
Курс на северо-
восток
В области приняли 
программу развития 
этих территорий

стр. 2
Страховые 
взносы 
пересмотрят?
Что делать
с выплатами, решают 
на федеральном 
и региональном 
уровнях

стр. 3
Субсидия
на ферму
Треть затрат
на строительство ферм 
компенсируют
из областного бюджета

стр. 3
Строить 
безопасно 
можно, 
считает
Мира Бессонова

стр. 4

Вне эфира
В костромском 
драмтеатре закрутили 
жестокий роман

 стр. 5

Железная
и великая  
В Британии 
завершилась
«Эпоха Мегги»

 стр. 6

Об этом заявили на 
предзащите стратегии 
развития области до 2020 
года в промышленном 
секторе. По идее 
разработчиков должна 
измениться вся система 
привлечения инвестиций и 
развития промышленности: 
убраны административные 
барьеры, построены 
новые площадки. И 
как итог – удвоение 
валового регионального 
продукта. Перспективами 
экономического 
роста вдохновился и 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Над стратегией развития области ра-
ботают семь групп: социального разви-
тия, развития инфраструктуры, немате-
риального развития и туризма, минераль-
но-сырьевого развития, взаимодействия 
с властными структурами, а также разви-
тия АПК и промышленного роста. Послед-
няя и представила свой проект на обсужде-
ние широкой общественности в минувший 
вторник в бизнес-центре.

Главная цель стратегии – увеличение 
темпов экономического роста региона. 
Ключевые проблемы, стоящие на пути, – 
нехватка проектов, бюрократические пре-
поны и дефицит кадров. Проблемы давние, 
но решать их нужно стремительно. 

«Выуживать» потенциальных инвесто-
ров для области станут на международных 
выставках и форумах. Как, не без сожале-
ния было отмечено, более успешные реги-
оны налаживают контакты именно на этих 
площадках. К сожалению, пока костроми-
чи – редкие гости на крупных мероприяти-
ях. Впрочем, проблема решаема – уже сей-
час есть подвижки по работе с зарубежны-
ми партнерами из США, Финляндии, Ки-
тая и других государств. 

С бюрократией промышленники будут 
бороться просто: крупный и средний биз-
нес наладит прямые контакты с властными 
структурами. Все необходимые процедуры 
станут осуществляться в режиме «одного 
окна». Кроме того, для промышленников 
планируют снизить ставки по налогам на 
имущество, прибыль и ряд других. 

Привлекать инвесторов будут и гото-

вой инфраструктурой. К 2020-му в реги-
оне должны появиться пять технопарков. 
География широкая: от Караваева до Ман-
турова. Каждая площадка обладает огром-
ным потенциалом. Взять, к примеру, тех-
нопарк «Борок», который должен располо-
житься в Чистых Борах Буйского района 
на месте непостроенной АЭС. Для разви-
тия производства в этом месте есть все не-
обходимое – логистика, рабочие руки, ком-
муникации. Что называется, приходи и ра-
ботай. 

Мантуровский технопарк должен при-
влечь инвесторов своими энергоресурсами 

(до 100 мегаватт) и лесом. Кстати, именно 
лесную отрасль разработчики стратегии 
назвали одной из приоритетных. Как отме-
тил руководитель группы промышленного 
роста Сергей Поляков, в идеале из области 
не должно вывозиться ни одного кубоме-
тра древесины. Всю ее нужно перерабаты-
вать в нашем регионе.

Также появятся технопарки в Карава-
еве, Костроме, Волгореченске и свободная 
экономическая зона в Шарье.

Как заявили авторы, субъектом испол-
нения стратегии станет Корпорация разви-
тия региона. Появление новой структуры 

несколько удивило собравшихся, но, как 
ответили разработчики стратегии, в дру-
гих регионах подобные корпорации суще-
ствуют, и отзывы о их работе только поло-
жительные. Так, пример Калужской обла-
сти вызывает белую зависть – за несколь-
ко лет бюджет региона вырос почти в че-
тыре раза. 

Предполагается, что в нашей области 
Корпорация развития региона будет соз-
дана совместно с «Внешэкономбанком» 
на условиях софинансирования. Область 
и банк станут акционерами новой струк-
туры, а затраты будут распределены в про-

порции один к десяти. Это означает, что 
каждый бюджетный рубль будет поддер-
жан десятью рублями банка.

Представление стратегии вызвало 
бурное обсуждение среди бизнесменов и 
чиновников. Интересовались собравши-
еся и тем, какие кадры будут необходи-
мы новым производствам, и тем, как бы-
стро окупятся предприятия. Впрочем, 
как верно было отмечено, чтобы говорить 
о конкретных суммах, нужно привлечь 
конкретного инвестора. Пока же строят-
ся планы, осуществить которые – задача 
ближайших лет. 

В НОМЕРЕ
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Валюта Бензин

*курс на 10 апреля *по состоянию на 10 апреля

92 95 98 ДТ

ТНК 27,00 29,40 31,80 30,60

Электон-нефтегаз-Кострома 27,20 29,60 - 30,00

КТК 27,00 29,40 31,80 Евро-5 (межсезонное) – 29,50
Евро-5 (зимнее)  — 31,10

География технопарков: от Караваева до Мантурова

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Совкомбанк 30,81 31,54 40,22 41,14

Росэнергобанк 30,75 31,35 40,30 40,90

Бинбанк 30,90 31,30 40,45 40,85

Аксонбанк 30,80 31,26 40,40 40,90

В ритме ТЕХНО
В области к 2020 году должны появиться пять технопарков
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Руководству авиапредприятия удалось 
сохранить коллектив и производственную 
базу. Сегодня костромская авиакомпания 
эксплуатирует шесть воздушных судов: два 

вертолета Ми-2, один пассажирский само-
лет Ан-2, способный перевозить двенад-
цать пассажиров, и три грузопассажирских 
Ан-26, рассчитанных на сорок три человека. 

В штате предприятия числится 26 человек 
летного состава. На протяжении несколь-
ких последних лет стратегия предприятия 
базировалась на развитии пассажирских 
рейсов между Костромой и Москвой, Ко-
стромой и Санкт-Петербургом, а в летний 
период - между Костромой и Анапой. К со-
жалению, рейс Кострома — Москва так и не 
стал востребованным у костромичей. Мак-
симальная загрузка даже в самые удачные 
дни не превышала сорока процентов. А по-
леты по маршруту Кострома — Анапа, не-
смотря на относительно недешевые билеты 
и полную загрузку, не смогли выйти даже 
на самоокупаемость.

Сейчас руководство авиапредприятия 
после небольшого перерыва вновь рас-
считывает раскрутить рейс Кострома — 
Санкт-Петербург. По оценкам специали-
стов, это направление востребовано у по-

тенциальных пассажиров. Но для загруз-
ки самолетов необходимо: во-первых, про-
вести хорошую рекламную кампанию, во-
вторых, обеспечить регулярность рейсов. 
К сожалению, частота выполнения поле-
тов — два раза в неделю - слишком мала. 

Кроме того, по словам директора Ко-
стромского авиапредприятия Александра 
Лукина, авиаторы хотят выйти с предло-
жением организовать полеты из аэропор-
тов соседних областей: ярославской Ту-
ношны и ивановского «Южного». Сегод-
ня из Туношны в Москву и Питер летает 
авиакомпания «Руслайн» на региональ-
ном реактивном самолете CRJ 200 вмести-
мостью пятьдесят человек. Не так давно 
она сменила воронежский «Полет», осу-
ществлявший рейсы на самолете шведско-
го производства «Сааб-2000». Захотят ли 
ярославцы сменить полеты на комфорта-

бельном канадском «региональнике» на 
путешествия на старом, восьмидесятых 
годов выпуска Ан-26, большой вопрос. А 
раскатывать рейсы из Ярославля в другие 
города помимо Питера и Москвы самосто-
ятельно нашему авиапредприятию просто 
не под силу.

По мнению Сергея Ситникова, авиа-
предприятию нужно поменьше мечтать о 
собственных пассажирских перевозках на 
межобластных маршрутах. У компании 
есть отличный потенциал по организации 
грузовых чартеров за пределами региона. 
Самолеты Ан-26 оборудованы рампой для 
погрузки крупногабаритных грузов, не тре-
бовательны к качеству взлетно-посадочной 
полосы и поэтому имеют большую попу-
лярность среди потенциальных заказчиков. 

Подобные чартерные рейсы наши ави-
аторы выполняют и сегодня, но их объ-

ем небольшой. Хотя потребность в такого 
рода услугах на российском рынке доволь-
но велика. В основном в грузовых рейсах 
нуждаются северные регионы. 

Кроме того, по словам губернатора, 
нужно привлекать бизнес-структуры, за-
интересованные в выходе на рынок авиа-
ционных услуг. У нас есть главное: готовая 
авиакомпания, а это дорого стоит. Сегод-
ня создать в России авиакомпанию с нуля 
- задача архисложная.

«Бизнесу нужна эгида, под которой он 
мог бы осуществлять коммерческую дея-
тельность. Люди готовы встать на налого-
вый учет в Костромской области, поставить 
на учет летательные аппараты. И при этом 
осуществлять деятельность по территории 
всей России. Что нам мешает это 
сделать? Ничего не мешает», - от-
метил Сергей Ситников.

Полеты не во сне, а наяву 
Костромской авиации пора спуститься с облаков на землю

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 30,66 31,56 40,18 41,08

ВТБ 30,90 31,40 40,40 41,10

Газпромбанк 29,90 31,25 40,45 40,80
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Приоритетом в работе авиаторов должны стать те 
виды деятельности, которые смогут обеспечить не 
только дальнейшее существование костромского 
авиапредприятия, но и сохранение в регионе полетов 
санитарной авиации и пассажирских перевозок между 
столицей области и районами, расположенными на северо-
востоке. Об этом на минувшей неделе на совещании 
в областной администрации заявил губернатор Сергей 
Ситников. По мнению главы региона, датировать из 
областного бюджеты убыточные рейсы в Москву и Санкт-
Петербург недальновидно и неэффективно. О том, в каком 
направлении будет развиваться авиационная отрасль 
области, узнал корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Страхование - это ответственность Красная карточка
для болельщика

В торгово-промышлен-
ной палате РФ

В Москве 10 апреля прошла презен-
тация экономического, инвестиционного 
и туристского потенциала Костромской 
области. Делегацию нашего региона воз-
главил губернатор Сергей Ситников. В 
презентации приняли участие президент 
Торгово-промышленной палаты РФ Сер-
гей Катырин, а также представители по-
сольств одиннадцати стран мира, более 
200 иностранных и российских ведущих 
компаний, федеральных министерств и 
ведомств, руководители законодательной 
и исполнительной власти одиннадцати 
регионов России. Присутствующим пред-
ставили инфраструктуру, кадровые резер-
вы, энергетические и сырьевые ресурсы, 
готовые инвестиционные проекты, приме-
ры успешного взаимодействия бизнеса и 
власти Костромской области. 

На защите детей
В области живут 2234 ребенка, остав-

шихся без попечения родителей. Часть из 
них воспитываются у опекунов или в при-
емных семьях, но около 460 детей нужда-
ются в устройстве в семью. Для того что-
бы количество детей, взятых на воспита-
ние, увеличивалось, в области утвержде-
ны меры поддержки семей, взявших на 
воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Предус-
мотрено оказание индивидуальной пси-
хологической и материальной поддержки 
детям, адресной материальной помощи се-
мьям, усыновившим ребенка-сироту, по-
вышение уровня педагогических знаний 
замещающих родителей, а также ведение 
электронного банка данных кандидатов в 
замещающие родители. На базе загород-
ного оздоровительного центра в летнюю 
лагерную смену запланировано проведе-
ние областного конкурса «Самая успеш-
ная приемная семья». А еще планируют 
создать телевизионный проект о детях 
без родителей с жалостливым названием 
«Хочу домой».

Семейным фермам
На поддержку семейных животновод-

ческих ферм из областного бюджета вы-

делят 25 миллионов рублей. На заседании 
областной администрации уточнили усло-
вия предоставления грантов и критерии 
отбора претендентов. Грант предоставля-
ется в размере 60 процентов по каждой 
статье затрат, установленной сметой рас-
ходов на развитие семейной животновод-
ческой фермы, но не более 10 миллионов 
рублей на одно крестьянско-фермерское 
хозяйство. Выделенные средства позво-
лят оказать поддержку семи хозяйствам 
области.

Практика выделения грантов суще-
ствует не первый год. В прошлом году 
гранты на развитие семейных животно-
водческих ферм получили четыре кре-
стьянских хозяйства из Галичского, Ка-
дыйского, Нейского, Сусанинского райо-
нов. Тогда на эти цели было выделено бо-
лее 26 миллионов рублей: 17,3 миллиона 
рублей – средства федерального бюджета 
и 9,3 миллиона рублей – областного.

Готовимся к паводку
По мнению специалистов, паводок на 

юго-западе области может начаться уже 
на следующей неделе. А полное вскрытие 
рек в регионе произойдет не ранее нача-
ла второй декады апреля. По словам со-
трудников МЧС, населению пока ничего 
не угрожает, но тем не менее замечания к 
органам местного самоуправления со сто-
роны областных властей и МЧС имеют 
место быть. К сожалению, пока не во всех 
районах области полностью сформирован 
резервный финансовый фонд, не хватает 
техники и людей. Самые опасные участ-
ки расположены в Нерехтском, Буйском, 
Нейском, Солигаличском, Шарьинском и 
Кологривском районах. В Костроме уже 
началась откачка воды из реки Костромы 
в Волгу. По словам заместителя губерна-
тора Владимира Кирпичника, в Централь-
ном федеральном округе созданы специ-
альные комиссии для внезапных прове-
рок готовности властей муниципальных 
образований к проведению противопа-
водковых мероприятий. Залогом успеш-
ной борьбы с весенним половодьем станут 
регулярный мониторинг ситуации и по-
стоянная готовность к принятию нужных 
мер,  убежден начальник ГУ МЧС по Ко-
стромской области Денис Сычев. 

Документ определяет  на-
правления  сотрудничества по 
вопросам  страхования и обеспе-
чения гарантий  по восстановле-
нию нарушенных  имуществен-
ных интересов в случае непред-
виденных   природных, техноген-
ных  и социальных явлений на 
территории региона. Важно, что 
в таких случаях  страховые вы-
платы  будут предоставляться в 
максимально сжатые сроки. «Во-

прос страхования имеет большое 
значение. Для нас принципиаль-
но важно, чтобы имущество жи-
телей области было застрахова-
но, особенно в тех населенных 
пунктах, которые традиционно 
страдают в период паводка от за-
топлений», - отметил губерна-
тор Костромской области Сергей 
Ситников. В прошлый паводко-
вый сезон РОСГОССТРАХ опе-
ративно выплатил застрахован-

ным жителям региона, постра-
давшим от капризов природы, 
десять миллионов рублей. «В та-
ких случаях мы открываем  пе-
ред участниками страхования 
«зеленый коридор, - подчеркнул 
Данил Хачатуров. - Это позво-
лит ускорить процесс  получения 
страховых выплат».

На встрече с журналиста-
ми президент Группы компаний 
РОСГОССТРАХ Данил Хача-
туров и директор филиала в Ко-
стромской области Денис Ле-
бедев акцентировали внимание 
журналистов на том, какие виды 
страхования являются самыми 
актуальными и перспективны-

ми. Речь, в частности, шла о при-
нятом в 2013 году  Федеральном 
законе об обязательном  страхо-
вании  ответственности перевоз-
чиков  за причинение вреда жиз-
ни, здоровью, имуществу пасса-
жиров. По словам участников 
пресс-конференции, будущее 
именно за таким  ответственным 
страхованием. Это нормальная 
цивилизованная практика. Лю-
бой вид страхования - это со-
хранение имущества, здоровья,  
финансовой ответственности.  
В Европе и Америке одной   из 
ключевых статей расходов яв-
ляется именно страховка. Это и 
есть прогресс, который выража-
ется прежде всего в ответствен-
ности перед третьими лицами. 
Как подчеркнул Данил Хачату-
ров, самый перспективный вид 
страхования, который станет ло-
комотивным  продуктом в бли-
жайшие годы, это страхование 
жизни. 

Президент Группы компаний РОСГОССТРАХ 
Данил Хачатуров на минувшей неделе побывал 
с рабочим визитом в Костроме.  Он встретился 
с сотрудниками трех филиалов — Ярославского, 
Ивановского и Костромского, ответил на 
вопросы журналистов. В этот же день Данил 
Хачатуров и губернатор Костромской области 
Сергей Ситников  подписали соглашение 
о сотрудничестве. О перспективах такого 
взаимодействия узнала корреспондент 
«СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА.

Опыт других авиационных 
компаний показывает, что подоб-
ное взаимодействие может быть 

весьма эффективным и выгодным. Такие 
региональные перевозчики, как «Орен-
бургские авиалинии», «Уральские авиали-
нии», авиакомпания «Татарстан» и многие 
другие, давно вышли не только на феде-
ральный, но и на международный уровень 
и успешно развиваются, приобретают но-
вую технику, осваивают чартерные и регу-
лярные маршруты. Грамотный менеджмент 
и инвестиции способны творить чудеса. 

По оценкам российских авиационных 
специалистов потребность в воздушных 
судах растет с каждым годом. Провозных 
мощностей, особенно в летний период, ка-
тастрофически не хватает. А региональ-
ный рынок авиационных перевозок прак-
тически неисчерпаем.

Но пока ситуация на авиапредприятии 
далека от идеальной. «СП» уже не раз пи-
сала о том, что большая часть его доходов 
складывается из дотаций областного бюд-

жета. Кстати, часть этих средств идет на 
погашение долгов авиаторов, которые на 
сегодняшний день составляют около 20 
миллионов рублей. 

Для региона первоочередной задачей 
является обеспечение надежной работы 
санитарной авиации и стабильной связи 
между Костромой и северо-восточными 
районами. Область готова выделять на это 
необходимые средства.

К сожалению, основа санитарной ави-
ации - вертолеты Ми-2 уже отслужили 
свой век и требуют замены. Еще год назад 
руководством авиапредприятия обсужда-
лась возможность приобретения вертоле-
тов польского производства «Сокол», но 
они оказались слишком дороги. Сегод-
ня авиапредприятие совместно с област-
ным департаментом транспорта предло-
жили приобрести два вертолета Ми-8 об-
щей стоимостью 150 миллионов рублей. 
Машины находятся в Санкт-Петербурге. 
Свидетельство летной годности этих вер-
толетов действительно до 2018 года.

Губернатор подверг сомнению необхо-
димость данной сделки - в нынешних ус-
ловиях подобные приобретения нам не по 
карману - и предложил другой вариант ре-
шения вопроса.

«Может быть, нам проще прове-
сти ремоторизацию уже существующих 
Ми-2 и таким образом решить вопрос с 
техникой», - предложил Сергей Ситни-
ков. 

Заменой двигателей на Ми-2 занима-
ется одно из украинских предприятий.  
Вместо отечественного мотора они уста-
навливают его американский аналог - бо-
лее экономичный, долговечный и непри-
хотливый в эксплуатации. Но пока не 
ясно, возможно ли использование верто-
летов после ремоторизации на коммерче-
ских рейсах. Руководство авиапредприя-
тия и департамента транспорта пообеща-
ли проработать этот вопрос.

Кстати, в мире давно существует прак-
тика приобретения воздушных судов в ли-
зинг, сегодня редко кто покупает напря-

мую авиационную технику для коммерче-
ского использования. 

Напомним, что как минимум один 
Ан-26 Костромского авиапредприятия 
был в свое время приобретен в лизинг у 
авиакомпании «Транскомп». Так что опыт 
работы с подобной схемой у костромичей 
имеется.

Еще одной серьезной проблемой для 
авиаторов является взлетно-посадочная 
полоса. Ее нынешнее состояние Алек-
сандр Лукин оценил как неудовлетвори-
тельное, полосу нужно срочно ремонти-
ровать. Кроме того, до сих пор тянется 
вопрос с документальным оформлением 
ВПП в собственность области. Вопрос о 
ее передаче военными стоял давно, и вот 
наконец решение принято. Но оформлять 
документы никто не торопится. Сергей 
Ситников обратился с просьбой к руко-
водству профильных департаментов при-
дать ускорение решению проблемы с по-
лосой: «Хватит витать в облаках, пора на-
конец заняться серьезным делом». 

Полеты не во сне, а наяву 

Программа охватывает шесть 
районов: Вохомский, Межев-
ской, Октябрьский, Павинский, 
Поназыревский и Пыщугский. 
Основной приоритет — развитие 
реального сектора экономики и 
поддержка местных товаропро-
изводителей.

Предполагается развивать 
лесопромышленный комплекс, 
сельскохозяйственное производ-
ство, дорожную инфраструкту-
ру, а также систему здравоохра-

нения и образования. В развитие 
северо-восточных территорий 
планируют вложить четыре мил-
лиарда рублей.

В рамках развития дорожно-
транспортного комплекса пред-
полагается приобретение 45 еди-
ниц специализированной техни-
ки, строительство и реконструк-
ция 130 километров автомобиль-
ных дорог, ремонт более 90 ки-
лометров трасс. В агропромыш-
ленном комплексе хотят сделать 

упор на развитие мясного живот-
новодства, выращивание товар-
ных сельхозкультур и коопера-
цию предприятий АПК. Для раз-
вития лесной отрасли необходи-
мо создание производств по глу-
бокой переработке древесины. В 
социальной сфере предусмотрено 
строительство и ремонт детских 
садов и школ, учреждений здра-
воохранения и спортивных объ-
ектов.

При разработке документа 
учитывались миграционные про-
цессы, происходящие в регионе. 
На реализацию мероприятий по 
внутрирайонной миграции насе-
ления муниципалитетам выде-
лят средства. 

На заседании также стало из-
вестно, что наша область впервые 
получит средства из федерально-
го бюджета на оказание меди-
цинской помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных проис-

шествиях. На эти цели региону 
выделят около 190 миллионов 
рублей. Эти деньги пойдут на за-
купку медоборудования, сани-
тарного автотранспорта. Также 
будет сделан ремонт в медицин-
ских учреждениях, оказывающих 
помощь пострадавшим на феде-
ральных трассах. Это городские 
больницы Костромы и Волгоре-
ченска, станция скорой медицин-
ской помощи областного центра. 
Совершенствование медпомощи 
позволит сократить число людей, 
погибших в результате аварий, и 
снизить тяжесть последствий у 
раненых.

День предпринимателя Ко-
стромской области в этом году 
состоится 24 мая. Впервые в этом 
году будет организована пред-
принимательская неделя. Она 
пройдет с 20 по 23 мая. В бизнес-
центре состоятся круглые сто-
лы, семинары и мастер-классы с 

участием ведущих бизнес-трене-
ров России, будет работать кон-
сультационный центр. Их глав-
ная задача - рассказать предпри-
нимателям о мерах поддержки, 
которые действуют в области. А 
24 мая в «Губернском» пройдет 
традиционная выставка-ярмарка 
продукции и награждение луч-
ших костромских производите-
лей. Главным мероприятием это-
го дня станет съезд-форум пред-
принимателей области.

По традиции в последнюю не-
делю июня в Костроме пройдет 
ювелирный фестиваль «Золотое 
кольцо России-2013». Ключевым 
элементом деловой программы 
станет выставка-ярмарка ювелир-
ных изделий, драгоценных и по-
лудрагоценных камней, оборудо-
вания и инструмента. Ожидает-
ся, что в этом году ее участниками 
станут свыше 80 предприятий и 
организаций ювелирного бизнеса. 

Курс на северо-восток
В области приняли программу развития 
северо-восточных районов
Выравнять возможности бизнеса и 
людей, живущих на этих территориях, с 
возможностями живущих в других районах 
станет возможным после того, как программа 
заработает. После всех доработок ее одобрили 
на заседании  областной администрации. Также 
на заседании утвердили сроки проведения Дня 
предпринимателя и ювелирного фестиваля. С 
хорошими новостями - корреспондент «СП-ДО» 
Людмила МАКСИМОВА.
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Госдума в первом чтении приняла законопроект о 
болельщиках, который предусматривает для нарушителей 
порядка запрет на посещение матчей сроком от месяца 
до года. Для злостных болельщиков-нарушителей может 
быть введен пожизненный запрет на посещение стадионов. 
«СП-ДО» решила узнать у костромичей, как, по их мнению, 
можно справиться с неадекватным поведением фанатов.

Валерий Ижицкий, заместитель председателя Костромской областной Думы: 
- Каждый человек должен учиться отвечать за свои поступки. Мы все живем в обще-

стве, и некоторые наши действия могут мешать другим людям. То, что наказание для на-
рушителей ужесточается, приведет к большей ответственности. Это касается не одно-
го человека, ведь поведение нарушителя создает опасную и дискомфортную ситуацию 
для окружающих. Я за ужесточение, потому что это касается престижа спорта, прести-
жа страны. Не раз бывали случаи, когда команды наказывали за поведение болельщи-
ков. Я сам люблю динамичные виды спорта, футбол в том числе, и очень дискомфортно 
чувствую себя, когда вижу, как ведут себя некоторые болельщики. Выкрикивают какие-
то лозунги, бросают предметы на поле. У футболистов есть такая поговорка: «Кто выше 
бьет, тот лучше играет», а у болельщиков такое ощущение, что кто громче кричит, тот 
лучше болеет. Если эмоции бьют через край, значит, ты преданный болельщик. Но в 
итоге все скатывается к элементарному бескультурью и распущенности. 

Владимир Кравченко, инспектор по особым поручениям отделения организации ох-
раны правопорядка на массовых мероприятиях УМВД России по Костромской области:

- В первую очередь надо понять, как будет вестись база учета болельщиков-наруши-
телей. Кто будет этим заниматься — Федерация футбола, или это возложат на плечи со-
трудников полиции. Важно понять также, кто будет отслеживать вход на футбольные 
мероприятия и как будет организован пропуск на трибуны. Как региональная база бу-
дет соотноситься с базой федеральной. Ведь к нам может приехать болельщик из дру-
гого региона, и как мы отследим, что он когда-то что-то нарушал? Еще одним важным 
аспектом нового законопроекта является тот факт, что ограничивать свободу передви-
жения человека может только суд. Судья должен решить, что данный гражданин не мо-
жет пройти на матч, а не сотрудник полиции. Вина его должна быть доказана, и вынесе-
но соответствующее судебное решение. У нас была практика не пускать неадекватных 
болельщиков на стадион во время одного из матчей. Причем костромские болельщики 
вели себя нормально, а вот москвичей пьяных, тех, кто дебоширил, мы задерживали до 
конца матча. А потом отпускали домой.

Алексей Комаров, вице-президент футбольного клуба «Спартак-Кострома», ви-
це-президент ассоциации «Профессиональная футбольная лига»:

- Само по себе принятие такого закона — большой плюс, и говорит о внимании госу-
дарства к проблемам футбола. Проблему неадекватных болельщиков действительно надо 
решать. Особенно в свете последних событий. То, что происходило в этот футбольный 
сезон, не лезет ни в какие ворота. Матчи останавливали по вине фанатов. Закон нельзя 
сказать, что жесткий, но он дает право органам правопорядка вести себя жестче в рамках 
футбольного поля. Ощутимые меры нужны. Некоторые люди дают повод к тому, чтобы 
установить запрет на посещение матчей. Главное, чтобы не было никаких перекосов на 
местах со стороны служб безопасности и футбольных клубов. Хочу заметить, что наши 
костромские фанаты ведут себя достойно, с ними не происходило никаких неординарных 
случаев. Они даже помогают нам готовить стадионы к проведению матчей.

Юрий Исин, болельщик:
- Подобные жёсткие меры давно работают на стадионах Англии. На рубеже 1960-90-х 

годов британские фанаты наводили ужас и на собственную полицию, и на блюстителей 
порядка других стран. На трибунах царил хаос, массовые беспорядки были нормой. Но 
в итоге суровый закон победил, и сейчас английские стадионы больше похожи на теа-
тры. Сработает ли такой закон у нас? Не факт. Во-первых, депутаты по старой привыч-
ке не стали советоваться с лидерами фанатских движений - принимать такие законы 
без консультаций очень опасно. Во-вторых, в России есть своя фанатская субкультура 
со своими особенностями (как и в других странах, например, в Италии - своя, в Сербии 
- своя, в Бразилии - своя) - вмешиваться во внутренние дела следует очень аккуратно. 
Надо понять, что наших фанатов нельзя принуждать - с ними надо вести диалог. Даже 
среди хулиганов много умных, образованных людей, которые готовы к серьёзным бесе-
дам. Я против закона в нынешнем виде. Контроль должен идти прежде всего не от сило-
вых структур, а от лидеров фанатских группировок. Сейчас такая тенденция намечает-
ся. Если авторитетные фанаты просят не использовать пиротехнику, то рядовые не бу-
дут этого делать - за это накажут свои же. Именно такая система внутреннего самокон-
троля и должна быть. Эти методы будут работать по-настоящему.
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В ноябре 2012 года Госдума при-
няла поправки в законодательство, 
предусматривающие увеличение с 
1 января 2013 года размера страхо-
вых взносов для индивидуальных 
предпринимателей и самозанято-
го населения. Совокупный платеж 
в Пенсионный фонд и Фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, независимо от уровня дохода, 
возрос с 17 тысяч до 35,6 тысячи ру-
блей в год. Из них 32,4 тысячи ру-
блей приходится на выплаты в Пен-
сионный фонд и 3,1 тысячи рублей - 
в Фонд обязательного медицинско-
го страхования. 

Пойдя на этот шаг, правитель-
ство руководствовалось необходи-
мостью, во-первых, обеспечить до-
полнительные поступления в Пен-
сионный фонд, во-вторых, как обе-
щали чиновники, благими наме-
рениями, чтобы индивидуальные 
предприниматели, уплачивая пла-
тежи, могли претендовать на хоро-
шую пенсию. С платежей в 17 тысяч 
рублей можно рассчитывать только 
на самый минимум.

Но, похоже, к существенному 
наполнению Пенсионного фонда 
это не привело, скорее, даже наобо-
рот, да и сами предприниматели та-
кой заботы не оценили, объяснив, 
что резкое повышение выплат во-
гнало их в убыток. 

Эта мера серьезно ударила пре-
жде всего по микро- и малому биз-
несу. В результате предпринима-
тели начали массово сворачивать 
свой бизнес или уходить «в тень». 
В отделах учета предпринимателей 

в налоговой службе по всей стране 
образовались очереди из желающих 
сняться с регистрации. 

По данным департамента эконо-
мического развития, по состоянию 
на 1 марта в Костромской области 
работают 17 479 индивидуальных 
предпринимателей. В нашем реги-
оне, как и в целом по стране, в де-
кабре 2012 года - начале 2013 года 
зафиксировано снижение их числа. 

Чтобы проанализировать влия-
ние увеличения страховых взносов 
в Пенсионный фонд для индиви-
дуальных предпринимателей на их 
закрытие, рассмотрим официаль-
ные данные УФНС России за 2009-
2012 годы. По стране за 2009 - 2011 
годы среднегодовой прирост вновь 
зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей к снявшим-
ся с учета ИП составлял около 22 
процентов, в Костромской области 
- 13,9 процента, в соседних Ярос-
лавской, Ивановской и Владимир-
ской - от 1 до 9,5 процента. Тенден-
ция превышения количества пре-
кративших деятельность индивиду-
альных предпринимателей к вновь 
зарегистрированным наметилась с 
июля 2012 года. В целом по стране 
за 2009-2012 годы процент закрыв-
шихся индивидуальных предпри-
нимателей от общего количества 
зарегистрированных находился на 
уровне 12-18 процентов. Наиболь-
шее число снявшихся с учета при-
шлось на декабрь 2012 года - 3 про-
цента. Костромская область в целом 
повторяет ситуацию в России. В де-
кабре 2012 года у нас закрылось 903 

ИП, что составляет 4,5 процента от 
общего количества зарегистриро-
ванных ИП. За два первых меся-
ца 2013 года в России прекратили 
свою деятельность 268 тысяч инди-
видуальных предпринимателей, что 
составило примерно 7 процентов от 
всех зарегистрированных на терри-
тории страны. В нашей области в 
январе-марте 2013 года прекратили 
свою деятельность 2650 индивиду-
альных предпринимателей, около 
10 процентов от общего количества 
зарегистрированных ИП в регионе. 
В соседних областях эти показате-
ли аналогичны. В ряде регионов, та-
ких как Кировская, Оренбургская, 
Брянская области, Алтайский край, 
Татарстан, количество закрывших-
ся ИП превысило 10,5-11 процен-
тов от числа зарегистрированных. 

Большинство снявшихся с учета 
предпринимателей встали на биржу 
труда. Получилось так, что люди, 
которые ранее себя полностью обе-
спечивали и не претендовали на со-
циальные выплаты, теперь реги-
стрируются как безработные. И те-
перь нужны средства, чтобы пла-
тить им пособия, обучать каким-то 
новым специальностям. 

В марте о проблеме заговорили 
на президентском уровне. Глава го-
сударства поручил правительству 
РФ вернуться к вопросу о страхо-
вых выплатах. Об этом Владимир 
Путин заявил в конце марта во вре-
мя встречи с уполномоченным по 
защите прав предпринимателей Бо-
рисом Титовым. Президент пору-
чил правительству еще раз прора-
ботать вопрос о размере и возмож-
ном снижении страховых взносов 
для индивидуальных предприни-
мателей. Глава государства поручил 
представителям бизнеса сформу-
лировать свои предложения. Среди 
них чаще всего звучат следующие: 

при определении ставки страховых 
взносов должна учитываться сумма 
годового дохода предпринимателя, 
а также особенности территории, на 
которой он ведет бизнес. Есть мне-
ние, что надо вернуть все к тому, что 
было. Пока единого предложения 
по исправлению ситуации бизнес 
не выдвинул. В свою очередь, Ми-
нистерство экономического разви-
тия,  Министерство труда и Мини-
стерство финансов ищут новые под-
ходы к расчету размера страховых 
взносов. 

Проблемы малого бизнеса, свя-
занные с увеличением размера стра-
ховых выплат для индивидуальных 
предпринимателей, и меры их под-
держки обсудили на специальном 
совещании при губернаторе, состо-
явшемся 13 марта. В его ходе вы-
работали следующие оперативные 
меры для стабилизации сложив-
шейся ситуации. Во-первых, адми-
нистрацией области направлено об-
ращение на имя министра экономи-
ческого развития РФ о снижении 
ставки отчислений в Пенсионный 
фонд  для индивидуальных пред-
принимателей. Во-вторых, ожида-
ется, что на основании практики 
применения патентной системы на-
логообложения на территории об-
ласти областной Думой будет сфор-
мирована законодательная инициа-
тива в Госдуму о внесении измене-
ний в Налоговый кодекса РФ, пред-
усматривающих возможность для 
предпринимателей, перешедших на 
патентную систему налогообложе-
ния, уменьшить налоговые плате-
жи на ту сумму, на которую увели-
чились взносы в Пенсионный фонд. 
Патентная система также введена с 
этого года как альтернатива так на-
зываемой «вмененке», и использу-
ется на предприятиях, где средняя 
численность наемных работников 

не превышает 15 человек. Патент 
позволяет индивидуальным пред-
принимателям максимально упро-
стить процедуру отчетности. За 
два месяца в области 82 человека 
перешли на патент. В-третьих, об-
ласть намерена выступить с зако-
нодательной инициативой о пре-
доставлении субъектам РФ права 
устанавливать величину годового 
дохода предпринимателей, при-
меняющих патентную систему на-
логообложения, дифференциро-
ванно, в зависимости от места ве-
дения предпринимательской дея-
тельности.

Кроме того, областная админи-
страция совместно с департамен-
том экономического развития го-
това оказать поддержку начинаю-
щим предпринимателям и обеспе-
чить сопровождение их проектов на 
первичном этапе. Что даст возмож-
ность предпринимателям правиль-
но выбрать и вид бизнеса, и систему 
налогообложения, по которой они 
хотят работать.

Не остались в стороне от про-
блемы и депутаты областной Думы. 
Они направили обращение о сниже-
нии индивидуальным предприни-
мателям размера страховых взно-
сов председателю Государственной 
Думы Сергею Нарышкину. Наши 
парламентарии поддержали своих 
коллег из Астрахани, которые про-
сят пересмотреть размер отчисле-
ний в Пенсионный фонд в сторону 
уменьшения. 

Для нашей области малый биз-
нес очень важен. Во многом благо-
даря тому, что у нас развито малое и 
среднее предпринимательство, уда-
лось пережить кризис. За счет де-
ятельности малого бизнеса в про-
шлом году удалось получить 144 
миллиона рублей дополнительных 
доходов.

КАПИТАЛ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

  Источник: департамент строительства, архитектуры и градостроительства

Страховые взносы пересмотрят? Субсидия на ферму

Итоги работы строительного комплекса 
Костромской области за 2012 год

Что делать с выплатами, решают на федеральном 
и региональном уровнях

Треть затрат на строительство 
молочных ферм и комплексов 
компенсируют из областного бюджета

В последнее время ситуация, сложившаяся в малом 
бизнесе из-за резкого роста страховых взносов для 
индивидуальных предпринимателей, обсуждается на 
всех уровнях. О том, какие меры планируется принять,  
- корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

1. Координация деятельности организаций 
строительного комплекса

5. Реализация ПНП «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России»

6.  Увеличение объёмов ипотечного 
жилищного кредитования

2. Привлечение средств федерального бюджета 
и государственных внебюджетных фондов

3. Реализация областных целевых 
и адресных программ

4. Региональная адресная программа по переселению граждан 
из аварийного фонда

1) На территории области  в сфере строительства и архитектуры 
зарегистрировано 

4) Средняя заработная плата по отрасли составляет

1812 предприятий и организаций, 
в том числе:
- строительных - 1697,
- предприятий промышленности строительных материалов - 82,
- проектно-изыскательских организаций - 33.

2) В сфере строительства заняты 9,2 тыс.человек, что 
составляет 6%  от экономически активного  населения области.

3) Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строитель-
ство» в 2012 году составил 

8447,2 млн. рублей. ( 104,9 % к 2011 году).

17,885 тыс. рублей.

В 2012 году привлечено средств на строительство 
и реконструкцию социально значимых объектов, обеспечение 
жильем различных категорий граждан на сумму

Завершены строительством в январе-феврале  2013 года три дома  
в Галиче,  один дом в Мантурове. Продолжается строительство 
одного дома в Шарье, двух домов в Буе и одного дома в Костромском 
муниципальном районе, которые будут введены в эксплуатацию 
к 01.06.2013.


1

рубль
Освоено  260,1 
млн. руб. 

В 2012 году  по программе введены в 
эксплуатацию 8 многоквартирных жилых домов: 

Кострома - 3 дома

Мантурово - 1 дом

Шарья - 1 дом

Буй - 3 дома

(м/р-н «Венеция»)





%

В результате реализации программы  в новые 
благоустроенные квартиры переселились 

232 семьи (599 человек).

- получены федеральные средства в сумме

Обеспечение жильём молодых семей.

- по состоянию на 01.01.2013 г.  за счет средств социальных выплат  
улучшили жилищные условия

21,461 млн. рублей;

99 молодых  семей из 123  семей-претендентов.

Обеспеченность жильем на душу населения по состоянию на 01.01.2013 составляет 
25,8 кв. м (при среднем значении по Российской Федерации 22,6 кв. м), ввод жилья на 
одного проживающего в 2012 году составил 0,311 кв. м при среднем российском зна-
чении 0,441. 

Ввод жилья на территории Костромской области  в 2012 году  за счет всех источников 
финансирования составил  207,5 тыс. кв. метров (132,6% к 2011 году и 103,8% от пла-
нового показателя), в том числе индивидуальное жилищное строительство  (ИЖС) – 
88,594 тыс. кв. метров (115% к 2011 году).
  
За 2012 год  количество выданных разрешений под жилищное строительство в Ко-
стромской области составило 1703 единицы (что на 5% больше, чем в 2011 году).

%
%

%

- выдано 3219 жилищных  кредитов (в 1,3 раза 
больше, чем за  2011 год);

Р - объем выданных кредитов - 2 903 млн рублей ( в 1,6 раза 
больше, чем в 2011 году).   

1551,07 млн. рублей.

В 2012 году велась реализация 7 целевых программ

с общим объемом финансирования 1576,18 млн. рублей.

Соответствующее постановление губернатор 
Сергей Ситников подписал на минувшей неделе. 
Сельхозтоваропроизводителям областная казна 
компенсирует части затрат на строительство 
и реконструкцию молочно-товарных ферм и 
комплексов для молочного скотоводства. В том, 
кто может рассчитывать на помощь и на каких 
условиях, разбиралась корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Решение о необходимости появления на ре-
гиональном уровне такой меры поддержки сель-
хозпредприятий губернатор Сергей Ситников 
принял в ходе рабочей поездки в Галичский рай-
он в ноябре прошлого года. Глава региона тогда 
посетил два хозяйства, где в прошлом году были 
построены новые фермы. На базе СПК «Маяк» 
в деревне Толтуново введена в строй новая фер-
ма на 100 голов крупного рогатого скота. Теперь 
«Маяк» наращивает поголовье крупного рогато-
го скота, увеличивает производство мяса и молока. Его руководитель обратился 
к губернатору с просьбой рассмотреть возможность компенсации части затрат 
на строительство фермы. С аналогичной просьбой к главе региона обратилась и 
руководитель ЗАО «Родина» Любовь Орлова. Хозяйство занимается выращи-
ванием племенного скота ярославской породы. Старая ферма буквально разва-
лилась, строительство новой на 200 голов в деревне Феднево и закупка совре-
менного оборудования обошлись хозяйству почти в 12 миллионов рублей. Сер-
гей Ситников сообщил, что субсидии животноводам необходимы. Это позволит 
стимулировать сельхозтоваропроизводителей к обновлению основных фондов. 
В  результате чего можно будет достигнуть стабилизации поголовья крупного 
рогатого скота и заложить перспективу его дальнейшего роста. 

Получателями субсидий смогут стать сельхозпроизводители, которые 
состоят на налоговом учете в Костромской области, за исключением го-
сударственных (муниципальных) предприятий, владельцев личных под-
собных хозяйств, а также крестьянско-фермерских хозяйств, получивших 
гранты на развитие семейных животноводческих ферм.

Сельхозпредприятиям региона компенсируют часть затрат на строи-
тельство, реконструкцию молочно-товарных ферм и комплексов для мо-
лочного скотоводства в размере 30 процентов от фактически произведен-
ных затрат, но не более 30 тысяч рублей на одно ското-место. 

Целью предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям является создание условий для их развития, повышение эффек-
тивности производства молока на основе применения современных техно-
логий, привлечение инвестиций в отрасль молочного скотоводства.

На бюджетные деньги смогут рассчитывать только те хозяйства, где 
фермы уже построены и сданы в эксплуатацию. В этом случае бюджет об-
ласти будет застрахован от разного рода махинаций и жульничества. 

Источником финансового обеспечения субсидии станет областной 
бюджет. Субсидии из него будут предоставляться в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на эти цели на текущий год, включая бюджет-
ные обязательства, возникшие и не оплаченные в предыдущем году. 
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- Мира Петровна, бывает, мы слышим: «Здесь 
в доме трещит, там плывёт, оползает,  проваливает-
ся,  рушится». Да и сами видим: у нас много домов 
в трещинах. Что как специалист скажете на это?

- Скажу, что дом вот-вот развалится.
- Шутите?
- Не шучу. По уму надо бы так сказать: объект 

деформируется. И дальше определиться: какая де-
формация -  обратимая или уже необратимая. Если 
необратимая, кричать: «Караул!». Я хотела сказать 
«принимать меры», то есть выяснять причины не-
устойчивости сооружения и при этом оглядывать-
ся по сторонам: что за территория  вокруг этого 
объекта. Территории тоже трансформируются, из-
меняются, деформируются. В градостроительной 
практике оценка состояний территорий и объек-
тов используется  для того, чтобы как-то приспо-
собить объект к среде, по-научному - обосновать 
реализацию того или иного вида хозяйствования 
на выделенном участке земли. При этом рекомен-
дуется реализовывать свои намерения в плоскости 
взаимодействия  элементов системы «человек – 
природа – объект». Такой подход в новой редакции  
Градостроительного кодекса прописан подробно и 
ориентирован на комплексную безопасность стро-
ительства.

- Что значит комплексная безопасность в стро-
ительстве?  

- Градостроительный кодекс полистали? И в 
редакции 2012 года тоже? Вот и славно.  Главная 
мысль какая? Повышение качества работ на всех 
этапах исполнения намерений. А теперь загляните 
в интернет. Сколько событий по этому поводу со-
стоялось в 2012 году? 

- Пальцев одной руки хватит? 
- Более того! Безоговорочно согласна по всем 

пунктам, что прописаны в Градостроительном ко-
дексе. Но хотела бы обратить внимание на роль в 
обеспечении безопасности строительства предын-
вестиционных, то есть достроительных, оценок со-
стояния территорий и объектов. Сегодня всё чаще 
причиной неустойчивости многих сооружений ста-
новятся недоработки в оценках среды размещения 
объектов. Задайте себе вопрос: можно ли без сво-
евременного прогноза и заблаговременного пре-
дупреждения развития чрезвычайных ситуаций 
надеяться на  комфортное проживание без дефор-
маций и разрушения сооружений? Да ещё с эко-
логической ответственностью (чтобы и о природе 
позаботиться)? На всём пути оценки устойчиво-
сти среды и объектов к разного рода негативным 

воздействиям необходимо предлагать систему ме-
роприятий, способных обеспечить надёжность со-
оружения и адаптацию объекта к природе. Именно 
объекта к природе. А не природы к объекту  по 
принципу «Мы идём - спасайся кто может!».

- Возможна ли комплексная безопасность  в 
строительстве?

- Я задаю себе этот вопрос уже более сорока лет. 
И столько же  лет  поддерживаю любую инициативу 
комплексной оценки площадок и объектов строи-
тельства. При этом предлагаю геологическую среду 
считать базовой составляющей природной среды. В 
1970-1980-е годы массовой застройки городов и сел 
программа устойчивого развития территорий тес-
но увязывалась с необходимостью снижения нега-
тивных воздействий на природную среду, решались 
задачи безопасного ведения строительных работ, 
приобретался и суммировался опыт обустройства 
городских и сельских территорий. Решения по спо-

собу обустройства территорий принимались с учё-
том рисков и ограничений. Разработки 1980-2000-х  
реализовывались на практике. Земли, отведённые 
под строительство, оценивались по геотехниче-
ской надежности. Экологическая безопасность и 
социальная направленность хозяйствования ста-
новились в обустройстве территорий нормой от-
ветственных решений. Это были годы серьёзных 
испытаний: костромская атомная станция, мелио-
ративное строительство, продвижение городской 
застройки на сельскохозяйственные земли, кладби-
ща, дороги… 

- А сегодня?
- Сейчас разрабатывается программа преобразо-

вания жизненного пространства на основе  эколо-
гической ответственности. Надеюсь, она объединит 
геологов, экологов и строителей. Тем более что изы-
скания по геологии и экологии проводятся одно-
временно.  

- Известно, что к  качеству инженерных изы-
сканий относится подавляющее количество пре-
тензий. Почему?

- Скажем так: необходимых законодательных и 
нормативных документов по обеспечению безопасно-
сти строительства, ну точно, достаточно. Нормативно-
правовое и нормативно-техническое сопровождение 

всех этапов строительства обеспечивается. Однако 
проблемы и неудовольствие качеством исполнения 
строительных программ неудержимо растут, начиная 
с организации и проведения инженерных изысканий.  
Инженерные изыскания сплошь и рядом не обе-
спечивают безопасности строительства. Более того, 
просчётам изысканий даже находится вполне объек-
тивное объяснение. 

- То есть?
- Неграмотность заказчика, поток абсурдных 

технических заданий, отсутствие в технических за-
даниях характеристик  сооружений, выполнение 
изысканий без лицензий, договоров (в садах, на 

дачах), низкий уровень подготовки кадров. А еще 
несвоевременный контроль, скрытая торговля ли-
цензиями, острая, порой нездоровая конкуренция 
на фоне неоправданного снижения объёмов и се-
бестоимости работ, отсутствие средств на техниче-
скую модернизацию. И это, наверно, не всё. 

- Список оправданий можно продолжать?
- Да, например, говорить о сокращении полевых 

и лабораторных исследований в связи с тем, что 
наиболее востребованы сегодня изыскания под объ-
екты малой этажности. В этом случае  изыскания 
часто становятся простой формальностью - лишь 
бы получить разрешение на строительство. Штам-
пы, компрессии, сдвиги? Да вы что, с ума сошли? 
И списывают материал из одного отчёта в другой.  
Да ещё и подпись  подставят чью-нибудь невпопад. 
Принцип «После нас хоть потоп» становится угро-
жающим, а вместе с ним растёт «заражённость» со-
всем новой застройки деформациями.

- Не слишком пессимистично?
- Я верю в лучшие времена. Уважение изыскате-

ли себе вернут. Потенциал некоторых изыскатель-
ских организаций всё ещё позволяет выполнять 
комплексные работы в любых природных условиях 
и, в том числе на территориях, значительно удалён-

ных от технической базы. Ямал, Абакан или Ха-
баровск - вот так далеко ездят наши костромские 
изыскатели. Видите? Как ни велико было бы  ис-
кушение  сделать поменьше, а получить побольше, 
роль изысканий только растет, как и требования 
к качеству их исполнения. А улучшение качества 
изысканий просто необходимо. Увеличивается 
этажность сооружений, глубина заложения фунда-
ментов, застраиваются неудобья, в качестве основа-
ний застроек всё чаще и чаще используются слабые 
грунты и даже насыпные.

- Лет пятнадцать тому назад в Костроме, ка-
жется, существовал Центр предынвестиционного 
проектирования (ЦПП). 

- И это было лучшее из всего, что можно при-
думать для объединения усилий геологов, эколо-
гов и строителей. Было полное взаимопонимание. 

Золотое время. Любые проблемы разруливались. 
ЦПП мы про себя стали называть Центром пре-
дынвестиционной политики. Жаль, просущество-
вал он недолго: всего четыре года. Запнулись на 
проектировании кладбища в Конине. Мы предло-
жили тогда «экологически безопасное кладбище» - 
совершенно новую концепцию отбора территорий 
для кладбищенского строительства, защитили па-
тент. Нам никто не поверил, никто не поддержал. 
ЦПП распался...   

- А можно ли улучшить ситуацию на этапе пре-
дынвестиционного проектирования?

- Можно и нужно! До последнего времени я  ру-
ководила отделом территориальных геоэкологиче-
ских оценок и экспертиз Костромского областного 
отделения общественной организации «Всероссий-
ское общество охраны природы». Практически все 
проекты, которые мы рассматривали, проходили 
геоэкологический контроль. Для успешного и без-
опасного  функционирования системы «человек 
– инженерное сооружение – окружающая среда» 
в рамках добровольной личной и общественной 
гражданской инициативы в сфере  экологической 
ответственности (вот так помпезно это звучит) мы 

очень долго собирали и систематизировали инфор-
мацию для проекта под общим названием «Геотех-
нологии». Сейчас он оформляется в двух томах. 

- И о чем они?
- В первую очередь о геологической среде Костром-

ской области, устойчивости геологической среды к 
природным и техногенным воздействиям.  Мы систе-
матизировали информацию по инженерно-геологиче-
скому районированию области. Работа ориентирована 
на решение проблемы комплексной безопасности стро-

ительного производства, составлены модели гео-
экологических обоснований строительства наиболее 
сложных объектов, в том числе  включенных  в инвести-
ционные программы: Буй - Центральная АЭС, Солига-
лич - известковый комбинат, Шарья – «Кроностар», 
Волгореченск – трубный завод, еще газификация об-
ласти, полигоны ТБО, сырьё для стройиндустрии, во-
достроительство, утилизация снега и т.д. 

- Зачем нужна вся эта информация?
- Информация такого рода просто необходима 

для решения проблемы устойчивого развития реги-
онов. Кстати, не так давно я участвовала в обсужде-
нии вопроса восстановления Галичского озера как 
доминанты развития всего Галичского района. Если 
задачу рассматривать в рамках преобразования 
пространства и границы пространства  расширить 
площадями соседних районов, то придется решать 
проблему устойчивого развития уже, ни много ни 
мало, центра области и даже центрального региона 
страны.

- Насколько знаю, вы работали и над пробле-
мами областного центра. 

- Да, в проекте «Геотехнологии» речь идет об 
инвентаризации состояний территорий и объектов 
Костромы. В работе есть материал по деформаци-
ям инженерных сооружений  городских и сельских 
поселений. Методологическая модель Костромы 
по сути - дежурный, постоянно пополняемый ат-
лас рисков и ограничений использования город-
ской среды. Материал служит консультативной и  
рекомендательной базой геоэкологических оценок 

городских территорий,  базой для преодоления об-
щественных запретительных акций. 

- В смысле?
- У нас есть такой принцип:  «Они говорят: 

«Нельзя, потому что»… и закрывают решение про-
блемы. Мы говорим: «Можно, если…» и открываем  
возможность диалога, оцениваем перспективу  раз-
вития городской среды.

- На практике то, что вы сделали, как-то уже 
используется?

- Материал, который мы собрали, использу-
ют специалисты для участия в общественных 
слушаниях, общественных и гоcударственных экс-
пертизах по вопросам природопользования.  Ин-
формация также входит в программу повышения 
профессиональной пригодности специалистов раз-
ного уровня экологической ответственности. При-
родозащитные технологии внедряются в практику 
повышения квалификации руководителей разного 
хозяйственного профиля, используются в програм-
мах образовательных учреждений.

- Мира Петровна, в разговоре вы упомянули о 
рисках и ограничениях в строительной практике. 

- Этот вопрос я бы отнесла к проблемам соци-
альной ответственности, социальным рискам. С 
ограничениями использования территорий, участ-
ков, площадок любой мало-мальски грамотный 
специалист разберётся, если не поленится выйти 
(как мы, геологи, говорим)  в поле. Осмотрится, 
пройдёт маршрутом, заметит действующие на тер-
ритории размещения объекта процессы, природные 
и техногенные, приглядится к деформациям, разъе-
дающим постройки. И вперёд. А вот с рисками? Тут 
уж от совести всё зависит. Не сделаю это, не сделаю 
то. Авось пронесёт. Не пронесёт! 

- Примеры есть?
- Мы располагаем десятками  примеров рисков 

и ограничений в строительстве.  Рисковать... Ладно 
ещё на свою шею, а если на чужую?  В строительной 
практике - всегда на чужую шею. Спорить не прихо-
дится. Если где-то что-то валится, трещит, плывет, 
ползёт - это уж точно кто-то рискнул, схалтурил.

- А как же честь? 
- Без чести  в строительстве никак нельзя. Честь 

бесчестья дороже – говаривала моя бабушка Анна 
Александровна Соболева, урождённая Жуковская. 
На том и я стою.

- Мира Петровна, бывает, мы слышим: «Здесь в доме трещит, там плывёт, 
оползает,  проваливается,  рушится». Да и сами видим: у нас много домов в 
трещинах. Что как специалист скажете на это?

По уму надо бы так сказать: объект деформируется. И дальше определиться: 
какая деформация -  обратимая или уже необратимая. Если необратимая, кри-
чать: «Караул!».

В прошлом году в регионе только жилья построили 207,5 тысячи 
квадратных метров. А возводятся еще административные здания, 
промышленные объекты... Потому корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА и инженер-геолог Мира Бессонова и поговорили о 
строительстве, а точнее, о безопасности в строительстве. Поговорили 
практически без отрыва от «производства» - Мира Бессонова как раз 
обрабатывала результаты очередной геоэкологической экспертизы. 
Кстати, проектов через эти руки прошло множество. В только что 
закончившемся геологическом году (геологи ведут отсчет от своего 
профессионального праздника, который они отметили 7 апреля) 
Мира Бессонова занималась проблемой устойчивости сооружений 
в костромском микрорайоне Венеция, центре Костромы, на 
Чернигинской набережной, а еще в Волгореченске и Плесе. 

С рисками при строительстве, убеждена геолог, не играют 

Костромские геологи за работойМира Бессонова на маршруте по реке Черной (Кострома) и в Плесе

Инженерные изыскания сплошь и рядом не обеспечивают безопасности 
строительства. Более того, просчётам изысканий даже находится вполне 
объективное объяснение. 

Мира Бессонова: Строить безопасно можно 

Мы предложили тогда «экологически безопасное кладбище» - совершенно 
новую концепцию отбора территорий для кладбищенского строительства, за-
щитили патент.

Составлены модели геоэкологических обоснований строительства наиболее 
сложных объектов, в том числе  включенных  в инвестиционные программы.

Мира Бессонова,  инженер-геолог.
Родилась в 1937 году в Костроме.
Закончила школу № 25.
Высшее образование получила в Ка-
занском государственном универси-
тете, который закончила в 1960 году. 
По окончании университета работала 
на Дальнем Востоке в Приморском 
геологическом управлении.
В 1966 году вернулась в Кострому и с 
тех пор более сорока лет занимается 
инженерной геологией. 
Из них с 1974-го по 2000 год препода-
вала изыскательские дисциплины на 
стройфаке  КГСХА. 

СПРАВКА
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Куклы-крупенички, наполненные крупой,
делались для привлечения в дом богатства 

Глиняная «Буренушка», как из стихотворения
Некрасова, с грустными глазами 

Карандышев Игоря Акулова - единственный,
кто достоин любви Ларисы Робинзон (Эмиляно Очагавия) - еще одна «кукла»

в руках бряхимовских богатеев

Сусанин в детской интерпретации выше деревьев и поляков.
Настоящий русский мужик

Перед Ларисой Паратов готов встать на колени. Любовь ни при чем

Русское народное

Вне эфира

искусство представили дети в выставочном зале Союза художников

В костромском драмтеатре закрутили жестокий роман

На этой выставке у вас рассеются мифы. О том, что одеяла из лоскутков 
только у бабушек хватает терпения шить, о том, что молодое поколение 
историю забыло, и наконец, о том, что, дескать, это не искусство — панно 
да куклы-берегини. Еще какое искусство. В то время как идет тенденция 
к индивидуализации, дети, то самое индивидуализированное поколение, 
возвращаются к русскому народному искусству. Посчитать, сколько 
разноцветных лоскутков на самом большом панно, на выставку отправилась 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.

Вернее сказать — накрутили. Ультрамариновый 
волжский берег — ни дать ни взять из «голубого» 
периода Пикассо. Финальный «заплыв» Юлия 
Капитоновича с Ларисой — прямиком из античной 
мифологии. Цыганский табор — и тот ведь даже 
не из Рязанова. Потому как в принципе не табор 
— оркестр он. Духовой, женский и на выданье. В 
минувший четверг под аккомпанемент ликующе-
скорбного Бреговича Карандышев навечно 
переправил Огудалову через Волгу цвета Пабло. 
Оплакивать убиенную, а заодно и распутывать 
смысловой «клубок» премьерной «Бесприданницы» 
Островского в постановке костромского главрежа 
Сергея Кузьмича на берегу, где-то в районе 
партера, осталась корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА.

Сани, запряженные тройкой, пти-
цы сирины, гербы и храмы — вокруг 
российские символы и русские мо-
тивы. Юбилейную выставку дет-
ско-юношеский центр «Ровесник» 
посвятил народной теме. Как будто 
юбилей не центра справляют, а рос-
сийской государственности. Ото-
брали лучшие работы, в массе своей 
тематические, посвященные династии 
Романовых или юбилею Костромы.

Центр представил все направ-
ления своей деятельности. От ос-
новных, существующих с самого 
образования, - это лоскутное ши-
тье и глина, до современных - ви-
тража, аппликации из кожи, лепки 
из пластика и судомоделирования. 
Все, чем занимаются в его стенах 
уже двадцать лет. Сейчас в центре 
больше десятка кружков, в кото-
рых занимаются школьники. Они 
не только постигают азы старинных 
ремёсел, но и знакомятся с народ-
ными традициями.

Основа экспозиции — декора-
тивное искусство. Лоскутные одеяла, 
пластика, графика. Огромные пан-
но занимают собой все стены выста-
вочного зала. Сколько усердия надо 
вложить в одну вещь, сделанную из 
множества разноцветных лоскутков! 
Казалось бы, не хватит у ребенка усер-
дия. Нет, хватило. У панно «Лето» на 
полосках нет ни одного повторяю-
щегося лоскутка. И вышивка такая, 
какую раньше при свечах на вечер-
них посиделках делали. Сюжеты – 
цветочные, ткани – яркие, как луг, и 
натуральные. Много льняных, у ко-
торых ниточки как прожилки на цве-
тах. Много красных оттенков. Ведь 

красный на Руси значил «красивый». 
Все ткани подходят по цвету, а вместе 
образуют смысловую композицию. 
Как, например, одеяло «Славься, Оте-
чество!» со звездами, рассыпанными 
по всей поверхности, и лоскутами за-
щитной расцветки, «Кострома-Ко-
стромушка» с вышитыми сказочными 
птицами и деревьями или «Колоколь-
чики» с привязанными обрядовыми 
куклами.

Традиционно русские кругло-
лицые обрядовые куклы – в ярких 
платках, сарафанах и обязательно 
фартуках (все, как на Руси ходили), 
и каждая имеет свое значение. Тра-
диционные русские куклы-обере-
ги с завязанными узелочками - для 
благополучия. Куклы-колокольчи-
ки со стоячими круглыми юбками, 
действительно похожими на коло-
кольчики, — для радости и веселья. 
Куклы-крупенички крупных разме-
ров, как маленькие столбики с ква-
дратной головой, наполнены крупой 
- для богатства. Они похожи на де-
тей, которых родители отправили по-
гулять зимой и укутали, как капусту, 
так что они стали неповоротливыми. 
Все они выполнены определенным 
образом. Многие - без применения 
ножниц и иголки. Ткань рвут, нитки 
отрывают, перематывают, завязыва-
ют. У этих кукол нет лица. Считалось, 
что если его изобразить, то в куклу 
вселится душа. И это может быть не 
только добрый дух, но и злой.

На выставке есть целая серия 
петровских свистулек. Это искон-
но костромской промысел. Целая 
серия «Коляда» парней и девушек 
с гармошками и жалейками. Они 

играют в двух плоскостях, с двух 
сторон. Еще одна работа посвящена 
этому языческому празднику. Гли-
няный барельеф представляет его 
мифическим событием, когда вме-
сте собираются девушки с подсол-
нухами и стражники с топорами, а 
рядом, в окошках дома, разыгрыва-
ются целые сценки. На еще одной 
работе - «Кадриль». Не та француз-
ская бальная кадриль, а сельский 
танец, из которого бальный и об-
разовался. Светловолосый парень 
с дудочкой, похожий на Леля, «ка-
дрит» девушку с длинной русой ко-
сой в расшитом красном сарафане.

В «Ровеснике» существует куль-
турный центр Ефима Честнякова, 
поистине народного художника. По 
мотивам его сказок созданы работы 
«Буренка» и «Сергеюшко». Народ-
ность есть даже в их названиях, когда 
вместо зоологического «корова» по-
является ласковое «буренка» и вместо 
паспортно-официального «Сергей» 
имя такое, какого современные дети 
слыхом не слыхивали. «Буренка» - 
это, кстати, пальчиковые куклы из 
глины, которые делали шестилетние 
ребята. Еще одна «пальчиковая» ком-
позиция – по сказке «Колобок». Без 
пальчиков, на которые должны быть 
надеты кукольные головы, они, конеч-
но, необычно смотрятся. 

Работы, где разыгрываются 
исторические сцены, занимают 
значительную часть экспозиции. 
Глиняный Михаил Федорович 
«Под звон колоколов» (именно 
так называется работа) выходит 
из Ипатия навстречу народу, ко-
торый встречает его хлебом-со-

лью. Золотые купола блестят на 
солнце, а царь, стоящий на за-
днем плане, размерами больше, 
чем люди на переднем. Но в этом и 
есть прелесть детских работ. Если 
бы так сделал художник, это на-
рушение размеров сочли бы за 
художественный прием, а так – в 
этом детская наивность и одно-
временно народная вера в то, что 
царь-батюшка - наше все. Также 
нарушает все земные пропорции 
Сусанин: выше леса, выше гор и 
поляков выше на полголовы. Вот 
он, крепкий русский мужик. Сразу 
понятно: поляки его только коли-
чеством и взяли. Куклы из пласти-
ка, почти как живые, разыгрывают 
сценку «Гонец с известием для 
юного Романова». У каждой свое 
выражение лица, и они очень ис-
кренни в своих эмоциях. Мать бу-
дущего юного царя чуть со стула 
не падает от известия, что его за-
брать хотят.

Про основу русского самосозна-
ния, христианство, тоже не забыли. 
На аппликациях из кожи — Ипатий и 

часовня Ивана Сусанина. Кожа при-
дает работам необычное восприятие 
через разность фактур, она то гладкая 
и блестящая, то матовая и шершавая. 

В других работах Россия пока-
зана не через страницы учебника 
истории, а через личные впечатле-
ния, маленькие детали, которые у 
каждого русского ассоциируются 
со своей страной. Корова, жующая 
сено и хвостом отмахивающаяся 
от мух, или, как ее ласково назвал 
автор, «Буренушка», как из сти-
хотворения Некрасова. Глядя на 
ее грустные глаза, так и хочется 
вспомнить: «Дряхлая, выпали зубы, 
свиток годов на рогах…». Или вот 
пластиковые деревенские парни. 
Первые парни на деревне, судя по 
названию, а такие смешные, с взъе-
рошенными волосами и нелепыми 
улыбками. Так и напрашивается вы-
вод – чтобы иметь успех у девушек, 
надо просто быть веселым. Рисунки 
котов, казалось бы,  какое отноше-
ние к народности имеют. А имеют. И 
самое прямое. Кот – традиционное 
русское животное, мурлыкающее, 

ворующее сметану и защищающее 
дом от мышей. И даже цветы из би-
сера или квиллинга – это не замор-
ские орхидеи, а русские ромашки.

Лодки и корабли несколько вы-
биваются из общего фона работ. 
Хотя они тоже патриотичны – все 
сделаны по моделям русских во-
енных кораблей. Они либо повто-
ряют исторические модели, либо 
мастерятся по образу и подобию, 
учитывая все детали. Все модели 

ходовые, в рабочем состоянии и 
проплыть могут больше трех ме-
тров. На выставке представлены 
настоящие и будущие участники 
соревнований. Так, самая большая 
модель, длиной 1,25 метра, подво-
дная лодка ЕЛ-1250 готовится к 
соревнованиям на пруду Беренде-
евки. Кстати, несмотря на то что 
судомоделированием занимаются 
в основном мальчики, эту подво-
дную лодку сделала девочка.

К этому ещё античные драматур-
ги слабость питали: нет-нет да и по-
хвалят себя любимых в прологе к 
собственной пьесе. Сергей Кузьмич, 
начиная «Бесприданницу», тоже, в 
общем-то, не стесняется: занавес до-
лой — и шесть цыганок (Антонина 
Павлова, Нина Маврина, Наталья 
Иншакова, Евгения Некрасова, Анна 
Полицан, Анастасия Майзингер) в 
подвенечных Бреговича «обрушива-
ют» на зал. Чернокудрый Илья (Влад 
Багров) музыкальный порыв сво-
их чавел, естественно, смиряет — и 
трубы, и тубы, и тромбоны. А потом 
как-то вполголоса, почти впроброс на-
мекает: чудное, мол, что-то вокруг тво-
рится, неизведанное. Не о волжском 
Бряхимове речь — о самом спектакле: 
режиссёр обещает «Бесприданницу»-
тайну. «Бесприданницу»-новшество. 
«Бесприданницу»-открытие. И в 
первые же секунды принимается эти 
обещания исполнять. Похвально, ко-
нечно. Тем более когда так принима-
ется...

Пригласи Кузьмич на роль Па-
ратова господина Михалкова (а ко-
стромской драматический разорись 
при этом лет на сто вперёд), вряд ли 
удивил бы больше: Кострома ведь Ни-
киту Сергеевича и ждала — без вариан-
тов. И Ларису Андреевну (Гузееву), и 
Андрея Васильевича (Мягкова), и Ге-
оргия Ивановича (Буркова)... И чтобы 
зеленоватый дебаркадер на подмост-
ках покачивался, и чтобы первые ве-
сенние чайки под колосниками круги 

наворачивали, и «Мохнатый шмель» 
– чтоб «на душистый хмель» непре-
менно. Сергей Кузьмич город, даже на 
втором десятке двадцать первого века 
гордящийся до изнеможения сво-
им «жестокоромансным» прошлым, 

смущает — именно «безрязановщи-
ной». Прекрасно осознавая, какой 
экранный шлейф за драматическим 
текстом Островского тянется, прини-
мает, похоже, единственно верное ре-
шение — отрубить. Шлейф. А заодно 
и костромские стереотипы («Беспри-
данницу» с «Жестоким романсом» 
тридцать лет спустя, пожалуй, только 
мы и ассоциируем). Один «лоскуток», 

правда, оставляет — белый плащ Па-
ратова (Дмитрий Рябов). Чтобы, лихо 
соскочив в нём с борта «Ласточки»-
ладьи, костромской Сергей Сергеевич 
через мгновение на глазах у всех, на-
показ сбросил михалковскую «кожу». 
Змеиная трансформация героя — ре-
жиссёрский ультиматум публике: про 
«блестящего барина» забыть. На ря-
зановские сентиментальность, утон-
чённость, «эфир» не рассчитывать. 
«Жестокого РОМАНСА» не будет. 
Будет «жестокий РОМАН». Алек-
сандром Островским написанный в 
1878-м, в 2013-м перечитанный и до-
сочинённый Сергеем Кузьмичом.

Всё по тексту: литературным ре-
дактированием (за исключением 
необходимого для сцены «сжима-
ния» пьесы) костромской главреж, 
по счастью, не увлекается. Пребы-
вая целиком и полностью в «сло-
весных» рамках Островского, он 
сочиняет самобытную театраль-
ную историю. Взращивает её в со-
вершенно лабораторных условиях: 

при искусственном ультрамарино-
вом свете даже. Художник-поста-
новщик Елена Сафонова умело 
ассистирует: Бряхимов — городок 
неестественный, неприродный. В 
плотной голубой дали (не Волга и 
не воздух — какая-то удушливая ат-
мосфера) виднеется перечёркнутый 
якорь: сюда не причаливают паро-
ходы. Сюда вообще ничего извне 
не проникает. Это замкнутое про-

странство кто-то (издевательский 
смешок, то и дело нарушающий бря-
химовскую тишину, — его?) мастер-
ски перерезал пополам — огромным 
холодным стеклом. За ним, как в 
витрине, сплошной праздник (сце-
ны проскальзывают друг за дру-
гом легко, грациозно): цыганский 
духовой наяривает, Паратов в си-
яющей огнями ладье причаливает 
(не сам приплыл, цыганки волоком 
притащили), потом кружится с Ла-
рисой (Анастасия Краснова) в без-
заботном танце, шампанским и 
чувствами оба упиваются... Сказоч-
но. Невероятно красиво. А по дру-
гую сторону прозрачной плоскости, 
здесь, прямо перед зрителем, реаль-
но. И невероятно жестоко.

Здесь мыкается обнажённая та-
лантливая душа Робинзона (на-
родный артист России Эмиляно 
Очагавия). Падший светлый ангел, 
он, сутулясь, выплясывает на поте-
ху публике «ламца-дрица». И даже 
ни слова не произносит, когда по-
нимает, что Париж был грубой на-
смешкой, - просто швыряет стул и 
уходит. Смешной протест. Здесь в 
кажущемся игрушечным домике 
(рюшки, цветочки, резные ножки 
стола) живут мать и дочь Огудало-
вы. Яркие, очаровательные, экзо-
тические почти. Куклы: метафору 
Островского Сергей Кузьмич во-
площает в конкретные, зримые 
образы. Харита Игнатьевна (за-
служенная артистка России Татья-

на Никитина) — ясно — всю жизнь 
на надломе: унизительную сцену с 
Кнуровым (Валерий Корчанов) ве-
дёт умело, но устало. А после его от-
бытия вдруг с ненавистью швыряет 
в окно роскошный букет и болез-
ненно передёргивается: опротивело 
скоморошество. Огудалова-Ники-
тина именно этого скоморошества 
дочери желает меньше всего, пото-
му и отпускает на пикник с Парато-
вым: а вдруг... 

Но Лариса Анастасии Красновой 
уже кукла: по берегу Волги шагает, ба-
лансируя, под завораживающее «пе-
ние» хрустальных колокольчиков. 
Фарфорово-белая, идеально «выто-
ченная», она не живёт — придумала 
себя и старательно играет. Заводной 
механизм в её душе работает исправ-
но: Карандышева (Игорь Акулов) лег-
ко поучает, Паратова запросто обдаёт 
холодом. Даже саблю к горлу любимо-
го приставляет. Механизм ломается 
только в предпоследней сцене, когда 
жених вытаскивает трижды растоп-
танную Ларису из-под стола. На по-
следнем выдохе она, как шарманка, 
выдаёт отрывистое, почти бессвязное: 
«Благодарю... благодарю... это я сама».

Не сама — поломали. Три амби-
циозных, недалёких кукловода: Вася 
Вожеватов (Всеволод Ерёмин), Мо-
кий Пармёныч Кнуров и Сергей Сер-
геич Паратов. Поставленные Сергеем 
Кузьмичом в один ряд, кажется, на-
рочно: друг друга стоят. Ловко дири-
жируя цыганским оркестром (всего 

лишь нетерпеливый взмах руки — и 
музыка замолкает), они просто и зло 
дёргают «ниточки», к которым при-
вязана Лариса. Без чувств дёргают 
— инстинктивно. Паратов — неког-
да и сейчас возлюбленный, Кнуров 
— всегда богач, Вожеватов — друг 
детства. Все трое уверены, что право 
имеют. На самом деле, не имеет ни-
кто: Паратов ведь банальный под-
лец (Дмитрий Рябов предсказуемо 
и однозначно ведёт свою линию, об-
рывающуюся брезгливым подёрги-
ванием плеч), Кнуров всего-навсего 
плохой оратор (Валерий Корчанов 
слова рассевает в пустоту — дей-
ствовать пока не удаётся), Вася Во-
жеватов... Ему режиссёр дописывает 
драматическую историю: вот Васень-
ка в костюмчике морячка выбегает к 
Волге, вот трёх рыжих куколок кру-
жит в воздухе, вот одной расстёги-
вает платьице, воровато заглядывает 
под подол. Из детской нереализован-
ной влюблённости «вырастает» злоб-
ная похотливость Васи-Ерёмина. О 

Ларисе он говорит, старательно ма-
скируя воспалённость души, но мозг 
работает напряжённо: Вожеватов ре-
жиссирует Ларисино падение. И до-
бивает её, уже лежачую, накидываясь 
жадно, по-звериному. Лариса закан-
чивается на этом.

Хотя могла спастись — Каранды-
шевым Игоря Акулова. В жирно-мас-
ляное бряхимовское полотно Юлий 

Капитонович влетает акварельно — 
нежным, бесплотным ангелом. Угло-
ватый, резкий, очкастый — внешняя 
неказистость не отменяет его внутрен-
ней добротной устроенности. Никако-
го вызова богачам он не бросает, даже 
не хорохорится вовсе — просто нежно 
любит Ларису и аккуратно, без нажи-
ма пытается втолковать свою любовь. 
Нажим появляется, только когда 
на горизонте возникает «мелкий» 
Паратов. Дуэль с соперником Ка-
рандышев-Акулов начинает с уверен-
ного выстрела: вхолостую, конечно, но 
Сергей Сергеич мертвенно бледнеет, 
внезапно понимая, с кем имеет дело. 
Приговор Ларисе, совсем не настроен-
ной умирать (она спокойно на лавоч-
ку присела — за Волгу посмотреть), он 
выносит так же — уверенно и без на-
жима. Буднично проговаривает: «Так 
не доставайся же...», педантично наце-
пляет на нос очки, тщательно целится. 
А потом, пока три богача глупо играют 
в карты, перевозит неподвижную лю-
бимую женщину на другой берег Вол-

ги. Точнее, Стикса: там её уже ждут 
внезапно «порыжевшие» цыганки. 
Оттуда ни одной погубленной невесте 
не дано вернуться. Волжские просто-
ры костромской «Бесприданницы» - 
это мёртвое царство. Кузьмич не даёт 
надежды: ледяной пластине, вонзив-
шейся в сердце Бряхимова, никогда 
не растаять. Льду не суждено превра-
титься в эфир.   
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Она была убеждена, что никакая 
женщина в ее эпоху не встанет во 
главе правительства. Но именно 
она сама триумфально взошла на 
этот пост, став первой в истории 
Великобритании «премьершей». 
Легендарной премьершей.

Дочь портнихи и бакалейщика, получившая ди-
плом химика, Маргарет Тэтчер оказалась самым 
успешным руководителем своей страны послевоен-
ной эпохи. В 2008 году более трети британцев при-
знали 82-летнюю на ту пору Тэтчер политиком бо-
лее успешным, нежели кумир нации Уинстон Чер-
чилль. Скромная английская «домохозяюшка» в 
синем жакетике и пестрой блузке, застегнутой у 
ворота на последнюю пуговичку - такой объяви-
лась Мэгги на пороге премьерской канцелярии на 
Даунинг-стрит, 10, выиграв вместе со своей Кон-
сервативной партией парламентские выборы 1979 
года. Респектабельная дама в жемчугах, с велико-
лепно уложенными локонами, в безукоризненно 
элегантном костюме - такой покинула Тэтчер свою 
канцелярию после рекордных 11 лет пребывания у 
власти. За эти 11 с лишним лет Мэгги переделала 
не только себя, но и свою страну. Посттэтчеровская 
Британия стала иным государством.

Самыми важнейшими достижениями Тэтчер 
называют проведенные ею реформы. Несколько лет 
назад Тэтчер была признана бизнес-элитой Брита-
нии самым значительным экономистом-реформа-
тором XX века. Мэгги подняла знамя свободного 
рынка на небывалую высоту, дав понять, что под ее 
началом страна раз и навсегда перестанет культиви-
ровать социальные пособия и пестовать - в ущерб 
трудящемуся в поте лица среднему классу - «люм-
пенов». Мэгги сказала однажды о себе, что она ста-
ла «институтом британской жизни». На самом деле 
этот «институт» вышел далеко за пределы Брита-
нии. Влияние Тэтчер на экономические процессы 
реформировавшихся стран бывшего социалисти-
ческого лагеря переоценить трудно. Насчитается с 
десяток премьеров и глав экономических ведомств 
государств экс-восточного блока, которые записали 
себя в «тэтчеристы». В паре с американским прези-
дентом Рональдом Рейганом британская премьер-
ша вела яростную холодную войну против СССР. 
Ее знаменитое прозвище «железная леди» имеет, 
как известно, российские корни. Увенчали им Тэт-
чер в Советском Союзе за ту беспощадную речь об-
разца 1976 года, когда она заявила, что претензии 
русских на мировое господство обеспечены лишь 
одним: они поставили пушки впереди масла.

Однако именно Мэгги первой обласкала авто-
ра перестройки Михаила Горбачева. Приближен-
ные баронессы в свое время сплетничали о том, что 

Маргарет испытывала к Михаилу Сергеевичу та-
кую явную симпатию, что даже чисто по-женски 
кокетничала с советским президентом. Правда это 
или вымысел, но приземляясь в холодной засне-
женной Москве, Тэтчер якобы отогревала у себя 
под пальто тоненькие «лодочки», чтобы предстать 
в них перед Горбачевым.

О несгибаемой воле и «железном» характере 
Тэтчер ходили легенды. Сторонние наблюдатели 
задавались вопросом: да уж присущи ли этой даме 
какие-либо человеческие слабости? И умеет ли она 
плакать? Мэгги между тем плакать умела. Слезы 
на ее глазах видели тогда, когда, потрясенная и рас-
строенная, она пошла к себе в кабинет писать пись-
ма семьям моряков, погибших в ходе обстрела ар-
гентинцами военного корабля «Шеффилд».

Однако этот обстрел был предпринят как от-
ветный шаг после того, как по приказу Тэтчер ан-
глийская атомная подлодка торпедировала арген-
тинский корабль «Белграно», на котором погибли 
368 человек. Решение идти войной на Аргентину за 
Фолклендские острова хотя формально и носило 
«коллективный» характер, так как за него проголо-
совали все члены ее кабинета, по сути же было ав-
торитарным. «Джентльмены, мы должны воевать!» 
- именно с таким боевым воззванием обратилась к 
своему правительству «железная леди».

С точно такой же решительностью объявила и 

выиграла Тэтчер и другую войну - против профсо-
юзов собственной страны. И до сего дня для потом-
ственных шахтеров Британии нет, пожалуй, имени 
более ненавистного, чем имя Маргарет Тэтчер. Од-
нако срубив под корень горняков, Тэтчер, как пока-
зала история, сделала правильный шаг - горнодо-
бывающая отрасль была неподъемной обузой для 
Британии.

Свою неженскую выдержку и хладнокровие 
Тэтчер продемострировала и во время теракта в 
Брайтоне. Взорванная 12 октября 1984 года тер-
рористами ИРА бомба в Гранд-отеле курортного 
Брайтона, где открывалась конференция Консер-
вативной партии, не убила Маргарет чудом. При 
взрыве в Гранд-отеле погибли 5 человек, 30 - полу-
чили ранения. В ту страшную ночь до прибытия по-
лиции Тэтчер было рекомендовано сидеть в отеле, 
не зажигая света. С тех пор, как утверждают ее био-
графы, она стала бояться темноты и всюду носила 
с собой фонарик. Тэтчер, однако, не впала в панику 
и не отменила заседания: «Конференция будет про-
должаться как обычно, - объявила она. - Нам повез-
ло». А на следующий день, на праздновании свое-
го 59-летия, Мэгги в кругу родных и близких рас-
плакалась. «До этого дня я уже не должна была до-
жить», - сказала она.

И еще раз довелось теперь уже всей Британии 
увидеть слезы в глазах «железной леди». Это были 

слезы горечи и обиды, когда Маргарет Тэтчер в ноя-
бре 1990 года в последний раз стояла на пороге сво-
ей премьерской резиденции на Даунинг-стрит по-
сле, по сути, вынужденного ухода в отставку. Под-
нявшая за 11 лет у власти экономику страны с ко-
лен и возвеличившая престиж Британии на меж-
дународной арене, Тэтчер начала терять популяр-
ность у своего избирателя. И Консервативная пар-
тия сочла за благо «сбросить» начавшую ржаветь 
«железную леди». Впрочем, консерваторы, возмож-
но, поторопились. 18 лет спустя опрос обществен-
ного мнения британцев принес сенсационные ито-
ги: самые большие шансы стать премьером Велико-
британии, как выяснилось, имелись на тот момент у 
82-летней Маргарет Тэтчер. Впрочем, может быть, 
удивляться и нечему: на исходе ее премьерства еще 
один опрос показал забавнейшую вещь - что 67 про-
центов британцев не любили премьершу, но 63 про-
цента ее уважали.

Цитаты Тэтчер
«Поворачивайте, если хотите. Леди не повора-

чивает!» (О смене экономического курса).
«Я стараюсь не замечать, что я - женщина. Я 

смотрю на себя как на премьер-министра».
«Люди, которые выходят подготовленными, 

чтобы лишать жизни других людей, утрачивают 
право на собственную жизнь».

«Я никогда не спала больше, чем четыре или 
пять часов в сутки. Так или иначе, моя жизнь - это 
моя работа. Некоторые люди работают, чтобы жить. 
Я живу, чтобы работать».

«Я не тверда. Я ужасающе мягка. Но я никогда 
не дам себя затравливать. Мне нетерпимо чувство-
вать, как кто-то хочет направлять меня куда угодно 
против моего желания».

«Любая женщина, понимающая проблемы, ко-
торые возникают при управлении домом, может по-
нять проблемы, которые возникают при управле-
нии страной».

«Вовсе не обязательно соглашаться с собесед-
ником, чтобы найти с ним общий язык».

«Я исключительно терпелива, при условии что 
в конце концов выйдет по-моему».

«Я не порицаю своих министров за то, что они 
чересчур много говорят, при условии что они дела-
ют то, что я говорю».

«Я скорее предпочла бы железную статую, но 
бронза тоже сойдет... Она не поржавеет» (Об уста-
новке памятника себе в британском парламенте).

Российская газета

Железная и великая  
В Британии завершилась «Эпоха Мегги»

Китайские туристы впервые 
признаны самыми главными 
транжирами в зарубежных 
поездках. В прошлом году они 
тратили в среднем по 1230 
долларов на каждую поездку. 
Впрочем, россияне не отстают, 
оставляя в поездках около 900 
долларов. Это уже больше, чем 
французы, но пока меньше, чем 
американцы. 

Всемирная туристическая организация  
UNWTO опубликовала рейтинг стран по зарубеж-
ным расходам туристов. Российские туристы по-
тратили за границей в 2012 году 43 млрд долларов, 
что на 32% больше, чем в 2011 году. Это позволило 
России занять в рейтинге пятое место, поднявшись 
по сравнению с предыдущим годом на две ступени.

В 2012 году за рубежом побывали 47,8 млн рос-
сиян, из них 15,3 млн с туристическими целями 
(данные Ростуризма). Получается, что в среднем 
каждый путешественник потратил около 900 дол-
ларов за поездку. Это почти на 20% больше, чем го-
дом ранее, когда российские туристы в среднем тра-
тили по 743 доллара.

Между тем самыми щедрыми туристами по 
итогам прошлого года признаны китайцы. Китай 
обошел прошлогоднего лидера Германию, а также 
США (были на втором месте). Всего китайские ту-
ристы потратили в 2012 году в поездках 102 млрд 
долларов, что на 40% больше, чем годом ранее.

В последнее десятилетие благодаря быстрой ур-
банизации, росту доходов населения и ослаблению 
ограничений на зарубежные поездки объем между-
народных выездов китайских туристов вырос с 10 
млн в 2000 году до 83 млн в 2012 году. Получает-
ся, что в прошлом году китайские туристы потрати-
ли в иностранной стране в среднем по 1230 долла-
ров. Расходы китайских туристов за рубежом с 2000 
года увеличились почти в восемь раз, отмечает ор-
ганизация.

Для сравнения: еще в 2005 году Китай занимал 
лишь седьмое место по расходам на международ-
ный туризм. С тех пор он обогнал Италию, Японию, 
Францию и Великобританию.

Кроме Китая и России все больше и больше 
тратят в зарубежных поездках бразильцы. Расхо-
ды Бразилии в 2012 году составили 22 млрд долла-
ров, она заняла уже 12-е место, тогда как в 2005 году 
была всего на 29-м.

«Страны с развивающейся экономикой про-
должают лидировать по темпам роста турист-
ского спроса», – говорит генеральный секретарь 
UNWTO Талеб Рифаи. Расходы развитых стран на 
поездки за рубеж растут более медленными темпа-
ми. Однако и здесь отмечается рост. Так, Германия и 
США увеличили расходы на поездку за границу на 
6% (тратят примерно по 84 млрд долларов).

Великобритания увеличила расходы на 4% до 
52 млрд долларов, сохранив четвертое место в рей-
тинге. Канада потратила на 7% больше (25,2 млрд 
долларов, седьмое место), а Австралия и Япония – 
на 3% (в районе 28 млрд долларов, восьмое и девя-
тое места). С другой стороны, Франция и Италия 
(шестое и десятое места) оказались единственными 
странами в топ-10, которые сократили расходы на 
поездки за рубеж – на 6% и 1% соответственно.

Любители шопинга
«Китай – лидер по тратам, потому что у китай-

ских туристов на первом месте стоит потребление 
товаров класса luxury. У нас почти та же самая си-
туация. Большинство россиян совмещают путеше-
ствие с шопингом», – говорит газете «Взгляд» ви-
це-президент Ассоциации туроператоров России 
(АТОР) Алексей Крылов. «Для европейцев поезд-
ка на отдых – это обычная поездка на море или в 
горы на автобусе или самолете эконом-классом. У 
них основная статья расходы – это проживание», – 
добавляет он.

«Вторая причина – это расходы на сервис. Для 
нас выехать за рубеж – это большое событие. Поэ-
тому мы много оставляем средств на сервис и каче-
ство», – добавляет собеседник.

«И наконец, если в Европе доля выезжающих за 

рубеж составляет порядка 50–60%, то есть каждый 
второй может себе позволить выехать за границу, то 
в России – всего 10–15%. В основном это средний 
класс и выше, который может себе позволить тра-
тить деньги», – отмечает эксперт.

«По данным АТОР, россияне тратят за рубе-
жом примерно столько же, сколько на саму поездку. 
Если купили путевку за 1000 долларов, то берут с 
собой еще 1000 долларов. Если перелет и размеще-
ние обошлись в 3000 долларов, значит, берут с со-
бой еще 3000 долларов», – рассказывает Алексей 
Крылов.

Где россияне тратят деньги
По словам эксперта, на первом месте по рас-

ходам у российских туристов, конечно, европей-
ские страны, где можно совершать шопинг. «Гер-
мания, Италия, Франция и Великобритания – это 
основные лидеры по шопингу среди российских 

туристов. Они даже обошли Дубай. Немного иная 
ситуация, конечно, на Дальнем Востоке. Жители 
восточной части много ездят в Китай»,  – отмеча-
ет эксперт.

Немецкая розничная торговля действительно 
процветает за счет российских туристов. Только за 
девять месяцев 2010 года они купили в магазинах 
Германии товаров более чем на 251 млн евро, что на 
46% больше, чем годом ранее, сообщает DPA. R при-
меру, в Дрездене прибыль от розничной торговли 
благодаря туристам из России увеличилась на 99%. 
В отличие от других посетителей Берлина, которые 
в день тратят на покупки чуть больше 196 евро, рос-
сияне в среднем могут заплатить 411 евро.

Покупатели из России ценят дизайнерские 
вещи, предпочитают рассчитываться купюрами но-
миналом в 500 евро и редко разговаривают на ка-
ком-либо иностранном языке, отмечает газета Die 
Welt. Чтобы привлечь платежеспособных россий-
ских покупателей, продавцы в Германии все чаще 

нанимают русскоязычный персонал и выпускают 
рекламу на русском языке.

Итальянцы также не могут не любить россий-
ских туристов, которые в 2012 году купили това-
ров на 32% больше, чем годом ранее. По данным 
компании Global Blue, доля покупок россиян со-
ставила 26%, на втором месте китайские туристы 
(16%). За ними следуют японцы (8%) и амери-
канцы (6%).

По данным Global Blue, российские туристы 
по-прежнему остаются самыми щедрыми гостями 
французского Лазурного берега и горнолыжных 
курортов в Альпах. Правда, в Великобритании рос-
сийские туристы не попали в тройку самых расто-
чительных иностранных туристов. В среднем они 
оставляют в британских магазинах по 362 фунта 
стерлингов (около 17 тыс. рублей). Самыми же ще-
дрыми признаны туристы, приезжающие в Велико-
британию из стран Персидского залива (20,5 тыс. 
рублей), Нигерии (20 тыс. рублей) и Китая (18,8 
тыс. рублей), сообщает Travel Daily News.

Зато российских туристов за их щедрость полю-
били в Испании. В прошлом году они оставили там 
на 47% больше денег, чем отдыхающие из любой 
другой страны. По данным испанского минтуриз-
ма, в 2012 году российский турист в среднем тратил 
159 евро в день, а другие туристы – всего 108 евро. 
А британцы, например, которые отдыхают в Испа-
нии часто, намного экономней россиян: они трати-
ли всего 93 евро в день.

Испанию в прошлом году посетили более 1,2 
млн туристов из России, что на 40% больше, чем 
годом ранее. Одна из причин такого турпотока – 
арабские революции, из-за которых страны Север-
ной Африки, в частности Египет, потеряли часть 
российских туристов.

В Швеции российских туристов можно встре-
тить реже, чем в той же Испании, однако эконом-
ными и здесь их вряд ли считают. Турист из России 
тратит в Швеции в среднем 1100 крон, или поряд-
ка 166 долларов. Таковы данные опроса Агентства 
экономического и регионального развития страны.

Взгляд

По 900 долларов за поездку
Российские туристы вошли в число самых щедрых в мире

Николай ДОЛГОПОЛОВ,
 журналист «РГ»:
Тэтчер терзала страну
во имя лучшей жизни

До чего неоднозначная фигура. Ее можно 
было или любить или ненавидеть. Половинча-
тых чувств госпожа Тэтчер не вызывала.

Она резала ножом по живому. Надо было за-
крывать шахты, оставляя горняков без работы. 
И она безжалостно их закрывала. Ради родной 
Англии. Наступила пора поспорить с далекой 
Аргентиной, послав флот за тридевять морей, 
и британская армада утопила бедных аргентин-
цев. И ее Великобритания торжествовала. Под-
держать Рейгана, старавшегося задушить вто-
рую в мире державу - нашу, и тоже, плиз. Во имя 
чего-то, то ли демократии, то ли еще более близ-
ких отношений с американцами.

В университете Страфклайда, где я стара-
тельно учился в начале 90-х, Тэтчер ненавидели. 
Ведь отсюда, из Шотландии, выходили ее ярые 
противники - лейбористы. Над ней, уже уходя-
щей, смеялись, кололи анекдотами.

Ей было все нипочем. Кличка «железная 
леди» не могла к ней не прилипнуть. И даже лег-
кое снисхождение к Михаилу Горбачеву, прояв-
ленное непоколебимой в своей нелюбви к нам 
Маргарет, было всего лишь снисхождением, 
увы, не больше.

Она терзала свою страну во имя лучшей жизни. 
Железной своей рукой воздвигала занавес из того 

же металла. Приструнивала английский рабочий 
класс. А ее держава, отмахиваясь от госпожи Тэт-
чер, клеймя ее, жила (в те годы) все лучше и лучше. 
Помню ее приезд в московскую телестудию, где 
один из моих любимых журналистов попытался го-
ворить с «железной дамой» на ее же языке. Она от-
вечала, а порой и не отвечала, с таким наглым до-
стоинством, что победить английского премьера 
в этой схватке характеров было даже физически 
невозможно. Ее пресс-конференции виделись де-
монстрацией могучей силы, а потуги журналистов 
сбить Тэтчер, разозлить ее были бесплодны: что 
могут младенцы, когда им противостоит гигант Гул-
ливер, пусть и женского рода.

Как же далеко ей было до вышколенного ве-
ликолепия английской королевы. И даже смеш-
ные наряды бывшего госсекретаря США госпо-
жи Клинтон кажутся шедевром моды на фоне 
безвкусных одеяний Тэтчер.

Но почему тогда именно она сделала то, чего 
никак не удается свершить ее последователям 
на посту премьера? Ее железная поступь вдав-
ливала в землю всех, кого она хотела растоптать 
своими туфлями на невысоких каблуках. Но из 
той же земли рвалось непонятное британское 
благополучие. Ее экономика, приплюснутый 
тэтчеризм вызывали раздражение, но остров-
ная страна если не процветала, то уверенно дер-
жалась на плаву.

Нарушая известный завет, мне трудно го-
ворить о ней хорошо. Даже ее английский был 
как-то неприятен. Разве сравнить с каким-ни-
будь улыбчивым Блэром?

Только вот Блэру и оставаться в английской 
истории «каким-то», а ее имя уже увековечено. 
Действительно, «железная леди».

МНЕНИЕ
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Сбербанк собрал с россиян
в 2,6 раза больше штрафов 
В I квартале 2013 года Сбербанк заработал на заемщиках, не успевших во-
время расплатиться по кредитам, 1,6 млрд рублей, тогда как за аналогич-
ный период прошлого года - 600 млн
Это следует из отчетности кредитной организации, 
размещенной на сайте Центробанка (102-я форма, отчет о 
прибылях и убытках). В Сбербанке «Известиям» пояснили, 
что доход от штрафов и пеней был получен в рамках работ по 
урегулированию проблемной задолженности. 

«Несмотря на то, что показатели про-
даж сложно напрямую привязать к дей-
ствиям компании в социальных медиа, 
работать с пользователями соцсетей нуж-
но. При этом основные силы должны быть 
брошены на разработку действительно 
качественного и интересного контента», 
- отметила гендиректор Buman Media На-
талья Бучельникова.

«Кроме рекламы в соцсетях можно ре-
шать исследовательские, коммуникацион-
ные и даже финансовые задачи из области 
маркетинга: от предварительной оценки и 
найма персонала до изучения мнений по-
требителей, а также от бесплатной достав-
ки маркетинговых сообщений (контента) 
до коллективного финансирования но-
вых бизнесов, - считает директор по соци-
альным медиа компании AdWatch Isobar 
Иван Тулинов. - Сложно представить себе 
отрасли, игроки которых могут полностью 
игнорировать существование соцсетей, 
ведь в них сконцентрировано огромное 
внимание потребителей».

Сейчас, по данным исследования, в 
России три наиболее популярные соци-
альные сети: «ВКонтакте», ее выбирают 
73% опрошенных пользователей, Facebook 
- 30% и «Одноклассники» - 29%. Главный 
плюс «ВКонтакте» - максимальный ох-
ват аудитории: только 6% опрошенных 

не имеют аккаунта «ВКонтакте» или не 
используют его. При этом в «Однокласс-
никах» и Facebook не зарегистрированы 
более 30% респондентов.

Набирает популярность бесплатное 
приложение для обмена фотографиями 
- Instagram, оно фактически становится 
отдельной соцсетью, догоняя платфор-
му для обмена короткими сообщениями 
Twitter. Количество пользователей, посто-
янно пользующихся платформой, разли-
чается всего на 4% - 16% у Twitter и 14% 
у Instagram. Главным мотивом пребы-
вания в социальных сетях остается под-
держание связи с друзьями. Вторая по 
популярности причина - «серфинг», чте-
ние новостей и развлекательных матери-
алов. В номинации «Социальная сеть как 
рабочий инструмент» сюрпризов не ока-
залось: здесь главный инструмент для 
создания имиджа - LinkedIn, который ис-
пользуют более 50% аудитории. Кроме 
этого, пользователи поддерживают связь с 
коллегами в Facebook. Эмоциями и собы-
тиями большинство опрошенных предпо-
читают делиться с помощью фотографий 
в Instagram (66%).

Важный вывод для компаний, кото-
рые планируют увеличить рост продаж 
за счет соцсетей: всего 14% пользовате-
лей сообщили, что совершают покупки в 

соцсетях. При этом 5% опрошенных ис-
пользуют для этого «Одноклассники», 
а еще 5% - «ВКонтакте». 89% опрошен-
ных - присоединяются к группе, потому 
что их интересует ее тематика. Одна-
ко 28% респондентов признают, что их 
можно заинтересовать и подачей мате-
риала. Это в очередной раз доказывает, 
что даже сообщество, посвященное не 
котикам, которые традиционно любимы 
пользователями соцсетей, а, к примеру, 
покрышкам, имеет шансы на успех, если 
стиль и метод подачи материала выбра-
ны удачно. Бренды могут рассчитывать, 
что 9% пользователей выразят свою ло-
яльность к ним тем, что вступят в их 
группу. При этом мало заманить поль-
зователя в группу: его нужно удержать, 
а это гораздо более сложная задача. Ре-
кламные посты интересуют только 3% 
респондентов, поэтому основную став-
ку необходимо делать именно на ори-
гинальный, актуальный контент. Не на 
последнем месте стоит подача материала 
и его визуальная притягательность.

Для построения успешной стратегии 
в соцсетях компаниям нужно учитывать 
два аспекта: актуальность контента и со-
ответствие «культурной картине» интер-
нет-мемов. По мнению пользователей, 
контент должен быть актуальным и весе-
лым. Очень популярны различные «ко-
тики», демотиваторы: такая информация 
привлекает 51,4% опрошенных.

Интерес к новостям друзей - фото-
графиям и статусам - традиционно выше 
всего: 78% респондентов интересна имен-
но эта сторона жизни социальных сетей. 
По данным исследования Buman Media, 

в 2013 году интерес пользователей к ана-
литическому контенту, публицистике и 
исследованиям возрос, а к политическим 
новостям - уменьшился: политика интере-
сует только 11% респондентов.

«Наибольшей популярностью пользу-
ется развлекательный контент. Он хорошо 
работает на большую аудиторию и активно 
используется при продвижении FMCG. С 
банками, к примеру, сложнее: для них при-
оритетнее клиентская поддержка. Такой 
прием отлично подходит для брендов, ко-
торые обладают сложным продуктом или 
услугой, имеют свой call-центр, его мож-
но без проблем заменить поддержкой в со-
циальных сетях. Общаться с аудиторией 
нужно через релевантный контент», - от-
метил SMM-директор креативного агент-
ства Red Keds Максим Юрин.

Как считают эксперты портала «Одно-
классники», сейчас существует несколь-
ко способов привлечь людей в продающие 
и другие группы в соцсетях: можно най-
ти людей, которые уже коммуницируют с 
компанией, установить виджет группы на 
сайте, сделать рассылку по клиентам/со-
трудникам/партнерам компании, пригла-
шая их в группу, использовать короткий 
URL группы в POS-материалах, оформле-
нии офисов и т.д.

«Потребители давно чувствуют себя 
в соцсетях как дома, поэтому рекламо-
дателям и их агентствам, находящимся 
«в гостях», особенно важно придержи-
ваться здравого смысла и соблюдать 
неписаные этические правила. Нужно 
внимательно относиться к контексту, в 
котором потребитель знакомится с ре-
кламным сообщением, объективно оце-

нивать уместность обращения к тем или 
иным группам, соблюдать соответствие 
истинных интересов людей и предло-
жений рекламодателей, - отметил Иван 
Тулинов. - Пользователя могут заинте-
ресовать сразу несколько направлений 
контента: вдохновляющий, или попро-
сту эмоциональный, образовательный, 
развлекательный, сериальный, новый, 
ранее не встречавшийся, но при этом 
актуальный в течение длительного вре-
мени. Главное, контент должен быть та-
ким, которым хочется обязательно с 
кем-нибудь поделиться».

Главная особенность социальных се-
тей в том, что люди приходят сюда пре-
жде всего, чтобы общаться с друзьями и 

новыми знакомыми, узнавать истории их 
жизни и рассказывать свои. Поэтому ре-
кламодателям нужно делать то же самое. 
«Учитесь дружить и общаться со своим 
потребителем, завоевывать внимание, изо 
дня в день рассказывая увлекательные 
истории, хоть невыдуманные, хоть тща-
тельно срежиссированные - и при этом со-
вершенно фантастические, - посоветовал 
Иван Тулинов. - Высший пилотаж массо-
вой коммуникации в социальных сетях 
- это рассказ о себе от лица самих потре-
бителей их голосами, умение построить 
историю бренда из пользовательского, не-
профессионального контента».

Российская газета

Уловки стали тоньше 

Отвязались от провода 

Разборчивость пользователей заставляет социальные сети искать
новые маркетинговые п риемы

Традиционная телефония теряет абонентов

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «ПРО СЭЙЛ»
СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА,

АРЕСТОВАННОГО В ХОДЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Организатор торгов –  Специализированная организация ООО «ПРО СЭЙЛ», 

адрес: Россия, 156005, г.Кострома, ул.Нижняя Дебря, д. 58, офис 215, 216, электронная 
почта: pro-sale@bk.ru, веб-сайт: www.asbars.ru;  телефон/факс: (4942)31-30-87.

Лот
№ Наименование имущества, руб. Начальная 

цена, руб.
Шаг аукцио-

на, руб.
Задаток, 

руб.

1.

Неж.помещение № 6, общ. пл. 12,2 кв.м, усл. № 44-44-
01/057/2011-934. 1/2 доля в праве на неж. помещения № 3,4,7, 
общ. пл. 20,5 кв. м, усл. № 44-44-01/057/2011-936. 1/100 доля 
в праве на зем.участок, общ. пл. 4035,87 кв. м, кад. № 44:27:07 
01 10:0006. Адрес: г. Кострома, ул. Сутырина, д. 4а

663 200,00 10 000,00 100 000,00

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи пред-
ложений – открытая. Срок приема заявок – с 12.04.2013 г. по 24.04.2013 г. Дата и время 
определения участников аукциона –  24.04.2013 года в 17.00 по моск. времени. 

Дата и время проведения аукциона: 27.04.2013 г. в 13.00 по моск. времени по адресу: 
г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, офис 216.

Сумма задатка перечисляется до 24.04.2013 г. на расчетный счет Общества с огра-
ниченной ответственностью «ПРО СЭЙЛ», ИНН/КПП 4401113400/440101001, р/с № 
40702810600000000176 в ООО КБ «Аксонбанк» в г. Костроме, к/с 30101810300000000714, 
БИК 043469714. Прием заявок осуществляется по адресу нахождения ООО «ПРО 
СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 15.30 по адресу: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 
58, оф. 216. Ознакомиться с формой заявок, перечнем документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе, а также с условиями договора о задатке и догово-
ра купли-продажи имущества, характеристиками выставляемого на продажу имущества 
можно по адресу нахождения ООО «ПРО СЭЙЛ» по рабочим дням с 10.30 до 15.30: г. 
Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 58, оф. 216, тел. (4942) 31-30-87.

Порядок проведения аукциона – аукцион проводится путем повышения начальной 
цены имущества на  «шаг аукциона».

Победителем признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за выставленное на торги имущество. Победитель аукциона должен заключить с  
организатором торгов ООО «ПРО СЭЙЛ» договор купли-продажи не позднее 5 рабо-
чих дней с даты подведения  итогов аукциона и уплатить Продавцу полную стоимость 
имущества, установленную по результатам аукциона, единовременно, в течение 5 рабо-
чих дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 44:26:053001:18, 
площадью 9467 кв. м, расположенного по адресу: Костромская обл., Галичский р-н, г. Га-
лич, ул. Горная, д. 3, для строительства некапитального съемного оборудования для пе-
реработки кварцевого песка.

Заявления о предоставлении в аренду указанного земельного участка принимаются 
по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 38 (каб. 216) в месячный срок с момента опу-
бликования настоящего сообщения.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 45-20-21.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, 
ул. Катушечная, в районе д. 126, площадью 146 кв. м, для эксплуатации индивидуально-
го жилого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Никитская, в районе дома 126а, площадью 432 кв. м, на период органи-
зации строительной площадки для строительства жилого дома без права возведения 
объектов недвижимости.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает

о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: город Ко-
строма, улица Заволжская, в районе дома 219, площадью 505 кв. м, для организации го-
стевой парковки автотранспорта без права возведения объектов недвижимости.

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

Реклама 370

Популярность социальных сетей растет сумасшедшими темпами. 
Компании убеждены, что вкладывать средства в развитие соб-
ственного бренда в соцсетях необходимо. Однако многие уже со-
мневаются в эффективности рекламных постов и конкурсов для 
привлечения пользователей. Как показывает исследование PR-
агентства Buman Media, сегодня оригинальный, интересный и 
актуальный контент - это ключ к успешной стратегии в соцсетях.

Эксперты отмечают, что рост доходов 
от штрафов Сбербанка зафиксирован од-
новременно с повышением ставок по по-
требкредитам. В феврале 2013 года банк 
Германа Грефа повысил ставки по необе-
спеченным ссудам в среднем на 2,5–3,5 
процентного пункта. Минимальная став-
ка по кредиту без обеспечения в Сбербан-
ке теперь равна 20,5% годовых в рублях 
(была 16,9%). Занять под поручительство 
физлиц можно под 19,5% вместо 16,9%. 
Максимальная стоимость потребитель-
ских кредитов в крупнейшем банке стра-
ны достигла 25,5%, увеличившись на 1,6 
процентного пункта. 

Кредиты в Сбербанке подорожа-
ли накануне ужесточения требований 
Центробанка. С 1 марта 2013 года регу-

лятор вдвое повысил минимальные ре-
зервы по необеспеченному розничному 
кредитованию. Так, требования к резер-
вам по непросроченным потребитель-
ским кредитам увеличились с 1% до 2%. 
По кредитам с просрочкой до 30 дней 
— с 3% до 6%. Для банков, не разделя-
ющих портфели непросроченных кре-
дитов и кредитов с просрочкой до 30 
дней, минимальные требования к резер-
вам также удвоились — с 1,5% до 3%. По 
необеспеченным потребкредитам с про-
срочкой свыше 360 дней теперь форми-
руется стопроцентный резерв. Таким 
образом ЦБ хочет ограничить риско-
ванное, по его мнению, кредитование 
населения. За 2012 год его рост соста-
вил 40%. 

По мнению начальника аналити-
ческого управления банка БКФ Мак-
сима Осадчего, основной причиной 
роста штрафных доходов Сбербанка мо-
жет быть его активизация на розничном 
рынке, и в первую очередь в сегменте не-
обеспеченного розничного кредита. По 
данным на 1 марта 2013 года, объем за-
ймов, выданных банком Германа Грефа 
физлицам, вырос до 2,6 трлн рублей, на 
37,4% по сравнению с аналогичным по-
казателем за 2012 год. При этом объем 
корпоративных ссуд, выданных банком, 
увеличился только на 14,6%, или 7 трлн 
рублей. Более быстрый рост «штрафоем-
кой» розницы и сказался на столь резком 
росте (в 2,6 раза) объеме полученных бан-
ком доходов, говорит Осадчий. 

— Средняя ставка по необеспеченным 
потребительским кредитам в Сбербанке 
сейчас составляет свыше 20%, — коммен-
тирует аналитик финансовой компании 
АForex Нарек Авакян. — Многим заем-
щикам не под силу тянуть такие жесткие 

условия, ведь уровень доходов не повы-
сился: по ссудам наступает просрочка, что 
влечет начисление штрафов и пеней. 

Как пояснили «Известиям» в Сбер-
банке, кредитная организация взимает 
за просрочку по потребительским креди-
там и кредитным картам 0,5% от суммы 
ежемесячного платежа за каждый день 
просрочки. 

Ужесточением штрафных санкций за 
просрочку банк пытается компенсиро-
вать риски неплатежей по ссудам, сооб-
щил «Известиям» источник, близкий к 
Сбербанку. Он также сообщил, что кре-
дитная организация не повышала размер 
штрафов, а увеличила эффективность их 
взыскания. 

Авакян добавляет, что рост объема 
штрафов, вызванный увеличением объема 
проблемной задолженности, может также 
означать, что качество проверки качества 
заемщиков в банке снизилось. 

Известия

Так, выручка операторов от 
услуг международной, междуго-
родной и внутризоновой связи 
сократилась в 2012 году на 5,7% и 
составила всего 87,6 млрд рублей. 
Доходы от местной телефонной 
связи сократились на 2,8% - до 
158,5 млрд. В 2012 году, по дан-
ным Росстата, было установлено 
42,7 млн телефонов, это на 2,8% 
меньше, чем год назад. В личных 
домохозяйствах было установле-
но 31,3 млн аппаратов, здесь сни-
жение на 3,4%. Ввод таксофонов 

сократился на 4% - до 175,5 тыс. 
штук.

Эксперты отмечают, что вос-
требованность традиционной, 
фиксированной телефонии дей-
ствительно снижается. Это ми-
ровая тенденция, и объясняется 
она тем, что стационарный аппа-
рат не выдерживает конкуренции 
с мобильником. "Мобильные опе-
раторы обыгрывают операторов 
фиксированной связи не только 
в борьбе за абонентов, но и в эф-
фективности бизнеса. Чем меньше 

людей звонят по стационарному 
городскому телефону, тем мень-
ше денег получает оператор. Это 
особенно видно по междугород-
ной и международной связи, где 
идет поминутная оплата. Именно 
здесь мы наблюдаем наибольшее 
сокращение выручки операто-
ров. Ничего удивительного в этом 
нет, потому что большинство из 
нас уже привыкли звонить в дру-
гой город по мобильнику, а роу-
минг в большинстве случаев стоит 
уже не дороже междугородки", - 
объяснил директор по связям с 
общественностью агентства "Теле-
компас" Александр Ромашко.

Влияет на доходность опера-
торов фиксированной связи и гро-
моздкая инфраструктура. "Если 
одна вышка мобильной связи мо-
жет обслуживать тысячи або-

нентов, то к каждому абоненту 
фиксированной связи нужно ве-
сти отдельный кабель. Не говоря 
уже о содержании магистральных 
и городских сетей, - отметил Алек-
сандр Ромашко. - Традиционная 
связь сдает позиции и на тарифном 
поле. Операторы фиксированной 
связи, как правило, являются мо-
нополистами и не балуют абонен-
тов гибкой ценовой политикой. А 
операторы мобильной связи нахо-
дятся в постоянной конкурентной 
борьбе и вынуждены, с одной сто-
роны, снижать тарифы, а с другой 
- их разнообразить, чтобы удовлет-
ворить запросы как можно больше-
го числа абонентов. И разговоры 
по бюджетным тарифам стоят не 
дороже, чем абонентская плата за 
домашний телефон".

Эксперты советуют операторам 

фиксированной связи постепенно 
переходить на комбинированную 
систему телефонии, когда кро-
ме кабеля для обеспечения связью 
абонента используются возможно-
сти мобильной и даже спутнико-
вой связи. "Правда, это потребует 
пересмотра не только устоявших-
ся базовых принципов работы опе-
раторов фиксированной связи, но 
и перехода на иные технологиче-
ские модели. Также нужно более 
активно использовать имеющуюся 
инфраструктуру, особенно так на-
зываемую последнюю милю, для 
расширения линейки наиболее вос-
требованных услуг - кабельного те-
левидения, Интернета, активнее 
работать с вещателями и рекламо-
дателями", - добавил эксперт.

Российская газета

Рынок услуг связи России за прошлый год 
увеличился на 5,2% и составил 1,53 трлн 
рублей. По данным Росстата, наибольшая доля 
доходов была получена от услуг мобильной 
связи - 679,2 млрд рублей. Этот сегмент вырос 
за год на 5,6% . А вот традиционная телефония 
демонстрирует снижение доходов. 



Овен
Овнов на этой неделе может 

ждать много препятствий на ра-
боте. Также могут возрасти и 
внутренние сомнения в целесо-
образности тех или иных дей-
ствий, из-за чего эффективно 
вести дела будет затруднительно. Будьте осмо-
трительнее при работе с техникой и механиз-
мами: высока вероятность производственного 
травматизма.

Телец
Неделя складывается доста-

точно непросто для Тельцов, ра-
ботающих в плотном контак-
те с деловыми партнёрами или 
вовлеченных в переговорный 
процесс. В делах, связанных с партнёрским со-
трудничеством, могут возникнуть преграды. 
Возможно, от каких-то договоренностей при-
дётся отказаться.  

Близнецы
На этой неделе на работе 

может наблюдаться нестабиль-
ность во взаимоотношениях 
между начальством и подчинен-
ными. Последние вряд ли будут пользоваться 
поддержкой руководства. В свою очередь тем, 
кто занимает высокие должности, с трудом 
удастся довести свои решения до исполнения. 

Рак
У Раков этот день может 

быть связан с осложнениями 
в делах, требующих глубоких 
профессиональных познаний. 
Нежелательно в этот период 
сдавать экзамены или проходить собеседова-
ние с потенциальным работодателем. В карье-
ре может не состояться обещанное назначение 
на новую должность.

Лев
У Львов на этой неделе мо-

гут усилиться финансовые 
трудности, в том числе связан-
ные с получением банковских 
ссуд или покупкой товаров в 
кредит. Старайтесь решать денежные пробле-
мы самостоятельно, не брать недостающие 
средства в долг. В учебе рекомендуется боль-
ше времени уделять повторению пройденного 
материала. 

Дева
Девам на этой неделе стоит 

приложить максимум усилий 
для того, чтобы сохранить име-
ющиеся деловые связи. В этот 
период вероятны напряжённые 
моменты во взаимодействии с клиентами и 
партнёрами, особенно с понедельника по сре-
ду. Воздержитесь от командировок и заключе-
ния рискованных торговых сделок.

Весы
Для успешной профессио-

нальной деятельности Весам 
необходимо установить гармо-
ничные отношения с коллега-
ми. Но как раз с этим и могут 
возникнуть сложности. Старайтесь не выска-
зывать критических замечаний в адрес других 
сотрудников, даже если заметите их ошибки.

Скорпион
Скорпионам в этот день бу-

дет нелегко начать новый про-
ект. Возможно, вас будут тер-
зать сомнения в правильности 
своих действий. Рекомендует-
ся не торопиться с начинаниями, ещё раз все 
хорошо проверьте. В эти сутки не исключены 
частные поломки компьютерной техники. 

Стрелец
Стрельцы творческих про-

фессий на этой неделе могут 
столкнуться с препятствиями в 
работе. Кто-то или что-то может 
мешать вам в реализации пла-
нов, причём не во всех случаях удастся опре-
делить источник неприятностей. Сосредоточь-
тесь на текущих делах, они пройдут успешнее.  

Козерог
Козерогам звезды советуют 

отдавать предпочтение индиви-
дуальным видам деятельности. 
Работая в составе коллектива, 
вам вряд ли удастся добиться 
желаемого взаимопонимания с коллегами. Не-
просто могут складываться отношения у сту-
дентов с однокурсниками и преподавателями.  

Водолей
У Водолеев на этой неделе 

могут возникнуть осложнения 
при выполнении плановых зада-
ний. Возрастает риск несоблю-
дения дедлайнов из-за техниче-
ских неполадок. Также возможны задержки с 
оплатой за выполненные проекты. При работе 
с информацией постарайтесь быть предельно 
внимательными, чтобы избежать ошибок. 

Рыбы
В первой половине неде-

ли Рыбам следует быть внима-
тельнее в учебе и работе с до-
кументами. У студентов мо-
гут возникнуть серьёзные за-
труднения в понимании учебного материала. 
Между тем, работа, связанная не с интеллек-
туальным, а с физическим трудом, пройдёт 
без осложнений. 

Бизнес-гороскоп
с 15 по 21 апреля
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«Изменения, безусловно, будут»

Паратов без усов 
и нерастаявшая Снегурочка11 апреля

Озеров Андрей Александро-
вич, депутат Государственной 
Думы.

12 апреля
Полякова Галина Анатольевна, 

глава Островского муниципально-
го района.

Эльвира Набиуллина впервые рассказала, 
что будет делать на посту главы ЦБ

Их показали на конкурсе «Мир героев Островского»

15 апреля
Зафиров Дмитрий Владимиро-

вич, депутат Костромской област-
ной Думы.

Дмитриева Ирина Николаевна, 
управляющий Костромским регио-
нальным отделением фонда соци-
ального страхования.

17 апреля
Семенов Андрей Михайлович, 

глава Мантуровского муниципаль-
ного района.

18 апреля
Глебов Александр Сергеевич, 

депутат Костромской областной 
Думы.

21 апреля
Смирнов Алексей Васильевич, 

глава Парфеньевского муници-
пального района.

Колсанов Валерий Михайло-
вич, руководитель Управления 
Россельхознадзора по Костром-
ской и Ивановской областям.

Эльвира Набиуллина, которую выбрали во втор-
ник на пост главы Банка России (к своим обязанно-
стям она приступит 24 июня), считает, что снижение 
инфляции в России до уровня 3-4% в год является 
центральной задачей ЦБ. Инфляция по итогам 2012 
года составила 6,6%.

«По разным оценкам, немонетарная инфляция се-
годня дает до половины инфляции. Поэтому необхо-
димо более тесное взаимодействие Центробанка с ор-
ганами тарифного регулирования», - заявила Наби-
уллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

В действующей денежно-кредитной политике 
ЦБ заложена задача снижения инфляции до 5-6% в 
2013 году и до 4-5% в последующие два года. Наби-
уллина считает эти задачи адекватными. При этом 
попытка снижать инфляцию быстрее может поста-
вить под удар экономический рост, считает она.

«Но также подорвут рост и заявления, что допол-
нительные 2-3% инфляции - это не угроза для нас и 
что многие страны так делают. Но эти страны, надо 
принимать во внимание, находятся в условиях очень 
низкой инфляции», - отметила Набиуллина.

Основные задачи ЦБ сводятся к обеспечению 
устойчивости банковской системы, развитию рефи-
нансирования, а также снижению инфляции, отме-
тила новый глава регулятора. «Система рефинанси-
рования должна развиваться, мы должны развивать 
спектр инструментов, увеличивать доступ банков к 

этой системе, должна быть конкуренция», - подчер-
кнула новый глава ЦБ.

Впрочем, Набиуллина убеждена, что Банк Рос-
сии должен заниматься не только этим, но и способ-
ствовать экономическому росту в стране. «Центро-
банк РФ должен выполнять все задачи, которые пе-
ред ним стоят, и способствовать экономическому ро-
сту в целом», - заявила Набиуллина.

В то же время «большая ответственность (ле-
жит) и на правительстве по улучшению делово-
го климата, по привлечению инвестиций», добави-
ла она. Для России «реальной проблемой является 
смена экономической модели». «Иначе для нас ста-
нут нормой 2-3% роста», - считает Набиуллина.

Доступность кредитов
По ее словам, в России большая проблема длин-

ных денег в экономике. «Я думаю, что здесь есть 
поле для маневра, в частности, для пересмотра си-
стемы залогов, с целью увеличения финансирования 
экономики. Мы должны развивать секьюритизацию 
(привлечение финансирования за счет выпуска цен-
ных бумаг)», - считает Набиуллина.

Однако она сомневается, что снижение процент-
ных ставок по кредитам может стимулировать рост 
экономики.

«Проблемой доступности кредитов нужно зани-
маться. Она обусловлена многими факторами. Но я 
далека от мысли, что административным снижени-
ем процентных ставок по кредитам мы получим эко-
номический рост. Базой для снижения процентных 
ставок по кредитам является снижение инфляции. 
Это необходимое, но недостаточное условие», - за-
явила она.

По ее словам, снижение ставок ЦБ России воз-
можно лишь при сокращении темпов экономическо-
го роста и увеличении безработицы. Основные став-
ки ЦБ по операциям прямого РЕПО (5,5%) находят-
ся на уровне ниже инфляции, что дает возможность 
для их снижения в случае, если все возможности 
уже исчерпаны, добавила Набиуллина.«Конкретные 
решения по ставкам должны приниматься исходя из 
анализа всех факторов: динамики инфляции, без-
работицы, экономического роста и решений прави-
тельства по тарифам», - заключила Набиуллина.

Достаточно жесткая денежно-кредитная поли-
тика ЦБ неоднократно вызывала недовольство чле-
нов правительства и бизнесменов, заявляющих, что 
высокие ставки Центробанка делают дорогими кре-
диты и мешают экономическому росту. В последнее 
время развернулась бурная дискуссия, не следует ли 
российскому Центробанку начать стимулировать 

экономический рост, как это делают его западные 
коллеги - ФРС США и ЕЦБ.

В поисках баланса
Набиуллина отметила, что ЦБ не может абстра-

гироваться от потребностей экономического роста 
и занятости, но нельзя рисковать завоеваниями, до-
стигнутыми в предыдущие годы - макроэкономиче-
ской стабильностью и снижением инфляции.

«Доступность кредитов очень важна, но их чрез-
мерная доступность может привести к надуванию 
пузырей», - сказала она, подчеркнув, что при выборе 
политики будет искать баланс между задачами обе-
спечения стабильности и устойчивости и задачами 
развития.

«Преемственность и предсказуемость полити-
ки - это важный фактор доверия, и в этой сфере не-
возможны резкие шарахания. Но преемственность 
нельзя понимать как отсутствие изменений, они, 
безусловно, будут», - пообещала она.

«Я буду ориентироваться не только на традици-
онные для ЦБ задачи, но и на те, которые вытекают 
из изменения его роли в экономике», - уверила На-
биуллина.

Мегарегулятор
Впрочем, ЦБ в скором времени будет заниматься 

не только денежно-кредитной политикой, но и ста-
нет финансовым мегарегулятором. В связи с этим 
Набиуллина пообещала делать все, чтобы банков-
ская система и финансовый рынок не являлись при-
чиной бегства капитала из российской экономики.

По ее словам, российское законодательство не 
приспособлено для комфортного ведения бизнеса и 
структурирования сделок. «Финансовый рынок не 
развит, и налоговое законодательство пока не дает 
стимула для развития финансовых рынков, и есть 
вопросы к судебной системе. Но мы должны сделать 
все для того, чтобы создать привлекательные усло-
вия для предпринимателей здесь, чтобы они не убе-
гали в иные юрисдикции», - заявила Набиуллина, 
слова которой приводит РИА «Новости».

«Моя задача, если будет принято положительное 
решение, сделать все для того, чтобы банковская си-
стема и финансовый рынок в контексте мегарегуля-
тора не являлись причиной бегства капитала из рос-
сийской экономики, бегства предприятий», - доба-
вила она.

Комментируя причины оттока капитала из Рос-
сии, она заявила, что отрицательное сальдо платеж-
ного баланса, по сути, отражает политику РФ, ког-
да экспорт превышает импорт. Важным показателем 
является сальдо по прямым инвестициям, отражаю-
щее инвестиционный климат. «У нас здесь, к сожа-
лению, последний год нет положительной динами-
ки», - сказала Набиуллина.

Новый глава ЦБ также указала на незаконные 
операции, являющиеся одной из причин оттока ка-
питала, и заявила, что ЦБ будет бороться с организа-
циями, проводящими подобные операции.

Ждут изменений
Либерал-демократ Максим Рохмистров говорит, 

что сегодня «впервые услышал, что Центробанк дол-
жен разработать ряд контрольных и стимулирую-
щих мер для тех банков, которые представляют кре-
дитование реальному сектору экономики».

Кроме того, парламентарий обращает внимание, 
что «в выступлении Эльвиры Сахипзадовны про-
звучало, что она не намерена мириться с той ситуа-
цией, что наш экономический рост будет составлять 
2-3 процента». По его мнению, выступление внуша-
ет надежду, что денежно-кредитная политика ЦБ из-
менится, передает ИТАР-ТАСС.  «Важно, что ЦБ в 
лице Эльвиры Сахипзадовны заявил, что будут рас-
ширяться инструментарии рефинансирования кре-
дитных организаций. Это будет напрямую влиять на 
экономический рост и ставки по кредитам», - наде-
ется представитель «Справедливой России» Анато-
лий Аксаков.

Возглавляющий сейчас ЦБ Сергей Игнатьев 
не шел на уступки МЭР, которое в поисках длин-
ных и недорогих кредитов реальному сектору пред-
лагало смягчить требования к залогу при операци-
ях рефинансирования банков и увеличить его мак-
симальный срок. «Теперь у «руля» регулятора бу-
дет лояльный президенту и правительству управле-
нец, который, скорее всего, пойдет на снижение ста-
вок», – считает аналитик инвестиционного холдинга 
«Финам» Антон Сороко. Однако сделает она это не 
сразу. По его мнению, ставки по кредитованию мо-
гут снизиться спустя 1-2 квартала после назначения 
Набиуллиной.

Председатель комитета по финансовому рын-
ку Наталья Бурыкина считает важным, чтобы 
Центральный банк как мегарегулятор разобрал-
ся не только в банковской сфере, где более-менее 
все понятно, но и в других сегментах финансово-
го рынка, где не всегда понятно, что происходит. 
Например, Бурыкину волнует, что будет с пенси-
онными и страховыми накоплениями и резерва-
ми и «насколько реальны или виртуальны» назы-
ваемые цифры - 2 трлн рублей пенсионных нако-
плений и 1 трлн рублей страховых накоплений. 
«Надо понять, что там на самом деле происходит, 
потому что это большие деньги», - подчеркнула 
депутат.

Аксаков также предлагает наделить ЦБ правом 
законодательной инициативы, «тем более что он 
становится мегарегулятором, а нужно быстро и про-
фессионально готовить документы, чтобы они про-
рабатывались в Госдуме и работали на нашу финан-
совую систему».

Первый зампред комитета по финансовому рын-
ку, единоросс Владислав Резник ожидает, что в рам-
ках мегарегулятора будет обеспечен должный уро-
вень регулирования страхового рынка. Сейчас, по 
его словам, «вход на рынок новых страховых ком-
паний крайне затруднен, а контроль внутри рынка 
практически отсутствует».

Взглял

Госдума утвердила нового руководителя Центрального банка. В своем 
выступлении перед парламентом Эльвира Набиуллина впервые 
разъяснила свои приоритеты на новой должности - в частности, выразила 
сомнение в необходимости снижения процентных ставок по кредитам 
административным путем. Не устраивает ее, однако, и низкий рост 
экономики.

На таких днях рождения при-
нято вспоминать не факты жизни 
именинника, а его произведения 
и его героев. Которых у Остров-
ского столько, что они в театр 
его имени не поместились бы 
— не хватило бы стульев и лож 
всем его 728 персонажам из со-
рока девяти оригинальных пьес. 
Из такого количества костром-
ские школьники выбрали толь-
ко шесть пьес: школьную «Свои 
люди — сочтемся», которую уче-
ники любят по ролям читать, ки-
нематографическую «Беспридан-
ницу», которая со знаменитым 
фильмом сроднилась, костром-
скую «Снегурочку», соавторскую 
«Светит, да не греет» и не менее 
знаменитые «Не все коту масле-
ница» и «На бойком месте».

Отрывок, который они бу-
дут играть, ребята тоже выбира-
ли сами. Не обязательно знаковые 
сцены. Выбирали такое, что всег-
да считалось второстепенным. Так 

что Снегурочка на сцене не раста-
яла, Карандышев не убил Ларису, 
а Липочка даже не подозревает, 
что «тятенька-то ее банкрут-с!». 
Зато выбранные отрывки очень 
атмосферные. Действительно, сю-
жет за десять минут на сцене не 
раскроешь, характер глубоко не 
покажешь, а вот быт и нравы, на 
которые так обращал внимание 
Островский, - запросто.

Школьники в деревенских на-
рядах пели русские песни и пляса-
ли, в нарядах «журнальных» иска-
ли себе благородного брюнета, за-
кладывали дома и хотели утопить-
ся в реке. И говорили современные 
школьники, нарушая все правила 
русского языка («ихние»), груби-
ли («рожей не вышла в соболях-то 
ходить»), и добавляли к словам не-
привычное современному челове-
ку забытое и подобострастное «с». 
Одежда у ребят была шикарная — 
костюмерные школ могут конку-
рировать с костюмерной театра. И 

подобрали одежду в соответствии 
с характерами персонажей. Раз-
ряженная Липочка в кудряшках, 
Купава в красном ярком сарафа-
не и Лариса, которая тоже вроде 
бы модно одевалась, но при этом 
скромно. Жалко только, что Пара-
тов был без усов. Благодаря Ми-
халкову усы с этим образом уже 
сроднились.

В конкурсе приняли участие 
театральные студии костромских 
школ и студенты областного кол-
леджа культуры. Два совершенно 
разных уровня. Одно дело на ре-
петиции урывками после уроков 
бегать, другое — заниматься теа-
тральными дисциплинами про-
фессионально. Действительно, 
четвертый курс колледжа оты-
грал три отрывка очень профес-
сионально. За пьесу «Свои люди 

— сочтемся» взялись аж три кол-
лектива, но студенты колледжа 
всех затмили. Их Подхалюзин 
действительно имя свое оправ-
дывал, и даже прическа у него 
была, как будто он подстригся 
в парикмахерской XIX века. И 
эмоциональности в словах и по-
ступках студентов было больше. 
Для некоторых ролей у школьни-
ков просто не хватило жизненно-
го опыта. Для того чтобы понять 
какие-то вещи, их надо просто 
прожить. Поэтому и капризная 
Липочка выходила натуральнее 
бесприданной Ларисы, а скром-
ный влюбленный Ипполит — 
расчетливого Паратова.

Первое место занял коллек-
тив гимназии №28 с пьесой «Сне-
гурочка», сыгранной в необычной 
манере — синтезе действия с на-

родными песнями, плясками и об-
рядами. Большую часть времени 
на сцене находились деревенские 
парни и девушки, одни пытались 
помириться, другие обижались. 
На главные роли вышли Купава с 
Мизгирем. Мизгирь, влюбленный 
в красивую черноволосую Купа-
ву и не обращающий внимания 
на холодную красоту Снегурочки, 
открылся вдруг с новой стороны. 
А обычно эту небольшую сцену 
пропускаешь. Сама Снегурочка за 
все время не проронила ни слова.

Активное участие в форми-
ровании призового фонда и под-
держке конкурса приняли депу-
таты областной Думы. Они счи-
тают, что театральное искусство 
и интерес молодых людей к нему 
надо поддерживать. Так, предсе-
датель комитета по агропромыш-
ленной политике, развитию сель-
ских территорий, природным ре-
сурсам и экологии Алексей Жер-
дев считает, что такое изучение 
произведений Островского спо-
собствует большей увлеченно-
сти и вовлеченности в процесс: 
«Идет живое, фактически «лич-
ное» знакомство с драматургом. 
Сейчас многие школьники либо 
вовсе не читают литературу, либо 
предпочитают изучать книгу по 
краткому содержанию. Театраль-
ная постановка помогает ближе 
изучить литературное произведе-
ние и пропустить его через себя».

В области празднуют Год Островского и 
190-летие со дня его рождения. Для Костромы 
это фигура знаковая, благодаря ему Снегурочка 
стала нашей землячкой. Отрывки из этой и 
других пьес показали на конкурсе. О том, как 
связаны знаменитый драматург, ученики 
костромских школ и областные депутаты, - 
корреспондент «СП-ДО» Людмила МАКСИМОВА.
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