году может 
обогнать США. И если Обаму назвали человеком 
2012 года, то Си вполне может претендовать на это 
звание в 2013 году. Его главная задача — продол-
жение реформ в Китае, темпы роста ВВП кото-
рого в третьем квартале сократились до рекордно 
низких 7,4%. По мнению аналитиков, модель раз-
вития страны последних десятилетий, основанная 
на масштабных инвестициях в инфраструктуру и 
привлечении капитала, исчерпала себя. Если Си 
удастся перевести экономику на инновационные 
рельсы, увеличить энергоэффективность произ-
водства и внутреннее потребление, то Китай ста-
нет локомотивом мирового роста, окончательно 
рассеяв страхи по поводу возвращения глобаль-
ной рецессии.

На переднем крае реформ
Те годы в России и Костромской об-

ласти были связаны с переходом к новым 
социально-экономическим отношениям, 
основанным на механизмах рыночной 
экономики. Главным событием переход-
ного периода, важнейшей предпосылкой 
к новому этапу развития страны стало 
разгосударствление собственности. Ее 
обеспечение легло на плечи работников 
органов управления государственным 
и муниципальным имуществом. И они 
успешно решили поставленную задачу, 
проявив при этом высокую ответствен-
ность и принципиальность, исполнитель-
ность и честность.

Павел Александрович Кустов был ак-
тивным участником реформы государ-
ственной собственности на территории 
области, государственным служащим, 
для которого интересы общества и госу-
дарства, чувство долга и порядочность 
были  главными ориентирами в работе.

Сейчас, спустя 20 лет, нет единоду-
шия в отношении происходившей тогда 
в стране приватизации. Это слово, как и 
«аукцион», «ваучер», у некоторх соотече-
ственников вызывают лишь негативную 
реакцию. Но другая сторона призывает 
к объективности. Приватизация, гово-
рят представители этой группы, какой бы 
она ни была, привела к появлению в Рос-
сии сектора экономики, который оказал-
ся достаточно конкурентоспособным и 
обеспечил нам тот самый экономический 
рост, благодаря которому в двухтысяч-

ные годы средние темпы роста реальных 
доходов граждан превышали 12 процен-
тов в год. Сейчас трудно отрицать, что 
благосостояние всех групп населения в 
последние десять лет серьезно вырос-
ло. Именно благодаря масштабной при-
ватизации была решена главная задача 
– устранена монополия государственной 
собственности в народном хозяйстве, за-
ложена основа рыночной экономики мно-
гоукладного типа. 

Как это было
Приватизацию на территории Ко-

стромской области осуществлял коми-
тет по управлению госимуществом (ныне 
– департамент имущественных и земель-
ных отношений).

В результате этой работы к 1998 
году в Костромской области в негосу-
дарственную собственность перешло 
961 предприятие, что составляло более 
72 процентов от общего количества на 
начало приватизации. Среди частных 
предприятий значились 234 акционер-
ных общества, являющихся основой 
экономики области. Это были наши 
крупные предприятия: «Мотордеталь», 
«Строммашина», Костромской и Ман-
туровский фанерные комбинаты, Галич-
ский автокрановый завод, «Шарьядрев» 
и многие другие.

Вспомним, как все задумывалось. 
Главная цель приватизации – переход 
предприятия в распоряжение эффектив-
ному собственнику. А уже он осуществит 
реконструкцию, найдет средства для об-
новления техники и технологии, нала-
дит производство конкурентоспособной 
продукции, сделает его рентабельным, 
расширит его, создаст новые рабочие 
места, будет исправно платить налоги. 
Рост производства, пополнение госу-
дарственного бюджета позволят содер-
жать социальную сферу, своевременно 
выплачивать пенсии и заработную плату 
врачам, учителям и другим работникам 
бюджетных организаций.

В Костроме первыми негосударствен-
ными предприятиями стали завод метал-
лоизделий, автостоянка, парикмахерская, 
фотосалон «Луч», продуктовый магазин 
на улице Лесной, несколько овощных 
магазинов. Приватизация этих предпри-
ятий проводилась через аукционы и кон-
курсы, где предусматривались социально 

значимые обязательства будущих хозя-
ев: сохранить профиль деятельности, осу-
ществить реконструкцию, обеспечить 
определенное количество рабочих мест. 
Средства от приватизации направлялись 
в бюджет. 

Во главе комитета
Комитет по управлению государ-

ственным имуществом был создан в 
1991 году (в марте 2001 года переимено-
ван в департамент имущественных от-
ношений). О первых шагах ведомства 
вспоминает Юрий Останин. Сам Юрий 
Андреевич много лет работал в комитете, 
сначала в качестве главного специалиста, 
затем заместителя председателя.

- Председателем облкомимущества в 
сентябре 1991 года был назначен Павел 
Александрович Кустов. Одновременно он 
стал заместителем главы администрации 
области. К концу года в новом учрежде-
нии приступили к работе 13 сотрудников. 
Дело новое, специалистов не было, учи-
лись на ходу. Вначале в комитете функ-
ционировали два отдела: разработки и 
реализации сводной программы разгосу-
дарствления  и приватизации (начальник 
Алексей Алексеевич Цветков) и отрасле-
вого разгосударствления и приватизации 
(начальник Вениамин Константинович 
Лапшин).

Комитету выделили несколько ка-
бинетов на четвертом этаже здания 
областной администрации на улице Дзер-
жинского. Помещений не хватало, что 
создавало неудобства для сотрудников и 
посетителей. Из оргтехники имелись ксе-
рокс, устаревший компьютер и несколько 
пишущих и счетных машинок.

Но трудности не расхолаживали. Все 
работники, от начальника до рядового 
специалиста, работали очень напряжен-
но. Главным мотором всего дела был, ко-
нечно, председатель.

Павел Александрович Кустов. Его 
энергии, воли и оптимизма хватало на 
всех.

Павел Александрович родился в 
1943 году в селе Чернопенье Костром-
ского района в учительской семье. Отец 
Александр Васильевич был директором 
местной средней школы, мать Серафи-
ма Григорьевна преподавала историю. 
Юный Павел учился без троек, прилеж-
но изучал автодело, к старшим классам 
мог уже водить ГАЗ-51 и трактор «Бела-
русь». В летние каникулы, как и другие 
сельские ребята, пропадал на Волге, лов-
ко управлял лодкой, ходил с друзьями в 
походы по окрестным лесам. По оконча-
нии десятилетки выбрал для себя стезю 
строителя-механика. Эту специальность 
он получил в Костромском технологиче-
ском институте. Потом были годы работы 

в строительных организациях. Из рядово-
го инженера вырос в руководителя круп-
ного треста «Спецстроймеханизация». 
Затем был приглашен на ответственную 
должность в областном управлении эко-
номики. Здесь в полной мере прояви-
лись его организаторские способности, 
твердость характера, умение направить 
большой коллектив на выполнение по-
ставленных задач.

Работалось с Павлом Александрови-
чем легко, хотя он был очень требователь-
ным и принципиальным руководителем. 

Он был сознательным сторонником 
частной собственности. По его мнению, 
процесс разгосударствления «выведет 
страну из рая ничейного имущества» и 
создаст наконец условия для развития 
рыночной экономики. В пример приво-
дил Японию, куда совершил поездку с 
группой работников Госкомимущества. 
На него произвело большое впечатление 
то, как в этой стране на основе автома-
тизации и внедрения промышленных ро-
ботов повышается производительность 
труда. Все это, говорил он, возможно и 
у нас. И добавлял: «Нужны только тол-
ковые руководители – честные и це-
леустремленные, не жалеющие сил на 
возрождение страны». Именно таким он 
был сам.

Работа на износ
Напряженный труд, особенно на эта-

пе активной приватизации в 1992-1994 
годах, стоили Павлу Александрови-
чу, как и другим сотрудникам комитета, 
больших затрат физических сил и энер-
гии, нервов да и самого здоровья. Юрий 
Останин рассказал, как неоднократно 
напоминал своему руководителю о не-
обходимости уделить больше внимания 
лечению проявившейся тогда болезни 
кровеносных сосудов, проконсультиро-
ваться у московских специалистов. Но 
Павел Александрович всегда отнекивал-
ся, ссылаясь на нехватку времени. А сам 
загружал и загружал себя работой. При-
езжая ночью из Москвы или из районов 
области, не брал даже нескольких часов 
отдыха, а шел утром в комитет и погру-
жался в нескончаемые хлопоты. 

Не добавляли здоровья и разного 
рода обстоятельства. Так, он очень тя-
жело пережил скоропостижную смерть 
первого заместителя главы администра-
ции области Виктора Валентиновича 
Бачерикова, с которым много работал, 
общался и которого очень уважал.

Много нервов потратил Павел 
Александрович в ходе строительства 
собственного дома. По нынешним мас-
штабам это было довольно скромное 
строение на двух хозяев. Располагалось 
оно в конце улицы Ленина за зворыкин-

скими домами. Но злые языки, как это 
часто бывает, распускали слухи, намека-
ли на якобы использование служебного 
положения.

Это было несправедливо. Вот уж чем он 
никогда не пользовался. У Кустова были 
очень строгие понятия о чести и совести. 
И здесь стоит послушать его сослуживцев. 
Даже не намек, а шутку на тему, что вот, 
мол, такие возможности у руководителя, а 
живет так скромно, Павел Александрович 
пресекал на корню. Об этом же вспоминает 
и его супруга Анна Васильевна.

- Он был очень щепетилен в денеж-
ных вопросах. Когда строили дом, Павел 
Александрович скрупулезно хранил все 
чеки на покупку материалов, приходные 
ордера, расписки и так далее. И мог, хотя 
никто этого с него не требовал, отчитать-
ся за каждую копейку. Жили мы доволь-
но скромно, за все время ни разу даже не 
выезжали к морю. Некоторые мои зна-
комые, узнав, что муж занимает высокий 
пост, удивлялись и говорили, что мы мог-
ли бы жить и побогаче. Но мы были счаст-
ливы, не гнались за дорогими вещами. У 
Павла было увлечение — зимняя рыбал-
ка. Компанию на этом поприще он водил 
со своими бывшими коллегами-строите-

лями, простыми рабочими. Любил домаш-
них животных, ротвейлер Мэгги души не 
чаяла в своем хозяине, ждала его возвра-
щения с работы, из командировок. Она пе-
режила его всего на два месяца, зачахла от 
тоски.

Он безвременно ушел 22 сентября 1998 
года, прожив всего 55 лет. При прощании 
в Доме культуры «Патриот» стало особен-
но ясно, кем он был для своего коллекти-
ва. Многие женщины, да и мужчины тоже, 
плакали, словно потеряв родного челове-
ка. Да так оно и было, коллектив он считал 
своей семьей, не зря же многие сотрудни-
ки при жизни за глаза звали его Папой. 

У Павла Александровича остались до-
стойные продолжатели его дела. Это и Ва-
лерий Леонидович Доброхотов, и Валерий 
Борисович Заламан, и Виктор Павлович 
Иванов, этот список можно продолжать 
долго. Многие сотрудники комитета ста-
ли впоследствии руководителями различ-
ного уровня. О Кустове, о времени работы 
с ним они сохраняют добрые воспомина-
ния.  Человек, посвятивший себя делу без 
остатка, служивший своей стране и лю-
дям, остается с нами, незримо помогает в 
трудные минуты.

Так и должно быть. 

Кто будет править миром в 2013 году?

Человек на своем месте

Ушедший год запомнился яркими и зрелищными выборами

Приватизация: двадцать лет спустя

В одних случаях результат 
был предсказуем, в других — 
избиратели и журналисты до 
последнего момента пребывали 
в напряжении. РБК daily выбрала 
пятерых победителей, политика 
которых в ближайшие годы будет 
определять особенности развития 
не только отдельных регионов, но и 
всего мира.

В эти дни исполнилось бы 70 лет Павлу Александровичу 
Кустову, человеку, которого помнят и уважают многие 
костромичи. В 90-е годы прошлого века он возглавил 
приватизацию в нашей области и был первым 
руководителем облкомимущества. Биографию Павла 
Александровича изучал корреспондент «СП-ДО» Михаил 
СОКОЛОВ.
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Французский актер Жерар 
Депардье восторженно отреа-
гировал на предоставление ему 
российского гражданства. Он на-
писал по этому поводу письмо 
журналистам, которое опублико-
вал Первый канал.

«Да, я сделал запрос на полу-
чение паспорта, и я рад, что мой 
запрос был принят», – говорится 
в письме актера на имя россий-
ских журналистов, которое раз-
мещено на сайте Первого канала.

Он также отметил, что «в Рос-
сии хорошо жить», но признался, 
что предпочитает не Москву, ко-
торая для него слишком крупный 
мегаполис, а деревню.

Актер также пообещал, что 
будет учить русский язык, и от-
метил, что уже говорил об этом с 
президентом Франции Франсуа 
Олландом.

Депардье также добавил, что 
«очень любит» президента Вла-
димира Путина, «и это взаимно». 
Актер назвал Россию «страной 
великой демократии».

В Гражданском кодексе Фран-
ции двойное гражданство раз-
решено, однако не разрешается 
быть лицом без гражданства. Че-
ловек должен стать гражданином 
другой страны до отказа от фран-
цузского гражданства, передает 
Би-Би-Си.

По данным СМИ, Жерар Де-
пардье уже зарегистрирован в ка-
честве резидента Бельгии. Эта 
страна привлекала актера тем, 

что она не взимает налог на при-
рост капитала. Но все же в итоге 
Депардье сделал выбор в пользу 
России.

Россия привлекает иностран-
цев 13-процентным налогом 
на прибыль. Эта ставка выгля-
дит очень выгодной, особенно на 
фоне того, что президент Фран-
ции Франсуа Олланд в прошлом 
году пообещал увеличить налог 
до 75% для жителей страны, ко-
торые зарабатывают более 1 млн 
евро в год. Запрос на получение 
российского гражданства также 
намерена подать легенда фран-
цузского кинематографа и страст-
ная защитница животных Брижит 
Бардо.

По словам актрисы, на такой 
шаг ее подтолкнуло бездействие 
французских властей в вопро-
се защиты животных. «Я попро-
шу предоставить мне российское 
гражданство, чтобы сбежать из 
этой страны, которая преврати-
лась в кладбище для животных», 
– отметила Бардо, слова которой 
приводит ИТАР-ТАСС.

«На Западе еще не знают ис-
тинной сути российского налого-
обложения. Когда это раскроется, 
стоит ожидать массовой миграции 
богатых европейцев в Россию», – 
прогнозирует вице-премьер Рос-
сии Дмитрий Рогозин.

Предоставление гражданства 
РФ французскому киноактеру 
Жерару Депардье является инте-
ресным примером того, что Рос-

сия в большей степени стабильна 
и предсказуема, чем Европа, счи-
тает ректор Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы Владимир Мау.

«Не знаю, насколько пример 
господина Депардье показателен, 
но то, что он интересен, это одно-
значно. Если сравнивать жизнь в 
России и в Европе, то в настоящее 
время ситуация диаметрально 
противоположная тому, что было 
в 90-х годах, когда именно Европа 
воспринималась как некий остров 
стабильности. А сейчас именно 
Россия стабильна и предсказуе-
ма», – заявил политолог «Интер-
факсу».

По мнению эксперта, условия 
налогообложения в России явля-
ются одними из самых привлека-
тельных в мире. «Конечно, есть 
страны, где эти условия считают-
ся еще наиболее благоприятными. 

Но в России они таковы, что мож-
но говорить о привлекательности 
нашей налоговой системы. Даже 
вызывало определенное удивле-
ние, что многие зарубежные из-
вестные деятели, спортсмены, 
звезды шоу-бизнеса не торопи-
лись становиться российскими 
налоговыми резидентами», – ска-
зал собеседник агентства.

Глава Сбербанка России Гер-
ман Греф также убежден, что ста-
бильность как в сфере политики, 
так экономики и финансов при-
влекает инвесторов и людей ис-
кусства. «Случай с Депардье 
показывает, что финансово-эко-
номическая и политическая ста-
бильность является зачастую 
важнейшим фактором при выбо-
ре страны не только для инвесто-
ров, но и для деятелей искусства 
и культуры. Думаю, что если бы 
остальные ведомства достигли 

бы такого прогресса, как это слу-
чилось в налоговой политике, то 
стояла бы очередь за получени-
ем гражданства нашей страны», – 
сказал Герман Греф.

Однако потенциальные ми-
гранты должны прочитать при-
мечание к российскому закону, 
которое написано мелким шриф-
том. Для того чтобы платить 
13-процентный налог, нужно 
жить в России 183 дня в году. 
В противном случае налоговая 
ставка доходит до 30%.

Кроме того, на постоянное 
место жительство Жерара Де-
пардье приглашал глава Чечни 
Рамзан Кадыров. Чеченские вла-
сти пообещали предоставить ак-
теру необходимые условия для 
проживания и творчества, пи-
шет The Financial Times.

Взгляд

Жерар Депардье поблагодарил правительство 
РФ за предоставление гражданства. В открытом 
письме он заявил, что обожает Россию и 
собирается взяться за изучение русского 
языка. Вслед за коллегой о намерении стать 
россиянкой сообщила актриса Брижит Бардо. 
И, возможно, это только начало. Россия - 
привлекательная страна для европейских 
богачей, считают эксперты.

«В России жить хорошо»
Налоговые ставки будут притягивать 
богатых европейцев в нашу страну

Не тратиться на больных раком
Член Общественной палаты и быв-

ший депутат Госдумы от «Единой России» 
Максим Мищенко предложил ранжиро-
вать госсредства, выделяемые на меди-
цину: в первую очередь направить деньги 
«Скорой помощи», поликлиникам, в сфе-
ру акушерства, то есть на то, что «касается 
всех», а для «сверхдорогих и сверхтяже-
лых должен быть механизм спонсорства, 
благотворительности, потому что ни одна 
экономика этого не потянет». Революци-
онные идеи молодого политика, однако, 
не нашли одобрения у его коллег, и под их 
давлением он покинул Общественную па-
лату.

Ввести план по зачатию
Вице-губернатор Пензенской обла-

сти Вячеслав Сатин предложил 8 августа 
такое средство для улучшения демогра-
фической обстановки: «Нам надо прин-
ципиально посмотреть на улучшение 
демографической ситуации. Нужна новая 
идеология, новый методологический под-
ход. Мы должны ввести план по родам. 
Вплоть до плана по зачатию».

Запретить чиновникам 
жениться на иностранках

Единоросс Евгений Федоров 9 августа 
решил по-другому бороться за генофонд 
нации. Он предложил запретить госчи-
новникам состоять в браке с гражданином 
другой страны.

Ввести смертную казнь 
за падение спутников

Депутат от «Единой России» Франц 
Клинцевич 13 августа предлагал снять 
мораторий на высшую меру для военных 
преступников, причем прежде всего тех, 
по чьей вине падают спутники и тонут 
подлодки. Многочисленные высказыва-
ния президента Владимира Путина о том, 

что мораторий снят не будет, Клинцевича 
не останавливают.

Проверять психическое 
здоровье пожилых чиновников

Тот же Клинцевич осенью хотел за-
конодательно обязать чиновников, дол-
гое время находящихся на госслужбе, 
проходить медицинское освидетель-
ствование у психологов и психиатров. 
Примерный возраст, в котором будет на-
значаться экспертиза, — 60–65 лет. Эта 
инициатива появилась после предложе-
ния повысить возраст для госчиновни-
ков до 70 лет. «Если данная экспертиза 
скажет, что у чиновника есть психиче-
ские отклонения, планируется пропи-
сать в законе пункты, по которым его 
можно будет снять на основании экс-
пертизы. У нас некоторые отклонения 
или болезни принято воспринимать как 
чудачества, но этого не должно быть, 
этим чиновникам в том числе доверены 
и судьбы многих людей, и мы не можем 
позволить, чтобы ими распоряжался 
психически больной человек», — счита-
ет единоросс.

Спасти детей от Дарвина
Депутат законодательного собрания 

Санкт-Петербурга от «Единой России» 
Виталий Милонов стал настоящим от-
крытием 2012 года. В мае он, в част-
ности, возмутился тем, что в школах 
преподают эволюционную теорию Дар-
вина. «Я не произошел ни от гуся, ни от 
порося. И детям своим, извините, я за-
прещу преподавать, и всем своим крест-
никам я запрещу преподавать теорию 
гуся и порося. Если учитель так счита-
ет — это его право. Он может считать, 
что он произошел от бамбука... Но дети 
произошли по воле Божьей», — сооб-
щил Милонов.

Создать полицию нравов 
из казаков и верующих

Виталий Милонов продолжил борь-
бу за нравственность, предложив создать 
в Петербурге полицию нравов, в которую 
должны войти верующие, а также привле-
кать к работе казаков.

Застраховать депутатов 
от изнасилований на рабочем 
месте 

Депутаты чеченского парламента ле-
том застраховали себя на рабочем месте 
и само здание от всевозможных трагедий, 
в том числе от «изнасилования на рабо-
чем месте» и физической «потери языка». 
Впрочем, только этими пунктами список 
не ограничивается: на 17 страницах пе-
речислены все опасности, грозящие на-
родным избранникам, в том числе пожар, 
наводнение, грабеж. 

Запретить просмотр 
«Ну, погоди!» 
несовершеннолетним

1 сентября вступил в силу закон «О 
защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию». Те-
перь маркировать «информационную 
продукцию» обязаны все — телевещатели, 
книгоиздатели, радиостанции, театры и 
устроители вечеринок. Из законопроекта 
следовало, что, например, «Ну, погоди!» с 
курящим Волком должен относиться к ка-
тегории «18+» и показываться после 23.00. 

Штрафовать за «передвижение 
холодильников» и «топот 
котов»

Губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко в сентябре выступил с 
предложением расширить перечень за-
прещенных в ночное время звуков. В част-

ности, речь шла о штрафах за «громкий 
храп», «громкий секс», «передвижение хо-
лодильников» и «топот котов». Депутат 
Алексей Тимофеев пошел еще дальше и 
предложил запретить издавать шум «лю-
бым способом».

Наказывать за оскорбление 
чувств верующих в интернете

На рассмотрение в Госдуму 26 сентя-
бря внесен закон о наказании за оскор-
блении чувств верующих и осквернение 
святынь штрафом до 500 тыс. рублей или 
тюремным сроком до пяти лет. А Сергей 
Железняк предложил предусмотреть еще 
и наказание за оскорбление верующих в 
интернете. Эта идея вызвала такое негодо-
вание в обществе, что к концу года первые 
лица страны были вынуждены попросить 
депутатов доработать идею. 

Запретить госслужащим 
планшеты и смартфоны

Депутат-единоросс Илья Костунов 
20 ноября заявил, что использование гос-
служащими устройств компании  Apple 
на основе операционной системы iOS и 
устройств их конкурентов на платфор-
ме Android угрожает национальной без-
опасности. В связи с этим он предлагает 
госслужащим пользоваться для рабочей 
переписки государственной электронной 
почтой, а также не пользоваться планше-
тами и смартфонами для передачи слу-
жебных сведений.

Заходить в соцсети по паспорту
11 октября комитет по СМИ (который 

возглавил Алексей Митрофанов) предло-
жил расширить списки данных, которые 
пользователи представляют при регистра-
ции в соцсетях: в комитете решили тре-
бовать паспортные данные. Законодатели 
объясняют это заботой о гражданах и за-
щите от незаконного контента.

Клеймить пьяных водителей 
в прямом смысле слова

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов 22 ок-
тября направил предложения по улучшению 
ситуации на дорогах. По его мнению, клеймо 
в виде буквы «П» на руке пойманных в не-
трезвом виде водителей, а также соответству-
ющие метки на номерах, в паспортах и правах 
существенно помогут улучшить ситуацию. 
«Необходимо создать культ нетерпения к 
пьяным за рулем, и для этого необходим ком-
плексный подход к делу, — рассказал «Из-
вестиям» Нилов. — Для этого все средства 
хороши, даже НЛП-программирование в 
социальной рекламе для массового воздей-
ствия на подсознание граждан. А клеймо на 
руку хоть и радикальная мера, но уже сама 
возможность ее нанесения трудно смывае-
мой краской должна останавливать выпив-
шего водителя от желания сесть за руль».

Штрафовать за неучастие 
в выборах

Депутат от «Справедливой России» 
Олег Михеев в октябре готовил законо-
проект, предполагающий проверку всех 
членов ЦИК на полиграфе и голосование 
по отпечаткам пальцев. Если кто-то не хо-
чет голосовать по правилам, депутат пред-
лагает штрафовать его на 3 тыс. рублей. 
Михеев предлагает создать базу данных 
отпечатков граждан России, которая бу-
дет введена в КОИБы. 

Тестировать желающих 
совершить поездку за рубеж

В ноябре Институт экспертных оценок 
(ИЭО) предложил Министерству ино-
странных дел России ввести тестирова-
ние по международному этикету для всех 
желающих получить возможность выез-
да за рубеж. Необходимость такого эк-

замена директор ИЭО Николай Павлюк 
объяснил «большим числом аморальных 
поступков» россиян за границей. По его 
мнению, такая ситуация приводит к меж-
культурным конфликтам и «снижению 
международного имиджа России».

Практическим результатом такого по-
ложения дел Павлюк называет «недо-
полученные инвестиции в российскую 
экономику из-за сохранения образа росси-
ян как сомнительных партнеров».

Служить в армии полтора года 
Глава думского комитета по оборо-

не адмирал Владимир Комоедов так и не 
смирился с годичным сроком службы. Не-
смотря на принятое руководством страны 
решение, в ноябре он воспользовался сме-
ной министра обороны и обратился к Сер-
гею Шойгу с просьбой заставить молодых 
людей служить хотя бы на полгода дольше. 

Оборудовать молитвенные 
комнаты в школах

Заведующая юротделом Московско-
го патриархата Ксения Чернега в ноябре 
предложила создать в школах молитвен-
ные комнаты. Такие комнаты могут поя-
виться в соответствии с поправками в закон 
«О свободе совести и религиозных объеди-
нениях», принятыми Госдумой в первом 
чтении параллельно с правительственным 
законопроектом «Об образовании в РФ». 
Эти поправки разрешают школам предо-
ставлять религиозным организациям поме-
щения для молитв и религиозных обрядов. 
Однако принимать такое решение образо-
вательное учреждение будет в том случае, 
если имеется ходатайство со стороны уча-
щихся и их родителей.

Обязать женщин родить 
ребенка до 20 лет

Депутат челябинской гордумы Ната-
лья Баскова в декабре предложила обя-
зать женщин рожать до достижения 20 
лет. Свою мысль автор объяснила тем, что 
сейчас женщины сначала строят карьеру, а 
о семье и детях задумываются, когда уже 
может быть поздно.

Известия

Эксцентричные политические инициативы 2012 года
Российские политики были исключительно креативны и легки на слово
Вспомним самые яркие 
образцы депутатского, 
губернаторского 
и муниципального 
законотворчества

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 4366/095Шарьинского отделения 
№ 4366 Сбербанка России ОАО 
ИНН 7707083893
БИК (МФО) 043469623
Кор. счет: 30101810229006002914
КПП: 440102001
Лицевой счет:42307810429145252404/48
Также можно перечислять деньги и на карту Сбербанка, зарегистрированную на 

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

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

реклама 038

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

С информацией о плановых отключениях электроэнергии жители г. Костромы 
и области могут ознакомиться на сайте компании www.mrsk-1.ru или позвонив на 
«Прямую линию энергетиков» 8 800-50-50-115 (звонок бесплатный, работает кру-
глосуточно).
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Овен
Овнам в первой половине недели, скорее всего, при-

дётся заниматься не теми вопросами, которые планиро-
вались изначально. Возможно, в ходе профессиональной 
деятельности вы столкнетесь с неожиданными измене-
ниями обстоятельств или техническими поломками. Это 
напряжённое время для проведения финансовых операций. Стоит воздер-
жаться от открытия банковских счетов и размещения депозитных вкла-
дов. В середине недели наступит благоприятное время для руководящих 
работников. Вам могут поступить хорошие известия, которыми вы сможе-
те с выгодой для себя распорядиться. 

Телец
Тельцам в первой половине недели, возможно, при-

дётся столкнуться с серьёзными трудностями в работе. 
Внешние обстоятельства складываются особенно небла-
гоприятно для индивидуального обслуживания клиентов. 
Не все заказчики останутся довольны вашей работой, не 
исключены конфликтные ситуации, жалобы на вас начальству. Попытай-
тесь урегулировать ситуацию в самом начале, чтобы избежать неблагопри-
ятных последствий. Ближе к выходным ваша работа может подвергнуться 
проверке. Не ищите обходных путей, действуйте открыто и честно.

Близнецы
Близнецы в первой половине недели могут столкнуть-

ся с усилением дисциплинарных требований со стороны 
работодателя. Возможно, вам объявят о новых ограничи-
вающих правилах. Старайтесь строго следовать служеб-
ным инструкциям, не опаздывать и не отлучаться надолго 
с рабочего места. В противном случае это может привести к служебным 
разбирательствам. В середине недели ваши доходы могут увеличиться. 
Ближе к выходным воздержитесь от любых рискованных финансовых 
операций: в этот период возможны различные технические поломки и за-
держки с переводами денег.

Рак
Ракам в первой половине недели звезды не советуют 

заниматься финансовыми спекуляциями. Постарайтесь 
не открывать рискованных позиций. Расчет на получение 
прибыли без приложения усилий может обернуться убыт-
ками. В середине недели появится время передохнуть. 
Сейчас можно делегировать часть своих полномочий деловым партнёрам. 
В конце недели Ракам, ведущим переговоры об устройстве на работу, реко-
мендуется воздержаться от подписания трудового договора.

Лев
Львы в первой половине недели могут столкнуться с 

трудностями при выполнении своих профессиональных 
обязанностей. Именно поэтому это не лучшее время для 
сдачи проектов или подготовки отчетов. На завершающей 
фазе работы могут возникнуть непредвиденные осложне-
ния, которые приведут к срыву графика работ. В середине недели вас по-
радуют коллеги по трудовому коллективу: не исключено, что благодаря их 
помощи вы сможете быстро справиться со всеми делами. 

Дева
Девам в первой половине недели рекомендуется бо-

лее внимательно подходить к поступающей информации. 
Проверяйте любые сведения, чтобы избежать ненужных 
ошибок в работе. Офисным служащим, возможно, нелегко 
будет сосредоточиться на делах из-за частых телефонных 
звонков и разговоров на посторонние темы. Постарайтесь сократить время 
пребывания в Интернете, особенно на различных развлекательных сайтах. 
Ближе к выходным не рекомендуется браться за новые дела. 

Весы
В первой половине недели звезды не советуют Весам 

поступать на платные курсы обучения для расширения 
или углубления своих профессиональных знаний. Впо-
следствии вы можете разочароваться в преподавателях 
либо в получаемой информации. Это непростые дни для 
творческой деятельности. Участие в конкурсах или кастингах может не 
принести успеха. Воздержитесь от рискованных финансовых операций. В 
середине недели работодатель может улучшить условия труда на вашем 
рабочем месте.

Скорпион
В первой половине недели Скорпионам звезды сове-

туют не предпринимать никаких инициатив. Лучше ме-
тодично выполнять привычный круг обязанностей. В 
противном случае ваши начинания могут привести не к 
улучшению, а к ухудшению дел. Особенно это относится к 
тем, кто занимается оформлением сделок с недвижимостью или проведе-
нием ремонтно-строительных работ. Успешно сложатся деловые поездки, 
встречи, работа с документами и информационными потоками.

Стрелец
Стрельцам в первой половине недели, возможно, при-

дётся столкнуться с осложнениями в деловых контактах. 
В первую очередь это относится к тем, кому по роду рабо-
ты приходится часто контактировать с людьми, совершать 
поездки, работать с документами. Следует быть внима-
тельнее при расчетах с покупателями. В середине недели ваши доходы, 
возможно, повысятся. Это хорошее время для совершенствования навы-
ков в работе и повышения уровня профессионального мастерства.

Козерог
Первая половина недели у Козерогов не подхо-

дит для коллективных проектов. Из-за усиления раз-
ногласий работа может так и не сдвинуться с мертвой 
точки. Постарайтесь разделить обязанности между все-
ми сотрудниками, при этом избегайте критики в адрес 
коллег. В этот период возможны материальные убытки из-за невнима-
тельности и переоценки своих возможностей. Также этот период благо-
приятствует установлению деловых контактов и работе с документами. 
В конце недели не стоит предпринимать никакие инициативы: вряд ли 
они будут успешными. 

Водолей
В первой половине недели Водолеям звезды советуют 

воздержаться от инициатив и строго следовать тем указа-
ниям, которые вам дает начальство. Не исключено, что вы 
будете не согласны с поручениями руководства, что соз-
даст дополнительные сложности в работе. Постарайтесь 
преодолеть этот внутренний барьер и проявить себя как дисциплиниро-
ванный работник, в противном случае ваша карьера может пострадать. В 
середине недели вам могут предложить взять работу на дом или заняться 
дополнительным проектом за хорошие деньги, что приведет к росту дохо-
дов. В конце недели желательно воздержаться от деловых встреч. 

Рыбы
Рыбам в первой половине недели следует строго со-

блюдать служебные инструкции и нормы закона. Возмож-
но, вас будет ждать проверка со стороны контролирующих 
инстанций. Кроме того, неблагоприятное стечение обсто-
ятельств может помешать вам в реализации своих наме-
рений. Экономнее расходуйте силы, поскольку перенапряжение способно 
привести к значительному ухудшению самочувствия. В середине недели 
справиться со сложной ситуацией вам помогут ваши друзья, поэтому не 
стесняйтесь обращаться к ним за советом.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

10 января
Степин Александр Николае-

вич, начальник Управления МВД 
России по Костромской области.

На будущей 
неделе 

14 января
Шульгин Сергей Николаевич, 

руководитель Управления Феде-
ральной налоговой службы по Ко-
стромской области.

Авсиевич Владислав Арка-
дьевич, гендиректор ЗАО «КС-
Октябрь».

15 января
Тощакова Галина Геннадьев-

на, руководитель областного 
центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды.

16 января
Корсун Иван Владимирович, 

первый заместитель губернатора 
Костромской области.

17 января
Ревельцев Олег Владимиро-

вич, руководитель Управления 
федеральной антимонопольной 
службы.

Ерин Максим Александро-
вич, начальник управления по 
вопросам внутренней политики 
администрации Костромской об-
ласти.

18 января 
Ситников Сергей Константи-

нович, губернатор Костромской 
области.

19 января
Смирнова Нина Алексан-

дровна, депутат Думы города Ко-
стромы.

20 января
Павличкова Наталья Викто-

ровна, генеральный директор Ко-
стромского музея-заповедника.

16+

Понедельник, 14 января
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Главные новости.
6.09 - Итоги недели.
6.25, 6.45, 8.52, 10.51, 22.35, 5.43 - Обзор 
российской прессы.
6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41, 4.35 - Между-
народные новости.
6.49, 7.21, 9.22, 18.50, 21.21, 4.51, 5.47 - От-
дых и туризм.
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Фи-
нансовые новости: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро.
7.52, 9.52, 21.35, 5.53 - Обзор зарубежной 
прессы.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России.
11.18, 20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые ново-
сти: Обзор мировых финансовых рынков.
11.37, 19.36, 3.36 - Актуальное интервью.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.17, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
12.37 - Тематическая беседа.
13.15 - Дебаты.
13.37 - Дебаты: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые ново-
сти: Интерактивный выпуск.
16.37, 1.36 - Мария Рудковская: Секрет фир-
мы: от идеи до успеха.
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России.
20.15, 2.14 - Игорь Виттель: Новая модель 
мира.
20.37, 2.36 - Игорь Виттель: Новая модель 
мира. Продолжение.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня.
23.36 - Игра богов.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: 
Итоги дня.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги дня.

Вторник, 15 января
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30 - 
Главные новости.
6.13 - Финансовые новости.
6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41 - Международ-
ные новости.
6.45, 8.52, 10.51, 22.35 - Обзор российской 
прессы.
6.49, 7.21, 21.21, 23.36 - Отдых и туризм.
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Фи-
нансовые новости: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.36, 9.36 - Деловое утро.
7.52, 9.52, 21.35 - Обзор зарубежной прессы.
9.22, 18.50 - Autonews.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России.
11.18, 20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые ново-
сти: Обзор мировых финансовых рынков.
11.37, 19.36 - Актуальное интервью.

12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.17, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
12.37 - Мария Рудковская: Секрет фирмы: от 
идеи до успеха.
13.15 - Игорь Виттель: Новая модель мира.
13.37 - Игорь Виттель: Новая модель мира. 
Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые ново-
сти: Интерактивный выпуск.
16.37 - Тематическая беседа.
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России.
20.15 - Дебаты.
20.37 - Дебаты: Продолжение.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня.
0.12 - Финансовые новости: Итоги дня.

Среда, 16 января
6.00 - Профилактические работы.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Главные новости.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.17, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
12.37, 16.37, 1.36 - Тематическая беседа.
13.15, 20.15, 2.14 - Дебаты.
13.37, 20.37, 2.36 - Дебаты: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые ново-
сти: Интерактивный выпуск.
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции.
18.36 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в Америке.
18.50, 21.21, 4.51, 5.47 - Отдых и туризм.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России.
19.36, 3.36 - Актуальное интервью.
20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые новости: 
Обзор мировых финансовых рынков.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня.
21.35, 5.53 - Обзор зарубежной прессы.
21.41, 22.41, 4.35 - Международные новости.
22.35, 5.43 - Обзор российской прессы.
23.36 - Autonews.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: 
Итоги дня.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги дня.
4.45, 5.37 - Деловое утро.

Четверг, 17 января
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Главные новости.
6.13, 18.36 - Финансовые новости.
6.36, 8.43, 10.42, 21.41, 22.41, 4.35 - Между-
народные новости.
6.45, 8.52, 10.51, 22.35, 5.43 - Обзор россий-
ской прессы.
6.49, 7.21, 21.21, 4.51 - Отдых и туризм.
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Фи-
нансовые новости: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.36, 9.36, 4.45, 5.37 - Деловое утро.

7.52, 9.52, 21.35, 5.53 - Обзор зарубежной 
прессы.
9.22, 18.50, 5.47 - Autonews.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России.
11.18, 20.09, 21.51, 22.51 - Финансовые ново-
сти: Обзор мировых финансовых рынков.
11.37, 19.36, 3.36 - Актуальное интервью.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.17, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
12.37, 16.37, 1.36 - Тематическая беседа.
13.15, 20.15, 2.14 - Дебаты.
13.37, 20.37, 2.36 - Дебаты: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Финансовые ново-
сти: Интерактивный выпуск.
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня.
23.36 - Попутчики.
0.12, 3.13, 4.12, 5.13 - Финансовые новости: 
Итоги дня.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги дня.

Пятница, 18 января
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Главные новости.
6.13, 18.36 - Финансовые новости.
6.36, 8.43, 10.42, 21.36, 22.36 - Международ-
ные новости.
6.45, 8.52, 10.51 - Обзор российской прессы.
6.49, 9.22, 18.50, 21.21 - Отдых и туризм.
7.14, 7.45, 8.14, 8.37, 9.14, 9.45, 10.37 - Фи-
нансовые новости: Мировые финансовые 
рынки, анонс дня.
7.21 - Autonews.
7.36, 9.36 - Деловое утро.
7.52, 9.52 - Обзор зарубежной прессы.
10.17 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Открытие торгов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.46 - Финансовые ново-
сти: Обзор мировых финансовых рынков.
11.37, 19.36, 3.36, 5.08 - Актуальное интер-
вью.
12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 16.18, 18.17, 23.13 - 
Финансовые новости: Российские акции, ин-
вестиционные идеи.
12.37, 16.37, 1.36, 5.37 - Тематическая бесе-
да.
13.15 - Дебаты.
13.37 - Дебаты: Продолжение.
14.36, 17.36, 0.36 - Финансовые новости: Ин-
терактивный выпуск.
15.36 - Финансовые новости: Глобальный 
взгляд.
17.18 - Финансовые новости: Мировые фи-
нансовые рынки, основные тенденции.
19.18 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги торгов в России.
20.15, 2.14 - Ирина Прохорова. Система цен-
ностей.
20.37, 2.36 - Ирина Прохорова. Система цен-
ностей: Продолжение.
21.00, 22.00 - Главные новости: Тема дня.
23.36 - Выходные на колесах.
0.12 - Итоги недели.
1.13 - Финансовые новости: Спецвыпуск. 
Итоги дня.
3.13, 4.12 - Финансовые новости: Итоги дня.

4.36 - Отдых и туризм: Италия.

Суббота, 19 января
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Главные новости.
6.08, 7.22, 19.52, 3.07 - Отдых и туризм.
6.15, 20.15 - Игорь Виттель: Новая модель 
мира.
6.36, 20.37 - Игорь Виттель: Новая модель 
мира. Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07, 4.37 - Финансовые новости: Гло-
бальный взгляд.
8.15, 14.44, 17.44, 22.44, 3.15 - Дебаты.
8.37, 15.07, 18.07, 23.08, 3.37 - Дебаты: Про-
должение.
9.07, 12.37, 21.06, 0.37, 4.07, 5.37 - Тематиче-
ская беседа.
9.37, 17.07 - Попутчики.
10.15, 1.15 - Ирина Прохорова. Система цен-
ностей.
10.37, 1.37 - Ирина Прохорова. Система цен-
ностей: Продолжение.
11.07, 23.37 - Autonews.
11.37, 13.37, 15.37, 18.37, 22.07, 2.37, 5.07 - 
Актуальное интервью.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные 
истории на РБК: Короли кухни.
16.10, 19.43 - Международные новости.
16.37, 0.07 - Игра богов.
21.37 - Выходные на колесах.
2.07 - Мария Рудковская: Секрет фирмы: от 
идеи до успеха.

Воскресенье, 20 января
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Главные новости.
6.08, 12.22, 19.52, 23.37, 3.07, 4.18, 4.52, 5.18, 
5.47 - Отдых и туризм.
6.15, 10.15, 17.44, 20.15, 1.15, 3.15 - Дебаты.
6.36, 10.37, 18.07, 20.37, 1.37, 3.37 - Дебаты: 
Продолжение.
7.07, 11.37, 13.37, 15.37, 18.37, 22.07, 0.07, 
2.37 - Актуальное интервью.
7.37, 13.07, 16.37 - Autonews.
8.15, 22.44 - Игорь Виттель: Новая модель 
мира.
8.37, 23.08 - Игорь Виттель: Новая модель 
мира. Продолжение.
9.07 - Мария Рудковская: Секрет фирмы: от 
идеи до успеха.
9.37, 21.06 - Игра богов.
11.07, 12.37, 0.37, 2.07 - Тематическая бесе-
да.
12.10, 16.10, 19.43, 4.37, 5.06 - Международ-
ные новости.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документальные 
истории на РБК: Короли кухни.
14.44 - Ирина Прохорова. Система ценно-
стей.
15.07 - Ирина Прохорова. Система ценно-
стей: Продолжение.
17.07 - Выходные на колесах.
21.37 - Попутчики.
4.08, 4.46, 5.37 - Деловое утро.
4.14, 5.43 - Обзор российской прессы.

РБК - время взвешенных решений

Главной новости в этой истории 
еще не случилось. В ближайшие дни 
должно выйти постановление прави-
тельства об утверждении концепции 
пенсионной реформы — главный до-
кумент, который формально поставит 
точку в дискуссии о модели пенсион-
ной реформы, стартующей в 2013 году. 
Такое беспрецедентное решение — ут-
верждение стратегического докумен-
та о развитии пенсионной системы до 
2030 года правительственным поста-
новлением — принято для того, объяс-
няет высокопоставленный собеседник 
«Ъ» в Белом доме, чтобы уже не было 
никаких сомнений в единой и консо-
лидированной позиции кабинета ми-
нистров. Видимо, заверений Дмитрия 
Медведева пяти телеканалам в декабре 
о том, что разговоры о противоречиях 
в правительстве относительно пенси-
онной реформы надуманны, оказалось 
недостаточно. Нужна более жирная 
точка. 

Вся пенсионная дискуссия 2012 
года состояла, по сути, из сомнений од-
них чиновников и призывов других во-
обще не сомневаться, а просто поверить 
на слово, что так надо. Против сниже-
ния накопительной части пенсии до 2% 
с 6% в начале года активно возражал 

Минфин, который все еще надеется на 
пенсионные накопления как источник 
длинных денег, хотя и говорит, что 2% 
не могут быть серьезным стимулом для 
граждан участвовать в накопительной 
системе. Эльвира Набиуллина еще на 
посту главы Минэкономразвития вы-
сказывалась за вложение пенсионных 
резервов в инфраструктурные долго-
вые инструменты. Но с новым прави-
тельством стороны все свои аргументы 
свернули и уже обсуждали их исклю-
чительно на закрытых совещаниях. Ре-
зультатом этих высоких собраний стали 
законопроекты, которые депутаты Гос-
думы стремительно поддержали.

Кажется, никого не смущало то об-
стоятельство, что законы штампова-
лись парламентариями в отсутствие 
согласованной стратегии, окончатель-
ного варианта которой в то время не 
было. Профильное министерство — 
Минтруд — это обстоятельство вообще 
никак не задело, все четыре фракции 
Госдумы проголосовали «за», и этого 
оказалось достаточно. План законов, 
которые надо принять, в том числе и 
по новой пенсионной формуле, Мин-
труд уже представил президенту. Сре-
ди первых результатов реформы – рост 
с 2013 года страховых взносов для са-

мозанятых и работников, занятых на 
предприятиях с вредными и опасны-
ми условиями труда, а также наделе-
ние граждан 1967 года рождения или 
моложе правом выбирать — остаться 
в солидарной системе, то есть переве-
сти 4% в страховую часть пенсии, или 
отдать ее негосударственным пенсион-
ным фондам. 

В итоге модель будущей пенси-
онной системы обрисовалась ясно и 
отчетливо: государство гарантирует 
пенсию при условии стажа 35 лет на 
уровне 40%, но не заработка работни-
ка, а некоего среднего заработка. Даже 
в правительстве признают, что «это бу-
дет минимальная пенсия, а точнее, пен-
сионное пособие ближе к социальной 
выплате». Больше этого государство 
будущим пенсионерам ничем не обя-
зано. 

Конечно, в стратегии будет ска-
зано о развитии корпоративных и 
частных пенсий, которые призва-
ны увеличить пенсионные накопле-
ния будущего пенсионера (до 70% от 
заработка), о развитии финансовых 

институтов, различных пенсионных 
продуктов, даже о привлечении стра-
ховых компаний и банков. Но как 
это сделать, даже самый вниматель-
ный читатель там вряд ли найдет. Как 
найдет и удовлетворительными ито-
ги того, как накопления инвестиро-
вались последние десять лет, и то, как 
государство развивало рынок част-
ных пенсионных накоплений все эти 
годы. Даже несмотря на то, что чинов-
ники уверяли «Ъ», что идеологически 
и расчетно будущая реформа вывере-
на, источники в администрации пре-
зидента и финасово-экономическом 
блоке правительства уверены: 2013 
год еще будет годом обсуждений уже 
принятых решений. 

Среди реально возможных дис-
куссий — снижение до 0% на-
копительной части в будущем и 
«пенсионный» выбор не только в 
2013 году, но и навсегда. Впрочем, как 
мы убедились в 2012 году, в России 
ничего не бывает навсегда. 

Коммерсантъ

Дискуссия о необходимой пенсионной реформе в 
2012 году стала самой главной и самой напряженной 
в деятельности Кремля и Белого дома. В начале 
года предполагалось, что полемика вокруг пенсий 
затянется на годы, а решение не будет принято. 
Вышло ровно наоборот: решение о реформе 
пенсионной системы объявлено принятым вне 
зависимости от итогов дискуссии. А вот какое именно 
это было решение — будут обсуждать дальше.

Старость в разговорном жанре
Пенсионная реформа началась, 
чем — решат позже


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

