
Совкомбанк 30,39 31,04 39,59 40,47

Росэнергобанк 30,40 31,00 39,70 40,30

Бинбанк 30,50 30,85 39,70 40,15

Аксонбанк 30,40 30,90 39,76 40,28
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Главная проблема на рынке труда реги-
она — дефицит рабочих рук. Строительной 
сфере области сейчас требуется больше 
полутора тысяч рабочих, а выпускников 
по необходимым специальностям в три 
раза меньше. Нехватка кадров и в метал-
лообработке. И в ближайшие годы потреб-
ность в этих специалистах, по прогнозам 
экспертов рынка труда, будет только ра-
сти. Кадры потребуются и для тех крупных 
инвестиционных проектов, которые реали-
зуются на территории нашего региона.

Эффективность профессионального 
образования определяется соотношением 
общего количества выпускников к трудо-
устроенным по специальности. «Мы на-
ходимся на рынке обучающих услуг. Но 
никак не хотим понять, что мы на рынке. 
Где действуют те же понятия конкуренто-
способности, эффективности деятельно-
сти. А в данной ситуации это становится 
важно еще и потому, что это эффектив-
ность использования средств налогопла-
тельщиков», - заявил Сергей Ситников.

Областной казне обучение каждо-
го студента техникума обходится в сум-
му около ста тысяч рублей в год. Чтобы 
эти затраты окупались, выпускник дол-
жен пойти работать в реальный сектор 
экономики. При этом выпускников тех-
никумов берут неохотно и зарплату дают 
скромную, соответственно низкой квали-
фикации. 

По новым госстандартам практика в 
учебных заведениях сокращена почти на 
тысячу часов. Фактически сократили вре-
мя, которое нужно было для отработки 
навыков. В итоге запрограммировали ссу-
зы выпускать теоретиков. Даже во вре-
мя прохождения практики студентам не 

доверяют сложных вещей. Их трудовые 
обязанности ограничиваются задачей: по-
дай-принеси.

«Мы готовим людей для реального сек-
тора экономики, а они этот сектор руками 
не трогали. Мы с Алексеем Анохиным на 
втором курсе были в одном стройотряде. 
И нам мастера на три дня дали, а дальше 
— сами. А мы, извините, железную дорогу 
строили», - сказал губернатор.

На заседании прозвучало революцион-
ное предложение. Изменить весь порядок 
финансирования областных профучреж-
дений – средства выделять по госконтрак-
там. Вместо того чтобы вкладывать деньги 
в образовательные учреждения, направить 

их на компенсацию затрат предприятию по 
подготовке специалиста. Деньги те же, но 
действие будет точечным – вместо целого 
выпуска специалистов, из которых меньше 
половины пойдет работать по специаль-
ности, будут готовить людей, за которыми 
уже закреплено место будущей работы.

«Мы должны прийти к тому, чтобы об-
разовательные учреждения начали рабо-
тать под госзаказ. Зачем мы готовим за 
деньги налогоплательщиков визажистов, 
когда области нужны сварщики, фрезеров-
щики, каменщики?» - подытожил Сергей 
Ситников.

Конечно, систему вмиг не изменить. 
Сначала будет запущен пилотный проект, 

эксперимент в рамках одной специально-
сти, который по поручению губернатора 
должны реализовать к концу этого года. 
Правовую сторону вопроса сейчас про-
рабатывают юристы областной админи-
страции. Госконтракт не должен ущемлять 
интересы абитуриентов.

Подобную же контрактную систему 
планируется ввести и в других сферах. В 
регионе не хватает около четырехсот ме-
дработников среднего звена. И в первую 
очередь это фельдшеры сельских ФА-
Пов. Также в село требуются медсестры и 
фармацевты. Ситуация, когда выпускник 
устраивается туда, куда хочет, приводит к 
тому, что в области появляются населенные 

пункты, оставленные вообще без врачебной 
помощи. При этом в регионе ежегодно вы-
пускается триста медицинских работников 
среднего звена. «Закрыть за два года дефи-
цит при таких темпах выпуска - не пробле-
ма, - заметил губернатор. - Но все дело в 
том, что государственные медицинские уч-
реждения выпускников не видят». По мне-
нию главы области, выход из этой ситуации 
- в полном переходе на контрактную систе-
му. После обучения в медицинских коллед-
жах студенты-контрактники должны будут 
поехать в сельские ФАПы и амбулатории 
для работы по специальности.

Инфографику к материалу 
смотрите на стр. 3

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

7 марта 2013 года № 20 (28584)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,36 31,06 39,68 40,41

ВТБ 30,40 31,15 39,65 40,55

Газпромбанк 30,50 30,80 39,85 40,85

Валюта Бензин

*курс на 6 марта *по состоянию на 6 марта

Областные власти совместно 
с работодателями и 
руководителями учебных 
заведений приняли 
решение готовить только 
тех специалистов, которые 
требуются экономике 
региона. Если будет 
необходимость, согласны 
даже изменить систему 
финансирования. О том, 
какое решение нашли для 
вечной кадровой проблемы, 
— корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.

Зачем готовить визажистов, если нужны сварщики?

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,60

Электон-нефтегаз-Кострома 27,20 29,60 - 31,50

КТК 27,00 29,40 31,80 Межсезонное — 29,50, зимнее - 30,90

Строительной сфере требуется более полутора тысяч рабочих

Профессиональные колледжи и техникумы области 
будут работать по госзаказу

Куда уходят средства?
На муниципальных служащих в некоторых сельских поселениях 
тратят больше половины бюджета
Во время рабочей поездки в Буй и Буйский район 
губернатор Сергей Ситников провел совещание с 
руководителями районов. Главный вопрос встречи 
— распределение бюджетных средств. Подробности 
совещания узнал корреспондент «СП-ДО» Сергей 
ЧЕЛЫШЕВ.
Экономить на чиновниках

Встреча состоялась в админи-
страции Буя и продолжалась более 
часа. За это время руководители 
районов отчитались о том, как у 
них распределяется бюджет. По-
ложение неоднозначное. В некото-
рых муниципальных образованиях 
большая часть средств расходует-
ся далеко не на нужды жителей. «У 

нас болезненная ситуация в сель-
ских поселениях. В некоторых из 
них до 80 процентов бюджета ухо-
дит на содержание муниципальных 
служащих. Когда речь идет о горо-
дах, то соотношение значительно 
меньше. Но мы категорически про-
тив той ситуации, когда городские 
депутаты выделяют себе ставку. 
При этом вся работа ограничивает-

ся одним днем заседаний, где, соб-
ственно, и нужен освобожденный 
председатель», - подчеркнул Сергей 
Ситников. 

Страсти по «чапаевским»
Другая проблема, с которой гу-

бернатор ознакомился в ходе рабо-
чей поездки в Буй, – переселение 
горожан из ветхого жилья. 

«Многострадальные» - такой 
эпитет можно подобрать к домам 
№33 и №35 по улице Чапаева. Их 
обитатели перебрались в свои новые 
квартиры из аварийного жилья. Но 
большой вопрос, какое жилье менее 
аварийно. Обитатели домов по ули-

це Чапаева буквально каждую неде-
лю находят все новые недостатки в 
своих квартирах. Губернатор  побы-
вал на месте лично и убедился в на-
рушениях со стороны застройщика. 
«Если в проекте написано, что сан-
узел должен быть сделан в плитке, 
он должен быть выполнен в плитке. 
Если ее нет, значит, нужно узнать, 
куда она делась. По проекту дол-
жен быть деревянный пол, а его нет. 
Бросили линолеум на бетон. Меры 
принимайте самые жесткие. До 1 
мая застройщик должен устранить 
все недостатки, либо материалы бу-
дут переданы в областную прокура-
туру», - заявил глава региона.

Однако реакция наступила го-
раздо быстрее указанной даты.  Уже 
на этой неделе был уволен началь-
ник отдела капитального строитель-
ства администрации городского 
округа г. Буй. В домах №33 и №35 
начались работы по устранению не-
достатков.

Фильтруй воду!
Качество воды, поступаю-

щей в дома буевлян, должно стать 
лучше. Город вошел в федераль-
ную программу «Чистая вода». 
Этот крупный проект позволит 
реконструировать буйскую на-
сосно-фильтровальную станцию. 

Стоимость всего проекта составит 
около 90 миллионов рублей. 

Сейчас буевляне в моменты па-
водка и осенних дождей пьют некаче-
ственную воду. И хотя она совершенно 
безопасна, с точки зрения ее химиче-
ского состава,  ее цвет оставляет же-
лать лучшего. Но уже в следующем 
году вода станет чище и прозрачнее. 
«Первый этап реконструкции, кото-
рый мы запланировали на 2013-2014 
годы, еще не даст полной гарантии, 
что вода будет соответствовать нор-
мам. Просто потому, что станция пе-
регружена. Но после реконструкции 
процентов 80 воды будет надлежаще-
го качества», - сообщила генеральный 

директор предприятия «Тепловодока-
нал» Лариса Золотова.

На первом этапе реконструиру-
ют реагентное хозяйство и построят 
сооружение для оборота проливной 
воды. Программа будет выполнять-
ся на условиях софинансирования 
федерального и муниципального 
бюджетов, а также средств инвесто-
ров. Сейчас «Тепловодоканал» ждет 
погашения задолженности, которая  
есть у поселка Чистые боры. Посту-
пившие деньги вложат в программу 
«Чистая вода», и уже летом на тер-
ритории насосно-фильтровальной 
станции начнется крупное строи-
тельство. 

16+
Для детей старше 16 лет
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Страховые взносы вернуть на прежний уровень

327 миллионов

«Центральная» подешевела

Татьяна Тележкина, председатель комитета по труду, социальной политике и 
здравоохранению областной Думы:

- Госзаказ — это один из путей решения данной проблемы. Человека невозмож-
но привязать к месту работы, если у него не сформировано нужное отношение, 
необходимая мера ответственности. Надо четко довести до людей, что если их вы-
учили за счет государства, потратили бюджетные средства, то у них имеются и 
определенные обязательства. Сейчас сложилась такая ситуация, что человек по-
лучил образование, должен бы идти работать по профессии, но его там не ждет ре-
шение проблем — ни жилищных, ни денежных. Если он будет чувствовать свою 
социальную защищенность, вот тогда он пойдет работать.

Наталья Яковлева, начальник отдела кадров Костромского судостроитель-
ного-судоремонтного завода:

- На нашем заводе существует дефицит рабочих рук. Мы постоянно подаем 
заявки в центр занятости. Такая ситуация на многих предприятиях. Нам нужны 
сборщики корпусов металлических судов, электрогазосварщики, судовые трубо-
проводчики. Молодежь к нам не идет — работа трудная физически, а зарплаты не-
большие. Чтобы зарплата увеличилась, надо развивать навыки, а молодые люди 
зачастую к этому не готовы. Обучение по контракту предполагает то, что этого 
специалиста мы увидим только через энное количество лет. А нам рабочие руки 
нужны сегодня. Заказ есть сейчас, и некогда ждать, пока этих специалистов вы-
учат.

Ольга Шушлина, директор Костромского областного медицинского коллед-
жа им. Героя Советского Союза С.А. Богомолова:

- Неплохой процент наших выпускников идет работать в село. Но после все 
равно уходят в частные структуры. И проблема нехватки медперсонала существу-
ет не только на селе. В городе закрываются целые отделения, потому что нет мед-
сестер. С целевыми контрактами пока не все ясно, в свете нового федерального 
закона, который не предусматривает никаких договоров целевой подготовки. Хотя 
у нас в области такую работу хотят продолжать. У нас уже есть хороший пример 
заключения договоров со студентами последних курсов о прохождении практики 
и последующей работе в этом медицинском учреждении. Постараемся количество 
таких студентов увеличивать.

Игорь Краснов, директор профессионального училища №5:
- У нас сейчас заключаются трехсторонние договора с последующим трудоу-

стройством выпускников. Госзаказ - это лишь один момент выхода из ситуации 
кадрового кризиса. Предприятия даже готовы нести затраты на обучение будущих 
специалистов для себя, но дело в том, что престиж рабочей профессии упал. Мы, 
единственные в области, готовим токарей, фрезеровщиков. Потому что на эту спе-
циальность нет спроса. А потребность высокая. Госзаказ он ведь и сейчас есть. Но 
люди не пойдут учиться и на контракт, если у них не будет уверенности в будущем. 
Зарплата токаря не как говорят, 25-50 тысяч рублей в месяц. Выпускники полу-
чают 12 тысяч, а то и 7 тысяч. Надо развивать социальную сферу, решать вопрос с 
жильем, поднимать заработную плату. С нами сотрудничает одно предприятие, так 
они не могут набрать людей на контракт (у них трехмесячная переподготовка), а 
им надо всего-то пять-десять человек. Причем предлагают солидную заработную 
плату. А не идут, потому что престижа у профессии нет.

Рабочий под заказ?
Кадровая проблема существует давно, и вот, казалось 
бы, нашли способ ее решить. Региональные власти 
предлагают готовить в областных профучреждениях 
только тех специалистов, которые реально требуются 
региону. Тем, поможет ли госконтракт решить проблему 
с нехваткой кадров, «СП-ДО» решила поинтересоваться у 
костромичей.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Минфин поможет
Первый заместитель губерна-

тора Иван Корсун встретился с 
заместителем министра финансов Ле-
онидом Горниным. В ходе беседы от-
мечена положительная динамика по 
исполнению регионального бюджета в 
2012 году, а также эффективная работа 
администрации области по снижению 
относительного уровня госдолга, со-
кращению непервоочередных расходов, 
выполнению финансовых обязательств.
При сохранении положительных тен-
денций, выполнении принятых реги-
оном обязательств Минфин России в 
текущем году будет оказывать региону 
дополнительную финансовую помощь. 

Первые, универсальные
В нашей области выданы первые 

универсальные электронные карты. Их 
обладателями стали 18 костромичей. 
Ещё 72 карты ожидают получателей в 
пунктах приема и выдачи. В настоящее 
время карту можно использовать в ка-
честве платежной банковской карты, 
в системе обязательного медицинско-
го страхования для записи на прием к 
врачу. В апреле 2013 года карты плани-
руется протестировать на возможность 
использования при оплате проезда.

Лимиты увеличены
Объем финансовых средств  для реа-

лизации программы переселения граж-
дан из аварийного жилья увеличен 
Костромской области в два раза. Такое 
решение принял  Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ. На реализацию 
программы в 2013 году в регион по-
ступит около 470 миллионов рублей. 
Заместитель губернатора Наталия Под-
копаева рекомендовала главам муни-
ципальных образований до 19 марта 
сформировать перечень жилых домов, 
которые подлежат сносу. По данным де-
партамента ТЭК и ЖКХ, в 2011-2012 
годах в область поступило из фонда 
около 180 миллионов рублей, в 2012-
2013 годах - еще 84,5 миллиона рублей. 
В общей сложности построено девять 
многоквартирных домов в Костроме, 
Мантурове, Шарье и Буе. Завершается 
строительство многоквартирного дома 
в Галиче.

Депутат злоупотребил?
В Следственном комитете РФ по 

Костромской области в отношении 
бывшего директора ОГБУ «Центр на-
учно-технической поддержки агропро-

мышленного комплекса Костромской 
области» возбудили еще одно уголов-
ное дело. Напомним, что экс-директора 
и  депутата Думы города Михайлов-
ска Ставропольского края подозрева-
ют в незаконном увеличении оклада в 
несколько раз. Теперь добавилось еще 
подозрение в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями. По версии 
следствия, в 2012 году директор из ко-
рыстной заинтересованности заключил 
договор займа с коммерческой органи-
зацией. После получения денег он не-
обоснованно израсходовал 260 тысяч 
рублей, чем причинил имущественный 
ущерб бюджетному учреждению. След-
ствие решает вопрос о соединении уго-
ловных дел в одно производство.

СИЗО на лыжах
В УФСИН России по Костромской 

области провели спортивный праздник, 
посвященный памяти героя Афганской 
войны, капитана внутренней служ-
бы Евгения Ермакова. Этой традиции 
уже двадцать три года. В этом году на 
лыжи встали около ста сотрудников и 
ветеранов системы, еще больше пришло 
болельщиков. Соревновались лыжни-
ки-любители в индивидуальном пер-
венстве и в командном зачете. Страсти 
разгорелись за победу в спринтерской 
эстафете четыре по 700 метров. В ре-
зультате с небольшим отрывом победи-
ла команда следственного изолятора № 
1. Она и получила переходящий  кубок. 
На втором месте – отдел охраны пси-
хиатрической больницы. Третьей стала 
сборная исправительной колонии № 1. 
Призы получили и специальные номи-
нанты: «самый молодой участник» (ему 
всего три года) и «самый опытный» 
(66-летний ветеран). 

Налоговая откроет двери
15 и 16 марта во всех налоговых ин-

спекциях области пройдут дни открытых 
дверей для налогоплательщиков – физи-
ческих лиц. Там можно будет больше уз-
нать о декларационной кампании 2013 
года и получить практические рекомен-
дации по заполнению налоговой декла-
рации на доходы физлиц. Специалисты 
расскажут о том, кому необходимо пред-
ставить декларацию и в какие сроки, как 
получить налоговые вычеты и восполь-
зоваться онлайн-сервисами ФНС Рос-
сии, и ответят на вопросы. Все желающие 
смогут тут же подать налоговую деклара-
цию по НДФЛ (при наличии необходи-
мых сведений и документов). 

Такое обращение областные депутаты направят в Госдуму

в этом году предусмотрено в областном бюджете на поддержку АПК

Кострома готова продать экс-гостиницу по частям

Тем самым наши парламентарии поддержат своих коллег 
из Астрахани, которые просят пересмотреть размер 
отчислений в Пенсионный фонд в сторону уменьшения. 
Такое решение приняли на заседании комитета по 
экономической политике и предпринимательству, 
состоявшемся во вторник, 5 марта. С подробностями – 
корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Об этом сообщили на торжественном 
мероприятии, посвященном чествованию 
сельских женщин, которое состоялось 
на минувшей неделе в Островском. Сто 
двадцать пять тружениц села из всех 
районов области получили почетные 
грамоты, благодарственные письма 
и именные подарки от Министерства 
сельского хозяйства, областной 
администрации, департамента АПК и 
областной Думы. С подробностями — 
корреспондент «СП-ДО» Ольга ГРАЧЕВА.

Город рассчитывает получить в этом 
году от приватизации муниципального 
имущества 174 миллиона рублей. 
Хотя в 2012-м два десятка объектов 
продать так и не удалось. «Зависло» 
и здание бывшей гостиницы 
«Центральная». Теперь город согласен 
на меньшую сумму. Подробности 
на заседании Думы Костромы, 
которое прошло на минувшей неделе, 
узнала корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА.

Суть обращения - в изменении феде-
рального законодательства в части установ-
ления индивидуальным предпринимателям 
фиксированных размеров страховых взно-
сов в Пенсионный фонд. В конце ноября 
2012 года Госдума приняла поправки в за-
конодательство, которые предусматрива-
ют увеличение с 1 января 2013 года размер 
страховых взносов для самозанятого насе-

ления. Совокупный платеж в Пенсионный 
фонд и Фонд обязательного медицинско-
го страхования  независимо от уровня до-
хода возрос с 17 тысяч рублей до почти 36 
тысяч рублей в год. Такие страховые взносы 
оказались непосильными для многих пред-
ставителей малого бизнеса. Астраханцы вы-
ступили с обращением  о возврате прежнего 
порядка исчисления страховых и пенсион-

ных выплат для индивидуальных предпри-
нимателей. Их единогласно поддержали и 
костромские коллеги.

По словам председателя комитета по 
экономической политике и предприни-
мательству  Сергея Галичева, предполо-
жительно около 80 процентов из 24 тысяч 
костромских предпринимателей готовы за-
крыть бизнес из-за резкого повышения стра-
ховых и пенсионных взносов, а 1,5 тысячи 
предприятий уже закрылись. 

Сергей Галичев уточнил, что тысячи жи-
телей региона, которые ранее себя полно-
стью обеспечивали, не беспокоили бюджет 
и не претендовали на социальные выплаты, 
массово закрывают бизнес и встают на учет 
на биржу труда как безработные. И теперь 
нужны средства, чтобы платить им пособия, 
обучать каким-то новым специальностям. 

«Получается, что когда разработчики фе-
дерального закона думали о том, как напол-
нить Пенсионный фонд, они не подумали 
о том, что этим разорят федеральный, об-
ластной и местный бюджеты. Конечно,  все 
просчитать невозможно, будем исправлять 
ситуацию», - сообщил Сергей Галичев. 

Депутаты отметили, что для нашей об-
ласти малый бизнес очень важен.  Во мно-
гом благодаря тому, что у нас развито малое 
и среднее предпринимательство, удалось пе-
режить кризис. За счет деятельности малого 
бизнеса в прошлом году удалось получить 144 
миллиона рублей дополнительных доходов.

Областные депутаты высказали надежду, 
что совместными усилиями регионы смогут 
исправить ситуацию, создавшуюся в бизне-
се из-за выплаты фиксированных размеров в 
Пенсионный фонд.

В Островском собралось около 300 женщин, тружениц 
сферы АПК, руководителей и работниц аграрных предпри-
ятий и фермерских хозяйств. Все выступающие на собрании 
отмечали, что сегодня женщина - главная фигура на селе, и от 
нее во многом зависит судьба отрасли. На селе женщины тру-
дятся во всех сферах. Так, в регионе более 220 сельхозпред-
приятий разных форм собственности, и в почти половине из 
них руководители - женщины. А среди глав сельских поселе-
ний и вовсе подавляющее большинство — дамы. 

Сельские труженицы все чаще не только берут на себя 
руководство предприятиями, но и создают новые. Среди 

таких женщин - глава фермерского хозяйства Светлана 
Комарова из Поназыревского района. В отрасли она 20 лет. 
В 2007 году она, одна из первых в области, взяла в кредит 
3 миллиона рублей на открытие своего свиноводческого 
комплекса. Сейчас кредит почти погашен, в хозяйстве со-
держится 80 свиней. В планах - провести реконструкцию 
старой фермы и завести коров.  

Поддержка сельхозпроизводства - один из важнейших 
приоритетов политики региональных властей. По словам 
директора департамента АПК Владимира Чернова, но-
вая команда областной администрации во главе с Сергеем 
Ситниковым приняла ряд мер, направленных на улучше-
ние ситуации в сельском хозяйстве. Так, 2012 год удалось 
завершить с минимальной кредиторской задолженностью 
перед сельхозтружениками - 28,5 миллиона против 103 в 
начале 2012 года. Сейчас областные власти заверяют, что 
все долги будут погашены к 1 апреля.

На своем последнем заседании 21 февраля областная 
Дума приняла поправки в областной бюджет, по которым 
более 70 миллионов рублей пойдут на поддержку селян. В 
том числе на помощь личным подсобным и фермерским 
хозяйствам, на приобретение техники, семян, удобрений, 
племенного скота. 

Всего в бюджете области на поддержку сельхозпро-
изводства в этом году предусмотрено 327 миллионов ру-
блей. По словам Владимира Чернова, регион по уровню 

поддержки фактически вернулся к показателям успеш-
ного в этом плане 2007 года, когда в сфере АПК реали-
зовывался национальный проект. В том году на сельское 
хозяйство выделили 308 миллионов рублей, затем с каж-
дым годом сумма поддержки уменьшалась.

По оценкам экспертов, сейчас принята реалистичная 
программа развития сельского хозяйства на 2013 – 2020 
годы. Она предусматривает поддержку сельхозтоваро-
производителей по таким направлениям, как компен-
сация части затрат на строительство и реконструкцию 
ферм и других животноводческих объектов, приобре-
тение техники и элитных семян, развитие племенно-
го животноводства, страхование сельскохозяйственных 
рисков и субсидирование процентных ставок по лизин-
говым кредитам. 

В этом году впервые на федеральном уровне, при со-
финансировании из областной казны, появилась под-
держка на каждый литр товарного молока высшего и 
первого сортов и на каждый обработанный гектар земли. 

Власти надеются, что благодаря этим мерам под-
держка сельхозтоваропроизводителей станет весомой, 
что поможет выполнить поставленную президентом 
Владимиром Путиным перед сельхозтоваропроизво-
дителями задачу - через пять лет не только обеспечить 
продовольствием нашу страну, но и начать производить 
сельхозпродукцию на экспорт. 

В прошлом году город продал 48 объектов своей не-
движимости, в том числе два земельных участка. Бюджет 
от приватизации получил 123 миллиона рублей: 110 мил-
лионов 230 тысяч - за нежилые здания и помещения, 12 
миллионов 779 тысяч - за землю, которую реализовывали 
вместе со зданиями.

Двадцать объектов продать не получилось. Главным 
образом потому, что аукционы не состоялись из-за от-

сутствия заявок. Что понятно: с самой интересной недви-
жимостью Кострома уже рассталась, остался в основном 
неликвид.

Впрочем, в такой «неликвид» попало и здание на ули-
це Советской, 2 (бывшая гостиница «Центральная»). 
Больше года город пытался продать этот объект целиком. 
Не вышло: хоть место расположения очень привлекатель-
ное, состояние здания неважное. К тому же это памятник 
архитектуры - нужны серьезные капитальные вложения. 

Теперь Кострома согласна даже на то, чтобы распро-
дать здание по частям и по меньшей цене. Если пару лет 
назад за него надеялись получить почти 140 миллионов 
рублей, то теперь речь идет примерно о 70 миллионах. На 
последнем заседании городской Думы депутаты согласи-
лись с тем, чтобы включить экс-гостиницу в план прива-
тизации на 2013 год на таких условиях. 

В общей сложности город рассчитывает получить в 
этом году от приватизации 174 миллиона 949 тысяч ру-
блей. Правда, у некоторых думцев по этому поводу воз-
ник резонный вопрос: куда идут деньги от реализации 
городской недвижимости - мы их проедаем или делаем 
капитальные вложения? 

«Когда все имущество продадим, что будем делать? 
Во что инвестируем средства от продажи? Сколько за-
кладываем на участие в федеральных программах?» - по-
интересовался один из депутатов.

Оказалось, что администрация, по словам ее главы Вик-
тора Емца, предлагает вкладывать дополнительные сред-
ства в четыре направления: водоканал, транспорт, городские 
сети и дорожное хозяйство. «На все это нужны миллиарды, 
мы же даем по 100 миллионов. Это называется латанием 
дыр», - заметил тот же самый народный избранник. 

Кстати, в этом году Костроме поможет со средствами на 
ремонт дорог региональный бюджет. Область выделила горо-
ду субсидии - 212 миллионов рублей. 78 миллионов из них 
пойдут на ремонт моста через Волгу, 66 миллионов -  проезды 
к дворам, где есть социальные объекты, 47 миллионов - дюкер 
через Волгу, 11 миллионов - улично-дорожную сеть. 

Кроме того, муниципалитет получит 6 миллионов рублей 
на увеличение зарплаты работников культуры. И впервые - 
на развитие водохозяйственного комплекса (по областной 
целевой программе): 3 миллиона потратят на ремонт гидро-
технических сооружений в Берендеевке. Городская Дума 
внесла соответствующие изменения в бюджет-2013. 

Абсолютно прозрачные
Появятся ли бюджетные управляющие компании
Об этом стало известно на оперативном совещании, 
состоявшемся в понедельник, 4 марта. Губернатор Сергей 
Ситников попросил решить вопрос о создании управляющих 
компаний в виде бюджетных учреждений. В том, что стало 
причиной для такого заявления, разбиралась корреспондент 
«СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Поводом для такого решения стало то, 
как распоряжаются управляющие компа-
нии деньгами, собираемыми с населения. 
По информации департамента ТЭК и ЖКХ, 
долги поставщикам воды, тепла и газа воз-
никают из-за недобросовестных управля-
ющих компаний, которые задерживают 
перечисление платежей. И это при том, что 
98 процентов жителей области вовремя и в 
полном объеме оплачивают коммунальные 
услуги. Получается, что эти деньги оседа-
ют на счетах компаний, а перед поставщика-
ми услуг накапливаются многомиллионные 
долги. Так, газовики недополучили за по-
ставленное топливо более 300 миллионов 
рублей. Как предполагают специалисты 
департамента ТЭК и ЖКХ, управляющие 
компании, получая с жителей деньги, ис-

пользуют их не по целевому назначению. 
Между тем, любые неплатежи снижают ка-
чество услуг и приводят к росту общих та-
рифов.

Вариантом решения проблемы, по мне-
нию главы области, может стать создание 
государственных управляющих компаний 
в виде бюджетных учреждений. Они будут 
работать по прозрачным сметам, доступным 
как населению, так и органам власти.

Как отметил Сергей Ситников, в Мо-
скве сейчас планируют идти именно по 
этому пути, поэтому он посоветовал чинов-
никам, особенно костромской администра-
ции, «изучить эту практику». 

При этом глава области подчеркнул, что 
задачи сломать и монополизировать рынок 
коммунальных услуг не стоит. Люди сами 

смогут решить, кому доверить управление 
своими домами. 

Кроме того, губернатор поручил сотруд-
никам правоохранительных органов уси-
лить контроль за работой управляющих 
компаний, которые задерживают перечис-
ление поставщикам собранных с населе-
ния денег. По данным облпрокуратуры, за 
последнее время по результатам проверок 
по фактам несвоевременного перечисления 
денег компаниями ЖКХ возбуждено пять 
уголовных дел. По фактам несвоевремен-
ных платежей за поставленное тепло, одно 
из них по городу Шарья уже передано в суд 
для рассмотрения по существу. 

На совещании рассмотрели и вопрос о 
подготовке сельхозпредприятий области 
к весенним полевым работам. По словам 
директора департамента АПК Владимира 
Чернова, посевную кампанию будет вести 
221 хозяйство. Общая посевная площадь в 
2013 году составит 170 тысяч га, это 98 про-
центов от уровня 2012 года. В пяти районах: 
Вохомском, Кадыйском, Макарьевском, 
Островском и Павинском запланировано 

увеличение ярового сева в сравнении с про-
шлым годом. Всего же по области 54 хозяй-
ства увеличивают яровой сев, 140 хозяйств 
- сохранят его на уровне прошлого года. 
Шестнадцать хозяйств с посевной площа-
дью 3 тысячи га ликвидировано.

Сергея Ситникова возмутил факт сокра-
щения посевных площадей. Глава области 
поинтересовался – кто будет возделывать 
земли шестнадцати ликвидированных хо-
зяйств, и  какие меры приняты для поиска 
новых добросовестных землепользователей, 
которые могли бы обрабатывать эту землю. 
«Сегодня область выполняет все обязатель-
ства перед сельхозтоваропроизводителя-
ми. Мы приняли на себя обязательство к 1 
апреля рассчитаться с задолженностью пе-
ред ними в размере 28,6 миллиона рублей. 
Такого в принципе не было за последнее 
время, когда долги переходили из года в 
год.  Я хотел бы видеть взаимность со сторо-
ны сельхозтоваропроизводителей и четкую 
позицию департамента, чтобы количество 
площадей не снижалось», - заявил Сергей 
Ситников.
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РЕГИОН В ЦИФРАХ

От маршруток до самолетов
На заседании коллегии департамента транспорта 
и дорожного хозяйства обсудили проблемы отрасли

Подготовка кадров для экономики и соцсферы области

Вернемся к МУПам?
Главная проблема автомобиль-

ного транспорта — резкое сниже-
ние пассажиропотока. Это не позво-
ляет водителям работать с прибы-
лью. Маршруты по сути дела вместо 
прибыльных становятся социаль-
ными. В итоге во время проведения 
конкурса на такой маршрут заявля-
ется всего один перевозчик.

Одна из причин оттока пасса-
жиров - действия нелегальных пе-
ревозчиков. Они буквально разо-
ряют своих работающих легаль-
но коллег, запуская автобусы без 
приобретения лицензии по чу-
жим маршрутам. С ними весь про-
шлый год велась активная борьба. 
Только в Костроме маршруты вы-
нужденно покинули шесть пред-
принимателей. На коллегии при-
знали, что эта проблема обострит-
ся в свете отмены областным су-
дом статей областного кодекса об 
административных нарушениях, 
предусматривающих существен-
ное наказание для нерадивых пе-
ревозчиков. Это обстоятельство 
может уже в ближайшее время 
привести к появлению на дорогах 
большого числа перевозчиков-не-
легалов. 

Между тем на коллегии замети-
ли — проблема нелегалов есть, а вот 
поводов для паники — нет.

«Не надо муссировать события, 
- заявил председатель комитета по 
экономической политике и пред-
принимательству областной Думы 
Сергей Галичев. - Мы будем пытать-
ся оспаривать решение суда по 32-й 
статье. Добиваться создания норма-
тивно-правовой базы на федераль-
ном уровне, чтобы впредь не воз-
никало подобных коллизий. В лю-
бом случае выход из ситуации най-
дем. Если потребуется, то откажем-
ся от частных перевозок и вернемся 
к МУПам».

Признанная судом недейству-
ющей 32-я статья предусматри-
вала административную ответ-
ственность за несоблюдение рас-
писания и установленного марш-
рута регулярных перевозок. По 
мнению суда, эти вопросы уже 
курируются федеральным зако-
ном. При этом признание статьи 
недействующей не исключает ад-
министративной ответственно-
сти недобросовестных перевозчи-
ков за несоблюдение расписания 
и отклонение от маршрута, а так-
же возможности расторжения до-
говоров с ними.

Нелегальных перевозчиков ка-
сается статья 33-я, предусматрива-
ющая ответственность за выполне-
ние регулярных перевозок пасса-
жиров без договора. Она продолжа-
ет действовать. А значит, бороться 
с нелегалами до сих пор возможно.

Для обеспечения регулярных 
перевозок предприятиям автотран-
спортного комплекса региона вы-
деляются субсидии на возмещение 
недополученных доходов по убы-
точным маршрутам. Но чем боль-
ше в области будет нелегалов, тем 
больше и субсидий потребуется из 
бюджета. Объем субсидий и так не 
покрывает полученные перевозчи-
ками убытки. В прошлом году суб-
сидировалось 75 из 378 автобус-
ных маршрутов. Объем финанси-
рования из областного бюджета на 
возмещение убытков составил око-
ло 50 миллионов рублей. Непокры-
тыми остались убытки на сумму 13 
миллионов рублей.

Когда 
авиапредприятие 
станет областным?

На коллегии также обсудили 
судьбу костромского авиапредпри-
ятия. Вопрос о его  переводе в об-

ластную собственность стоит с 2010 
года, но до настоящего времени так 
и не решен. Взлетно-посадочная по-
лоса аэродрома находится в веде-
нии Минобороны, и в ее передаче 
области пока отказывают.

Одно из условий получения 
авиапредприятия в областную соб-
ственность — инвестиционные вло-
жения на сумму 233 миллиона ру-
блей. Однако область итак оказыва-
ет авиапредприятию необходимую 
поддержку. Только в этом году за 
счет бюджетных средств установле-
на система светотехники на сумму 
10 миллионов рублей, выкуплены 
из лизинга самолеты (на это ушло 
еще 8 миллионов), отремонтиро-
ван авиавокзал. Ежегодные влива-
ния достигают 50 миллионов ру-
блей, и общая сумма за прошедшие 
года фактически сравнялась с тре-
буемыми инвестициями. Поддерж-

ку аэропорту оказывают в соответ-
ствии с разработанной департамен-
том транспорта и дорожного хозяй-
ства программой финансового оз-
доровления предприятия и вывода 
его из кризиса. Со стороны области 
потребовались большие финансо-
вые вливания. Но и результат есть. 
Авиапредприятие за прошедший 
год впервые сработало с прибылью. 
Заместитель губернатора Наталия 
Подкопаева рекомендовала депар-
таменту в срок до 5 марта подгото-
вить все необходимые документы 
об оказанной авиапредприятию фи-
нансовой помощи и передать их в 
Министерство обороны.

Сейчас предприятие развивает-
ся, осваивает новые рейсы. С 8 фев-
раля стал летать самолет в Санкт-
Петербург. Кстати, Сергея Галичева 
возмутил тот факт, что предприятие 
отменило рейсы в пятницу, вось-

мого марта, мотивировав это тем, 
что пассажиров все равно не будет. 
«Уже было двадцать запросов на би-
леты на это число. Я звонил в кас-
су — узнавал», - заметил депутат. 
Администрация аэропорта обеща-
ла над вопросом подумать. «Что ду-
мать! Уже все пошли билеты на по-
езд покупать. Там сейчас ажиотаж», 
- добавил Галичев.

Долги сокращены 
на треть

На коллегии назвали и поло-
жительные моменты. Реконструк-
ция сельских дорог осуществляется 
по федеральной программе. В 2012 
году на эти работы было заявлено 
шесть дорог, на которые выделили 
деньги. Сделать успели всего три, 
оставшиеся будут ремонтировать 
уже в этом году. В текущем году ре-
гион вновь намерен привлечь феде-
ральные средства на ремонт сель-
ских дорог. На согласование в ми-
нистерство заявлено одиннадцать 
участков, из которых пять уже вош-
ли в программу. Остальные дороги, 
как заверил директор департамен-
та Роман Харисов, сделают за счет 
регионального дорожного фонда: 
«По объектам у нас разработана 
проектно-сметная документация с 
госэкспертизой, и принято решение 
о включении данных объектов в ра-
боту полностью за счёт средств ре-
гионального дорожного фонда».

В списке положительного — и 
сохранённый для студентов льгот-
ный проезд на поездах и электрич-
ках. До нового года 95 процентов 
необходимой на льготу суммы да-
вал федеральный бюджет. Сейчас 
полномочия по предоставлению 
льготного проезда учащихся на же-
лезнодорожном транспорте приго-
родного сообщения возложены на 

регионы. На эти цели из областно-
го бюджета выделено 4,2 миллиона 
рублей.

За прошлый год казне удалось 
на треть сократить долги перед до-
рожными предприятиями региона. 
План этого года — уменьшить сум-
му кредиторки вдвое, с 400 до 200 
миллионов рублей. Долг перед Се-
верной пригородной пассажирской 
компанией составляет 78 миллио-
нов рублей. В прошлом году было 
выплачено 25 миллионов. Это ре-
кордная сумма для области. До 
этого выплачивали по 5 миллионов 
в год. 

Сами дорожные предприятия 
впервые в том году получили поло-
жительный финансовый результат. 
Если в 2011 году убыток - 2,3 мил-
лиона рублей, то в прошлый год по-
явившаяся прибыль составила 12,4 
миллиона рублей. Однако не все 
предприятия работают успешно. 
Так, долг Макарьевской перепра-
вы через реку Горчуха составляет 2 
миллиона, а для такого небольшо-
го предприятия это гибельная ситу-
ация. На коллегии приняли реше-
ние предприятию помочь, и в пер-
вую очередь перевести его из муни-
ципальной собственности в област-
ную. Кстати сказать, за прошедший 
год область спасла от банкротства 
не одно предприятие.

Важной составляющей между-
городных перевозок является без-
опасность. Все автобусы этих на-
правлений оборудованы ремнями 
безопасности и оснащены систе-
мой ГЛОНАСС.  Транспорт плани-
руется оснастить также электрон-
ными тахографами, которые будут 
контролировать режим труда и от-
дыха водителей. Кроме того, те-
перь перевозчики должны будут 
страховать свою ответственность 
за пассажиров. 

Работу департамента транспорта принято ругать — за плохие дороги, 
некачественный ремонт, нарушение сроков работ. Однако по итогам работы 
прошлого года он может похвастаться положительными результатами. 
Ситуация с нелегальными перевозчиками активно обсуждалась 
общественностью на протяжении последних недель. Борьба с ними будет 
продолжена. Активно ведется работа по передаче авиапредприятия в 
областную собственность, и даже сельские дороги, на которые федеральный 
бюджет недодал денег, отремонтированы будут. Об этом заявили на заседании 
коллегии департамента, состоявшемся на минувшей неделе.  О том, что 
уже сделано и что сделать еще предстоит, корреспондент «СП-ДО» Людмила 
МАКСИМОВА.

Источник: Департамент образования, Департамент экономического развития

ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
В КАДРАХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДО 2016 ГОДА (ВСЕГО)

НАЧАЛЬНОЕ

СРЕДНЕЕ
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НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ В 2013 ГОДУ ПРОФЕССИИ
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СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

5 филиалов 
вузов (в т.ч. 1 по 
программам СПО)

4 вуза и

8 учреждений 
начального 

профессионального 
образования

28 учреждений среднего 
профессионального 

образования (областного 
подчинения - 26; 

негосударственных - 2)

14 колледжей
1 профессиональный

лицей

7 профессиональных
училищ14 техникумов

В учреждениях 
профессионального 

образования 
Костромской области: 

Ведется обучение 
по более чем 250 профессиям 
и специальностям;
Обучается 33801 учащийся 
и студент;
Трудится 2225 
педагогических работников;
Ежегодно выпускается 
более 9 тысяч рабочих 
и специалистов, в том 
числе по очной форме 
обучения - около 
6 тысяч

ООО «НОВ Кострома» - «Строительство завода по производству буровых установок 
в Волгореченске» – 300 человек - сварщики, слесари, электрики, монтажники
ООО «Фромаджерия» - «Строительство завода по производству итальянских сыров на 
территории Волгореченска» – 50 человек - специалисты по производству молочных 
продуктов
ОАО «Газпромтрубинвест» - «Организация производства труб среднего диаметра в рамках 
стратегии развития ОАО «Газпромтрубинвест» – 560 человек - электросварщики, операторы 
станков с ЧПУ
ООО «РусГран Кострома» - «Создание лесоперерабатывающих предприятий по 
производству экологически чистого топлива (пеллет) в Костромской области» – 70 человек - 
лесозаготовительная и деревообрабатывающая деятельность

ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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- Многие люди воспринимают живо-
пись как хобби и не понимают, как этим 
можно серьезно заниматься. Тем более 
зарабатывать.

- Это тяжкий труд. Художник вообще 
важный социальный элемент общества. В 
пирамиде Маслоу духовные ценности сто-
ят на самой верхней ступени. Считается, 
что надо сначала удовлетворить физиче-
ское. На самом деле некоторые люди, ко-
торые покупают мои картины, духовные 
потребности ставят выше. Один раз при-
езжал коллекционер из Ярославля. Купил 
так много работ, что в результате у него 
осталось денег только на билет на обрат-
ную дорогу. У меня есть и покупатели со 
средствами. Приезжали из Японии, Шве-
ции и приобретали по ценам, которые при-
ятно удивляли. Как и их восторг от работ. 
Но есть и другие покупатели. Хорошо раз-
бирающиеся в живописи, но не имеющие 
средств. Есть люди, которые будут ходить 
в старом пальто, но при этом им нужно ду-
ховное наполнение. И если им потребова-

лась моя работа для этого, я готова продать 
ее дешевле.

- Главная тематика ваших работ — 
цветы, а такие сюжеты, как известно, 
хорошо продаются. Из-за этого вас упре-
кали в салонности и в том, что вы уходите 
в живописи от социальных проблем.

- Я этого и не отрицаю. Проблемность 
свойственна концептуальному искусству, 
тем же передвижникам, направлению соц-
реализма. Но задача художника не только 
показывать проблемы. Искусство долж-
но нести эстетическое наслаждение. Не 
зря есть выражение про красоту, которая 
спасет мир. Человек, загнанный жизнью, 
серыми днями, бытом, хочет светлого, 
яркого. Вообще салонное искусство ни-
когда не считалось придатком, псевдоис-
кусством или искусством второго сорта. 
Хорошее салонное искусство — украше-
ние не только музеев, но и квартиры. Дом 
- место, где человек живет и хочет, чтобы 
оно было стильным, красивым. Конечно, 
можно жить, как Диоген, в бочке. Это его 
философия и право. Но можно жить в кра-
сивом мире. Дом – отражение души, и пре-
красно, если в нем есть картины.

- «Проблемная» картина в доме — 
тоже прекрасно?

- Дома не повесишь картину Репина 
«Не ждали». Она не доставит эстетическо-
го удовольствия от цвета, хотя ценность ее 
несомненна. Это искусство, рассказываю-
щее о чем-то. В царское время оно было 
необходимо. Но сейчас я не вижу смысла 
писать картины, отражающее непригляд-
ности жизни. «Крик» Мунка за баснослов-
ную сумму продали на аукционе, но такую 
работу тоже нельзя повесить дома. Она 
несет сильную энергетику. Все упирает-
ся в цвет, который передает состояние че-
ловека – ужас. Хотя для коллекционеров 
это ценная работа. Вообще у каждой вещи 

должен быть функционал. На стул можно 
сесть, книгу прочитать, картину повесить 
на стену. При этом есть работы, которые 
можно повесить только в музее.

- Сейчас на пике моды — современное 
искусство. Необычное, концептуальное.

- Раньше к современному искусству я 
относилась настороженно. Но недавно, по-
бывав на нескольких выставках современ-
ного искусства в Санкт-Петербурге, нашла 
такие работы, которые меня заинтригова-
ли. Главное то, что художник ищет не толь-
ко концепцию, но и цветовую гармонию. 
На самом деле я ехала к импрессионистам, 
посмотреть Коровина, Грабаря, Малявина, 
Архипова, а в итоге вдохновилась совре-
менным искусством. Увидела в них свое,  
хорошую живописную основу. И, приехав 
домой, начала работать в новой технике.

- Чтобы опять писать цветы?
- Да, но по-другому. Пространственно 

передать идею, уйти от декоративности, 
упростить цветовые сочетания и сделать 
работу более гармоничной.

- Какая живопись нравится людям? 
Что покупают, чтобы повесить у себя 
дома?

- Людей привлекают картины, которые 
вписываются в интерьер. Есть работы де-
коративные, условные. Дизайнеры их лю-
бят. Но есть часть людей, которые хотели 
бы видеть не просто высокий уровень, но 
цветовую гармонию, получать наслаж-
дение. Не нравится людям живопись се-
рая, которая не несет ни эмоциональной, 
ни смысловой, ни эстетической нагрузки. 
Именно поэтому важно в работах передать 
свет, цвет и воздух. 

- Вы сказали, что покупатели, как бы 
то ни было, хотят видеть высокий уро-
вень. Как же быть с самодеятельными 
художниками?

- В искусстве самодеятельных худож-
ников не вижу ничего страшного. Худож-

ник пытается познать мир и изобразить 
его. Но такое искусство должно быть для 
себя. Смешно выставлять его на продажу, 
если у тебя нет достаточного уровня. Есть 
художники, которые от природы хорошо 
чувствуют цвет, умеют тонко передать на-
туру. Природный дар может быть, но он 
нечасто встречается. И совершенствова-
ние на протяжении жизни должно быть, 
пусть даже с приставкой само-.  Честня-
ков тоже самодеятельный художник, но он 
совершенствовался, пусть самостоятель-
но. Тот же Винсент ван Гог – много читал, 
работал, общался, смотрел произведения 
других авторов. Про них нельзя сказать, 
что они самодовольные в своей самодея-
тельности художники.

- Раньше вы ведь даже не предполага-
ли, что будете зарабатывать своим искус-
ством. Наоборот, хотели уехать в глушь, 
в деревню, преподавать на чистом энту-
зиазме.

- Когда я была студенткой, в силу юно-
шеского максимализма мечтала изменить 
мир. Хотела поехать в русскую глубин-
ку, вести там просветительскую работу, 
читать лекции, учить живописи всех же-
лающих. Это началось с поездки в Су-
дай, там я преподавала уроки и ходила по 
предприятиям — читала лекции об искус-
стве. В стройотрядах тоже читала лекции. 
Ко всем девочкам ходили по одному пар-
ню, а ко мне десять. И я им читала лекции 
об искусстве. Было видно, что им это ин-
тересно. Сейчас кроме основного занятия 
живописью я преподаю в вузе и эту идею 
воплощаю в своих студентах.

- До этого вы работали в гимназии, 
сейчас ушли в институт. Работа не меша-
ет творчеству?

- Два года назад я ушла из гимназии. 
Меня пригласили преподавать в универ-

ситет. Захотелось какого-то роста. Ведь со 
студентами совершенно по-другому рабо-
таешь – у них другое восприятие, другой 
уровень общения, в силу возраста дру-
гие возможности. Кроме того, из-за удоб-
ного графика работы появилось больше 
свободного времени, чтобы бывать в ма-
стерской. Поэтому нет, не мешает.

- Вы приехали из провинциально-
го маленького города, где даже художе-
ственной школы не было. С чего вдруг 
такая страсть к рисованию?

- Когда я была маленькой, у родителей 
не было возможности покупать дорогие 
книги с иллюстрациями. Были раскраски. 
Там я экспериментировала, создавала свои 
цветовые фантазии. Мама часто ходила к 

портнихе раскроить ткань, портниха дари-
ла кусочки ткани. Я складывала их в коро-
бочку и выкладывала из них композиции 
цветовые. Я была незаметным, тихим ребен-
ком. Занимала сама себя — сидела рисова-
ла. Работы создавала обычными цветными 
карандашами. Другого материала было не 
купить. Только когда приехала в Кострому 
поступать в университет, тетя подарила мне 
акварельные краски. Это казалось боже-

ственным – писать красками. Ведь до этого 
красками я никогда не работала.

- Другие, чтобы поступить, к репети-
торам ходят, а вы красок в руках не дер-
жали!

- Да, поступала без какой-либо шко-
лы. На вступительных писала, посмотрев, 
как пишут люди рядом. Для меня в новин-
ку было даже слово «розетка». Думала, что 
это не гипсовая розетка, а та, куда встав-
ляют утюг. Еще подумала: что рисовать-
то ее. Несмотря на отсутствие подготовки, 
в итоге набрала лишние баллы. Закончи-
ла худграф, пришла работать в гимназию. 
Как раз в это время вышла замуж, роди-
лась дочка. Тогда я считала, что надо быть 
в первую очередь женщиной, а не худож-
ником. Думала, что живопись для боль-
ших сильных мужчин. И фактически три 
года ею не занималась. Это был самый 
трудный период жизни. Думала – справ-
люсь. Вроде, все хорошо, семья есть, а вну-
три все равно была пустота. И как только 
взяла в руки краски, все встало на свои ме-
ста. Сейчас пишу по работе в день.

- Не слишком ли быстро?
- Есть работы, которые пишу много лет. 

Но это не цветы. Цветы долго писать не-
возможно. Я и пишу их быстро, чтобы пе-
редать настроение, уловить момент. А вот 
картина, которую я пишу уже более деся-
ти лет, композиционная работа «Девушки 
в бане». Фигуры девушек давно есть, они 

написаны. Но я все время переписываю, 
ищу новые цветовые решения. Меняется 
восприятие, мастерство, и я снова возвра-
щаюсь к ней. Эта работа тяжелая, фактур-
ная, на ней много слоев краски.

- Помните, как продали первую ра-
боту?

- Некоторые напишут две работки и 

идут продавать – это великая глупость. 
У меня все началось с того, что пришли 
мои бывшие учителя из университета, по-
хвалили, сказали, что уровень уже есть. 
Я понесла свою первую работу в салон в 
Союзе художников. Она продалась за сто 
рублей. Небольшие деньги даже по тем 
временам. Я, счастливая, не знала, что с 
ними делать. Либо купить детям подарки, 
либо красок накупить. Купила красок. Во-
обще художник средства от продажи кар-
тин снова вкладывает в материал. Помню 
и свою первую крупную продажу. Продала 
работу – купила дубленку. Бабушка тогда 
пришла в гости и, увидев обновку, спроси-
ла - откуда. Я ответила: «Помнишь, цветы 
мои здесь висели? Вот это моя дубленка». 
Она долго не могла поверить, что можно 
на дубленку заработать картиной. Вот тог-
да я поняла, что искусство может прино-
сить реальные деньги.

- Говорят, у художников, бывает, кар-
тины воруют.

- Неприятные ситуации, конечно, воз-
никали. Одна галерея решила рассчитать-
ся моими работами за помещение, которое 
они снимали. А мне при этом сказали, что 
работы украли. В одной из гостиниц, где 
висели мои картины, вообще подписа-
ли моим именем чужие работы. Приеха-
ла туда, моих картин нет — они, оказалось, 
продались — зато висят чужие, подписан-
ные моей фамилией. Однажды, когда мы с 
мужем переносили работы из мастерской, 
украли две большие картины, оставлен-

ные на некоторое время в подъезде. Было 
обидно, особенно потому, что они готови-
лись к выставке. Правда, одна знакомая 
художница сказала: «Если работы украли, 
значит, они востребованы. Плохие карти-
ны не стали бы воровать. Значит, нашелся 
ценитель, который просто не имеет куль-
туры оплачивать».

- Вы уже десять лет - член Союза ху-
дожников. Как-то помогает это звание?

- Два года назад получила от Союза ма-
стерскую. Большую, с высокими окнами, 
хорошим освещением. Раньше приходи-
лось писать в квартире, здесь же грунтовать 
холсты, хранились работы. С мастерской 
стало гораздо удобнее. Членство в Союзе 
дает некое самоудовлетворение и возмож-
ность попасть в художественное сооб-
щество. Если ты не в Союзе, со стороны, 
очень трудно попасть в эту сферу. А в ком-
мерческом плане членство ничего не дает. 
Люди, покупая работы, на это не смотрят. 

- Но членство дает еще и участие в 
пленэрах. 

- На пленэры посылают от Союза, и 
это большая ответственность – ты пред-
ставляешь свой город. Пленэр — важное 
событие. Ни один не проходит бесследно. 
Когда художник пишет в мастерской, он 
замкнут в одной среде и совершает одни 
и те же ошибки. У него нет широты вос-
приятия, зато есть привычка к окружаю-
щей его среде, природной, цветовой. Он не 
видит своих ошибок, не растет. Надо по-
ехать, чтобы получить заряд эмоциональ-
ного, зрительного восприятия.

- А материально пленэр помогает?
- Кроме того, что ты совершенству-

ешься, получаешь новые впечатления, 
устанавливаются контакты, и не только 
с художниками, но и с коллекционерами. 

Получаешь заказы от людей из других го-
родов. Любой пленэр заканчивается инте-
ресными предложениями. Были случаи, 
когда покупали картины прямо сырыми. 
Однажды писала в Липецке поле маков. 
Подошли мужчина с девушкой, спросили, 
могу ли я изобразить людей. Я сказала – 
садитесь. И изобразила маленькие фигур-

ки в поле, силуэтные совсем. Они пришли 
в дикий восторг. Мне казалось, что рабо-
та не закончена, но люди уверяли, что она 
прекрасна, и готовы были заплатить. Дру-
гой раз я писала цветы, мимо проходило 
много детей. Мы тогда жили на террито-
рии детского санатория. Ребята подош-
ли и спросили, могу ли написать девочку. 
Я сначала не согласилась, тогда они ска-
зали: вы просто писать, наверное, не уме-
ете. И я написала ее прямо на цветах. По 
санаторию пошел слух, наутро все знали, 
как я написала эту девочку. И ко мне по-
дошла женщина, попросила написать ее 
дочку. Она позировала всего три минуты, 
а все остальное время бегала, скакала. Но 
я смогла уловить очертания лица, мама 
была в восторге.

- Организаторы не против, что вы пи-
шете цветы. Ведь все-таки на пленэр при-
езжаешь изобразить город.

- Не против. Более того, однажды мэр 
города Усмань лично возил меня по дво-
рам посмотреть, где растут красивые 
цветы. Там, куда мы ездим на пленэры, 
обычно много монастырей. А там много 
цветов. Так всегда — кто-то пишет портрет 
монахини, кто-то пейзаж, а я - цветы. Уви-
дела однажды, как две монахини сидели, 
разбирали пышные букеты. Подошла, по-
лучила благословение у матушки писать 
цветы в монастыре.

- Вам оплачивают питание, прожива-
ние, а чем платит за пленэр художник?

- Пленэры забирают лучшие работы. 
Но чувство жалости вообще не возника-
ет, потому что работы закупаются в музеи 
городов. Даже лучшую работу не жалко 
отдать, потому что она представляет ху-
дожника. Наоборот, я бы не хотела сла-
бую отдать – тогда обо мне будут думать 
как о слабом художнике. На последнем 
пленэре в Санкт-Петербурге забрали мою 
любимую работу «Августовское утро» с 
подсолнухами. Эта работа участвовала во 
многих выставках, и для меня она мно-
го значит. Вот ту работу в первую минуту 
было жалко. Но пленэр оказался удачным 
и в плане новых впечатлений, и в плане де-
ловых знакомств. 

- В Костроме художнику возможно 
заработать?

- Когда я приехала из Санкт-
Петербурга в Кострому, она показалась 
мне маленькой, не такой бурлящей жиз-
нью, даже с коммерческой точки зрения. 
В Костроме мои картины есть во всех ху-
дожественных салонах. Года два назад ра-
боты продавались хорошо. Вопрос купить 
краски не стоял, хотя на них уходит бо-
лее десяти тысяч рублей в месяц. А сейчас 
только на краски и хватает с продаж в Ко-
строме. Лучше продажи идут в Ярослав-
ле, там больше спрос, и работы я оцениваю 
дороже.

- Если в Костроме плохо покупают, 
зачем же вы везете работы еще и в глу-
бинку, устраиваете там выставки?

- В маленьких городах цены делаю 
небольшие, но и работы везу небольшого 
формата. Купить такие их жители могут 
себе позволить. Иногда выходит больше 
денег на бензин, чем от продажи работ. 
Вроде бы, нет смысла возить по дерев-
ням. Мало кто возит за свой счет работы. 
Ван Гог хотел сделать искусство для на-
рода. Писать картины недорогие, чтобы 
к искусству приобщались не только по 
дешевым вульгарным картинкам в жур-
налах. И я везу в маленькие города свои 
работы за тем же.
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В пирамиде Маслоу духовные ценности стоят на самой верх-
ней ступени. Считается, что надо сначала удовлетворить физи-
ческое. На самом деле некоторые люди, которые покупают мои 
картины, духовные потребности ставят выше.

Понятие «делец» с понятием «художник» традиционно 
противопоставляют. Создавая искусство, задумываться о 
прибыли не принято. Даже художники-импрессионисты, 
которые расплачивались за обед в кафе картинами, не 
для этого их писали. Вот и Елена Максимова-Анохина, 
работая с крупными галереями и коллекционерами, за 
свой счет возит работы в костромскую глубинку — народ к 
искусству приобщить. С корреспондентом «СП-ДО» Дмитрием 
ПРОХОРОВЫМ художница решила запускать солнечных 
зайчиков. Чтобы он на личном примере убедился, что в 
картинах главное — свет.

Елена может играть и светом, и цветом

Дома не повесишь картину Репина «Не ждали». Она не до-
ставит эстетического удовольствия от цвета, хотя ценность 
ее несомненна.

Елена Максимова-Анохина:
«Хорошее салонное искусство никогда
не считалось вторым сортом»

Не нравится людям живопись серая, которая не несет ни эмоци-
ональной, ни смысловой, ни эстетической нагрузки. Именно по-
этому важно в работах передать свет, цвет и воздух.

 «Крик» Мунка за баснословную сумму продали на аукционе, 
но такую работу тоже нельзя повесить дома. Она несет сильную 
энергетику.

Елена Максимова-Анохина.
Родилась в городе Чухломе Костромской области в 1966 году.
В 1989 году окончила художественно-графический факультет 
КГПИ им. Н. А. Некрасова.
Работала в гимназии №15. 
С 2011 года — преподаватель живописи в КГТУ.
Член Союза художников России с 2003 года.
Член правления Костромского отделения Союза художников 
России.

СПРАВКА
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Если верить истории, этот письменный прибор стоял в приемной 
Николая II и Владимира Ленина, в Зимнем

Нерехте Борис Коробов презентовал блюдо, изображение 
на котором повторяет уникальную роспись купола 1913 года

Говорить правду сегодня, уверен Аханов, могут только люди в колпаках, 
или скоморохи 

Александр Аханов (слева) признается, что никаких акцентов 
в современности  расставлять не пытается. 

Картины свидетельствуют об обратном

Здесь был Саша

Кострома увидела «царскую» коллекцию

Александр Аханов отправился в паломничество. В «Сад Поэта»

На ее собирание владелец потратил не один год

В рясу облачился. Икону на грудь повесил. Молитву 
перед дорогой прочёл. Любой бы другой — только не 
Аханов. Прощай, предсказуемость! Он надевает колпак. 
Вешает десять картин. И, прежде чем сделать первый 
шаг, произносит всего три слова: «Твой «Сад» прекрасен». 
Начавшееся так «Паломничество в «Сад Поэта» художника 
Александра Аханова господа строгие-правильные, быть 
может, и посчитали бы баловством. Но корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА знала наверняка: именно 
так начавшееся паломничество в «Сад Поэта» станет 
счастливым. Потому первого марта с Александром 
Ахановым ей оказалось по пути.

Масштаб грандиозный: сотни экспонатов, с 
трудом помещающиеся в пяти залах. Стоимость 
— лучше не задумываться: цену одного только 
письменного прибора из приёмной последнего 
российского императора вряд ли можно измерить 
в каких-либо единицах. Концентрация чудес 
предельная: на нескольких квадратных метрах 
и Ленин, указывающий путь к (!) храму, и корень 
берёзы, по которому ступала царская нога, и мыло, 
произведённое ровно столетие назад. Выставочных 
проектов такого уровня в Костроме, если память 
не подводит корреспондента «СП-ДО» Дарью 
ШАНИНУ, не было уже давно. Тем удивительнее, 
что эта сенсационная мега-экспозиция — моно-
проект: 26 февраля в Костромской областной 
универсальной научной библиотеке выставку, 
посвящённую 400-летию возрождения российской 
государственности, подвига Ивана Сусанина и 
воцарения династии Романовых, презентовал её 
единственный инициатор и устроитель — экс-мэр 
Костромы Борис Коробов.

До чего же разные они — художники. 
С одним, пока до конца не дойдешь, не 
встрепенешься даже. С другим ровно на 
полпути все начинается. С Ахановым по-
сле первого шага – накрывает. Негодова-
ние: себя самого слепить — как можно? 
Да-да, гипсовый Александр Аханов в кол-
паке всех гостей «Сада Поэта» встречает. 
Правда, пока он только на полотне, но ведь 
как прописан: каждая выбоинка, неров-
ность любая — ни дать ни взять гипс. Хоть 
сию минуту, на картину глядя, лепить на-
чинай. Потом, глядишь, в бронзе отлить 
получится — вот уже и памятник прижиз-
ненный готов... 

И вдруг опять накрывает. Радость без-
граничная: да не для того Аханов гипсо-
вую скульптуру-себя изображает, чтобы 
друзья-почитатели ему при жизни памят-
ник воздвигли. Этого бы хотел — в гла-
зах, даже гипсовых (точнее, как будто 
гипсовых), прочиталось бы. Здесь другое: 
твёрдый и пронзительный взгляд. Про-
видческий взгляд. Только заметив его, 
внезапно осознаёшь: превратить самого 
себя в скульптуру — очень мудрый ход. От 
скульптуры нечего ждать. Скульптуры не 
стоит бояться. Посмеяться над скульпту-
рой можно. Особенно если она в колпаке 
и подписью такой снабжена: «Похоже, что 
и эта рожа тоже была в «Саду Поэта». Не 
ждёте? Не боитесь? Смеётесь? Расслаби-
лись окончательно? А вот теперь Аханов, 

прикинувшийся «околпаченным» извая-
нием, начнёт говорить — всю правду. Ка-
кой бы страшной она ни была.

Приём, конечно, не новый, но Алек-
сандр Аханов на звание первопроходца, 
в общем-то, и не претендует. Откровенно 
признаётся — в дневнике (его страницы, 
написанные в сентябре-декабре 2012-го, 
тут же, на стене «Сада Поэта»): иду, мол, 
по стопам Вячеслава Полунина, Херба 
Ритца и Федерико Феллини. А главное 
— вслед за Владимиром Смирновым иду. 
Первый, мотаясь между Москвой, Лондо-
ном и Парижем, вдруг в одночасье решил 
нацепить на своих «Лицедеев» колпа-
ки. И рты им «разрезал» - по-джокерски. 
Второй в Штатах запечатлел для потом-
ков легендарного Джека Николсона, за-
ставив его перед объективом расплыться в 
той же самой жуткой «джокерской» улыб-
ке. Третий в Италии снимал «Казанову». 
Четвёртый в Костроме лепил обитателей 
будущего «Сада Поэта». Их слишком мно-
гое разделяло: моря и континенты, языки 
и гражданства, профессии и призвания. 
Объединяло одно — время: восьмидеся-
тые двадцатого века. И одно мучило — раз-
малёванное лицо клоуна, ухмыляющегося 
вынужденно, искусственно, болезненно. И 
оттого страшно. Клоуна в колпаке, строя-
щего ужасные рожи своей эпохе. 

Эпоха сменилась — уверяет кален-
дарь. Александр Аханов уверяет: в двад-

цать первом, как и в двадцатом, правду 
по-прежнему можно говорить, только на-
хлобучив на усталую голову колпак. За-
делавшись пилигримом, скоморохом, 
шутом. Тщательно укрывшись под ма-
ской юродивого. Поэтому они кажут-
ся современниками, одногодками даже: 
мелькающие на экране (видео — органич-
ная составляющая выставки) «Лицедеи» 
и Джек Николсон, расселившиеся по все-
му «Саду Поэта» гипсовые и бронзовые 
«околпаченные» Владимира Смирнова и 
ахановские странники, тянущиеся верени-
цей по «садовым» стенам. Очень похожие 
друг на друга. И всё-таки разные.

Сплошные острые углы, грани-лезвия, 
исковерканные линии — у Смирнова. Бо-
лезненность, надломленность, истончён-
ность. И протест — в этих заострённых 
формах, в этой потрясающей пластично-
сти. Аханов не протестует. Его скоморо-

хи, наоборот, сама покорность: округлые, 
мягкие, расслабленно-безвольные. Ноги 
не идут — волочатся по инерции. Руки по 
инерции сжимают «музыку»: дудки-буб-
ны всех мастей. Губы сомкнуты. Глаза за-
крыты. В их бесконечном, неотвратимом, 
сомнамбулическом движении есть что-то 
пугающее. Это что-то — поразительное 
сходство с нашим движением по жизни. С 
нашим жизненным путем.

На десяти картинах Александра 
Аханова, появившихся в «Саду поэта» 
в первый день нынешней весны, путь, 
похоже, и вовсе центральный образ. И 
самый страшный, потому как — из ни-
откуда и в никуда. Здесь в принципе 
нет тверди: скоморохи появляются из 
пустоты и в пустоту уходят. Между пу-
стотой и пустотой, правда, есть что-то 
вроде полоски земли: усыпанная кам-
нями дорожка. Волочащиеся ноги так 

и рискуют нечаянно запнуться, крохот-
ные фигурки — растянуться и больше 
не встать. Но никто не падает. Все бре-
дут, бредут, бредут... Не оставляя ни од-
ного следа. И в этой бесследности тоже 
наша трагедия. Трагедия бесголосых, 
бессильных, бесправных, приходящих в 
мир и покидающих его незаметно. 

Александр Аханов, впрочем, пыта-
ется оставить след: на камне (им же са-
мим написанном), так напоминающем 
нескладного человечка в колпаке, «вы-
давливает» по-латински и по-русски: 
«Fui in horto», «Я был в саду». Читай: 
«Саша был здесь» - на святой земле. 
Так неэтично, грубо, даже слегка по-
варварски действует. Но оправдать ав-
торское варварство несложно: в мире, 
в котором не принято говорить правду, 
очень хочется её сказать. Сказать, что-
бы все услышали. Сказать основатель-
но. Навечно сказать. 

Как сумел, вопреки затыкающей рот 
эпохе, озвучить истину Владимир Смир-
нов. Для Аханова, кажется, не подлежит 
сомнению: «Сад Поэта» - великое выска-
зывание. Великая истина. Услышанная и 
понятая потомками. Поэтому в простран-
стве девятой картины вдруг возникает он 
— Мастер, умиротворённо сидящий сре-
ди своих скульптур. Да, внизу возникает 
— в правом нижнем углу. Там насыщен-
ная тень. Там темно. Но где-то сверху, где, 
естественно, светлее, по-прежнему идут 
«околпаченные». Впервые идут не в нику-
да: на горизонте вдруг появляются очерта-
ния города. И вот крупный план, как будто 
на этот город взглянули в бинокль — кар-
тина десятая, последняя. Город оказал-
ся Садом. Садом Поэта. Скоморохи ещё 
не вошли в него, но верится: обязательно 
войдут. Мучительное паломничество за-
вершится — обретением истины. Наше му-
чительное паломничество. 

Галопом по столетиям: по за-
вершении протокольно-торже-
ственной церемонии открытия 
экспозиции Коробов лично прово-
дит первых гостей выставки по всем 
залам областной научной. Обзор-
ную экскурсию организует: посмо-
трите направо, взгляните налево, не 
забудьте обернуться назад — на бе-
шеных скоростях. Шутка ли: четы-
ре зала и две открытые площадки, 
увешанные картинами, фотографи-
ями и медалями, заставленные су-
венирными тарелками, кружками и 
статуэтками... Да практически пол-
ностью «скрывшиеся» под стопка-
ми книг, календарей и открыток. 
Правда, информационная гонка за-
медляется уже во втором зале, ока-
завшемся на пути экскурсантов. 
Насущный журналистский вопрос: 
«Борис Константинович, а вы не 
из коробовских ли белопашцев бу-
дете?» - и бывший городской глава 
моментально останавливается. Па-
рирует: «Да какая разница, прямой 
я потомок Сусанина или нет? Мы, 
костромичи, все — его потомки». 
Чувствуется: за живое задели. 

Об особой миссии костро-
мичей, начавшейся ещё тогда, в 
1613-м, и по сей день актуальной, 
Коробов может рассуждать ча-
сами. Заслушаешься: Костроме 
давно пора на всех перекрёстках за-
являть о себе как о городе, сыграв-
шем главную роль в становлении 
российской государственности. 
Кострома давно должна прослав-
лять себя и своих жителей на всю 
страну (по такому случаю при 
въезде в областной центр непло-
хо бы бюсты известных земляков 
установить — километров этак на 
пятьдесят). Костромой мы просто 
обязаны гордиться... Понятно: для 
экс-мэра это не громкие слова. Это 
жизненная позиция — любить Ко-
строму. Без любви собрать такую 
коллекцию, ей посвящённую, вряд 
ли возможно.

Впрочем, на собирательство 
Бориса Коробова подвигла отнюдь 
не наша провинция, а столица Ура-
ла. В 2001-м, рассказывает хозяин 
выставки, вместе с тогдашним ар-
хиепископом Костромским и Га-
личским Александром побывали 

в Екатеринбурге — и поразились. 
Ибо даже не представляли, что 
к великому (в екатеринбургском 
случае — и ужасному одновре-
менно) историческому прошлому 
можно относиться с таким трепе-
том. Настолько поразились, что, 
вернувшись на волжские берега, 
приняли решение организовать 
Фонд 400-летия Дома Романовых. 

Вдохновлять продолжил ху-
дожник Сергей Маковей: имен-
но его картина стала первой в 
коллекции Бориса Коробова. А 
дальше всё пошло по пути эрми-
тажному: одна картина «транс-
формировалась» в собрание из 
сотен экспонатов — причём не 
только живописных. И, к слову, не 

фондовых — частных. Афиши вы-
ставки сегодня уверенно гласят: 
собственную коллекцию экс-мэра 
Костромы стоит увидеть. Не лгут 
афиши: собственная коллекция. И 
увидеть её действительно стоит. 
Любому — вне зависимости от по-
литических пристрастий и эстети-
ческих вкусов.

Вот, пожалуйста — для охотни-
ков за сенсациями: Кострома кое-
что позаимствовала у Петербурга. 
Письменный прибор из малахи-
та — привет от самого Зимнего. 
Стоял, как утверждает Борис Ко-
робов, в приёмной последнего рос-
сийского императора. В 1917-м 
вместе со всей страной перешёл к 
красным — и, не поменяв место-

положения, просто-напросто из-
менил прописку: в приёмной у 
Ленина начал стоять. Потом, есте-
ственно, пропиской музейной об-
завёлся (к Эрмитажу отошёл), а 
уж затем... перебрался в Кострому. 
Цепочка выстраивается сложная: 
комендант Зимнего презентовал 
прибор одном художнику, тот пе-
редал раритет своему сыну... И вот 
с этими-то товарищами художни-
ками Бориса Коробова свёл Юрий 
Долгорукий. В смысле, памятник 
князю, над которым в своё время 
трудились и приезжие мастера жи-
вописи-скульптуры, и городской 
глава. Результатом их плодотвор-
ного общения, как выясняется те-
перь, стал не только восседающий 
у «жёлтого дома» основатель Ко-
стромы, но и уникальный малахи-
товый экспонат, ныне обитающий 
в отделе ценной и редкой книги 
областной научной библиотеки.

Теперь — для сентиментали-
стов. На фотоснимке 1914-го, 
вопреки здравому смыслу не по-
желтевшем нисколько, бравый 
военный с лихо подкрученны-
ми усами. Подпись: «И я — стре-

лок Александр Зауторин». Рядом 
— каллиграфически написанное 
послание маме. Очаровательное, 
проникновенное: «я жив и здо-
ров», «не унывай», «твои письма 
— самое большое счастье», «бла-
гослови». Эх, умели же тогдашние 
мужчины в форме... Оказывается, 
не умели: завершающее каллигра-
фическую идиллию чуть кривова-
тое «Александръ» выдаёт главный 
секрет фронтовой почты — ша-
блонные елейные тексты писались 
тысячами. Солдаты, зачастую без-
грамотные, просто подписывались 
под чужим красивым сочинени-
ем. Сколько надежд дарили такие 
письма. Сколько из них оказались 
напрасными. 

Ещё — для тех, кто не верит 
в чудесные мгновения. Были та-
кие в первой четверти прошлого 
столетия и даже запечатлелись — 
на фотографиях, попавших впо-
следствии в коллекцию Бориса 
Коробова. Романовых уже пере-
плавили, на их постамент уже во-
друзили Владимира Ильича, а 
Успенский собор Костромского 
кремля ещё не успели взорвать. 

И было, было несколько меся-
цев, когда Ленин указующую ла-
донь направлял прямо на храм. 
Исторический парадокс, навсег-
да оставшийся на снимках, совсем 
скоро превратился в историче-
скую трагедию... тоже зафиксиро-
ванную современником. Правда, 
не на фотоплёнке, а на холсте (или 
на бумаге?). Инженер городской 
электростанции Константин По-
номарёв в тот самый день, когда 
стирали с лица земли колокольню 
Успенского, с колокольни церк-
ви Спаса в Красных рядах наблю-
дал за взрывом. Спустя несколько 
десятилетий инженер, никогда не 
метивший в художники, решил пе-
ренести на холст навсегда отпеча-
тавшуюся в памяти картину. И та 
же самая ладонь Ильича теперь 
указала — на груду обломков. 

Впрочем, не уникальные фо-
тографии, не чудом сохранивши-
еся фронтовые весточки и даже 
не малахитовый императорский 
прибор Борис Коробов называ-
ет главной жемчужиной выстав-
ки. Ему — признаётся — гораздо 
милее похвальный лист Костром-
ской 1-й мужской гимназии, даро-
ванный за «примерное поведение 
и хорошие успехи, оказанные в 
1915-1916 учебном году» перво-
класснику Георгию Груздеву. Всё-
таки родной человек. Поэтому и 
кусочек мыла, в начале XX сто-
летия принадлежавший Георгию, 
Коробов до сих пор хранит как зе-
ницу ока. А вот с бюстом Ивана 
Сусанина, реконструированным 
по останкам, обнаруженным на 
Исуповском некрополе, гобелена-
ми Елены Семёновой, постерами 
и самыми большими картинами 
коллекции экс-мэр Костромы ре-
шил расстаться. После выставки 
эти и некоторые другие экспона-
ты отправятся в фонды Русской 
православной церкви, Костром-
ского музея-заповедника, об-
ластного архива и универсальной 
научной библиотеки. История, 
как и искусство, должна принад-
лежать народу.
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Бумажные деньги вне закона
Лимит на покупку наличными в 300 тыс. рублей 
может поднять цены на автомобили и квартиры
Минфин предлагает уже со следующего года запретить 
наличные при покупке товара дороже 600 тыс. рублей. А с 
2015 года лимит на оплату наличными может быть снижен 
вдвое – до 300 тыс. рублей. Продавцам и покупателям 
автомобилей и недвижимости предстоит найти новые 
способы не платить комиссию банкам и налоги.

В прошлом году Минфин разработал 
законопроект, согласно которому устанав-
ливаются ограничения по объему расчетов 
наличными средствами между физиче-
скими и юридическими лицами на уровне 
600 тыс. рублей. Сначала эту меру хотели 
ввести уже в 2013 году, но теперь думают 
о 2014 годе. А с 2015 года верхняя планка 
платежей наличными может быть ограни-
чена 300 тыс. рублей, заявил в среду глава 
министерства Антон Силуанов.

«Расчет наличными деньгами между 
физическими лицами, между физически-
ми и юридическими лицами должен быть 
ограничен на первом этапе 600 тыс. рублей, 
это наше предложение – Минфина. На вто-
ром этапе – мы полагаем, он должен быть с 
2015 года – эта планка может быть сниже-
на вдвое», – цитирует Силуанова агентство 
«Прайм».

По его словам, соответствующий зако-
нопроект уже прошел обсуждение в прави-
тельстве и в ближайшее время должен быть 
внесен в Госдуму.

Ранее отмечалось, что эти нововведения 
необходимы для того, чтобы снизить объем 
теневого сектора экономики в России, ко-
торый во многом связан с оборотом боль-
шого количества наличных денег. Только 
в интернет-торговле процент теневого сек-
тора оценивался от 70% до 80% при общем 
объеме рынка в 320–350 млрд рублей.

При этом Минфин ориентируется на 
западный опыт. Только в 2012 году огра-
ничение наличных платежей ввели Греция, 
Испания, Италия. Годом ранее аналогич-
ная практика была введена в Болгарии. 
Так, в Италии с целью предотвратить укло-
нение от уплаты налогов запрещена оплата 
наличными покупок на сумму, превышаю-
щую 1000 евро, в Греции – на сумму свыше 
1500 евро.

Введение лимита на наличные платежи 
может ударить по продавцам и покупате-
лям автомобилей, недвижимости и предме-
тов роскоши.

Дорогая комиссия
В продуктовой сетевой рознице по-

купатели уже давно без проблем могут 
платить пластиковой карточкой. Однако 
в автомобильной рознице принято рас-
плачиваться наличными, если машина 
не приобретается в кредит. Причем если 
оплата сервисных услуг и запчастей с по-
мощью карты востребована, то вот при 
покупке автомобилей услуга оплаты 
пластиковыми картами не слишком по-
пулярна, особенно среди частных кли-
ентов, говорит представитель группы 
«Рольф».«Не могу сказать, что активно 
принимаются карточки за оплату сер-
висных услуг, но их действительно боль-
ше, чем за автомобили», – говорит газете 
ВЗГЛЯД также директор дилерского цен-
тра Hyundai компании «Авилон» Михаил 
Жмаков.

В автомобильных салонах, в отличие 
от продуктовых сетевых магазинов, при-
нята наличная оплата за новые машины, 
потому что «маржа дилерского центра 
слишком мала, чтобы платить за процес-
синг по карточкам». «Во многих случаях 
продажа автомобиля по карте могла бы 
быть убыточной», – говорит финансовый 
директор международного автомобильно-
го холдинга «Атлант-М» в РФ Алексей 
Самодуров.

Как говорит Жмаков, клиент или ди-
лер должен заплатить от 1–2% за перевод 
денег банку, что дорого. При этом маржа от 
проданных автомобилей составляет сей-
час по разным брендам 0–5% – это прямая 
маржа без учета бонусов и дополнитель-
ных услуг, маржа на железе, добавляет он. 
По оценкам Самодурова, средневзвешен-
ная рентабельность продаж официального 
дилерского центра чуть выше – в диапазо-
не 3–7%.

Во-вторых, даже в странах с многолет-
ней историей использования пластиковых 
карт найдется не так много карточек с ли-
митами платежей или даже кредитными 

лимитами, сопоставимыми с ценой нового 
автомобиля, добавляет Самодуров.

Вот продавать запчасти и сервисные 
услуги автодилерам куда выгоднее, так 
как сервисная маржа составляет в сред-
нем 30–40%, указывает Жмаков. Поэтому 
затраты на процессинг тут не так принци-
пиальны. К тому же для оплаты запчастей 
или работ необходимой суммы на карточ-
ке, как правило, будет достаточно.

Похожая ситуация в продуктовой роз-
нице, где наценка продавца высокая, поэ-
тому банковская комиссия даже в 4% при 
оплате картой для того же «Перекрестка» 
или «Азбуки вкуса» будет незаметна. Для 
продавца автомобиля эта комиссия «очень 
критична», так как забирает примерно по-
ловину маржи, говорит Жмаков.

Если лимит на наличные будет уста-
новлен в размере 300 тыс., то у автодиле-
ров будет два варианта: либо переложить 
оплату банковской комиссии на покупате-
ля, либо по согласию с клиентом исполь-
зовать мошенническую схему – в договоре 
прописывать стоимость машины 299 тыс. 
рублей, а оставшуюся часть покупатель 
передаст лично из рук в руки.

Дилеры уверяют, что в наше время ни-
кто не будет указывать в договоре мень-
шую сумму: это риски как для дилера, так 
и для клиента, влечет ответственность. 
Увеличивать цены на машины в услови-

ях реально жесткой конкуренции дилерам 
также не с руки.

«Если будет лимит в 300 тыс. рублей, 
то оплата будет проходить нескольки-
ми операциями с несколькими посе-
щениями салона клиентом. Для дилера 
это плюс, ведь, общаясь с клиентом не-
сколько раз, есть возможность продать 
дополнительные услуги и т. д.», – пред-
полагает Жмаков.

Впрочем, финансовый директор из 
«Атлант-М» считает, что введение банков-
ской комиссии ударит больше по потреби-
телю, так как в большинстве случаев будут 
использоваться безналичные переводы со 
счетов клиентов на счет компании, прода-
ющей автомобиль. «При этом комиссия за 
совершение платежа по сложившейся прак-
тике берется с клиента при совершении опе-
рации. Так что автодилеры будут получать 
все те же суммы, указанные на ценниках ав-
томобилей, а в выигрыше же окажется бан-
ковская система», – говорит Самодуров.

Дорогие налоги
За наличные нельзя будет вскоре ку-

пить и недвижимость: квартиру, дом и т. д. 
На рынке новостроек, как правило, сдел-
ки и так проходят по безналу. Но вот на 
вторичном рынке по-прежнему распро-
странены наличные платежи. Виной всему 
российское налоговое законодательство.

Люди, продающие на вторичном рынке 
свою недвижимость дороже 1 млн рублей, 
которой владели менее трех лет, пытают-
ся таким образом уйти от уплаты налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ), ко-
торый платится по ставке 13% с дохода, 
полученного при продаже недвижимости.

«Зачастую владельцы вторички про-
дают свои квартиры до истечения трех-
летнего срока владения, указывая в 
договоре купли-продажи только 1 млн 
рублей и используя банковские ячейки 
для получения наличных денег. Поэтому, 
кроме покупателя и продавца, мало кто 
знает истинную цену проданного жилья. 
И в декларации о доходах продавцы по-
казывают комфортную для себя сумму, 
с которой они могли бы заплатить налог 
на доходы», – объясняет руководитель 
направления «Учет и налоги» консал-
тинговой группы «НЭО Центр» Елена 
Лазарева.

Кроме того, добавляет эксперт, пере-
дача денег через ячейку намного дешевле 
их перевода со счета на счет, так как арен-
да ячейки стоит в несколько раз меньше, 
чем перевод, от суммы которого банк за-
бирает определенный процент. Лимит на 
наличные платежи позволит сократить 
мошеннические схемы, так как перечис-
ление денег со счета на счет проще отсле-
дить, чем такую же миграцию наличными, 
считает Елена Лазарева.

Однако схемы ухода от налога, по ее 
мнению, останутся. «К примеру, при про-
даже квартиры заключают два договора: 
один на сумму имущественного вычета, 
чтобы не платить налог, а второй дого-
вор – на сумму разницы между фактиче-
ской продажной стоимостью квартиры и 
суммой имущественного вычета на неот-
делимые улучшения такой квартиры. И в 
декларации о доходах продавец опять же 
показывает комфортную для себя сумму 
дохода, с которой уплачивается налог», – 
поясняет собеседник газеты ВЗГЛЯД.

Лимит на наличные платежи в итоге 
может привести и к росту цен на недвижи-
мость. Так как расчеты будут проходить 
через банки, то недвижимость может по-
дорожать на процент уплаты банкам де-
нежных средств при переводе их со счета 
покупателя на счет продавца, полагает 
Лазарева. Конечно, если только банк не 

примет решение снизить процент своего 
участия в таких переводах в несколько раз.

Впрочем, в Ассоциации российских 
банков не исключают, что банки действи-
тельно могут перестать брать комиссию.

«Если данное ограничение по расче-
там наличными будет сопровождаться 
еще и расширением полномочий налого-
вых органов при проведении проверок цен 
при совершении сделок купли-продажи 
недвижимости, то на покупателя допол-
нительным грузом может лечь и НДФЛ 
продавца, который будет учтен в сделке 
в размере 13%», – говорит эксперт.Одна-
ко президент международного агентства 
недвижимости Gordon Rock Станислав 
Зингель более оптимистичен, считая, что 
снижение лимита наличных платежей в 
России до 300 тыс. рублей не окажет ка-
кого-либо существенного влияния на ры-
нок недвижимости. В пример он приводит 
рынок недвижимости Испании, где запрет 
на расчет наличными был введен в начале 
2012 года и не оказал существенного вли-
яния.

Или, например, говорит Зингель, в 
Болгарии ограничение наличных плате-
жей повысило безопасность заключения 
сделок, так как государство, простимули-
ровав развитие безналичных платежей, 
тут же предприняло меры по развитию 
банковской системы – для этих целей в 
стране создается специальный Государ-
ственный депозитарный банк.

Впрочем, есть примеры и отрицатель-
ного влияния на рынок недвижимости 
подобных лимитов на наличные. Так, на 
Украине аналогичная мера стала задер-
живать осуществление транзакций в силу 
слабого развития самой банковской систе-
мы, так как не везде в достаточном количе-
стве есть возможности для оперативного 
открытия счетов, отмечает эксперт. «По-
мимо этого, подобная мера существенно 
повысила операционные расходы продав-
цов недвижимости – в отдельных случаях 
комиссия за снятие наличных с платежных 
карт достигает 5%. Ситуация усугубляет-
ся наличием многочисленных лимитов на 
выдачу наличных средств в банкоматах, 
недостатком банковских филиалов и т. д.»,  
– говорит Станислав Зингель.

Взгляд

Муниципальные власти могут 
увеличить поступления от нало-
га на имущество физических лиц 
в шесть раз, до 120 млрд рублей, 
после рыночной оценки объектов 
недвижимости и земельных участ-
ков, сообщил замминистра финан-
сов Сергей Шаталов на Российском 
экономическом и финансовом фо-
руме в Швейцарии.

«Мы исходим из презумпции 
разумности муниципальных вла-
стей и надеемся, что они будут 
сдержанно подходить к этому на-
логообложению. Но потенциал 
здесь достаточно большой. Сегодня 
под налогообложение имущества 
физлиц попадает примерно 30–35 
млн объектов, в новых реестрах та-
ких объектов 70 млн. Потенциаль-
ная максимально возможная сумма 
налога, которую могут получить му-
ниципалитеты, может достигнуть 
100–120 млрд рублей по сравнению 
с 20 млрд, которые собираются се-
годня», – сказал Шаталов, передает 
«Прайм».

По его словам, техническая под-
готовка к введению нового нало-
га на имущество физических лиц 
практически завершена: Росреестр 
подготовил кадастры объектов не-
движимости, находящейся в соб-
ственности, в том числе физлиц 
по всем субъектам РФ, проведена 
массовая оценка таких объектов. 
Это надо было сделать для того, 

чтобы налог на недвижимость счи-
тать по-новому – исходя из ры-
ночной стоимости жилья. Пока 
размер налога основан на инвента-
ризационной стоимости, которая 
рассчитывается еще по советским 
методикам БТИ и, как правило, в 
10–20 раз ниже рыночной.

«Не завершена еще в полной 
мере выверка собственников этих 
объектов недвижимости. Здесь еще 
есть определенные проблемы, но мы 
полагаем, что с 2014 года этот налог 
может быть запущен. Регионы смо-
гут принимать решения о введении 
налога до 2018 года. Налогообло-
жение будет осуществляться на ос-
нове оценки, близкой к рыночной 
стоимости соответствующих объ-
ектов: недвижимости, земельных 
участков», – сказал замминистра.

В частности, федеральные вла-
сти предлагают корректировку 
рыночной стоимости по каждому 
объекту недвижимости (минус сто-
имость 20 квадратных метров), со-
общил Шаталов.

На федеральном уровне будет 
установлена максимальная став-
ка налога. Законопроект Минфина 
предполагает, что если совокупная 
стоимость всех объектов недвижи-
мости, находящихся в собственно-
сти гражданина, не превышает 300 
млн рублей, то ставка не может пре-
вышать 0,1%. Если больше 300 млн 
рублей, то максимальная ставка мо-

жет достигать 0,5%. Получается, 
что владелец квартиры стоимостью 
8 млн рублей будет платить налог 
на недвижимость в 8 тыс. рублей. А 
собственник недвижимости общей 
стоимостью более 300 млн рублей 
может отдать в местный бюджет 
1,5 млн рублей при максимальной 
ставке.

«Не исключаю, что будет вве-
дена дополнительная норма, ка-
сающаяся элитного жилья. Там 
может быть более высокая ставка, 
над этим вопросом мы размышля-
ем», – добавил Шаталов.

Местные власти будут устанав-
ливать ставку сами, но не выше, 
чем на федеральном уровне. Все 
решения по льготам, по словам 
Шаталова, будут принимать муни-
ципалитеты. Минэкономразвития 
ранее предлагало не облагать на-
логом квартиры и дома площадью 
до 55 квадратных метров и земель-
ные участки не более шести соток. 
Другой вариант – ввести денежный 
вычет в 3 млн рублей, что соответ-
ствует средней стоимости квартиры 
в России.

В местный бюджет зачисляют-
ся местные налоги и отчисления от 
федеральных и региональных на-
логов. Местных налогов всего два 
– это земельный налог и налог на 
имущество физических лиц. Осо-
бого наполнения муниципальному 
бюджету эти налоги не приносят. 
Так, по данным Росстата, доходы 
регионов от налога на имущество 
в 2011 году составили 678 млрд ру-
блей. В первые семь месяцев 2012 
года – уже 482,2 млрд рублей.

В целом в 2012 году в консо-
лидированный бюджет РФ по-
ступило 672 млрд рублей (5,7%) 
региональных налогов и сборов и 

158,9 млрд рублей (1,5%) местных 
налогов. При этом в совокупности 
доходы бюджетов субъектов РФ за 
весь 2012 год составили 8,064 трлн 
рублей (расходы – 8,343 трлн ру-
блей).  То есть доля региональных 
и местных налогов в доходах субъ-
ектов РФ составляет десятую часть.

Авторы законопроекта не скры-
вают, что главная цель налога на 
недвижимость – фискальная. На-
лог на недвижимость существует 
во многих развитых странах и явля-
ется основой наполнения местных 
бюджетов. Именно поэтому в раз-
витых странах маленькие городки 
такие чистые и ухоженные.

«С тех пор многие сельские по-
селения (муниципалитеты) опти-
мизировали свой баланс бюджета в 
положительную сторону. Так, одно 
из поселений Конаковского района 
Тверской области увеличило свой 
бюджет в 25 раз», – говорит управ-
ляющий партнер юридической 
фирмы «Тимошенкова и партнеры» 
Александра Тимошенкова. Сейчас, 
согласно закону о местном само-
управлении, налог на землю рас-
сматривается едва ли не основной 
доходной статьей бюджета муни-
ципалитета. Однако эксперты со-
мневаются, что речь может идти 
о серьезном пополнении местных 
бюджетов. Несколько миллиардов 
рублей к доходу муниципалите-
ты добавить смогут, но не больше. 
Так, в большинстве стран – а на-
лог на недвижимое имущество су-
ществует примерно в 140 странах 
мира – поступления от этого налога 
составляют обычно 1–3% от общих 
налоговых поступлений в бюджет 
на всех уровнях власти, и в России 
будет похожая ситуация, считает 
президент международного агент-

ства недвижимости Gordon Rock 
Станислав Зингель.

Так, по его подсчетам, поступле-
ния по налогу на недвижимость в 
бюджет Самары могут составить 
порядка 9%, или 1,4 млрд рублей, от 
бюджета доходов города, который 
на 2011 год составляет 12,8 млрд 
рублей. При подсчете учитывается 
жилой фонд города в 27 тыс. ква-
дратных метров и стоимость ква-
дратного метра в 42 тыс. рублей.

Поступления в бюджет Москвы 
по налогу на недвижимость мо-
гут составить порядка 2%, или 29,7 
млрд рублей, от нынешнего бюд-
жета, который в 2011 году соста-
вил 1303,8 млрд рублей, указывает 
Зингель. При расчете учитывается 
жилой фонд столицы в 212 тыс. ква-
дратных метров и средняя цена ква-
дратного метра в 140 тыс. рублей.

Конечно, увеличение доходов в 
бюджет даже в минимальных пре-
делах – это уже «спасательный 
круг» для местных бюджетов, от-
мечает партнер компании «Налого-
вик» Дмитрий Липатов.

В любом случае вряд ли стоит 
говорить о развитии муниципали-
тетов в связи с реформой имуще-
ственного налога, считает Дмитрий 
Липатов. «Налог на недвижимость 
направлен главным образом на раз-
грузку федеральных властей от 
содержания местных бюджетов. 
Сейчас муниципалитеты практиче-
ски ничего не зарабатывают, основ-
ная доля доходов – это помощь от 
государства», – считает эксперт.

Например, в Новгородской об-
ласти муниципалитеты покрывают 
за счет собственных доходов толь-
ко 34% своих бюджетов. Напри-
мер, Валдайский район, который 
губернатор Сергей Митин называ-

ет одной из наиболее инвестици-
онно привлекательных территорий 
в стране, перечислил в областной 
бюджет 291 млн рублей за про-
шлый год, а получил из него 470 
млн рублей. Кроме того, было бы 
нелишним проработать варианты и 
механизмы ответственности мест-
ных властей за неэффективное ис-
пользование этих средств от налога, 
считает Тимошенкова.

Впрочем, встает и другой вопрос: 
сможет ли население заплатить на-
лог на недвижимость? «Фискалы 
могут рассчитать, что население 
должно заплатить еще несколь-
ко миллиардов рублей в местные 
бюджеты. Но налог будет попро-
сту нечем платить. Население той 
же Самары в прошлом году задол-
жало по оплате услуг ЖКХ поряд-
ка 3,2 млрд рублей. Если население 
не платит за коммунальные услуги, 

оно не будет платить и налоги на не-
движимость», – считает Липатов.

Теоретически, конечно, если че-
ловеку не по карману платить налог 
на недвижимость, он должен пересе-
литься в менее престижный район с 
низким налогом. Однако именно та-
кие районы и нуждаются в развитии.

«Если не простимулировать соз-
дание в таких регионах новых рабо-
чих мест, повышение уровня жизни, 
то население просто не будет по-
лучать доходов, достаточных для 
уплаты обновленного налога. А это 
значит, что долг налогоплательщи-
ков будет расти. Налоговым орга-
нам нужно будет решать проблему 
сбора налога, а судебным приставам 
придется разводить руками в безу-
спешных попытках взыскать долги 
населения»,  – считает Липатов.

Взгляд

Муниципальные власти могут получить в шесть 
раз больше дохода от налога на имущество, когда 
будет введена рыночная оценка недвижимости, 
посчитали в Минфине. Несколько миллиардов 
рублей местные бюджеты могут получить только 
на бумаге, а в реальности населению просто нечем 
будет платить налог, предупреждают эксперты.

Все равно недостаточно
Даже шестикратное увеличение поступлений от налога на имущество 
не сильно обогатит российские муниципалитеты
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За правду, порядок, добро и справедливость!

Анатолий Иванович Буряк, канди-
дат в депутаты Костромской областной  
Думы пятого созыва по избирательно-
му округу №13.

Краткая биография.
Родился в 1956 году.
1963-1971г. – 8 классов средней 

школы.

1971-1973г. – Киевское суворовское 
военное училище.

1973-1977 г. – Донецкое высшее во-
енно-политическое училище инженер-
ных войск и войск связи.

1977-1992г. – служба в Вооружённых 
Силах СССР на различных офицерских 
должностях. Подполковник запаса.

1992-1996г. – служба в таможенных 
органах Российской Федерации на раз-
личных офицерских должностях.

Пенсионер силовых структур.
 В 1996 году заочно окончил Галич-

ский совхоз-техникум по специально-
сти «фермер, технолог, организатор».

  С 1997 года – преподаватель-ор-
ганизатор ОБЖ, заместитель директо-
ра по административно-хозяйственной 
работе, начальник хозяйственного от-
дела ОГБОУ СПО «Галичский педагоги-
ческий колледж Костромской области».

Член КПРФ с 1975 года. Секретарь 
Галичского ГК КПРФ, член бюро Ко-
стромского ОК КПРФ.

В 1987 году на альтернативной ос-
нове избирался депутатом городского 
совета города  Гайсин Винницкой об-
ласти.

Депутат Думы городского округа  го-
род Галич двух созывов, руководитель 
фракции КПРФ в городской Думе.

   Женат, есть сын, две внучки и внук.
За правду, порядок, добро и спра-

ведливость!
Анатолий Иванович Буряк, канди-

дат в депутаты Костромской областной  
Думы пятого созыва по избирательно-
му округу №13.

Уважаемые избиратели!
Я благодарен своим товарищам 

по партии, выдвинувшим меня кан-
дидатом в депутаты Костромской об-
ластной Думы пятого созыва по изби-
рательному округу №13. В свою оче-
редь буду стремиться оправдать их 
доверие. Я иду во власть не ради вы-
год и привилегий, а чтобы служить на-
селению округа, чтобы своей законот-
ворческой деятельностью утверждать 
правду, порядок, добро и справедли-
вость. Я живу теми же проблемами, что 
и большинство из вас, уважаемые из-
биратели, поэтому ваши нужды и ча-
яния мне хорошо известны и понят-
ны. К сожалению, новая волна кризиса 
может предъявить нам новые вызовы. 

Чтобы справиться с ними, мало бла-
гих пожеланий, не подкреплённых ре-
альной финансовой политикой, долго-
срочной стратегией развития страны. 
Нужен левый поворот. Я горжусь тем, 
что КПРФ, к которой я принадлежу – 
партия реальных дел. Она предложила 
свою Антикризисную программу, спо-
собную изменить ситуацию в стране. В 
программе утверждается, что «…новая 
экономическая и финансовая полити-
ка в соединении с опытом грамотных 
специалистов при новой правоохра-
нительной системе сможет вывести на 
прогрессивный путь развития страну в 
течение трёх лет!».

Моя  предвыборная программа:
В  своей депутатской деятельности  

буду активно отстаивать основные по-
ложения Антикризисной программы 
КПРФ.

Настойчиво продвигать инициати-
ву галичских коммунистов по спасению 
Галичского озера, добиваться обеспе-
чения федерального финансирования 
уже разработанной программы работ в 
целях его спасения, обеспечения эко-
логической безопасности, превраще-

ния озера в зону отдыха, доступную для 
всего населения города и района.

Не допустить сокращения в регио-
не государственных высших и средних 
специальных учебных заведений, со-
хранить оставшиеся сельские школы, 
больницы, ФАПы и учреждения культу-
ры.

Добиваться ограничения роста та-
рифов ЖКХ на региональном уровне 
пределами роста  инфляции, а в конеч-
ном итоге их «замораживания».

Активно использовать возможно-
сти депутатской вертикали КПРФ  для 
принятия федерального закона «О де-
тях войны», предложенного фракцией 
КПРФ в Государственной Думе.

Уважаемые избиратели!
Наступает момент истины, время 

выбора! Многое зависит от вас, ваше-
го правильного решения. Его прини-
мать непросто. На вас могут оказывать 
давление, вас могут обмануть, купить…  
Но, зайдя в кабину для тайного голосо-
вания, вы останетесь один на один со 
своей совестью. Не торопитесь! Поду-
майте, вспомните свою биографию. 
Сравните, что дали вам и вашим пред-

кам Советская власть и что вы получили 
взамен, что ждёт ваших детей и внуков. 
Ответьте, кто сегодня реально отстаи-
вает ваши законные права и интересы.

Вот теперь сделайте выбор – за 
правду, порядок, добро и справедли-
вость, а значит, за Буряка  Анатолия 
Ивановича.

Избиратель, помни: ты не один – го-
лосуй за №1!

Антикризисная программа КПРФ (некоторые положения)
Программа Костромского об-

ластного отделения КПРФ на допол-
нительных выборах депутата  Ко-
стромской областной Думы пятого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу №13 и на выборах 
в органы местного самоуправления  
муниципальных образований Ко-
стромской области, назначенных на 
единый день голосования – 10 мар-
та 2013 года.

Введение.
 За 10 лет «реформ» Ельцина и 12 

лет правления Путина наша страна так 
и не вышла на уровень 1990 года.

 По уровню экономического разви-
тия Россия занимает 43-е место по со-
поставимому кругу стран.

 Наша страна на 105-м месте в мире 
по средней продолжительности жиз-
ни (68,7 года), на 127-м – по здоровью 
нашей нации, на 130-м – по качеству 
здравоохранения.

 Россия на 40-м месте по образова-
нию и на 100-м месте в мире среди 150 
стран по жилищной обеспеченности.

 На 127-м месте – по уровню разви-
тия финансового сектора.

 Многолетнее движение под лозун-
гом «Вперёд!» оказалось движением 
назад!

 На ближайшие три года запланиро-
ван рост экономики по 3,7% в год, что 
ниже мирового уровня. Россия будет 
плестись в хвосте развитых стран. Наш 
экспорт зависит от топливно-энергети-
ческого комплекса и остаётся на уров-
не 2012 года. При этом импорт растёт 
на 28%, что характеризует упадок реаль-
ного сектора отечественной экономики. 
Больше половины импорта составляет 
оборудование. Фактически на нет сведе-
ны многие отрасли российского машино-
строения. Деградирует как военно-про-
мышленный комплекс, так и лёгкая про-
мышленность, несмотря на рост спроса 
на их продукцию, которая удовлетворя-
ется за счёт импорта. В полном упадке 
агропромышленный комплекс: уже поло-
вину потребляемого продовольствия со-
ставляют зарубежные поставки.

 Рост инвестиций незначительный 
- на уровне 7,3%. Расходы бюджета 
на национальную экономику снижены. 
Рост производительности труда отста-
ёт от роста зарплаты.

 Реальный сектор экономики в бли-
жайшие года расти не будет, естествен-
но, и доходы от него не увеличатся. Не-
фтегазовые доходы, как и прежде, будут 
закачиваться в Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния. Увели-
чены иностранные заимствования, кото-
рые тоже будут закачиваться в Резервный 

фонд. Туда же пойдут и доходы от прива-
тизации – около 400 млрд. рублей в год. 

 Значительно растут расходы на об-
служивание государственного долга, 
при этом сокращаются расходы на со-
циальные статьи, науку, национальную 
экономику и ЖКХ.

 Социальная сфера впредь будет 
финансироваться в основном за счёт 
регионов. При этом межбюджетные 
трансферты значительно сокращаются. 
При запланированной отсталости эко-
номики в регионах дополнительных фи-
нансовых средств на социальную сфе-
ру не предполагается. Из 81 региона в 
России 68 – дотационные. Можно с уве-
ренностью ожидать, что социальная 
сфера в большинстве регионов будет 
переведена на платную основу. Пер-
спектива безрадостная: бедный народ 
не сможет содержать школы и больни-
цы, жильё и коммуникации.

 Россия на грани коллапса!
 КПРФ осознаёт всю трагичность 

создавшегося положения, убеждена, 
что действующий режим не способен 
вывести Россию из системного кризиса, 
и предлагает свою программу по выводу 
страны из критического состояния. 

Национализация.
Программное предложение:
Провести национализацию в двух 

направлениях.
1.Вернуть под юрисдикцию России 

отечественные предприятия, принад-
лежащие иностранному капиталу.

2.Обратить в государственную соб-
ственность предприятия базовых от-
раслей экономики.

 На базе средних предприятий учре-
дить народные предприятия – закры-
тые акционерные общества с капита-
лом, принадлежащим их работникам.

 Создать централизованный орган 
управления народным хозяйством для 
мобилизации и эффективного исполь-
зования всех производительных сил и 
ресурсов, необходимых для восстанов-
ления страны.

Новое налоговое и тарифное регу-
лирование.

Программные предложения:
- Отменить налог на добавленную 

стоимость на продукцию промышлен-
ности и сельского хозяйства. Выпада-
ющие доходы бюджета компенсировать 
за счёт Резервного фонда;

- Снизить акцизы на автомобили, 
бензин и ГСМ и некоторые виды подак-
цизной продукции, конкурирующей с 
импортными аналогами;

- Установить мораторий на повыше-
ние тарифов на электроэнергию, при-
родный газ, тепловую энергию, пасса-

жирские и грузовые перевозки желез-
нодорожным транспортом;

- Установить запрет на повышение 
внутренних цен на ГСМ;

- Устранить зависимость внутренних 
цен на нефтепродукты от динамики ми-
ровых цен;

- Ввести утилизационный сбор в 
размере потерь от снижения ввозных 
таможенных пошлин на продукцию ма-
шиностроения, ввозимую на террито-
рию России;

- Ввести климатический коэффици-
ент для судостроительной и машино-
строительной продукции России с це-
лью субсидирования этой продукции из 
федерального бюджета на величину ко-
эффициента.

Оздоровление финансово-банков-
ской системы.

Программные предложения:
- Выпустить облигации государ-

ственного антикризисного займа для 
приобретения всеми желающими. Срок 
их выкупа государством установить 10 
лет. Ввести обязательность приобрете-
ния облигаций для тех, чей годовой со-
вокупный семейный доход обеспечива-
ет средний доход на одного члена се-
мьи, равный или превышающий 3 млн. 
рублей в год. Начиная с 2013 года в те-
чение 10 лет облигации должны приоб-
ретаться указанной категорией граждан 
ежегодно на сумму не менее 3% от сум-
мы совокупного годового дохода семьи;

- Денежные средства внутреннего 
антикризисного займа использовать на 
перевооружение государственного сек-
тора экономики, инвестиций для модер-
низации предприятий экономики и ре-
шения важнейших социальных проблем.

 Прогрессивная шкала налогообло-
жения и социальное ценообразование.

Программные предложения:
- Ввести прогрессивное налого-

обложение с заработной платы на сле-
дующих условиях:

- Освободить от взимания подоход-
ного налога граждан с зарплатой менее 
10000 рублей в месяц;

- Установить налог в 13% для граж-
дан с зарплатой от 10 до 100 тысяч ру-
блей в месяц; 

- Установить налог в 20% для граж-
дан с зарплатой от 100 до 150 тысяч ру-
блей в месяц; 

- Установить следующий порядок 
налогообложения для граждан с зар-
платой свыше 150 тысяч рублей в ме-
сяц: с зарплаты в 150 тысяч рублей взи-
мать 20% +70% с суммы, превышаю-
щей 150 тысяч рублей;

- Поднять платёжеспособный спрос 
населения за счёт повышения зарпла-
ты, пенсий, стипендий, детских посо-

бий и других социальных выплат. Все 
минимальные выплаты не должны быть 
меньше прожиточного минимума;

- Законодательно установить пре-
дельный уровень цен на основные то-
вары и обеспечить строгий контроль за 
его соблюдением;

- Снизить и строго регулировать та-
рифы для населения на авиационные, 
железнодорожные, автобусные и во-
дные перевозки;

- Для граждан, имеющих совокуп-
ный доход семьи менее 40 тысяч ру-
блей в месяц, ограничить размер жи-
лищно-коммунальных платежей деся-
тью процентами совокупного месячно-
го дохода семьи. Запретить выселение 
из квартир за долги малоимущих и без-
работных граждан.

Решить жилищную проблему.
Программные предложения:
- Увеличить не менее чем в 2 раза 

ассигнования из бюджета на строи-
тельство доступного жилья и ремонт 
действующего жилого фонда;

- Выкупить за счёт государства по 
себестоимости и передать в социаль-
ный фонд для распределения между 
нуждающимися квартиры, не реализо-
ванные застройщиками в течение года 
после сдачи объекта;

- Осуществлять активную поддержку 
государством строительства жилья для 
молодых семей, приезжающих на рабо-
ту в село.

Обеспечить продовольственную 
безопасность.

Программные предложения:
- Увеличить ассигнования на разви-

тие сельского хозяйства до 10% рас-
ходной части федерального бюджета;

- Ассигнования на развитие соци-
альной инфраструктуры села не долж-
ны быть меньше 6% расходной части 
бюджета в год;

- Упразднить спекулятивно-посред-
нические звенья между производителя-
ми и сбытовыми организациями;

- Создать государственные оптовые 
торговые организации и возродить по-
требкооперацию для закупки сельхозпро-
дукции с целью регулирования цен на неё 
в интересах крестьян и потребителей;

- При реализации сельхозпродукции 
в розничной торговле определить пре-
дельный уровень наценки от закупоч-
ной цены;

- В соответствии с законом «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» изъять у владельцев неис-
пользуемые по назначению земли и во-
влечь их в севооборот;

- Создать систему обеспечения кре-
стьян сельхозтехникой, горюче-сма-
зочными материалами, удобрениями;

- Ввести льготное кредитование 
сельхозпредприятий со стопроцентным 
субсидированием процентной ставки;

- Установить порядок государствен-
ных закупок сельхозпродукции по твёр-
дым ценам в размере 70% от произве-
дённой продукции в натуральном выра-
жении с применением авансовых плате-
жей в размере 50% договорной суммы.

Новая промышленная политика.
Программные предложения:
- Реализовать меры тарифной защи-

ты отечественной продукции в условиях 
ВТО для повышения конкурентоспособ-
ности на внутреннем рынке;

- Возродить машиностроение, прибо-
ростроение и станкостроение. Гаранти-
ровать первоочередное поступление го-
сударственных инвестиций в эти отрасли;

- Принять экстренные меры по 
возрождению лёгкой промышленно-
сти, обеспечивающей быструю отдачу 
средств и замещение импорта товаров 
для населения;

- Бюджетное финансирование наци-
ональной экономики, а именно её ре-
ального сектора установить в объёме 
не менее 2,5 триллиона рублей в год;

- Объявить налоговые каникулы для 
малого и среднего бизнеса с учётом его 
социальной значимости. «Заморозить» 
рост арендной платы для этих предпри-
ятий;

- Обеспечить льготное кредито-
вание предприятий малого и средне-
го бизнеса, производящих товары для 
населения, продукты питания и лекар-
ства. Способствовать импортозамеще-
нию товаров и снижению потребности в 
иностранной валюте;

- Оказать особую поддержку отече-
ственной фармацевтической промыш-
ленности как фактору обеспечения без-
опасности населения.

Доступный и эффективный транс-
порт.

Программные предложения:
- Возродить транспортное машино-

строение, в первую очередь морское 
и речное судостроение, а также авиа-
пром для производства как дальнема-
гистральных, так и ближнемагистраль-
ных самолётов. Восстановить все за-
брошенные аэродромы. Восстановить 
межрегиональные маршруты авиаци-
онного и речного транспорта;

- Разработать федеральную про-
грамму строительства межрегиональ-
ных и муниципальных автомобильных 
дорог. Восстановить производство до-
рожной техники на машиностроитель-
ных предприятиях России. Особое вни-
мание уделить развитию транспортной 
инфраструктуры в районах Дальнего 
Востока и Сибири;

- Восстановить Единую энергетиче-
скую систему страны и обеспечить го-
сударственный контроль над ней.

Поддержать российскую науку.
Программные предложения:
- Привлечь представителей науч-

ных центров к управлению экономикой. 
Возродить отраслевую науку;

- Увеличить в 3 раза расходы на на-
учно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы (НИОКР);

- Приступить к интенсивному науч-
но-техническому обновлению произ-
водства;

- Поднять заработную плату профес-
сорско-преподавательского состава ву-
зов, преподавателей ссузов и учителей 
школ до уровня средней зарплаты ана-
логичных работников в Евросоюзе.

Образование и здравоохранение – 
для всех!

Программные предложения:
- Законодательно установить единую 

государственную политику народного 
образования. Финансирование этой от-
расли должно осуществляться только из 
федерального бюджета. Уровень обра-
зованности людей не должен зависеть 
от финансового благополучия региона;

- Не допустить сокращения государ-
ственных высших и средних специаль-
ных учебных заведений, общеобразо-
вательных школ. Закрытию могут под-
лежать только учебные заведения част-
ного сектора, не обеспечивающие каче-
ства образования;

- Отменить Единый государствен-
ный экзамен как не обеспечивающий 
необходимый контроль знаний выпуск-
ников и не стимулирующий образова-
тельный процесс;

- Обеспечить социальную защиту 
учащихся школ, студентов ссузов и ву-
зов. Гарантировать сохранение бюд-
жетных мест в образовательных учреж-
дениях на уровне не менее 50%, орга-
низацию горячего питания в школах, 
предоставление бесплатного проезда 
школьникам и студентам в обществен-
ном транспорте;

- Отменить страховой принцип ме-
дицинского обеспечения. Восстано-
вить бесплатное и качественное медоб-
служивание. Развернуть масштабные 
программы оздоровления нации, борь-
бы с алкоголизацией наркотизацией 
населения.

***
КПРФ способна изменить ситуацию. 

Новая экономическая и финансовая по-
литика в соединении с опытом грамот-
ных специалистов при новой правоох-
ранительной системе сможет вывести 
на прогрессивный путь развития страну 
в течение трёх лет!

В Минтрансе «Известиям» подтвер-
дили факт обсуждения инициативы в пра-
вительстве. Международная практика 
предусматривает взимание платы со всех 
коммерческих организаций, работающих 
в аэропорту, в качестве дополнительно-
го источника средств на развитие инфра-
структуры, пояснили в пресс-службе ми-
нистерства. ФАС совместно с Минтран-
сом уже подготовили проект постановле-
ния правительства. Тариф, который долж-
ны платить в том числе авиакомпании, бу-
дет регулироваться государством. В пресс-

службе Минтранса отметили, что причина 
введения нового сбора — необходимость 
создания условий для привлечения инве-
стиций в целях развития аэропортов. Как 
пояснили в ведомстве, опережающее раз-
витие инфраструктуры возможно толь-
ко за счет поступления дополнительных 
средств.

Источник, близкий к Минтрансу, под-
твердил, что расходы на новый сбор ави-
акомпаниям может быть разрешено вклю-
чать в стоимость билетов. Хотя в пись-
ме Минтранса в правительство говорит-

ся, что новый сбор планируется ввести в 
аэропортах МАУ, источник в Минтрансе 
пояснил, что речь может идти обо всех аэ-
ропортах страны. Соответственно и день-
ги, собранные таким образом, могут пойти 
на развитие авиационной инфраструкту-
ры во всех регионах.

Ответственным ведомством в поруче-
нии, на которое ссылается в своем письме 
Минтранс, названа Федеральная служба 
по тарифам (ФСТ). В ведомстве «Изве-
стиям» сообщили, что официально пред-
ложение Минтранса в ФСТ пока не посту-

пало, хотя министерство уже представило 
идею на совещании в ФСТ. 

— Минтрансом пока не определены 
модель развития МАУ и объем средств, 
необходимых для этих целей. В этой связи 
неясны механизмы реализации предлагае-
мого сбора и правила его установления, — 
отметили в ФСТ. 

В ведомстве также добавляют, что дей-
ствующая система тарифообразования по-
зволяет учитывать в том числе ресурсы на 
развитие инфраструктуры.

Ранее министерства и ведомства по 
поручению президента активно разра-
батывали меры, направленные на сни-
жение стоимости авиабилетов на вну-
трироссийских маршрутах. Минтрансом 
было представлено несколько предложе-
ний, в том числе обнуление ставки НДС 
при продаже авиабилетов. Предложения 
коснулись и сферы аэропортовых сборов 
—  правительство поручило Минтрансу 
отмечать в цене на авиабилеты размеры 
взимаемых пассажирских сборов и за-
трат на авиационную безопасность. Рас-
ценки увидят как пассажиры, так и над-

зирающие органы, поэтому, как рассчи-
тывает правительство, аэропорты боль-
ше не смогут завышать их необоснован-
но. Это должно способствовать сниже-
нию стоимости авиабилетов на внутрен-
них линиях.

Источник в одном из заинтересован-
ных ведомств полагает, что новое пред-
ложение Минтранса вряд ли будет при-
нято: это прямо противоречит поручению 
президента по поводу сдерживания роста 
цен на авиабилеты, в том числе в части 
аэропортовых сборов. Судьба инициати-
вы может решиться уже на этой неделе, 
на совещании у премьера Дмитрия Мед-
ведева.

Несмотря на то, что речь в предложе-
нии идет о финансировании аэропортов 
повсеместно, именно развитию инфра-
структуры МАУ в последнее время уде-
ляется много внимания, в том числе в 
связи с подготовкой к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Согласно ФЦП 
«Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010–2015 годы)» на реконструк-
цию аэропортов МАУ выделено более 40 

млрд рублей, однако этого, похоже, не-
достаточно. В частности, летом прошло-
го года разгорелся скандал из-за строи-
тельства третьей полосы в Домодедово 
— вместо первоначального проекта неза-
висимой полосы в 3 км от существующей 
Минтранс настоял на строительстве по-
лосы на расстоянии 300 м.  Фактически 
она не будет самостоятельной, так как су-
ществующая полоса после ввода станет 
использоваться как магистральная ру-
лежная дорожка. Минтранс обосновывал 
свой выбор экономическими соображе-
ниями. Первоначальный проект оцени-
вался в 28 млрд рублей, новый позволяет 
уложиться в 14,9 млрд рублей, выделяе-
мых из бюджета для реконструкции До-
модедово. Также в планах развития МАУ 
строительство третьей полосы в аэропор-
ту Шереметьево (проект оценен почти в 
13 млрд рублей). 

Сейчас модель развития МАУ нахо-
дится на стадии экспертной оценки. Один 
из вопросов, который стоит перед кон-
сультантами, — включение в МАУ калуж-
ского аэропорта Ермолино.

Пассажиров аэропортов обложат новым налогом
ДАЙДЖЕСТ

Минтранс предлагает ввести новый сбор с пассажиров
 Как выяснили «Известия», Минтранс и Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) подготовили проект постановления правительства о введении нового сбора с 
авиапассажиров. Повысить стоимость авиабилетов предлагается для получения средств 
на развитие аэропортовой инфраструктуры, в том числе в Московском авиаузле (МАУ). 
Документ уже передан на рассмотрение правительства — предложение сформулировано 
в докладе Минтранса об исполнении поручений президента, направленном в кабинет 
министров (есть в распоряжении «Известий»). Там уточняется, что тариф может взиматься 
в виде определенной твердой суммы платежей либо установленной доли от доходов, 
полученных в результате использования инфраструктуры. При этом сбор будет обязательным 
условием доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах.
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Овен
У Овнов эта неделя скла-

дывается достаточно на-
пряжённо в плане учебы. 
Возможно, вам трудно будет 
справиться с большим объе-
мом материала, который требуется изучить. 
Зато для карьерного роста это очень благо-
приятное время. Удачно сложатся дела у ру-
ководящих работников.

Телец
Тельцам, обучающимся в 

вузах, звезды советуют проя-
вить активность. В это время 
вам не составит труда усвоить 
даже самый сложный учебный 
материал и подтвердить полученные знания 
на экзаменах или зачетах. В финансовых во-
просах старайтесь проявлять осмотритель-
ность и экономнее расходовать деньги.

Близнецы
Близнецам сопутствует 

удача в карьере и в решении 
текущих профессиональных 
вопросов. Скорее всего, всю 
неделю вы будете на виду у 
начальства. Постарайтесь воздерживать-
ся от личных инициатив и точно выполнять 
все указания, которые дает руководство. Не 
бойтесь перемен: они откроют вам новые 
возможности.

Рак
Ракам на этой неделе звез-

ды советуют действовать от-
крыто и стараться проявлять 
на публике свои таланты и 
способности. Это хорошее 
время для размещения резюме в Интерне-
те, участия в конкурсах, кастингах. Успешно 
поработают те, кто связан с обслуживанием 
клиентов.

Лев
Львам на этой неделе 

удастся овладеть техниче-
скими тонкостями своей про-
фессии. Офисные служащие 
смогут расширить свои навы-
ки в работе с программным обеспечением. 
Отношения с коллегами складываются кон-
структивные. Между тем это не лучший день 
для планирования предстоящих дел. 

Дева
Девам на этой неделе, воз-

можно, предстоит много вре-
мени проводить в деловых 
контактах. Успех ждёт тех, чья 
работа связана с оформлени-
ем документов, частыми поездками, транс-
портом и торговлей. С начальством сейчас 
лучше реже контактировать, стараться не 
привлекать к себе внимание руководства.

Весы
У Весов успех в работе во 

многом будет зависеть от того, 
насколько гармонично они 
смогут выстроить отношения 
с коллегами. Старайтесь под-
ходить к делам конструктивно и без эмоций. 
Возможно, ситуация сложится таким обра-
зом, что вам придётся переделывать ранее 
выполненную работу.

Скорпион
Удачно складывается эта 

неделя для Скорпионов, ори-
ентированных на творческие 
виды деятельности, требую-
щие нестандартного подхода. 
Хорошо сложатся дела у торговцев, кон-
сультантов, посредников. Между тем по-
старайтесь не участвовать в рискованных 
финансовых операциях.

Стрелец
Стрельцам на этой неде-

ле рекомендуется полагаться 
на собственные силы и ре-
шать практические вопросы 
самостоятельно. Наиболее до-
ходные виды деятельности будут связаны 
с недвижимостью, строительством, комму-
нальными услугами. Воздержитесь от веде-
ния переговоров и подписания договоров.  

Козерог
Козерогам на этой неделе 

удастся значительно расши-
рить свои деловые связи. Вы 
легко сможете войти в кон-
такт с интересующими вас 
людьми и договориться с ними о сотруд-
ничестве. Успешно сложатся дела в торгов-
ле, транспортной сфере, при обслуживании 
клиентов и оформлении документов.

Водолей
Водолеи смогут увеличить 

свои доходы как за счет повыше-
ния уровня профессионального 
мастерства, так и за счет получе-
ния дополнительной прибыли от 
подработки. Старайтесь действовать целенаправ-
ленно и выполнять плановые задания, это при-
даст стабильности вашему положению на работе.

Рыбы
Рыбам на этой неделе ре-

комендуется в первую очередь 
развивать свои деловые каче-
ства. Вы сможете расширить 
свой кругозор и профессио-
нальную осведомленность, если будете актив-
нее обмениваться опытом с коллегами. Это 
хороший период для коллективных форм обу-
чения.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

На этой неделе 
родились

7 марта
Аленин Владимир Викторович, начальник Глав-

ного управления ЦБ РФ по Костромской области. 

8 марта
Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы, депутат Костром-

ской областной Думы.
Савельев Виктор Григорьевич, почетный граж-

данин Костромской области.
Михалевская Наталья Олеговна, директор де-

партамента экономического развития Костромской 
области.

9 марта
Гутерман Максим Аркадьевич, депутат Ко-

стромской областной Думы.

10 марта
Половникова Ирина Папиевна, руководитель 

территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Костромской области.

Бердова Ольга Валентиновна, директор Ко-
стромского филиала академии МУБиНТ.

На будущей 
неделе 

11 марта
Гимбатов Мутаилав Гимбатович, прокурор 

Костромской межрайонной природоохранной 
прокуратуры.

Зарубин Михаил Николаевич, глава Коло-
гривского муниципального района.

12 марта
Русинов Павел Николаевич, почетный граж-

данин Костромской области.

13 марта
Гутерман Аркадий Леонидович, ген. директор 

ООО Костромская ювелирная фабрика «Топаз».

14 марта
Журавлев Сергей Александрович, глава Су-

санинского муниципального района.

15 марта
Емец Виктор Валентинович, глава админи-

страции города Костромы.
Скобелкин Олег Николаевич, депутат Ко-

стромской областной Думы.
Панкратова Ольга Борисовна, директор фи-

лиала РГГУ в Костроме.

17 марта
Потапов Сергей Владимирович, руководи-

тель управления Федеральной службы судебных 
приставов по Костромской области.

Зайцев Виктор Николаевич, депутат Думы 
г.Костромы.

Постников Максим Леонидович, депутат об-
ластной Думы.
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Грамотно объяснят, как не хранить 
деньги под матрасом

Вопрос о повышении финансовой грамотно-
сти населения поднимается не меньше 10 лет, но до 
масштабных проектов дело дошло только сейчас. В 
2006 году президент Владимир Путин поручил пра-
вительству, ЦБ и Ассоциации российских банков 
разработать план действий по повышению уровня 
финансовой грамотности (ПФГ). Минфин вложил 
в программу $88 млн, $25 млн выделил взаймы Все-
мирный банк (кредит выдан на 14 лет). По оценкам 
банка, успешная реализация проекта ПФГ обеспечит 
финансовой системе России около 14,5 млрд рублей 
в год за счет повышения склонности граждан к на-
коплению денег на банковских счетах. Еще 1–3 млрд 
рублей может оказаться на счетах в банках благодаря 
тому, что население вытащит свои наличные из-под 
матрасов.

Как сообщила «Известиям» Зеленцова, програм-
ма ПФГ ориентирована на школьников, студентов, а 
также на людей с низким и средним уровнем доходов 
и получателей потребительских кредитов. По словам 
собеседницы «Известий», будут созданы новые спе-
циальные курсы для школьной программы. 

По словам Зеленцовой, в 2013 году предмет «фи-
нансовая грамотность» появится в школах пяти 
регионов России, в частности, Калининграда и Вол-

гограда (сейчас идет отбор учебных заведений). В 
случае его успешной реализации новый предмет бу-
дет включен в общеобразовательную программу в 
2018 году, сказал источник в ЦБ. Как пояснила Зе-
ленцова, финансовую грамоту будут изучать школь-
ники 1–11 классов.

«Финке» придется теснить физику
и химию

Всего будет проведена апробация более 30 видов 
учебных пособий и курсов для школ, детских домов 
и учреждений начального и среднего профобразова-
ния, сказала собеседница. Занятия с младшими клас-
сами будут проходить в игровой форме, для старших 
классов предусмотрены дополнительные занятия, 
для студентов — мультимедийные курсы, семинары 
и тренинги по управлению личными финансами.

Одна из основных задач, которые предстоит ре-
шить в ходе реализации проекта, — устранение борь-
бы за часы, отмечает один из ведущих сотрудников 
Центробанка, при поддержке которого реализуют 
проект. Каждый преподаватель считает, что его пред-
мет является самым важным. Поэтому физик просит 
больше часов под физику, химик — под химию и т.д. 
Финграмотность на начальном этапе будет предме-
том не обязательным, а дополнительным, поэтому 
речи о повышении нагрузки на школьников сейчас 
пока не идет. Однако если предмет будет включен 
в общеобразовательную программу, проблема вновь 
возникнет. 

Еще одна задача — найти тьюторов, которые бу-
дут обучать учителей финграмотности, ведь учителя 
не обладают специальными финансовыми знаниями, 
отметили в Минфине.

В Министерстве образования «Известиям» сооб-
щили, что в настоящее время «никаких изменений в 
стандартах нет». От дополнительных комментариев 
в ведомстве воздержались.

Опрошенные «Известиями» эксперты склоняют-
ся к тому, что в инициативе есть рациональное нача-
ло, но пока она не проработана до конца. 

— Уровень финансовой грамотности населения 
остается крайне низким, — говорит аналитик ХКФ-
банка Станислав Дужинский. — По данным опросов 
Национального агентства финансовых исследова-
ний (НАФИ), самыми популярными среди банков-
ских услуг остаются пластиковые карты для снятия 
зарплаты при помощи банкомата, а также оплата ус-

луг ЖКХ и другие обязательные платежи. Современ-
ные кредитные, депозитные и платежные продукты 
следуют за ними со значительным отставанием. Ус-
лугами интернет-банкинга пользуется только 3% от 
опрошенных НАФИ респондентов, и это притом что 
уровень использования интернета в России — один 
из самых высоких в Европе.

Первые кандидаты — учителя
обществознания

По мнению доцента кафедры теории и практи-
ки госуправления НИУ ВШЭ Павла Кудюкина, есть 
ряд проблем, которые могут возникнуть при реализа-
ции инициативы.

— Первая из них носит психологический харак-
тер. В старших классах учащиеся уже более или ме-
нее представляют свой будущий путь и к предмету 
«финансовая грамотность» могут относиться как к 
необязательной нагрузке, уделяя время только про-
фильным дисциплинам, необходимым для посту-
пления в вуз. То есть может возникнуть проблема с 
мотивацией, — рассуждает он. 

Во-вторых, непонятно, как новый предмет будет 
вписан в образовательный стандарт, говорит Кудю-
кин. По всей видимости, предстоит длительная дис-
куссия с Министерством образования, в частности, 
по поводу выделения дополнительных часов и во-
проса их оплаты.

Еще одна проблема — поиск тьюторов, считает 
Кудюкин.

— Школы не будут нанимать специальных 
преподавателей для обучения финграмотности. 
Скорее всего, эта роль будет отведена учителям об-
ществознания. А их, в свою очередь, самих нужно 
предварительно обучить, так как они не являют-
ся специалистами в финансовых вопросах. Тьютор 
должен быть не только хорошо подкован в во-
просах экономики, но и обладать качественными 
педагогическими навыками — чтобы научить, за-
интересовывать учащихся финансовой информа-
цией. Готовых тьюторов в России нет, а работники 
финансовой сферы могут запросить весьма высо-
кую зарплату — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей за 
месяц. Откуда эти деньги будут браться, также не-
решенный вопрос, — говорит собеседник «Изве-
стий». — Сам Минфин, скорее всего, будет против 
включения в бюджет дополнительной статьи рас-
ходов на тьюторов.

Самое большое значение уходу Уго 
Чавеса придают в Латинской Америке, 
со многими руководителями которой 
скончавшийся президент был дружен. В 
Эквадоре, Боливии, Кубе объявлен трех-
дневный траур. Президент Никарагуа 
Даниэль Ортега с тысячами своих со-
граждан принял участие в церемонии от-
дания почестей в Манагуа, где заявил, что 
«команданте пришел, чтобы нести свет 
нашему братскому народу. Он поднял 
клинок Боливара в Венесуэле, Латин-
ской Америке, на Карибских островах и 
во всем мире». Кубинское правительство 
отметило, что «Чавес был настоящим ку-
бинцем! Он был как сын Фиделю, а его 
дружба с Раулем была сердечной». Пре-
зидент Эквадора Рафаэль Корреа назвал 
утрату «потерей дорогого друга», кото-
рый навсегда «останется в живых, как 
никто из ныне живущих на планете». 
Корреа уверен, что после ухода из жиз-
ни революционера «остались миллионы 
его последователей». Президент Перу 
Ольянта Умара, который уже вылетел в 
Каракас для присутствия на похоронах 
Уго Чавеса, в официальном обращении 
к венесуэльцам «выразил нашу болива-
рианскую солидарность». Глава Уругвая 
Хосе Мухика также уже вылетел в Кара-
кас на борту своей аргентинской коллеги 
Кристины Киршнер, так как «чувству-
ет необходимость символически обнять 
венесуэльский народ». По его мнению, 

«президент Венесуэлы останется проти-
воречивой фигурой, однако для бедных 
он был борцом и романтиком».

Экс-президент Бразилии Лула да 
Силва заявил, что «горд тем, что жил и 
работал вместе с Чавесом ради дела инте-
грации Латинской Америки, ради более 
справедливого мира». Он убежден, что 
«образцовая любовь к Родине» и «пре-
данность делу обездоленных» будут ука-
зывать «путь к будущему Венесуэлы». 
Глава Боливии Эво Моралес выглядел 
сильно подавленным в ходе обращения к 
нации из-за смерти своего друга. Он от-
метил, что «лучшей данью памяти для 
Чавеса станет продолжение работы в 
деле единения народов».

Скорбь лидеров Латинской Америки 
не смогли разделить американские кон-
грессмены, некоторые из них не скрыва-
ли радости от кончины главы Венесулы.  
Глава международного комитета палаты 
представителей конгресса Эд Ройс под-

черкнул, что «Чавес был тираном, ко-
торый заставлял венесуэльцев жить в 
страхе… Тем лучше, скатертью дорога! 
Теперь отношения США с этой страной 
стали возможны». «Так всегда бывает 
с тиранами», - согласился с Ройсом ре-
спубликанец Том Коттон. На фоне таких 
резких слов заявление Барака Обамы 
выглядит крайне взвешенным. Он со-
общил, что «в это трудное время США 
подтверждают свою поддержку народа 
Венесуэлы и свою заинтересованность 
в развитии конструктивных отноше-
ний с правительством Венесуэлы. Сей-
час, когда страна начинает новую главу 
своей истории, США по-прежнему оста-
ются привержены поддержке демократи-
ческих принципов, уважению к закону и 
правам человека».

 Куда более тепло о Чавесе вы-
сказался экс-президент США Джим-
ми Картер. По его мнению, Чавес 
«запомнится своим стремлением к обе-

спечению независимости правительств 
латиноамериканских стран». Картер 
назвал скончавшегося президента «че-
ловеком, который был нацелен на ре-
ализацию глубоких перемен в своей 
стране, особенно для обделенных». Он 
напомнил, что американцы «были со-
гласны не со всеми методами, которые 
использовало его правительство, но ни-
когда не сомневались в приверженности 
Чавеса идее улучшения жизни миллио-
нов своих соотечественников».

Опечален кончиной Чавеса и гла-
ва МИД Великобритании Уильям Хейг. 
Он подчеркнул, что «за 14 лет правле-
ния Чавес оставил о себе неизгладимое 
впечатление в стране и за ее пределами». 
Президент Франции Франсуа Олланд 
также выразил соболезнования венесу-
эльскому народу. По его мнению, коман-
данте «продемонстрировал неуклонное 
стремление бороться за справедливость 
и развитие». Олланд уверен, что «демо-

кратия и стабильность в Венесуэле вы-
держат испытание».

Большую речь о пути Уго Чавеса про-
изнес генеральный секретарь ООН Пан 
Ги Мун, остановившись на том «решаю-
щем импульсе интеграционным процес-
сам в регионе», который придал Чавес. 
Пан Ги Мун подчеркнул, что в их основе 
лежали «латиноамериканские взгляды 
и солидарность с другими странами по-
лушария». Кроме того, он особенно вы-
делил миротворческие усилия Чавеса: 
«Его вклад в продолжающиеся в Колум-
бии мирные переговоры между прави-
тельством президента Хуана Мануэля 
Сантоса и Революционными вооружен-
ными силами Колумбии имел жизненно 
важное значение». Пан Ги Мун пообе-
щал, что «ООН продолжит сотрудничать 
с Венесуэлой во имя их развития и про-
цветания».

Член центрального комитета па-
лестинского движения ФАТХ Набиль 
Шаат оценил в Чавесе «страсть, с кото-
рой тот отстаивал наше право на свободу 
и самоопределение», и «вклад в борьбу 
за собственное достоинство», который 
оставил «глубокий след в сердцах и умах 
арабского мира». По его мнению, «Чавес 
непрерывно работал ради славы и сво-
боды не только его любимой Латинской 
Америки, но и всех угнетенных народов, 
включая Палестину».

Постпред России в ООН Виталий 
Чуркин в свою очередь назвал смерть 
«великого политика» Чавеса «трагеди-
ей» и подчеркнул, что тот «играл важную 
роль в развитии отношений между Вене-
суэлой и Россией, и теперь мы скорбим о 
его смерти».

Уго Чавес скончался в возрасте 58 
лет из-за последствий онкологическо-
го заболевания, которое у него выявили 
в середине 2011 года. Перед смертью ко-
манданте вернулся из Кубы, где ему сде-
лали четыре операции, в Каракас.

По информации «Известий», в 2013 
году в российских школах появится 
новый предмет — «финансовая 
грамотность». Изучать его будут 
школьники всех возрастов, с 1-го 
по 11-й класс. Пилотный проект 
запускается по инициативе 
Минфина в пяти регионах (в 
частности, в Калининграде и 
Волгограде). Об этом «Известиям» 
рассказала Анна Зеленцова, 
координатор проектной группы 
по повышению финансовой 
грамотности при Минфине. К 2018 
году новый предмет может быть 
включен в общеобразовательную 
программу, отметил источник в ЦБ. 

Политики со всего света 
выражают официальные 
соболезнования 
венесуэльцам в связи 
с кончиной Уго Чавеса 
и делятся своими 
размышлениями о 
наследии великого 
политика. Лучшие цитаты из 
их оценок - в обзоре «РГ».

Минфин предлагает учить финансовой 
грамотности с первого класса

Мир скорбит по Чавесу

В эксперименте поучаствуют школьники

В нескольких странах объявили траур
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