
Сегодня в областной Думе 
рассмотрят областной 
бюджет во втором чтении. 
Накануне этого события 
в администрации региона 
прошла специальная пресс-
конференция. На вопросы 
журналистов ответил 
первый заместитель 
губернатора Иван Корсун. 
СМИ интересовали основные 
характеристики областного 
бюджета на будущий год, 
состояние государственного 
долга и предпринимаемые 
администрацией меры 
по его сокращению. Свой 
вопрос задала 
и корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА. 

Растет 
самообеспеченность

Областной бюджет в первом чтении при-
няли 14 ноября. Он впервые трехлетий - на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов. Основные характеристики на 2014 год: 
доходы прогнозируются в размере 19 млрд. 
697 млн. рублей, расходы – 21 млрд. 719 млн. 
рублей, дефицит бюджета - 2 млрд. 21 млн.  
Иван Корсун отметил, что собственные дохо-
ды в общем объеме доходов составляют 68,4 
процента. В 2009 году эта цифра не превыша-
ла 50 процентов, то есть у региона растет само-
обеспеченность и он в меньшей мере зависим 
от безвозмездных поступлений из федерации.
«По собственным доходам регион выглядит 
достаточно хорошо. У нас растет самообеспе-
ченность. Основные доходные источники – 
это НДФЛ, налог на прибыль, налог на иму-
щество, акцизы и поступления по упрощен-
ной системе налогообложения. Это основные 
пять налоговых источников, которые состав-
ляют 97,3 процента от собственных доходов 
областного бюджета», - отметил Иван Корсун.
Как и в прежние годы, бюджет 2014 года явля-
ется социально   ориентированным. Если в ны-
нешнем году социальные расходы составили 
61,9 процента, то в 2014 году планируется, что 
социальные расходы составят 62,3 процента. 
Несмотря на финансовые сложности, заве-
рил Иван Корсун, свои социальные обяза-
тельства область в следующем году выпол-
нит в полном объеме. А вот принимать но-
вых не будет. Соцвыплаты останутся на том 
же уровне, они не будут проиндексированы. 
Будут заморожены и зарплаты госслужащих.

«Бюджет крайне сложный, и выдер-
жать и отработать его в 2014 году будет не-
просто,  потребуется скоординированная 

работа всех органов исполнительной вла-
сти. Но параметры бюджета реалистичны, 
и мы постараемся все взятые на себя зада-
чи выполнить», - заверил Иван Корсун. 

Госдолг растет. Почему?
Абсолютная величина государственного 

долга по состоянию на 1 декабря 2013 года 
составляет 11 млрд. 712 млн. рублей, достиг-
нув 88,4 процента от собственных доходов 
бюджета. При этом по темпам роста долговой 
нагрузки некоторые регионы, считавшиеся 
ранее благополучными, обошли Костром-
скую область. «Этот год крайне сложный 
для всех регионов. Сегодня уже два субъек-
та РФ превысили показатель в 150 процен-
тов - Мордовия и Чукотский автономный 
округ. В некоторых благополучных субъек-
тах госдолг составляет 92 процента к соб-

ственным доходам», - сказал Иван Корсун. 
Между тем первый заместитель губернатора 
не исключил возможности еще одного заим-
ствования в этом году. «В конце недели буду 
встречаться с замминистром финансов и 
поставлю вопрос о финансовой помощи ре-
гиону, и если мы ее не получим, то придется 
занимать,  и в этом случае госдолг  увели-
чится на 400-500 миллионов рублей. Ситу-
ация в экономике и наводнение на Дальнем 
Востоке потребовали значительного отвле-
чения финансовых ресурсов, поэтому по-
мощь регионам достаточно серьезно сокра-
щена. Но несмотря на это, мы в этом году 
получили 950 миллионов рублей бюджет-
ного кредита», - сказал первый заместитель 
губернатора.  

Иван Корсун уточнил, что самый низ-
кий госдолг у области был 1 января 2009 
года, тогда он составлял 3 млрд. 384 млн. 

рублей, или 39,7 процента от собствен-
ных доходов бюджета. Во время кризиса 
2009-2010 годов госдолг увеличился в об-
щей сложности на 4,5 миллиарда рублей, 
достигнув к 1 января 2012 года суммы в 
9,045 миллиарда рублей, или 96,9 процен-
та от собственных доходов. Размер гос-
долга Костромской области по итогам 9 
месяцев 2013 года вырос на 100 миллио-
нов рублей и достиг суммы в 10,2 милли-
арда рублей. 

Ежегодные расходы на обслуживание 
госдолга составляют 700 миллионов ру-
блей. Для сокращения государственного 
долга администрация региона проводит 
серьезную работу, прежде всего по увели-
чению доходной части бюджета и сокра-
щению его расходной части. 

«Расходы администрации Костром-
ской области сокращены на 15 процен-

тов. Приостановлена индексация зар-
платы госслужащих региона на следую-
щий год. Основной вопрос  - это эффек-
тивность расходования бюджетных ре-
сурсов, одни и те же деньги можно по-
тратить по-разному. Сейчас завершается 
переход на программно-целевой метод 
финансирования направлений. На обы-
вательском уровне я могу объяснить это 
так: раньше, когда мы делали бюджет, то 
смотрели, на что тратить, теперь, перехо-
дя к программно-целевому методу бюд-
жетирования, смотрим, зачем это дела-
ем, что хотим получить, конкретный ре-
зультат, конкретное качество госуслуг. 
Из опыта тех регионов, которые уже пе-
решли на программно-целевой метод, 
образуется достаточно серьез-
ная экономия средств», - под-
черкнул Иван Корсун.
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Для детей старше 16 лет

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа
Сбербанк 32,80 33,80 44,65 45,65

ВТБ 33 33,50 44,70 45,55
Газпромбанк 33,10 33,40 45 45,35

Совкомбанк 32,95 33,62 44,74 45,64

Бинбанк 33,15 33,50 45 45,45

Аксонбанк 32,85 33,60 44,59 45,60

Россельхозбанк 32,90 33,43 44,70 45,30

92 95 98 ДТ

ТНК 29,20 32,20 - 31

Электон-нефтегаз-Кострома 29,40 32,30 - 31,20

КТК 29,50 32,50 34,80 31, 31,50
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Сложный, реалистичный и выполнимый
Журналистам рассказали о том, как идет формирование 
главного финансового документа региона

В области внедрен региональ-
ный инвестиционный стандарт. 
Документ уже высоко оценило 
Агентство стратегических иници-
атив. Реализация стандарта при-
несла положительный результат: 
за 9 месяцев текущего года  в эко-
номику региона привлечено на 
5,1 процента инвестиций больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. В абсолютном выра-
жении сумма равна 594,2 милли-
она рублей. 

Заместитель губернатора Павел 
Алексеев привел показатели эф-
фективности мер в поддержку биз-
неса, которые принимаются в обла-
сти. Так, на 1 рубль предоставляе-
мых налоговых льгот регион полу-
чает 47 рублей прямых инвестиций 
по всем проектам, включая сельско-
хозяйственные, а в казну поступа-
ет 10 рублей налогов и сборов. На 
1 рубль налоговых льгот для мало-
го и среднего бизнеса выходит 7 ру-
блей инвестиций и 28 рублей на-

логов и сборов. «Считаем, что про-
грамму поддержки малого и средне-
го предпринимательства надо про-
должать, и меры по предоставлению 
налоговых льгот необходимо сохра-
нить», - отметил Павел Алексеев. 
К разработке муниципального ин-
вестиционного стандарта в обла-
сти планируют приступить в сле-
дующем году. Как отметил пер-
вый заместитель губернатора Иван 
Корсун, документ позволит улуч-
шить инвестиционный и пред-

принимательский климат на ме-
стах, привлечь финансы в эконо-
мику, а также сократить сроки ад-
министративных процедур и сни-
зить административные барьеры. 
Муниципальный стандарт также по-
зволит сформировать рейтинг инве-
стиционной привлекательности му-
ниципальных образований области. 
«Особенно стандарт необходим 
тем муниципалитетам, которые до-
статочно плотно сегодня работа-
ют с инвесторами: Волгореченск, 
Кострома, Буй, Галич, Мантурово, 
остальные должны подтягиваться. 
Мы постараемся максимально при-
близить сроки разработки данного 
документа», - прокомментировал 
Иван Корсун. 

Кроме того, он добавил, что 
для того, чтобы заинтересовать 
глав муниципальных образований 
в развитии на их территории пред-
принимательства, на уровне феде-

рации ставятся вопросы  о пере-
распределении налоговых потоков 
в сторону муниципалитетов. Со-
ответствующие коррективы будут 
внесены и в областное законода-
тельство. 

Предприниматели также пред-
ставили свои предложения, кото-
рые должны улучшить инвести-
ционный климат на уровне муни-
ципалитетов. Председатель реги-
онального отделения «Деловой 
России» депутат областной Думы 
Дмитрий Аббакумов обратил вни-
мание на отсутствие механизмов 
улучшения делового климата на 
муниципальном уровне. На феде-
ральном уровне действует Наци-
ональная предпринимательская 
инициатива, дорожные карты по 
ключевым факторам предприни-
мательского климата. На регио-
нальном уровне - Стандарт дея-
тельности органов государствен-

ной власти субъектов России по 
улучшению инвестиционного 
климата, Совет по привлечению 
инвестиций.  А на муниципаль-
ном уровне механизм улучше-
ния инвестиционного климата не 
разработан. При этом, по словам 
Дмитрия Аббакумова, именно на 
муниципальном уровне инвестор 
сталкивается с основными про-
блемами, препятствующими ре-
ализации инвестиционного про-
екта на начальном этапе. Это от-
сутствие земельных участков, не-
обходимой инженерной и транс-
портной инфраструктуры, неиме-
ние планов развития территории, 
сложности с получением согласо-
ваний и подключений,  админи-
стративные барьеры. «И без акти-
визации муниципального уровня 
политика улучшения националь-
ного делового климата не зарабо-
тает полностью», - отметил он.

Так, речь шла о формировании 
советов по инвестициям в муни-
ципальных образованиях. Один 
из них предложено создать при 
главе администрации Костромы, 
чтобы привлечь средний бизнес. 
Представители муниципальной 
власти предложение поддержали. 
«Мы понимаем необходимость и 
важность реализации механизма 
взаимодействия инвестора и му-
ниципальной власти и готовы это 
делать», - отметила заместитель 
главы г. Костромы по экономике 
Екатерина Чижова. 

Предполагается, что муници-
пальные советы будут рассматри-
вать инвестиционные проекты сто-
имостью до 30 миллионов рублей 
в связи с возможным предоставле-
нием льгот по налогообложению и 
аренде земли, снятием администра-
тивных барьеров.

Нужен муниципальный стандарт
Он поможет улучшить бизнес-среду на местах
О состоянии предпринимательского и инвестиционного климата 
в области говорили на заседании совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, состоявшемся на минувшей неделе. Главным стало 
обсуждение муниципального инвестиционного стандарта. Он позволит создать 
комфортный бизнес-климат в каждом муниципалитете. Требования 
к стандарту и сроки его разработки обсудили участники заседания. 
С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия МЕРКУРЬЕВА.

Цена лечения
Больницы области могли 
заработать больше
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Двадцать лет 
в думах
В областной Думе 
прошла пресс-
конференция, 
посвященная юбилею 
парламентаризма
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Как Снегурочка 
стала 
«локомотивом»
В областной Думе 
прошел круглый стол, 
посвященный 
перспективам развития 
туризма в регионе
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Знаменитый 
кукольник 
Евгений 
Ибрагимов
о том, как подметал 
питерские тротуары, 
о контрастной Костроме 
и самой сумасшедшей 
ночи в своей жизни 
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Приехали
Автомобили российской 
сборки в новом году 
могут подорожать на 15 
процентов
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Иван Корсун: раньше, когда мы делали бюджет, то смотрели, на что тратить, теперь смотрим, зачем это делаем, 
что хотим получить, конкретный результат, конкретное качество госуслуг
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В области ФОМС застраховано 
674380 жителей. Общий объем средств, 
направленных на оплату медицинской по-
мощи в этом году со стороны ФОМС, со-
ставил  4 млрд 800 млн рублей, или 7258 
рублей в расчете на одного застрахованно-
го. Это выше федерального норматива, ко-
торый составляет 6940 рублей. По словам 
директора территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Вла-
димира Николаева,  это означает, что  се-
годня медицинская помощь должна соот-
ветствовать утвержденным стандартам и 
порядкам.  

Между тем ФОМС в Костромской 
области выявил многочисленные нару-

шения качества предоставления меди-
цинской помощи жителям региона. За 
первые девять месяцев текущего года 
ФОМС проверил 58 тысяч страховых 
случаев, и в 26 процентах выявил нару-
шения. 

Губернатор Сергей Ситников поинте-
ресовался: «Какой материальный ущерб 
медицинские учреждения нанесли сами 
себе, сколько денег они недополучили?» 
По словам Владимира Николаева, боль-
ницы региона недополучили около 310 
миллионов рублей по результатам всех 
экспертиз. Он уточнил, что эти средства 
остались в бюджете ФОМС. Около 30 
процентов от назначенных больницам 

штрафов достались страховым компани-
ям. Остальные деньги  вернутся в лечеб-
ные учреждения за счет увеличения та-
рифа. Медицинские учреждения теря-
ют средства из-за различных нарушений. 
Например, части денег они лишились из-
за плохого почерка врачей, или непра-
вильного оформления медицинских карт, 
а также отсутствия обоснованного диа-
гноза и невыполнения стандартов оказа-
ния медицинской помощи.

«К сожалению, 310 миллионов ру-
блей, которые снимают страховые компа-
нии с лечебных учреждений, отражаются 
на пациентах, а не на главврачах», — ска-
зал директор департамента здравоохране-
ния области Александр Князев. Он пояс-
нил, что одной из главных причин невы-
полнения нормативов по лечению боль-
ных в регионе остается дефицит врачей.

Губернатор Сергей Ситников потре-
бовал тщательнее контролировать работу 
медицинских учреждений, а деньги, кото-
рых они лишились, перераспределять так, 
чтобы их получали те учреждения здра-
воохранения, которые действительно эф-
фективно работают. 

Между тем за последние два года фи-
нансирование областной медицины уве-
личилось в полтора раза, и областные вла-
сти ждут улучшения качества оказания 
медицинской помощи в регионе. «Жители 
области говорят, что они видят, что врачи 
стали жить лучше, и они  хотели бы, что-
бы их и обслуживали лучше. Мы вправе 
спросить за качество медицинских услуг, 
потому что финансирование увеличилось 
за последний год в полтора раза. Мы хоте-
ли бы видеть результаты, иначе возникает 
вопрос, ради чего это было сделано», - ска-
зал Сергей Ситников и попросил разъяс-
нить главным врачам, что за просто так де-
нег никто платить не будет. 

При этом прозвучала информация, 
что зарплата врачей в Островской боль-
нице в этом году достигала 51 тысячи ру-
блей. В областной больнице, где оказыва-
ют более высокотехнологичную помощь, 
зарплаты намного ниже – около 31-32 ты-
сяч рублей.

Как выяснилось, это получилось пото-
му, что  в Островской больнице  не хвата-
ет врачей, поэтому многие из них работа-
ют на три ставки. 

Почему история парламен-
таризма на костромской земле 
начинается еще в позапрошлом 
веке? Просто костромичи уча-
ствовали во всех четырех созы-
вах Государственной думы с 1905 
до 1917 года. Это собравшиеся 
узнали из презентации, которая 
предваряла пресс-конференцию.

Параллелей, которые можно 
провести между первыми дума-
ми в дореволюционной и совре-
менной России, - множество. То 
же многообразие партий, и созда-
вались они, кстати сказать, в экс-
тремальных условиях. 

Развитие государства отраз-
илось и на жизни Костромской 
областной Думы. Председатель 
областной Думы Андрей Быч-

ков и его заместитель Валерий 
Ижицкий участвовали во всех 
ее созывах. Они отметили, что 
за все годы самым тяжелым был 
именно первый созыв. Общая 
неустроенность, острые соци-
альные вопросы, необходимость 
принимать решения, имея огра-
ниченные ресурсы, — все это не-
гативно влияло на работу пар-
ламента. 

Сейчас же можно говорить о 
том, что депутаты подходят к ра-
боте несколько иначе, ищут ком-
промиссы. За двадцать лет об-
ластной парламент принял более 
1300 законов, вошел в десятку 
лучших региональных заксобра-
ний по количеству одобренных 
инициатив в Госдуме. 

В пример привели принятие 
бюджета. Сегодня уже сложно 
представить, чтобы в новый фи-
нансовый год область входила 
без главного финансового доку-
мента.  «Сейчас депутаты осозна-
ют ситуацию и примут бюджет. 
Да, есть те, кто возражает. Но и 
они рисковать не будут, ведь на 
каждом депутате лежит огромная 

ответственность. Да, бюджет не 
соответствует нашим расходам. 
Но что будет, если его не при-
нять? Станет невозможно фи-
нансировать здравоохранение, 
образование, теплоснабжение», - 
отметил председатель областной 
Думы Андрей Бычков.

В ходе пресс-конференции де-
путатам, а также доктору истори-

ческих наук Владиславу Грузде-
ву, главе администрации области 
в 1994-1996 гг. Валерию Арбузову, 
статс-секретарю губернатора Ко-
стромской области Елене Карпен-
ко было задано около двух десятков 
вопросов. Они касались эффектив-
ности работы Думы, законодатель-
ных инициатив и исторических па-
раллелей в жизни парламента.

Костромская область уже дав-
но сотрудничает  с китайскими 
провинциями Хубэй, Чжэцзян, 
Хэнань в рамках заключенных 
протоколов. Одним из хороших 
примеров такого сотрудничества 
является работающее с 2006 года 
в Галиче предприятие по произ-
водству спортивной и зимней 
обуви «Русский брат». На нем 
трудится около 200 человек, да и 
инвестиции в 6 миллионов дол-
ларов существенно поддержали 
экономику региона.  

Приезд делегации из Под-
небесной является добрым зна-
ком того, что отношения разви-
ваются и взаимный интерес по-
прежнему  имеется.

Во время рабочей встречи 
представители китайской  де-
легации рассказали, что в горо-
де Санмэнься есть фабрика ма-
шиностроения и там произво-
дят грузовики, специальные ма-
шины и машины для нефтедо-
бывающей отрасли. Всего фа-
брика выпускает около 50 ты-

сяч штук различных машин. На 
этой основе китайские партнеры 
предложили создать совместное 
предприятие. Отвечая на данное 
предложение, заместитель гу-
бернатора Павел Алексеев ска-
зал: «У нас есть рынок для ком-
мунальных машин, есть произ-
водство кранов, и нам это инте-
ресно, можно рассмотреть пред-
ложение».

Ещё китайских представи-
телей заинтересовало разви-
тие сотрудничества в ювелир-

ном производстве. Особенно с 
учетом имеющихся разведан-
ных запасов золота у китайской 
стороны. Такое предложение 
было воспринято положитель-
но ввиду больших объемов пе-
реработки драгоценных метал-
лов нашей ювелирной промыш-
ленностью.

Обучение студентов - ещё 
одна точка приложения наше-
го взаимовыгодного сотрудни-
чества. Сейчас китайская деле-
гация проявила интерес к обу-
чению студентов в Костромском 
государственном технологиче-
ском университете для подготов-
ки специалистов по ювелирному 
делу и туризму. Кстати, уже сей-
час в «технологе» учится около 
100 студентов из КНР.  Теперь, 

возможно, их станет больше. До-
говорились и по обмену препода-
вателями  между политехниче-
ским университетом города Сан-
мэнься и КГТУ.

Китайская сторона пригласи-
ла представителей нашей обла-
сти на форум инвестиций и ту-
ризма, который пройдёт весной 
2014 года в КНР.

Подводя итоги встречи, Па-
вел Алексеев сказал: «Костром-
ская область рассматривает 
Китай как перспективного пар-
тнёра для взаимовыгодного со-
трудничества в различных сфе-
рах деятельности. Поэтому мы 
и дальше будем прилагать уси-
лия для расширения и совер-
шенствования всесторонних 
связей».

Цена лечения

Двадцать лет в думах

Больницы области могли заработать больше

В областной Думе отметили 20-летие Конституции

На такую сумму территориальный фонд медицинского 
страхования не оплатил счетов, которые представили 
медицинские учреждения за лечение наших земляков. 
Однако эти средства для костромской медицины 
не потеряны, их перераспределят. О качестве медицинской 
помощи в регионе говорили на оперативном совещании. 
С подробностями — корреспондент «СП-ДО» Юлия 
МЕРКУРЬЕВА.

Из позапрошлого века к сегодняшнему дню 
— такой путь проделали все участники пресс-
конференции, которая прошла в минувший 
вторник в областной Думе. Разговор шел как о 
прошлом и будущем парламентаризма, так и о 
насущных проблемах. Свои вопросы депутатам 
задал и корреспондент «СП-ДО» Владимир 
АКСЕНОВ.

Взаимный интерес
Делегация из КНР посетила Кострому 
с деловым визитом
Прибывшие на прошлой неделе члены делегации народного 
правительства города Санмэнься рассказали о предложениях 
о сотрудничестве с нашей областью. Они самые разные: от совместных 
промышленных производств до обмена преподавателями вузов. 
На встрече побывал  корреспондент «СП-ДО» Владимир САПОЖНИКОВ.

Все лучшее – детям. 
Ремонт в том числе
Депутаты Государственной Думы рассмотрят инициативу 
об использовании средств  материнского капитала для 
проведения ремонта жилья. Сторонники  говорят прежде 
всего об актуальности такой возможности для  родителей. 
Ситуация на рынке недвижимости такова, что жилье, 
приобретаемое молодой семьей, в любом случае требует 
серьезного ремонта. И если оно приобретено на первичном 
рынке недвижимости, и в ситуации, когда квартира 
относится ко вторичному рынку жилья.   Как смотрят на эту 
инициативу костромичи, выясняла «СП-ДО» на этой неделе.

Татьяна Тележкина, председатель комитета по труду, социальной политике и здра-
воохранению Костромской областной Думы:

- Расширение возможности использования материнского капитала на капитальный 
ремонт актуально. На прием ко мне и моим коллегам постоянно приходят молодые ро-
дители с подобными просьбами. Но, к сожалению, сегодня федеральное законодатель-
ство не позволяет использовать на ремонт эти средства. Нередки ситуации, когда у се-
мьи уже есть жилье, но требуется замена окон, полов, водопровода. Селяне обращаются 
за помощью в проведении канализации, газификации имеющегося жилья. Я и мои кол-
леги видим недостатки федерального законодательства, пытаемся изменить его. Нами 
было направлено несколько предложений по изменению законодательства, в том числе 
и на использование материнского капитала для ремонта. Наша инициатива об исполь-
зовании материнского капитала на реконструкцию жилья уже поддержана депутатами 
Госдумы. Почти год назад нами разработан и предложен в профильный комитет Госду-
мы законопроект, касающийся ежегодной частичной выплаты «материнского капитала» 
в размере 15 тысяч рублей на семейные нужды. Наше предложение будет услышано или 
чье-то другое – не важно. Если изменения в закон будут приняты – семьям будет гораз-
до легче решать многие проблемы.

Нина Смирнова, заместитель управляющего Отделением  Пенсионного фонда 
России по Костромской области:

- Материнский (семейный) капитал изначально задумывался как дополнительная 
мера государственной поддержки семей, имеющих детей. Государством и были опреде-
лены основные направления и механизм  реализации средств материнского капитала.

Пенсионный фонд Российской Федерации не обладает правом  законодательной 
инициативы в сфере социальной политики.  Мы лишь  выполняем свои функции и пе-
реданные нам полномочия. 

С начала реализации Программы Отделением Пенсионного фонда РФ по Костром-
ской области было выдано 22519 сертификатов на материнский капитал. Более поло-
вины владельцев сертификатов уже реализовали эти деньги в интересах своих семей. 
В общей сложности 10782 семьи улучшили свои жилищные условия. На эти цели Пен-
сионным фондом за семь лет действия Программы  было направлено 3 миллиарда 291 
миллион рублей.  

Вера Горячкина, молодая мама, руководитель отдела по связям с общественно-
стью  Костромского  регионального  общественного  движения поддержки семьи 
«МамАктив»:

- Я полностью «за» эту инициативу.  По собственному опыту и по опыту  своих зна-
комых знаю, что ремонт сейчас обходится совсем недешево. Чтобы отремонтировать 
одну комнату в квартире, нужно тысяч сто — не меньше. Лично для меня и моей семьи 
использование материнского капитала на ремонт стало бы самым лучшим вариантом: 
мы сейчас строим дом. В мае  младшему ребенку  исполнится три года. Если бы к этому 
моменту инициативу подтвердили законодательно, то мы бы такой возможностью, несо-
мненно, воспользовались. И думаю, не мы одни. 

Ольга Залуева, молодая мама:
- Инициативу о возможности использования материнского капитала,  в том числе и на 

ремонт  жилья, поддерживаю полностью. Правда,   свой капитал мы уже  потратили на ча-
стичное погашение  ипотечного кредита. И в нашем случае именно такая возможность была 
наиболее актуальна. Но я знаю, что многим семьям не хватает денег на ремонт жилья. Ведь 
с появлением в доме ребенка зачастую требуется не просто элементарный — косметический 
— ремонт, а  ремонт именно капитальный, даже перепланировка помещения.  Поэтому рос-
сияне новость о  таких расширенных возможностях использования материнского капитала, 
на мой взгляд, примут хорошо. Более того,  радует, что возможности использования средств 
капитала расширяются и дополняются в сторону сегодняшних, а не будущих потребностей. 
Потому как дать все самое необходимое, в том числе и комфортные условия проживания, 
ребенку надо уже сегодня, а не когда ему исполнится восемнадцать лет. 

Бизнес-миссия
Новые предложения по экономиче-

скому сотрудничеству с Костромской об-
ластью озвучили представители сербской 
компании  ООО «Новатроник». Компа-
ния  занимается разработкой и произ-
водством информационных электронных 
дисплеев с использованием светодиодной 
технологии. Участники встречи обсуди-
ли возможность сотрудничества сербской 
компании с транспортными предприяти-
ями региона по внедрению на обществен-
ном транспорте и остановках светодиод-
ных дисплеев и табло для информирова-
ния пассажиров о времени прибытия или 
отправления и графике движения автобу-
сов и троллейбусов. Кроме того, предста-
вители сербской компании выразили на-
мерения о создании в регионе совместно-
го предприятии по поставке своей продук-
ции на российский рынок. 

Почти в два раза
уменьшилось количество правонаруше-
ний, совершенных по линии полиции 
общественной безопасности с начала 
года в регионе. Об этом было заявлено 
на заседании очередной межведомствен-
ной комиссии по общественной безопас-
ности и профилактике правонарушений, 
которая состоялась в администрации об-
ласти на минувшей неделе. В то же вре-
мя члены комиссии отметили неудов-
летворительную работу системы видео-
наблюдения, развернутую в областном 
центре в рамках программы «Безопас-
ный город». Из 28 камер, установленных 
на остановках общественного транспор-
та и в людных местах, работают только 
одиннадцать. В следующем году из бюд-
жета области планируется потратить 
около десяти миллионов рублей на уста-
новку новых, современных камер сле-
жения. Кроме того, с предложением об 
установке трехсот видеокамер на объ-
ектах культурного наследия области вы-
ступил департамент культуры. Поступа-
ли предложения и об усилении работы 
среди граждан по установке видеокамер 
во дворах жилых массивов. Что значи-
тельно облегчит расследование правона-
рушений.   

Новые рабочие места
В соответствии с поручением губер-

натора Сергея Ситникова администраци-
ей региона найден инвестор, который соз-
даст новое производство в поселке Игодо-
во Островского района для трудоустрой-
ства работников психоневрологическо-
го интерната. В ближайшее время в по-
селке откроется швейное производство. 
Для его размещения уже найдено поме-
щение. Как сообщает инвестор, до конца 
года будет разработан бизнес-план про-
екта, а также начнется завоз и установ-
ка оборудования. Всего на производстве 
планируется создать 30 рабочих мест. 
Напомним, что в связи с решением ад-
министрации региона перевести пациен-
тов Игодовского психоневрологическо-
го интерната из ветхих деревянных кор-
пусов в отремонтированные кирпичные 
корпуса других социальных учреждений 
региона были сокращены работники ин-
терната. На сегодняшний момент нетру-
доустроены 46 человек,  28 из которых 
уже выразили желание работать на швей-
ном производстве и пройти бесплатный 
курс профессиональной переподготовки.

К врачу по записи. 
Электронной

За год работы системы электронной 
записи на прием к врачу в медицинские 
организации области было записано бо-
лее 151 тысячи человек. Из них 2,5 ты-
сячи смогли самостоятельно записаться 
на прием через Единый портал государ-
ственных услуг РФ, более 22 тысяч запи-
саны сотрудниками Единого call-центра 
Костромской области и 126 тысяч – че-
рез регистратуры поликлиник. За истек-
ший период сотрудники call-центра обра-
ботали более 38 тысяч входящих вызовов. 
Электронная запись осуществляется че-
рез Единый портал государственных ус-
луг РФ www.gosuslugi.ru, а также по бес-
платному номеру телефона Единого call-
центра Костромской области 8-800-450-
03-03.  Через систему можно записаться 
на прием к терапевтам, педиатрам, сто-
матологам, гинекологам и врачам общей 
практики.

Владыка Алексий (в миру - Анатолий 
Степанович Фролов) был назначен управ-
ляющим Костромской епархией 5 марта 
2010 года, до этого пройдя путь от семина-
риста до архиепископа, викария Москов-

ской епархии и председателя Синодальной 
богослужебной комиссии. На костромской 
земле архиепископ Алексий за время свое-
го служения снискал искреннюю любовь и 
уважение паствы.

Губернатор Костромской области Сергей 
Ситников направил слова соболезнования 
Патриарху Московскому и всея Руси Кирил-
лу в связи с уходом из жизни управляюще-
го Костромской епархией архиепископа Ко-
стромского и Галичского Алексия.

«От имени жителей Костромской области 
и себя лично выражаю искренние соболезно-
вания по случаю кончины управляющего Ко-
стромской епархией архиепископа Костром-
ского и Галичского Алексия. Время его дея-
тельности на костромской земле было напол-
нено трудами по сохранению традиций Рус-
ской православной церкви, молитвенному 
служению», - говорится в телеграмме.

Отошел ко Господу
Архиепископ Костромской и Галичский 
Алексий покинул земной мир
В среду, 4 декабря, литургия, проводившаяся во всех храмах 
Костромской области по поводу праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, омрачилась печальной новостью. 
Священнослужители известили прихожан, что накануне, 3 
декабря, после долгой и тяжелой болезни умер архиепископ 
Костромской и Галичский Алексий, правящий архиерей 
Костромской епархии.
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Горячая десятка
Куда собираться за золотом – не в курсе? Не знаете, где искать любовь? Чем завершилась профсоюзная эпопея, 
не уследили? Для тех, кто в ноябре выпал из регионального информационного пространства, самые яркие его события 
на бис – в последней событийной «Горячей десятке» этой осени. По традиции составленной на основании журналистских 
материалов «Северной правды», «Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского делового 
обозрения».

1-е место: «НА ЗОЛОТОМ ТЕЛЬЦЕ СИДЕЛИ»,
или В ВОХМЕ СНОВА ДОБЫВАЮТ ЗОЛОТО
Количество упоминаний: 15

Точнее, собираются добывать: два золотоносных 
участка на северо-востоке региона в ноябре выставле-
ны на аукцион – торжественно сообщили корреспон-
денты всех региональных изданий. Правда, сами от 
погружения в золотые недра пока воздержались, огра-
ничившись лишь погружением в «золотую» историю. 
Тем более что она, как выяснили корреспонденты га-
зет, у вохомской земли богатая: элемент номер семь-
десят девять в здешних почвах завёлся ещё в семнадцатом веке, когда прямо по-
среди реки Вохмы затонул напичканный драгоценностями корабль сторонников 
Лжедмитрия. Кстати, золотая лихорадка охватывала Вохму не только в семнад-
цатом – и в девятнадцатом, и в двадцатом столетиях. К чему приведёт очередная 
её вспышка уже в столетии двадцать первом, журналисты загадывать не берутся.   

4-е место: «БЕЗ ПЯТИ... СТО»,
или ЮБИЛЕЙ СТАРЕЙШЕЙ АЛЬМА-МАТЕР 
КОСТРОМЫ 
Количество упоминаний: 8

Шестое ноября десятки костромских корре-
спондентов встретили как личный праздник. От-
нюдь не случайно: единственная в регионе альма-
матер журналистов (как, впрочем, и лингвистов, и 
историков, и биологов, и физиков, и даже худож-
ников) – Костромской государственный универси-
тет имени Николая Алексеевича Некрасова – отме-
тил девяносто пятый день рождения. И пусть за ми-
нувшее столетие в одном из старейших вузов региона многое изменилось 
(от количества факультетов до названия), главное – подчеркнули журна-
листы – осталось неизменным: как и девяносто лет назад, в 2013-м КГУ по-
прежнему насыщает трудовой рынок квалифицированными специалистами. 
Высококвалифицированными. 

7-е место: «МОЗГОВОЙ ШТОРМ», или 
ПРЕМЬЕРА «ПЛУТНЕЙ СКАПЕНА» 
Количество упоминаний: 5

Таких споров среди культурных обозревателей Ко-
стромы давно не вызывала ни одна премьера областно-
го драмтеатра: мольеровские «Плутни Скапена» в по-
становке главрежа Сергея Кузьмича, презентованные 
первого ноября, региональные журналисты окрестили 
кто «балаганом», кто – «музыкальной шкатулкой», кто 
– «гэг-парадом». Но в одном корреспонденты разных 
изданий всё-таки сошлись: несмотря на обилие удач-
ных актёрских работ (по мнению журналистов, в «Плутнях» особо отличились 
Эмиляно Очагавия, Дмитрий Рябов, Александр Кирпичёв и Всеволод Ерёмин), 
премьерный спектакль в итоге получился «странными сценами» и «сложным за-
вихрением». Спасибо режиссуре. 

8-е место: «ДОРОГА БУДЕТ СЛУЖИТЬ 
ЛЮДЯМ», или ОТ ШАРЬИ ДО ПЫЩУГА ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ДОЕХАТЬ ЗА ЧАС
Количество упоминаний: 4

Вместе с региональными властями в ноябре журна-
листы областных изданий проинспектировали отремон-
тированный участок дороги Шарья – Пыщуг. Не преми-
нули вспомнить: ещё пять месяцев назад здесь регуляр-
но проваливались в ямы лесовозы и фуры, о том, что-
бы проехать на легковушке без потерь, вообще не могло 
быть и речи. Однако сорок дорожников и два с полови-
ной десятка единиц техники (столько сил, по данным га-
зет, было задействовано в ремонте) сделали своё дело – поменяли грунт насыпи, 
провели водоотводы, уложили подушку из щебня, поставили новые знаки и нанес-
ли разметку. Теперь, по наблюдениям корреспондентов, добраться из Шарьи в Пы-
щуг можно меньше чем за час, а не за три-четыре часа, как раньше.   

9-е место: «НОВЫЙ ЗАМ», или КТО ВОЗГЛАВИЛ 
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ УМВД?
Количество упоминаний: 3

Полковник юстиции Пётр Геннадьевич Балашов – 
именно его 5 ноября назначил главным костромским 
следователем министр МВД Владимир Колокольцев. 
А костромские журналисты в свою очередь «рассле-
довали» биографию полковника юстиции: уроженец 
Красноярского края, 44-летний Балашов имеет два 
высших образования – педагогическое и юридическое. 
За двадцать лет службы в органах внутренних дел про-
шёл путь от следователя-стажёра до заместителя на-
чальника следственного управления Ивановского УМВД. Именно из соседнего 
Иванова в ноябре Пётр Балашов и прибыл в Кострому – с повышением.  

10-е место: «УДАЛОСЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ»,
или КАК АВАРИЯ ПОД ОСТРОВСКИМ НЕ 
СТАЛА ТРАГЕДИЕЙ 
Количество упоминаний: 2

Не стала только благодаря своевременным и квали-
фицированным действиям пожарных и МЧС: на место 
аварии, к деревне Ивашево Островского района, и те, 
и другие 9 ноября подоспели вовремя. Как оказалось, 
здесь съехала в кювет и перевернулась автомобильная 
цистерна с тридцатью тоннами мазута. Хотя угроза по-
жара была очень велика, предотвратить трагедию, к 
счастью, удалось – подчеркнули корреспонденты региональных изданий. И на-
помнили, что это уже второй подобный случай за последние два месяца: в октя-
бре благодаря профессионализму спасателей удалось избежать взрыва газа на 
железнодорожном перегоне под Буем.  

5-е место: «МАМОЧКИ!»,
или МЕДАЛЬ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» 
НАШЛА СВОИХ ГЕРОИНЬ
Количество упоминаний: 7

Героини – это, как сообщили в последних числах 
ноября все региональные газеты, шестнадцать много-
детных матерей из Костромы и Волгореченска, Буя и 
Шарьи, Костромского, Красносельского, Солигалич-
ского, Макарьевского, Кологривского, Павинского, 
Чухломского и Октябрьского районов. Причём «геро-
ини» не в переносном – в прямом смысле: умудряясь 
быть профессионалами с большой буквы и даже рья-
ными общественницами, они воспитали и воспитывают пятерых и даже семерых 
детей. Теперь героизм этих шестнадцати женщин «заверен» официально – 21 но-
ября в областной администрации им вручили медали «Материнская слава» II и 
III степеней. 

6-е место: «ОСТОРОЖНО: ЛЮБОВЬ!»,
или  В ГОРОДЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЗНАК
Количество упоминаний: 6

Не дорожный, но все дороги областного центра 
теперь точно ведут к нему: в первый день ноября 
на подступах к «Саду Поэта» Владимира Смирно-
ва прямо под открытым небом возник «Знак люб-
ви». Мечта мастера сбывается – его скульптуры (из 
гипсовых постепенно превращающиеся в бронзо-
вые) наконец-то начали покорять пространство го-
рода. Поэтому   «Знаком любви» дело не ограничит-
ся: «уличный» «Сад Поэта» обязательно будет разрастаться – поделилась 
с журналистами директор муниципальной художественной галереи Вера 
Прямикова. Сомневаться в этом трудно: проект уже нашёл поддержку и ря-
довых костромичей, и городских властей.  

2-е место: «ПОКА БЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ»,
или ОБЛАСТНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ ТАК И НЕ 
ВЫБРАЛИ ЛИДЕРА
Количество упоминаний: 13

Итог тринадцатичасовой(!) конференции област-
ных профсоюзов оказался более чем неожиданным (в 
том числе и для журналистов, которых на заседание 
просто не пустили): в 2014-й федерация вступит без 
председателя. Как выяснилось, ни один из трёх пре-
тендентов не набрал необходимое для победы число 
голосов: заместитель директора Большой Костром-
ской льняной мануфактуры Виктор Афанасин выбыл ещё в первом туре, а кон-
курировавшие во втором Алексей Ламакин и Алексей Шадричев получили со-
рок четыре и сорок восемь голосов соответственно. Когда состоится повторное 
голосование, корреспонденты региональных изданий не уточняют, но сообщают, 
что по уставу попытаться  снова выбрать лидера областные профсоюзы должны 
не позднее чем через два месяца.

3-е место: «ДВА БЮДЖЕТА»,
или КАКИЕ СЮРПРИЗЫ ПРИНЕСЛО 41-е 
ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДУМЫ?
Количество упоминаний: 9

Пусть в заголовках – о бюджетах, в самих статьях, 
вышедших после 41-го заседания регионального пар-
ламента, политические обозреватели газет говорили 
не столько о документах, сколько о людях. О Миха-
иле Козлове, которого именно 14 ноября журналисты 
впервые увидели в кресле депутата областной Думы, 
об Анатолии Краеве, выдвинутом «Единой Россией», 
он будет претендовать на мандат, который сдал Игорь 
Солоников. Кроме того, 14 ноября всем присутствующим на заседании предста-
вили новое межфракционное объединение – депутатскую группу «Деловая Рос-
сия» в составе Дмитрия Аббакумова, Флуна Гумерова и Максима Постникова, а 
также нового главу думских единороссов. Алексея Ситникова на этом посту за-
менил Владимир Внуков.

Переходим на ценные бумаги
Кроме того, одним из эффективных мето-

дов сокращения государственного долга и уве-
личения доходной базы регионального бюдже-
та является размещение долгосрочных ценных 
бумаг Костромской области, что также умень-
шает затраты на обслуживание государствен-
ного долга. По словам Ивана Корсуна, в про-
шлом году региону удалось заработать на раз-
мещении ценных бумаг несколько миллионов 
рублей. Ценные бумаги - долгосрочные. В 2013 
году область разместила их на пять лет, что по-
зволяет растянуть сроки погашения задолжен-
ности, а значит, и уменьшить издержки на об-
служивание госдолга. 

Развеял Иван Корсун и слухи о том, что по-
купателями ценных бумаг области являются в ос-
новном иностранные компании. Главные приоб-
ретатели ценных бумаг региона -  три крупных 
российских банка. 

При этом Иван Корсун добавил, что благо-
даря изменению структуры госдолга и сокраще-
нию расходов региону в 2013 году удалось улуч-
шить свой кредитный рейтинг. Сейчас структу-
ра госдолга такова — 53 процента заимствова-
ний размещено в ценных бумагах — это, кстати,  
самый высокий показатель за последнее десяти-
летие, 32 процента составляют бюджетные кре-
диты и всего 15 процентов - кредиты коммерче-
ских банков. 

На что тратим
Ответил Иван Корсун и на вопрос, на что 

тратятся средства. В первую очередь — на  вы-
полнение взятых регионом на себя социальных 
обязательств. Так, с апреля 2012 года в реги-
оне ни разу не было задержек в выплате зар-
платы и мер социальной поддержки. «Деньги 
из областного бюджета всегда перечислялись и 
будут перечисляться вовремя», - заверил Иван 
Корсун. 

Кстати, из-за возросших расходов на социаль-
ные обязательства по выплатам бюджетникам для 
исполнения майских указов президента региону в 
текущем году пришлось изыскать дополнительно 
около 800 миллионов рублей.

Поинтересовались журналисты и так назы-
ваемыми «депутатскими миллионами» – бюд-
жетными средствами, предусмотренными на 
исполнение депутатами областного парламен-
та наказов избирателей. Во втором чтении бюд-

жета планируется заложить в него по одному 
миллиону на каждого депутата. Только день-
ги должны обязательно пойти на «решение 
самых насущных и злободневных проблем». 
Иван Корсун добавил, что областная админи-
страция планирует привлечь депутатов к про-
екту, который должен заработать в 2014 году. 
Это  поддержка местных инициатив.  Таким 
образом будут решаться самые насущные про-
блемы поселений, когда их жители сами реша-
ют, на что им надо направить те финансы, ко-
торые будут выделены.  Объем средств плани-
руется определить в 2014 году. «И депутат об-
ластной Думы здесь должен сказать свое сло-
во и, возможно, часть денег, которые ему будут 
выделены, направить на решение этих вопро-
сов. Тогда мы увидим, что это не субъективное 
мнение депутата, а расход средств с учетом по-
желаний жителей поселения», - отметил Иван 
Корсун.

Начало бюджета развития
Интересовались журналисты и тем, ког-

да у области, наконец, появится бюджет раз-
вития. «Мы не так давно приняли стратегию 
развития, что нас к очень многому обязыва-
ет, мы провели  итоговое совещание по «до-
рожной карте» по стратегии развития, где чет-
ко прописаны цели, задачи, исполнители и их 
ответственность, раньше она была размыта. У 
нас есть инвестиционный фонд. В нем в 2014 
году пока будет всего 20 миллионов  рублей, в 
этом году было 28 миллионов. Хотелось  бы за-
ложить больше денег», - сказал Иван Корсун. 
Первый заместитель губернатора подчеркнул, 
что формирование бюджета на трехлетний пе-
риод, к которому перешел регион, дает области 
надежду перейти к «началу бюджета развития» 
и позволит более эффективно тратить бюджет-
ные ресурсы.

«Обычно мы ехали в Минфин, чтобы сбалан-
сировать бюджет и в первую очередь закрыть со-
циальные прорехи. В 2014 году работа админи-
страции с Министерством финансов будет по-
строена таким образом, что в первую очередь бу-
дем просить деньги на развитие – под стратегию 
развития, под конкретные проекты. Мы планиру-
ем как минимум заложить  в уставный фонд Кор-
порации развития Костромской области около 30 
миллионов рублей. Постепенно мы будем перехо-
дить на развитие экономики области», - отметил 
Иван Корсун.

Сложный, реалистичный 
и выполнимый

Как Снегурочка 
стала «локомотивом»

Нужны ли Костроме 
«звезды»?

По данным, которые приводит департамент куль-
туры, число туристов постепенно растет. Если в 2011 
году Костромскую область посетили 696 тысяч чело-
век, то в 2012-м — уже 703 тысячи. Однако ежегод-
ный рост на 3-4 процента не может никого устраи-
вать. Ведь по доходности от туризма Костромская об-
ласть занимает предпоследнее место в ЦФО.

Как же привлечь туриста, который, кстати, ста-
новится все более привередливым, в Костром-
скую область? Конечно, развивать инфраструкту-
ру. В особенности это касается районов области, где, 
безусловно, есть объекты туристического показа, но 
добраться до них зачастую задача не из легких. 

О масштабном развитии гостиничного комплек-
са говорить пока не приходится. И для этого есть 
объективные причины. Во-первых, в среднем запол-
няемость гостиниц составляет от 40  до 65  процен-
тов в год. Есть пиковые нагрузки, к примеру, во вре-
мя проведения Дня города в Костроме, когда мест не 
хватает. Но это единичные случаи.  

А вот, к примеру, в Шарье появление новой го-
стиницы было бы выгодно. В город едут деловые ту-
ристы, так называемые командированные. Но стоит 
подчеркнуть: Шарья - промышленный центр. Чего 
не скажешь о других районах области. Так стоит ли 
ждать там появления новых гостиниц? На этот во-
прос ответили представители гостиничного бизнеса. 
Спрос рождает предложение. Будут в районах инте-
ресные мероприятия, музеи, инфраструктура – туда 
потянутся и туристы. Следовательно, появятся и го-
стиницы. 

Вообще вопрос спроса и предложения в туристи-
ческой отрасли стоит достаточно остро. В Костроме, 
к примеру, нет пятизвездочных гостиниц. Можно се-
товать на то, что состоятельным гражданам не хва-

тает существующего уровня сервиса. Но проблема в 
том, что процент тех, кто готов тратить деньги за ночь 
в пятизвездочном отеле, ничтожно мал. Появление 
таких элитных заведений в нашем регионе просто не-
выгодно. Другое дело — развитие сети хостелов для 
непритязательных гостей. В сегодняшней ситуации в 
туристической отрасли это один из лучших вариан-
тов для тех путешественников, что приезжают на вы-
ходные прогуляться по городу и просто сфотографи-
роваться с достопримечательностями.

Сказочный бизнес
И все же первостепенная задача сейчас не разме-

стить туриста, а привлечь его на костромскую зем-
лю. И «наступление» на отрасль наш регион должен 
вести по всем фронтам. Так, относительно благопо-
лучно обстоит дело с культурно-познавательным ту-
ризмом. Ознакомиться с достопримечательностями 
приезжает 42 процента всех гостей нашего края. Но 
потенциал области огромен. За последний год от-
крылись два новых музея — ювелирного искусства и 
леса. Как повлияли эти события на привлечение ту-
ристов, покажет уже следующий год.

Помогать в развитии имиджа Костромской обла-
сти призваны и бренды, которые существуют в ре-
гионе. Совместными усилиями участники круглого 
стола насчитали  семнадцать.  Эффективны ли они? 

Стоит признать, что не все. «Локомотивом», конеч-
но, является костромская Снегурочка. Популярны у 
туристов и такие бренды, как «Кострома — льняная 
столица» и «Кострома — сырная столица». Районы 
области, кстати, тоже не отстают в создании своих 
брендов. Больше всего радует бренд Шарьи — ежик 
Гоша. Этот бренд не должен казаться несерьезным. 
Шарьинский ежик попал на сказочную карту Рос-
сии, а значит, и на заметку туроператорам. А бизнес 
на сказках приносит ощутимый доход, что доказы-
вает село Кукобой в Ярославской области — место, 
где прописалась Баба-Яга.

Турист — будь в курсе!
Как подчеркнули участники круглого стола, 

привлекательность региона для туристов склады-
вается из мелочей. Начиная от наличия биотуале-
тов в городе и заканчивая удобством парковки ту-
ристического транспорта. Кстати, с последней про-
блемой разберутся уже в следующем году. В центре 
Костромы, на месте бывшей «сырной биржи», рядом 
со сквером у памятника Ивану Сусанину будет раз-
решена парковка экскурсионных автобусов. 

Будут увеличивать в регионе и количество собы-
тийных мероприятий, «маячков» для туристов. Са-
мым главным и привлекательным остается фести-
валь фейерверков «Серебряная ладья», а новоис-
печенному празднику «Эх, картошечка, картошка!» 
стоит еще набраться опыта. Суздальцам удалось за-
работать на соленом огурце, надеемся, что и костро-
мичам повезет с картошкой. 

Чтобы обо всех этих событиях и достопримеча-
тельностях узнал конкретный турист, было предло-
жено создать информационный центр, в котором со-
биралась бы все данные, вплоть до информации о 
коллективах народного творчества, которые суще-
ствуют в муниципальных образованиях.

В областной Думе прошел круглый стол, посвященный 
перспективам развития туризма в регионе
Как привлечь в Костромскую область иностранных и российских 
туристов? Этот вопрос стал главным на круглом столе «О состоянии 
и перспективах развития туризма в Костромской области», который 
прошел в минувшую пятницу в областной Думе. Свое мнение высказали 
руководители гостиничного бизнеса, туроператоры, чиновники и 
депутаты. Без жарких споров не обошлось. Какие же шаги будут в итоге 
предприняты, узнавал корреспондент «СП-ДО» Сергей ЧЕЛЫШЕВ.

Юрий Кудрявцев, председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, спорту 
и туризму Костромской областной Думы:

-  Скоро будет разрабатываться в стране программа развития туризма до 2020 года. Хотелось бы понять, 
как станет развиваться отрасль в регионе, какие есть проблемы и как их решать. А проблемы действи-
тельно есть, и накопились они не за год и не за два, а за длительное время.  Сегодня прозвучало много 
критики о том, что отсутствует взаимодействие между заинтересованными сторонами: туроператорами, 
музеями, гостиницами. С помощью информационного центра, о котором мы говорили сегодня, можно 
сделать очень много. Должна наладиться взаимосвязь между всеми звеньями в туристической отрасли.

1



«Северная правда» № 98, 5 декабря 2013 г.

Черкесское 
зёрнышко 

- Вот она – шапочка, вот они – 
усы. Значит, всё-таки Ибрагимов. 
Евгений Николаевич, если, конеч-
но, не тайна: ваш собственный об-
раз символичен?    

- Никакого символа. Просто та-
ким я себя вижу. Вы же подкраши-
ваете глазки или в парикмахерской 
говорите: «Сделайте мне вот эту 
причёску». Значит, именно с накра-
шенными глазками и с этой причё-
ской себя видите, а я себя – с усами 
и в шапочке. Ничего больше.

- То есть секрет ибрагимов-
ского гения не в усах и шапочке – 
понятно. Тогда вам, может быть, 
родная черкесская земля подари-
ла особую мудрость? В Черкесии 
ведь, говорят, сам апостол Андрей 
проповедовал. 

- Своя земля, конечно, волшеб-
ная. Но на ней я встречал мудрых, 
встречал и немудрых, как везде. 
Хотя, если говорить о любви к теа-
тру кукол, наверное, какое-то зёр-
нышко в моей душе зародилось 
именно там, в Черкесии. Отец, слава 
Богу, возил меня на игрища, на при-
роде они проводились. И я наблю-
дал за обрядами, в которых исполь-
зуются куклы, – за языческим вы-
зыванием дождя например. А ещё 
у нас есть традиция: черкесские де-
вочки, как и любые девочки на це-
лом свете, когда вырастают, всему 
учатся на куклах. Поэтому каждая 
девочка обязана сама сделать себе 
куклу.

- А маленький Женя Ибраги-
мов в куклы играл?

- Ну что вы! Нет, конечно. Мы 
играли в войну и немцев. Но я нем-
цем не был никогда. Не имел права: 
мой отец – фронтовик. Поэтому я 
мог быть только советским солда-
том или офицером.

- Теперь у Ибрагимова другие 
игры – сценические. Из черкес-
ского детства в них что-то оста-
лось?   

- Осталось. Теперь я же езжу по 
свету и делаю спектакли, в которых 
много всего черкесского. 

- Солнечность?
- Не скажу, что солнечность. 

Какая может быть солнечность, 
если театр строится на конфликте? 
Хотя финалы в моих спектаклях – 
да, обычно светлые: даже если это 
смерть, то всё равно прекрасная. А 
вообще, у меня есть два абсолют-
но «черкесских» спектакля. Первый 
– «Намыс». Намыс – это свод по-
зитивных правил. Он говорит о че-

сти, достоинстве, благородстве – тех 
фундаментальных вещах, о которых 
дети должны знать с детства. Второй 
– «Сказка о рыбаке и рыбке», кото-
рую мы играем в эстетике черкесско-
го народного театра. Именно черкес-
ского, потому что Пушкин – наш.

- А я думала – наш. Наше всё. 
- Ваше всё, а наш – брат. У нас 

Пушкина считают своим абсолютно. 
По крайней мере, он не убил ни од-
ного черкеса – это мы знаем точно.

Сошёл с ума 
в одну ночь 

- Давайте от пушкинского ге-
ния к ибрагимовскому вернёмся. 
Почему где вы – там успех? Ха-
касский национальный театр ку-
кол «Сказка» под руководством 
Ибрагимова несколько «Золотых 
Масок» взял, у пражского «Театра 

под счастливой звездой» счастли-
вая звезда – Ибрагимов...  

- Очень важно, с чем ты прихо-
дишь в театр, что с собой прино-
сишь. Я стараюсь приносить пози-
тив. Жизнь ведь прекрасна! Посмо-
трите: солнце встаёт каждый день... 
А если настрой положительный, 
Бог помогает.

- В Кострому тоже с позитив-
ным настроем ехали? 

- С позитивным и боевым. По-
нятно, что у Костромского театра 
кукол нет опыта ставить такие спек-
такли, как «Бог войны», здесь люди 
проповедуют несколько другой те-
атр. Поэтому и для меня работа в Ко-
строме – хорошая школа. Например, 
приехал я в театр имени Вахтангова, 
получил четырех артистов – и уже 
знаю, что они сделают. А в Кострому 
приехал – надо учить и учиться са-
мому. Но в любом случае пригласить 
меня для постановки «Бога войны» 
со стороны вашего театра очень сме-
лый шаг. Поверьте, нигде в стране 
больше нет целенаправленного спек-
такля для родителей.

- А что вы, колеся по стране, 
слышали о Костромском театре 
кукол? Только честно. 

- Я много сотрудничаю с «Культ- 
Проектом» (творческое объединение 
«КультПроект» занимается созда-
нием креативных проектов в соци-
альной сфере, а также в сфере куль-
туры и политики. – Д. Ш.), поэтому  
слышал о ваших победах. 

- Наверняка о золотомасочном 
«Медведе» Владимира Бирюкова. 
«Переиграть» его планируете?

- С Владимиром Ивановичем 
что соперничать? Он гений, а я – 
крестьянский мальчик. 

- Ещё вспомните, как «кре-
стьянский мальчик» питерские мо-
стовые мёл... 

- Не просто мёл – я этот процесс 
организовывал: у нас целая бригада 
была из добровольцев. А как это всё 
получилось? Приехал я в девяносто 
третьем в Питер после долгого пере-
рыва – с восемьдесят пятого отсут-
ствовал. Пришёл в общагу ЛГИТ-
МиКа (Ленинградский государ-
ственный институт театра, музыки 
и кинематографии, ныне – Санкт-
Петербургская государственная 
академия театрального искусства. – 
Д. Ш.). На вахте сидит комендант-
ша – Валентина Митрофановна 
была такая. Легенда. Её старшее по-

коление хорошо помнит. Она меня 
увидела: «О! Черкес нарисовался!». 
Восемь лет ведь прошло, а узнала 
сразу. Она же мне и мести предло-
жила, и комнату дала. Шикарную 
комнату – на первом этаже.

- А вас с ЛГИТМиКом что свя-
зывало?  

- Когда-то я был «сыном пол-
ка» на драматическом курсе Вадима 
Сергеевича Голикова. 

- Был – на драматическом, вер-
нулся – на «кукольный»?

- Нет, вернулся я, чтобы учить-
ся режиссуре драмы. Но пока ждал 
вступительных, Николай Петрович 
Наумов в декабре объявил допол-
нительный набор на свой «куколь-
ный» курс. Семь девочек-абитури-

енток на одно место! Ну я и при-
шёл, молодой-свободный – позна-
комиться, пообщаться, похулига-
нить, пофестивалить. А на третьем 
туре получил задание на дом: по ру-
баи Омара Хайяма надо было сде-
лать мини-спектакль с куклами. И 
сошёл с ума в одну ночь.

- Куклы свели?  
- С детства я, слава Богу, не 

был травмирован театром кукол. И 
вдруг понял: чудо.

- Драма – не чудо? 
- Тоже чудо, но другое. В театре 

кукол мы оживляем неживое – и это 
потрясающе. Кукла вообще мощная 
вещь. Я точно знаю: её нельзя сра-
щивать с текстом. Иногда смотришь 

спектакль – час-полтора куклы го-
ворят. Но ведь и пожарные говорят, 
и полицейские говорят, и женщины 
на базаре говорят. Не надо куклу в 
неловкое положение ставить. Кук-
ла удивлять должна, пугать, восхи-
щать. Но говорить – не её задача. 

Быт или не быт?
- По поводу «говорить»: со-

ветский театр, на котором росли 
вы, многого не говорил – нельзя 
было. Но к нему очереди выстра-
ивались. Российский театр, на ко-
тором растём мы, говорит много. 
А очередей нет. 

- В Костроме, может, и нет оче-
редей. А вообще, есть: я недавно 
стоял в Москве – на фестиваль NET 

(фестиваль «Новый европейский 
театр», созданный критиками Ма-
риной Давыдовой и Романом Дол-
жанским, представляет в Москве 
лучшие современные  театральные 
работы Европы. – Д. Ш.). 

- Но это далеко не те очереди, 
которые на Таганке в семидесятых 
выстраивались. 

- Тогда выстраивались, потому 
что было против чего протестовать 
– и слава Богу. Посмотрите на За-
пад: сегодня там свобода слова – и 
протестовать нет причин. Для теа-
тра это губительно: когда царит сво-
бода, он приходит в удручающее со-
стояние. Зато когда её нет... В совет-
ском театре кукол такие вещи дела-
ли, которые сегодняшнему драма-
тическому театру не под силу. Пото-
му что в нём собирались диссиден-
ты – те, кому в драме просто вырва-
ли бы язык и отбили бы руки. 

- И цензура «такие вещи» про-
пускала? 

- А цензура на театр кукол про-
сто не обращала внимания. Если 
обращала, значит, что-то глобаль-
ное произошло. Есть один при-
мер: когда-то Людвиг Григорьевич 
Устинов, дай Бог ему здоровья, на 
Урале сделал спектакль для взрос-
лых по Шукшину – «До третьих 
петухов». Тогда ещё повесть даже 
напечатана не была. А коммуни-
сты в это время как раз проводи-
ли какую-то конференцию партий-
ную. Участников, понятно, надо 
было куда-нибудь сводить – пове-
ли в театр кукол. И что же? Про-
шёл только первый акт – спектакль 
закрыли, Людвига Григорьевича 
выгнали из профессии. 

- Как выгнали? Разве не он по-
том знаменитый театр кукол в Ха-
касии создал?  

- Он: его сослали в Абакан. А 
там строилась чуть ли не первая об-
комовская девятиэтажка с какой-
то фигнёй в подвале. Устинову же 
интересно, что там под домом. За-
шёл полюбопытствовать, смотрит 
– зал. Спрашивает сторожа: «Вася, 
что здесь будет?» – «Да дом быта!». 
В общем, будут дефилировать в 
комбинезонах. Людвиг Григорье-
вич на следующий же день при-
шёл к первому секретарю хакасско-
го обкома Геннадию Африканови-

чу Вяткину и с порога заявил: «Как 
коммунист коммуниста вас спра-
шиваю: вам что важнее – дом быта 
или детский театр?». Внимание: 
семьдесят девятый год, объявлен-
ный ЮНЕСКО годом матери и ре-
бёнка... Тридцатого декабря в Аба-
кане открылся театр кукол «Сказ-
ка». Так что и у советского режима 
были свои плюсы.

Где дети, там 
и сердце

- А ещё были культовые имена. 
А сегодняшние культовые – где?

- Попса перекрыла. Хотя до-
стойные люди есть – с этим на са-
мом деле всё в порядке. В драме – 
Марчелли, Юра Бутусов. В куклах 
– Боря Константинов, Владимир 
Иванович Бирюков, Анна Иванова-
Брашинская, Анна Викторова...

- …Евгений Ибрагимов. Один 
из немногих, кто создаёт театр ку-
кол для взрослых. Чувствуете себя 
экспериментатором?

- Я не экспериментирую. Когда 
бы я был бульдозеристом или во-
долазом, а в свободное время что-
то бы в народном театре делал, тог-
да бы это был эксперимент. Но я же 
профессионально этим занимаюсь. 
Тем более что театр кукол – театр 
для всех: и для детей, и для взрос-
лых. Чуда и те, и другие хотят – я 
это знал всегда. 

- Но для взрослых костромичей 
почему-то сделали исключение: 
«Бога войны» Ясмины Реза чудом 
точно не назовёшь. 

- Потому что пора «караул!» 
кричать: дети сегодня брошенные. 
Родители им на пропитание зара-
батывают. А дело же не в пропита-
нии: Бог дал детей – пропитает. Де-
тям надо тепла дать, чтобы людьми 
росли. Почему бы не в Костроме об 
этом заговорить? Кострома же го-
род контрастов. Да и потом, в Мо-

скве это уже сделали без меня. И в 
Питере сделают, и в Праге, и в Бер-
лине. Правда, в драме. А в куклах 
мы первые.

- И в Праге, и в Берлине те-
атр кукол лучше, чем в России – 
правда?

- Миф. Конечно, традиция там 
мощная. Но в Европе я предпочи-
таю смотреть спектакли любитель-
ских театров – вот это куклы. А в 
профессиональных театрах, тех же 
чешских, люди до сих пор отравле-
ны советским режимом. Они полу-
чают зарплату. Работают – получа-
ют, не работают – тоже получают. 
Так лучше ж не работать. Непра-
вильно это. Человек должен знать: 
просто, ни за что денег ему никто не 
даст. Только тогда будет качество. 

- Раз уж заговорили о Европе...  
- Я космополит. Слава Богу, по 

миру летают самолёты, и мне удаёт-
ся побывать дома. 

- Дом – это ведь не там, где 
имущество. Это там, где сердце. А 
сердце Евгения Ибрагимова где? 

- Знаете, у меня дочке одиннад-
цать лет, а сыну – шесть. Маленькие 
ещё. И хотя мне предлагали работать 
в других странах, я выбрал именно 
Чехию. Потому что там живёт ба-
бушка моих детей. А это очень важ-
но для них, чтобы бабушка была ря-
дом. Так что где сейчас мои дети, где 
им хорошо, там и ищите моё сердце.     

КУЛЬТУРА4

Какая может быть солнечность, если театр стро-
ится на конфликте? Хотя финалы в моих спек-
таклях – да, обычно светлые: даже если это 
смерть, то всё равно прекрасная.

А цензура на театр кукол просто не обращала 
внимания. Если обращала, значит, что-то гло-
бальное произошло.

Кукла вообще мощная вещь. Я точно знаю: её 
нельзя сращивать с текстом. Иногда смотришь 
спектакль – час-полтора куклы говорят. Но ведь 
и пожарные говорят, и полицейские говорят, и 
женщины на базаре говорят. Не надо куклу в 
неловкое положение ставить. 

Черкес нарисовался!
Знаменитый кукольник Евгений Ибрагимов о том, как подметал питерские 
тротуары, о контрастной Костроме и самой сумасшедшей ночи в своей жизни 
До самолёта «Москва – Прага» всего месяц – 
на репетиции в Костромском театре кукол. До 
очередного прогона только час – на разговор с 
журналистом «Губернского делового обозрения». И 
вроде бы случилось. В блокноте черкесские притчи, 
в диктофоне баюкающий голос, в репертуаре 
беспощадный «Бог войны»  – да, корреспондент 
«СП-ДО» Дарья ШАНИНА с режиссёром Евгением 
Ибрагимовым (вещдоки подтверждают) 
действительно общалась. Правда, до сих пор – 
как, впрочем, и в день интервью – в это почему-
то верится с трудом. Зато в счастье, которое 
всегда приносит с собой Ибрагимов, теперь 
безоговорочно верится.  

Евгений Ибрагимов – актёр, режиссёр, обладатель 
четырёх премий «Золотая Маска», две из которых – 
персональные. 29 ноября в Костромском областном 
театре кукол презентовал спектакль для родителей 
«Бог войны» по пьесе Ясмины Реза.
Родился в Черкесии. Учился в ЛГИТМиКе – на курсе 
Вадима Голикова. 
В 1988-1993 годах – актер Карачаево-Черкесского 
русского драматического театра. 
В 1998 году окончил факультет театра кукол СПбГА-
ТИ – курс Николая Наумова. В этом же году стал 
главным режиссером Хакасского национального 
театра кукол «Сказка». Самые известные постанов-
ки Ибрагимова: «Старик и волчица», «В гостях у 
Снежной королевы», «Мороз и Ко», «Алтын Аях», 
«Намыс» И. Шауоха, «Калиф-Аист» В. Гауфа, «Сказ-
ка о Золотом Петушке», «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде» А. Пушкина, «Иуда Искариот. Пре-
датель» Л. Андреева, «Якоб Якобсон» А. Цейтлина, 
«Любовь к трем апельсинам» Л. Филатова, «Шероч-
ка с Машерочкой» Н. Коляды, «Игроки» Н. Гоголя, 
«Очень простая история» М. Ладо, «Мой Теркин» А. 
Твардовского. 
Также поставил спектакли «Старик и волчица» в 
Нижневартовске, «Морозко» в Чите, «Игроки» в 
Санкт-Петербурге, «Черкесская сказка» в Праге, 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сотворение мира» 
в Остраве, «Якоб Якобсон» в Нанси, «Фархад и 
Ширин» в Анкаре. 

ДОСЬЕ

Ф
от

о 
w

w
w

.fo
nd

-a
dy

gi
.r

u

Ибрагимов в Костроме по всем приметам – на счастье
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Россияне задолжали 
банкам три месячные 
зарплаты
Наибольший разрыв между средней
задолженностью граждан и уровнем 
доходов отмечен в Калмыкии
и Бурятии

В Калмыкии размер за-
долженности, приходящейся 
на одного жителя, составляет 
около пяти месячных заработ-
ных плат. По данным Росста-
та, средний уровень оплаты 
труда по итогам первого полу-
годия в республике составил 
14 тыс. рублей. Тогда как объ-
ем обязательств перед банка-
ми, приходящийся на одного 
человека, достиг почти 68 тыс. 
рублей.

В Бурятии размер сред-
ней зарплаты выше (19 тыс. 
рублей), но и размер долга на 
душу населения больше (более 
85 тыс. рублей). В итоге объем 
обязательств местных жителей 
перед банками составляет 4,4 
их зарплаты.

В Ульяновской области, где 
долг на душу населения дости-
гает 59 тыс. рублей, а средний 
уровень оплаты труда состав-
ляет 16 тыс. рублей, жители за-
должали банкам почти четыре 
своих месячных дохода.

— Калмыкия и Бурятия, 
— говорит руководитель ГК 
«Нексиа Пачоли» Светлана 
Романова, — являются реги-
онами с низким уровнем раз-
вития экономики, поэтому 
высокий уровень денежных 

обязательств населения в та-
ких регионах дополнитель-
но усложняет ситуацию для 
банков.

С Ульяновской областью 
ситуация несколько другая: ре-
гион не относится к аутсайде-
рам в смысле экономического 
развития, но там высока кре-
дитная активность банков, а 
уровень финансовой грамотно-
сти населения, напротив, низ-
кий, указывают эксперты.

Тем не менее все указанные 
регионы при достаточно высо-
ком уровне закредитованности 
находятся в зоне повышенного 
риска.  

— В благоприятной эконо-
мической ситуации долговая 
нагрузка может постепенно 
снижаться при условии опе-
режающего роста доходов 
населения, — говорит зампред-
правления МСП Банка Олеся 
Теплоухова. — Но если ситуа-
ция ухудшится настолько, что 
предприятия будут вынужде-
ны прибегнуть к увольнени-
ями и сокращениям зарплат, 
высока вероятность возникно-
вения проблем  с обслужива-
нием кредитов у заемщиков, 
что, в свою очередь, подразу-
мевает возникновение рисков 

социального характера для ре-
гионов в целом.

— В перечисленных регио-
нах показатель вовлеченности 
населения в кредитный про-
цесс высок — банкам должна 
львиная доля экономически 
активного населения, добав-
ляет  старший аналитик ИГ 
«Норд-Капитал» Сергей Алин. 
— Следует учитывать и тот 
факт, что нередко заемщики бе-
рут новый кредит на покрытие 
старого, тем самым наращивая 
снежный ком обязательств. По-
тому в кризисной ситуации 
доля просрочки вырастет в гео-
метрической прогрессии. 

При этом, по мнению ав-
торов исследования, основной 
риск высокой закредитованно-
сти отдельных российских ре-
гионов и страны в целом в том, 
что подавляющая доля рознич-
ных кредитов — необеспечен-
ные ссуды. 

По данным Центробанка 
на 1 ноября, общая сумма кре-
дитов, предоставленных граж-
данам, составляет 9,6 трлн 
рублей. Каждый россиянин 
(включая инвалидов, стариков 
и детей) должен в среднем бо-
лее 60 тыс. рублей. Для срав-
нения: в среднем на одного 
американца в пересчете на рос-
сийскую валюту приходит-
ся долг в размере порядка 300 
тыс. рублей.

По словам депутата Викто-
ра Климова, высокий процент 

закредитованности населения 
Европы и Америки основан 
на доминировании ипотечных 
кредитов. Тогда как в России 
48% граждан, по данным Рос-
стата, берут краткосрочные и 
необеспеченные потребитель-
ские кредиты с высокой про-
центной ставкой. 

— В сложившейся ситуа-
ции, — говорит Климов, — осо-
бенно остро встает проблема 
недостаточной информирован-
ности населения по основным 
вопросам получения кредита. 
Это и личная финансовая не-
грамотность, когда кредит вос-
принимается скорее как доход, 
а не расход или долг, и не всег-
да добросовестное поведение 
банков при выдаче кредитов.

Тем временем рассмотрение 
законопроекта о потребитель-
ском кредитовании, который 
должен снять существенную 
часть вопросов относитель-
но правил игры на этом рын-
ке, постоянно откладывается. 
Ожидалось, что Госдума рас-
смотрит проект во втором чте-
нии на пленарном заседании 19 
ноября. Однако, как сообщи-
ла председатель комитета Гос-
думы по финансовым рынкам, 
рассмотрение было перенесено 
на 10 декабря, поскольку госу-
дарственно-правовое управле-
ние президента РФ еще не 
подготовило свое заключение.

Известия

Наиболее высокий показатель 
закредитованности населения 
зафиксирован в Калмыкии, Бурятии и 
Ульяновской области. Жители этих регионов 
в среднем должны банкам более четырех 
своих месячных зарплат. В среднем 
по России размер долга в расчете на 
душу населения составляет около трех 
месячных зарплат (по данным Росстата, 
средний уровень зарплаты по стране — 
29 тыс. рублей). Об этом свидетельствует 
рейтинг, подготовленный зампредом 
комитета Госдумы по экономической 
политике Виктором Климовым, которым он 
поделился с «Известиями».

Накануне Нового года население вынуждено тратить больше, 
чем обычно, — дорогие подарки, вечеринки, подготовка 
к каникулам, отдых на экваторе или на горнолыжных 
курортах. Традиционный предновогодний потребительский 
бум некоторые банки готовятся использовать для пополнения 
кредитных портфелей. Они предлагают необеспеченные 
кредиты наличными на сотни тысяч рублей, которые 
можно получить довольно быстро, пр ичем по празднично 
низким ставкам 14-17%, зачастую не требуя от заемщик ов 
ни поручительства, ни залога, ни страхования.

Праздник под процент
 Накануне праздников ссуды наличными предлагаются под 14-17% годовых, 
остальным —   под 20-35%

«В обычное время ставки необеспе-
ченных кредитов в крупнейших банках 
начинаются от 20-22%. Примерно треть 
банков требуют страхования заемщика, 
отказ от которого увеличивает кредит-
ную ставку в среднем на 2 процентных 
пункта», — говорит Наталья Абрамо-
ва из маркетингового агентства Marcs  
(мониторит розничные услуги круп-
нейших банков методом тайного поку-
пателя).

Одними из первых сезонные акции, 
снижающие ставки необеспеченных по-
требкредитов на 1-6%, в октябре объявили 
Росбанк , ВТБ 24 и Сбербанк. В ноябре к 
 ним присоединились «МДМ банк», МКБ, 
«Восточный экспресс банк», на этой неде-
ле — Россельхозбанк.

«Никакой особенной причины сни-
жать ставки на потребительские кредиты 
сейчас нет, кроме естественного желания 
банкиров побороться за долю в кошель-
ке потребителя, который входит в сезон 

больших покупок. Действительно, часть 
клиентов возьмут кредиты перед Новым 
годом и без дополнительных скидок, од-
нако тем, кто давно обдумывает крупную 
покупку, привлекательная ставка по кре-
диту  может помочь решиться», — говорит 
директор департамента розничных сег-
ментов и маркетинга «Юникредит банка» 
Светлана Пирожкова.

Предложить займы наличными под 
14-17% даже заемщикам «с улицы» отва-
жились не многие. Среди них Сбербанк 
и Росбанк. Первый до 15 февраля обещает 
выдавать им ссуды от 150 000 руб. на 3-12 
месяцев под 14,5% годовых  (на 2-6 п. п. 
мень ше, чем ранее). Второй до 31 декабря 
готов выдать до 200 000 руб. без обеспече-
ния на срок до полугода под 15,9% годовых, 
а застрахованному заемщику — под 14,9%.

Льготы не для всех 
Конечно, эти банки не раздают кредиты 

по низким ставкам всем подряд. Сначала 

банк обязательно оценит платежеспособ-
ность  заемщика, свой риск и только потом 
примет решение о выдаче ссуды. «Любой 
банк всегда имеет право отказать в креди-
те без объяснения причин», — напоминает 
зампред правления «Абсолют банка» Та-
тьяна Ушко ва.

«Обычно процент одобрения банками 
потребкредитов варьируется от 10 до 60%, 
но в среднем по всем банкам он равен 
примерно 40%», — подсчитал директор 
по маркетингу Национального бюро кре-
дитных историй Алексей Волков.

«Охлаждение на рынке потребитель-
ского кредитования при высокой закре-
дитованности населения и растущей 
задолженности, с одной стороны, вы-
нуждает банки стимулировать спрос, 
тем более в предновогодний период, 
а с другой — минимизировать риски не-
возвратов и роста просрочки. Поэто-
му банки стали строже отбирать новых 
заемщиков и обращают свое внимание 
на хороших клиентов, привлекая сни-
женными ставками уже проверенных 
клиентов», — объясняет предправления  
HYPERLINK Меткомбанка  Павел Ло-
гинов.

По той же причине самые выгодные се-
зонные кредиты другие банки предостав-
ляют только зарплатным клиентам, людям 
с хорошей кредитной историей и сотруд-
никам проверенных компаний.

До конца года сотрудники компаний, 
получающие зарплату на карты ВТБ 24, 

и партнеры банка могут взять в нем ссу-
ду наличными под 16,45-16,95%. «На эти 
категории заемщиков приходится более 
половины объема выдачи кредитов бан-
ка, а уровень невозврата по ним ниже. 
Это позволяет предоставить им более 
выгодные условия», — объясняет стар-
ший вице-президент ВТБ 24 Вениамин 
Полянцев.

Сезонный «Добрый кредит» «МДМ 
банка» до 750 000 руб. под 13,99% го-
довых также доступен лишь зарплат-
ным клиентам, для остальных ставки 
начинаются с 14,99%. А «Восточный 
экспресс банк» сейчас предлагает «Но-
вогодний кредит» под 14% годовых 
на сумму лишь 50 000 руб. и только ли-
цам с положительной кредитной исто-
рией.

МКБ до 31 января 2014 г. выдает кре-
диты от 50 000 до 3 млн руб. на 6-12 ме-
сяцев под 14% годовых только новым 
клиентам с кредитной историей в дру-
гом банке, если они присоединятся к до-
говору коллективного страхования. 
«Для кредита на 350 000 руб. на 12 ме-
сяцев страхование будет стоить около 
7000 руб.», — приводит пример предста-
витель пресс-службы банка.

Дешевле не будет 
Щедрость банков небезгранична, 

выгодные предложения исчезнут вслед 
за праздниками, полагают банкиры. 
Причин для снижения минимальных 

ставок потребкредитов нет. «У банков 
сейчас достаточно много недорогих ис-
точников фондирования, что позволяет 
не увеличивать ставки потребитель-
ского кредитования», — поясняет Ло-
гинов.

«В 2014 г. средний уровень ставок 
по рынку, скорее всего, останется на том 

же уровне. В случае законодательно-
го ограничения максимальных ставок 
по кредитам диапазон кредитных ставок 
сузится: верхний уровень ставок снизится, 
а нижний — увеличится», — полагает ди-
ректор департамента розничного бизнеса 
«Росгосстрах банка» Вилен Ли.

Ведомости

Рубль: и-го-го 
Как поскачет курс валют в год лошади

Но часть годовой премии, 
или «тринадцатой» зарплаты, 
которых с нетерпением ждут в 
декабре многие россияне, луч-
ше поделить между рублевыми 
и валютными вкладами, гово-
рят аналитики.

Первые торги последнего 
месяца года рубль начал не-
большим укреплением. На 
днях доллар потерял 5 копе-
ек, евро - 10. Но буквально на 
прошлой неделе американ-
ская и европейская валюта 
перешагнули знаковые от-
метки: курс доллара перева-
лил за 33 рубля за единицу 
валюты, евро - за 45 рублей. 
За весь ноябрь «американец» 
подорожал на 1,12 рубля, «ев-
ропеец» - на 1,24 рубля. Не-
которые СМИ уже назвали 
это «ползучей девальваци-
ей». «Мы можем наблюдать 
постепенное снижение кур-
са нацвалюты, - говорит 
директор Центра структур-
ных исследований Институ-
та экономической политики 
им. Гайдара Алексей Ведев. 
- Но девальвация - это все-
таки гораздо более резкие 
колебания. И она, думаю, в 
ближайшее время маловеро-
ятна, разве что вдруг прои-
зойдет обвал нефтяных цен. 
Но такое случится вряд ли».
Но нынешние рубежи - вовсе 
не драма, говорит президент 
Московской международной 
валютной ассоциации Алек-
сей Мамонтов.

Прогнозы ведущих меж-
дународных экспертов по 
поводу валют полны про-
тиворечий. В ближайшие 
недели российский рубль 
стабилизируется и даже нач-
нет укрепляться, считают 
аналитики Bank of America 
Merrill Lynch. Специалисты 
Morgan Stanley несколько 
дней назад заявили, что рос-

сийская валюта к концу 2014 
года ослабеет до 34 рублей за 
доллар.

«Если и продолжится ос-
лабление нацвалюты в дека-
бре, то максимум до уровней 
в 33,4 рубля за доллар и 45,2 
рубля за евро», - считает Ве-
дев. На декабрь, как правило, 
приходятся значительные вы-
платы по внешнему долгу, что 
будет давить на рубль, продол-
жает финансовый аналитик 
Сергей Суверов. В этом году 
российским компаниям надо 
будет вернуть примерно 30 
миллиардов долларов. Не ис-
ключено, размышляет он, что в 
конце прошлого месяца спрос 
на рубли также оказался повы-
шенным из-за неспокойной си-
туации в банковском секторе, 
связанной с отзывом лицен-
зий. Но пока цифр, подтверж-
дающих такие выводы, эксперт 
не видел. Верными могут быть 

как прогноз на повышение 
курса, так и на его ослабление, 
отмечает Мамонтов.

С одной стороны, фунда-
ментальных причин для ос-
лабления рубля нет - цены на 
нефть, экспортная выручка 
и госдолг находятся на хоро-
ших уровнях. Но на фоне по-
степенного восстановления 
мировой экономики будет 
происходить сворачивание 
мер поддержки, у инвесторов 
проснется интерес к вложе-
ниям в доллары и евро.

Но главное, что следует 
усвоить - устойчивые тренды 
на ослабление или повыше-
ние курса остались в прошлом, 
говорит Алексей Мамонтов: 
«Рубль будет колебаться, как 
и другие мировые валюты, к 
этому надо привыкать. Евро 
и доллар тоже колеблются, и 
это абсолютно нормально!». 
По его словам, курсовые коле-
бания могут доходить до 10-15 
процентов.

Вероятно, что в следую-
щем году доллар будет ра-
сти по отношению к евро: 
европейцы могут смягчить 
монетарную политику для 
поддержки экономики, аме-
риканцам пора переходить к 
ужесточению, говорит Суве-

ров. Россиянам из будущей 
премии, советует он, лучше 
40 процентов разместить на 
рублевом депозите, 60 - на 
валютных депозитах в дол-
ларах и евро. «Если уже есть 
какие-либо сбережения, то 
их надо оставить в той ва-
люте, в которой вы откры-
вали вклад. Пересчет из-за 
курсовой разницы и комис-
сий ничего, кроме убытка, не 
принесет, - уточняет Ведев. 
- Но если вы решили начать 
историю с чистого листа, то 
накопления следует делать в 
той валюте, в которой пред-
стоят траты».

«Есть примерно равные 
шансы как на ослабление, так 
и на укрепление курса рубля, 
- говорил на «Деловом завтра-
ке» в «РГ» глава Минэконом-
развития Алексей Улюкаев. 
- Рубль находится практически 
в свободном плавании, Банк 
России минимально вмеши-
вается в курсообразование». 
На другой площадке он пред-
упреждал: «Люди, которые пы-
таются улучшить структуру 
своих активов, переходя из ва-
люты в валюту, никогда не вы-
игрывают».

Российская газета

В следующем году курсы доллара и 
евро могут колебаться по отношению 
к отечественной валюте на 3-4 рубля, 
прогнозируют эксперты «РГ». Это, правда, 
не значит, что подобное будет происходить 
каждый день и что именно столько в итоге 
наберут к концу года «американец» и 
«европеец».
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Голосуйте за честных тружеников!
Уважаемые товарищи избиратели!

Я, Лебедев Николай Алексеевич, об-
ращаюсь к вам, жителям Нейского, Коло-
гривского и Макарьевского районов. Не-
много о себе. Мне 22 года, живу в городе 
Нея. Отец - пенсионер МВД, инвалид 1-й 
группы, мать - рабочая завода «Фанплит» 
в Костроме. Я такой же, как и вы, труже-
ник, по образованию автомеханик и свар-
щик, помогаю отцу в заказных междуго-
родных пассажирских перевозках. 

Каждый день я решаю те же проблемы, 
что и вы: будет ли работа завтра, как обе-
спечить семью. Вижу, как много мои зем-
ляки работают и как низко оплачивается 
их труд. Сегодня в почете те, у кого мно-
го денег, а труженикам остается только 
право трудиться. Работающим людям го-
сударство дало так называемую свободу: 
работающих освободили от достойных ус-
ловий труда, от хорошей зарплаты, от воз-
можности заслуженно отдыхать, бесплат-

но лечиться и учить своих детей. Вот такая 
для нас, тружеников, свобода.

По роду занятий приходится много ез-
дить по области. Меня угнетает унылый 
вид наших деревень, разрушенные фермы, 
брошенные дома, зарастающие поля, раз-
битые дороги. А ведь не в самые стародав-
ние времена здесь была жизнь. Дед расска-
зывал мне, как это все строилось, с каким 
подъемом и задором. Родившись в 1991 
году, советские времена я уже не застал, но 
знаю, что нашу страну уважали, а враги бо-
ялись – могучая была держава. 

Я родился в деревне Тотомица Нейского 
района и этим горжусь. Я отношусь, навер-
но, к последнему поколению тех, что роди-
лись на селе. Порушено село и, видимо, уже 
окончательно. Нестерпимо больно смотреть 
на то, что происходит с моей малой родиной, 
смотреть, как гниют заброшенные фермы, 
зарастают кустарником и бурьяном неког-

да вспаханные ухоженные поля, сенокосные 
луга и угодья, по которым еще так недавно 
мальчишкой бегал босиком.

Больно слышать, как пенсионеры, до-
бираясь на автобусе до областной больни-
цы, обсуждают цены на лекарства и лече-
ние, примеряют их к своим финансовым 
возможностям. Невыносимо смотреть, как 
твои знакомые люди спиваются и умира-
ют. Они сделали страшный выбор в поль-
зу небытия. Слишком высока безработица 
в районах нашей области. Работа, которую 
можно найти, не уезжая на «шабашки» в 
Москву, это работа на пилораме за копейки. 

Сегодня жителей глубинки вынуж-
дают покидать родные дома и семьи ради 
работы в Москве и больших городах. Как 
сказал наш премьер-министр, не надо бо-
яться трудовой миграции. Но далеко не 
всем хочется покидать свою малую роди-
ну, где родились, где похоронены их ро-

дители и деды. Да и едут неизвестно куда. 
Наша молодежь, перебравшись в Костро-
му, зарабатывает примерно по 20 тысяч 
рублей, за съемную квартиру надо запла-
тить 8000 плюс за квартплату 3 тысячи ру-
блей, что осталось - на еду. А ведь надо еще 
одеться и хочется что-то отложить. Куда 
деваться молодежи?

Мне больно смотреть на то, как в боль-
шинстве своем живут сегодня наши люди 
– в бедности, в несправедливости, без 
веры в завтрашний день. Очень хочется, 
чтобы все у нас было по совести. Для того 
чтобы жизнь менялась в лучшую сторону, 
конечно же, надо много работать.  Много 
работая, я уже крепко усвоил: чтобы ре-
ально изменить жизнь к лучшему, труже-
никам надо объединяться и коллективно 
бороться за свои права. Тем, кто зарабаты-
вает своим трудом на хлеб, нужна объеди-
няющая сила. По отдельности мы ничего 

не изменим. Кто-то из нас будет жить луч-
ше, большинство – хуже. Именно поэтому 
я вступил в КПРФ и согласился идти на 
выборы кандидатом от коммунистов. 

У меня нет опыта, но есть опытные то-
варищи в партии и в областной Думе, они 
помогут. Главное, у меня есть горячее же-
лание защищать интересы простых людей.

Прошу вас, уважаемые избиратели, под-
держать меня, приходите на мои встре-
чи. Обещаю бороться за каждый ваш наказ. 
Борьба за ваши наказы – это борьба за нашу 
достойную жизнь и наше уверенное будущее.

22 декабря поддержите КПРФ – пар-
тию, которая единственная последова-
тельно борется за интересы честных тру-
жеников. Я уверен в нашей с вами победе!

С уважением и наилучшими
пожеланиями 

ваш Николай ЛЕБЕДЕВ

Обязательно подумайте
и проголосуйте за Николая ЛЕБЕДЕВА

Областное отделение КПРФ на довы-
боры в Костромскую областную Думу по 
избирательному округу №15  (Макарьев-
ский, Нейский, Кологривский районы) 
выдвинуло кандидатом в депутаты Лебе-
дева Николая Алексеевича. 

Сегодняшнее время требует решитель-
ных действий в защиту интересов и прав 
простого человека, человека труда. Имен-
но молодые – умные, энергичные, смелые, 
сильные способны противостоять рути-
не и бездушию, защитить слабых, двигать 
прогресс. Совсем юными начинали свою 

выдающуюся деятельность премьер Ко-
сыгин, маршал Устинов, конструктор Ко-
ролев, космонавт Гагарин, академик Алфе-
ров.

Николаю Лебедеву 22 года. Да, моло-
дой. Но поскольку Николай вырос в са-
мой гуще народной и с малых лет всего 
добивался сам, он не по возрасту мудро 
смотрит на жизнь, знает нужды и глубо-
ко понимает цену труда, добра и неспра-
ведливости. В 22 года он, работая отча-
янно много, поддерживает родителей. В 
нем есть замечательный оптимизм и вера 

в людей труда, умение точно оценить де-
ловые и личностные качества человека, 
упорство и твердость в отстаивании сво-
их позиций. 

Сегодня членство в рядах оппозицион-
ной партии не дает никаких привилегий, а 
скорее делает жизненный путь более тер-
нистым. Коммунисты Нейского района 
оказали высокое доверие Николаю, из-
брав его секретарем районного отделения 
партии. Тот выбор, который сделал Нико-
лай, вступив в КПРФ и взяв на себя от-
ветственность районного парторганизато-

ра, говорит о силе характера нашего кан-
дидата.

Пессимист, возможно, скажет: «А что 
он может?» Сможет ли он накануне вы-
боров кому-то дать 500 рублей, для кого-
то приобрести телевизор? Да, в современ-
ный прагматичный век избиратели стали 
часто исходить из известного принципа - с 
паршивой овцы хоть шерсти клок. Есть в 
этом горькая правда. Но большинство из 
нас понимают, что все это крохи, по суще-
ству никак не влияющие на улучшение на-
шей жизни. 

В Думе должно быть как можно боль-
ше тех, кто видит людские проблемы не из 
окна своей иномарки, а каждодневно ре-
шает их, напрягая все жилы. Должны же 
быть в Думе народные депутаты – депута-
ты из народа.

Думай, избиратель! Думай и голосуй 
за своего, настоящего, от народа - за Нико-
лая Лебедева!

Валерий ИЖИЦКИЙ, 
первый секретарь

Костромского обкома КПРФ

КПРФ предлагает новую экономическую и финансовую политику
Предвыборная программа КОСТРОМ-

СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
выдвинувшего кандидата на дополнитель-
ных выборах депутата Костромской областной 
Думы пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 15 и Мантуровского го-
родского и районного отделения КПРФ, вы-
двинувшего список кандидатов на досрочных 
выборах депутатов Думы городского округа го-
род Мантурово Костромской области шестого 
созыва, назначенные на 22 декабря 2013 года.

Из антикризисной
программы КПРФ

За годы «реформ» Ельцина и правления 
Путина страна так и не вышла на уровень 1990 
года. Многолетнее движение под лозунгом 
«Вперед!» оказалось движением назад. КПРФ 
убеждена, что действующий режим не спосо-
бен вывести страну из системного кризиса и 
предлагает свою программу вывода страны из 
критического состояния.

Национализация
По данным Росстата, 75% промышленных 

предприятий принадлежат иностранному ка-
питалу, 95% крупных предприятий в собствен-
ности зарубежных олигархов. Иностранный 
капитал работает не в интересах России.

Частный собственник, уничтоживший две 
трети промышленных предприятий, не в со-
стоянии вывести экономику на прогрессив-
ный путь развития. Критическое состояние 
экономики требует введения государственного 
управления экономикой посредством поэтап-
ной национализации.

Программное предложение: национализа-
цию провести в двух направлениях: 

 - Вернуть под юрисдикцию России россий-
ские предприятия, принадлежащие иностран-
ному капиталу.

- Обратить в государственную собствен-
ность предприятия базовых отраслей экономи-
ки.

- На базе средних предприятий учредить 
народные предприятия – закрытые акционер-
ные общества с капиталом, принадлежащим их 
работникам.

- Создать централизованный орган управ-
ления народным хозяйством для мобилизации 
и эффективного использования всех произво-
дительных сил и ресурсов, необходимых для 
восстановления страны.

Поддержка
отечественного
производства

Экономика постепенно принимает условия 
ВТО. Хозяева предприятий ждут снижения 
ввозных таможенных пошлин, чтобы закупить 
импортные товары, и не заключают договоров 
на поставку отечественной продукции. Это ста-
ло причиной того, что в сельхозмашинострое-
нии идут массовые увольнения, обнажились 
проблемы автопрома и металлургов.

Средневзвешенные ставки ввозных тамо-
женных пошлин в связи с вступлением Рос-
сии в ВТО в 2013 году снизились на 2,13%, в 
2014 году снизятся еще на 2,58%. Это делает 
дешевой и привлекательной импортную про-
дукцию, российскую же продукцию загоняют в 
тупик, увеличивая ее стоимость за счет допол-
нительных нагрузок: повышением акцизов на 
автомобили, бензин, табачные изделия, алко-
голь, спирт. Одновременно повышается налог 
НДПИ. Повышение цены на бензин с одновре-
менным повышением НДПИ дает повышение 
бензина примерно на треть.

Кроме того, предусмотрено ежегодно по-
вышать тарифы в среднем на 12% на электро-
энергию, на 11% на тепловую энергию, на 15% 
на газ природный, на 10% на пассажирские же-
лезнодорожные перевозки. Это увеличивает 
стоимость отечественной продукции в среднем 
на 2-3% и делает ее окончательно неконкурен-
тоспособной.

Программное предложение: с целью сохра-
нения отечественной экономики необходимо:

- отменить налог на добавленную стои-
мость на продукцию промышленности и сель-
ского хозяйства. Выпадающие доходы бюджета 
компенсировать за счет Резервного фонда;

- снизить акцизы на автомобили, бензин и 
ГСМ и некоторые виды подакцизной продук-
ции, конкурирующей с импортными аналога-
ми;

- установить мораторий на повышение та-
рифов на электроэнергию, природный газ, те-
пловую энергию, пассажирские и грузовые пе-
ревозки железнодорожным транспортом. Уста-
новить запрет на повышение внутренних цен 
на ГСМ;

- устранить зависимость внутренних цен на 
нефтепродукты от динамики мировых цен;

- ввести утилизационный сбор в размере 
потерь от снижения ввозных таможенных по-
шлин на продукцию машиностроения, ввози-
мую на территорию России;

- ввести климатический коэффициент для 
судостроительной и машиностроительной про-
дукции России с целью субсидирования этой 
продукции из федерального бюджета на вели-
чину коэффициента.

Остановить вывоз
капитала

За 20 лет «реформ» из России вывезено 2 
триллиона долларов. Вывозом капитала зани-
мается государство. Государственные золото-
валютные резервы, Резервный фонд, Фонд на-
ционального благосостояния – все вывезено за 
границу. Иностранные заимствования также 
уходят за границу, а расходы на обслуживание 
государственного долга составляют полтрил-
лиона рублей в год.

Вывозит капитал бизнес. В 2011 году отток 
капитала составил 84 млрд. долларов. За 8 ме-
сяцев 2012 года из России вывезено 58 млрд. 
долларов. 60% всего чистого оттока капитала 
составляет банковский отток, при этом самую 
большую долю составляют операции компаний 
и предприятий.

Вывозят капитал граждане. В 2011 году пу-
тем трансграничных переводов ими было выве-
зено 44 млрд. долларов. 

Причины этого в неэффективной банков-
ской системе, оффшорных схемах хозяйствова-
ния и упрощенной схеме трансграничных пере-
водов. Но главная причина в слабости и неэф-
фективности государственной власти.

Программное предложение: для наведения 
порядка в денежном обращении необходимо:

- резервную систему банков упразднить. 
Создать отраслевые государственные банки и 
систему государственного инвестирования ре-
ального сектора экономики;

- кредитную ставку банков устанавливать 
законом Российской Федерации на основе рас-
четов Банка России;

- валютные средства государства исполь-
зовать только на инвестиции в отечественное 
производство;

- ввести жесткие меры регулирования ва-
лютных операций с целью предотвращения 
спекуляций и оттока капитала за рубеж;

- федеральным законом установить за-
прет частным лицам, акционерным обществам, 
предприятиям иных форм собственности, кро-
ме государственной, открывать дочерние пред-
приятия, филиалы и другие образования с пра-
вом юридического лица за рубежом;

- установить жесткий таможенный кон-
троль над экспортно-импортными операция-
ми и движением финансовых средств при осу-
ществлении расчетов поставщиков и получате-
лей продукции;

- поэтапно ограничить обращение ино-
странной валюты на территории Российской 
Федерации;

- ограничить суммой 2 млрд. долларов в 
год вывоз капитала гражданами России путем 
трансграничных переводов;

- пресечь обогащение банков и корпораций 
в условиях экономического кризиса. До воз-
врата полученной ими финансовой помощи 
от государства ограничить размер заработных 
плат, бонусов и премий для их персонала сум-
мой, не превышающей 100 тысяч рублей в ме-
сяц.

Прибыль банков и корпораций, получив-
ших государственную поддержку, должна на-
правляться на погашение взятых у государства 
кредитов.

Внутренний
государственный займ

По данным МОТ, в России 90% населе-

ния – бедные люди! По данным Банка России, 
40% граждан не имеют вкладов в банках. Нет 
у них денег и «под матрасами». Тем не менее в 
2011 году на депозитах в банках было отложено 
11,85 трлн. рублей средств граждан. Эта сумма 
равна расходной части годового бюджета.

Программное предложение:
Выпустить облигации государственного 

антикризисного займа для приобретения все-
ми желающими. Срок их выкупа государством 
установить 10 лет. Ввести обязательность при-
обретения облигаций для тех, чей годовой со-
вокупный семейный доход обеспечивает сред-
ний доход на одного члена семьи, равный или 
превышающий 3 миллиона рублей в год. На-
чиная с 2013 года, в течение 10 лет облигации 
должны приобретаться указанной категори-
ей граждан ежегодно на сумму не менее 3% от 
суммы совокупного годового дохода семьи.

 Денежные средства внутреннего антикри-
зисного займа использовать на перевооруже-
ние государственного сектора экономики, ин-
вестиции для модернизации предприятий эко-
номики и решение важнейших социальных 
проблем.

Прогрессивное
налогообложение

Официально среднемесячная зарплата в 
России в 2012 году сложилась на уровне 27219 
рублей. Но этот рост в 15% сложился за счет 
самых высокооплачиваемых. За последний год 
группа получающих зарплату от 30 до 100 ты-
сяч долларов выросла на 71%, зато первая груп-
па, получающая зарплату ниже прожиточного 
минимума, составила 16%. До 10 тысяч рублей 
сегодня получают зарплату 26 миллионов ра-
ботающих. И на фоне этого 100 человек самых 
богатых людей России владеют состоянием в 
500 миллиардов долларов, а 0,2% населения 
принадлежит 70% всех богатств страны. Такого 
расслоения общества нет нигде в мире! 

Программное предложение: ввести про-
грессивное налогообложение заработной пла-
ты на следующих условиях:

- освободить от взимания подоходного на-
лога заработные платы менее 10 000 рублей в 
месяц;

- установить налог в 13% для заработных 
плат от 10 до 100 тысяч рублей в месяц;

- установить налог в 20% для зарплат от 100 
до 150 тысяч рублей в месяц;

- установить следующий порядок налого-
обложения для зарплат свыше 150 тысяч ру-
блей в месяц: с зарплаты 150 тысяч рублей в 
месяц взимать 20% плюс 70% с суммы, превы-
шающей 150 тысяч рублей;

 - поднять платежеспособный спрос насе-
ления за счет повышения зарплат, пенсий, сти-
пендий, детских пособий и других социальных 
выплат. Все минимальные выплаты не должны 
быть меньше прожиточного минимума;

- законодательно установить предельный 
уровень цен на основные товары и обеспечить 
строгий контроль за его соблюдением;

- снизить и строго регулировать тарифы 
для населения на авиационные, железнодорож-
ные, автобусные и водные перевозки;

- для граждан, имеющих совокупный доход 
семьи менее 40 тысяч рублей в месяц, ограни-
чить размер жилищно-коммунальных плате-
жей 10% совокупного месячного дохода семьи. 
Запретить выселение из квартир за долги ма-
лоимущих и безработных граждан.

Строительство жилья
Самая неразвитая страна мира имеет 35 

квадратных метров комфортного жилья на 
душу населения. Россия на сотом месте в мире 
среди 150 стран по жилищной обеспеченности. 

 23 процента жилья в России не имеют туа-
лета внутри жилья, 27 процентов не имеют хо-
лодной воды, 70 процентов не имеют горячей 
воды. Обеспеченность жильем на 1 человека 
составляет 20 кв. м. общей площади.

В очереди на получение квартиры состоят 
4427,7 тыс. семей (8,9% от всех семей). Каждая 
4-я семья живет в плохих условиях. В неблаго-
устроенном фонде проживает 43 млн. человек.

Свыше 300 млн. кв. м жилья нуждается в 
неотложном капитальном ремонте. В среднем 
ежегодно ремонтируется лишь 1 процент жи-
лья при норме не ниже 5 процентов. 

В настоящее время потребность в жилье 
составляет 1,57 млрд. кв. метра, или требуется 
увеличить жилой фонд на 46%.

При нынешних темпах ликвидации ветхого 
и аварийного жилья потребуется около 155 лет. 
За это время все остальное жилье станет так-
же ветхим, следовательно, темпы замены жи-
лья должны опережать естественное старение.

Программное предложение: увеличить не 
менее чем в два раза ассигнования из бюджета 
на строительство доступного жилья и ремонт 
действующего жилого фонда;

- выкупить за счет государства по себесто-
имости и передать в социальный фонд для рас-
пределения между нуждающимися квартиры, 
не реализованные застройщиками в течение 
года после сдачи объекта;

- осуществлять активную поддержку госу-
дарством строительства жилья для молодых 
семей, приезжающих на работу в село.

Поддержка сельского
хозяйства

По условиям вступления России в ВТО не-
обходимо ежегодно снижать поддержку аграр-
ному сектору на 5-10% по графику. В Евросо-
юзе государственная помощь сельскому хозяй-
ству составляет 300 долларов на гектар в год, 
в России – 13 долларов. При сокращении этой 
помощи сельское хозяйство России перестает 
существовать в принципе.

Несмотря на реальные потери сельского 
хозяйства в условиях работы в ВТО в ближай-
шие три года, сельскому хозяйству ежегодно 
выделяется 101,9 млрд. рублей, что явно недо-
статочно. На плодородие почв выделяется 7,1 
млрд. рублей в 2013 году, и на этом программа 
заканчивается, так и не начавшись.

На развитие мелиорации в 2014 году выде-
ляется 7,2 млрд. рублей, в 2015 году - 8,7 млрд. 
рублей.

На социальное развитие села ассигновано 
в 2013 году 1 млрд. рублей, и в дальнейшем ас-
сигнований не предусматривается.

На устойчивое развитие сельских террито-
рий в 2014-2015 годах предусматривается по 
1,1 млрд. рублей в год.

В этих условиях ни о каком развитии села 
и сельскохозяйственного производства не мо-
жет быть и речи.

Программное предложение: увеличить ас-
сигнования на развитие сельского хозяйства до 
10% расходной части федерального бюджета;

- ассигнования на развитие социальной ин-
фраструктуры села не должны быть меньше 6% 
расходной части бюджета в год;

- упразднить спекулятивно-посредниче-
ские звенья между производителями и сбыто-
выми организациями;

- создать государственные оптовые торго-
вые организации и возродить потребкоопера-
цию для закупки сельхозпродукции с целью 
регулирования цен на неё в интересах крестьян 
и потребителей;

- при реализации сельхозпродукции в роз-
ничной торговле определить предельный уро-
вень наценки от закупочной цены;

- в соответствии с ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» изъять у 
владельцев не используемые по назначению 
земли и вовлечь их в севооборот;

- создать систему обеспечения крестьян 
сельхозтехникой, горюче-смазочными матери-
алами, удобрениями;

- ввести льготное кредитование сельхоз-
предприятий со стопроцентным субсидирова-
нием процентной ставки;

- установить государственные закупки 
сельхозпродукции по твердым ценам в размере 
70% от произведенной продукции в натураль-
ном выражении с применением авансовых пла-
тежей в размере 50% договорной суммы.

Новая промышленная
политика

Структура экономики за последние деся-
тилетия изменилась не в лучшую сторону. Се-
годня промышленность в экономике занимает 
всего 35%, сельское хозяйство меньше 5%, зато 
услуги - около 60%. 

В 35 процентах промышленности 30% не-
фтегазовый сектор. А в оставшихся 5 процен-
тах промпредприятий степень износа оборудо-
вания – 75,4%, 40% предприятий убыточные. 
Количество предприятий в 2012 году сократи-
лось на 1,5%. 

Программное предложение: реализовать 
меры тарифной защиты отечественной продук-

ции в условиях ВТО для повышения конкурен-
тоспособности на внутреннем рынке;

- возродить машиностроение, приборо-
строение и станкостроение, гарантировать пер-
воочередное поступление государственных ин-
вестиций в эти отрасли;

- принять экстренные меры по возрожде-
нию легкой промышленности, обеспечиваю-
щей быструю отдачу средств и замещение им-
порта товаров для населения;

- бюджетное финансирование националь-
ной экономики, а именно ее реального секто-
ра, установить не менее 2,5 триллиона рублей 
в год;

- объявить налоговые каникулы для мало-
го и среднего бизнеса с учетом его социальной 
значимости, «заморозить» рост арендной пла-
ты для его предприятий;

- обеспечить льготное кредитование пред-
приятий малого и среднего бизнеса, произво-
дящих товары для населения, продукты пита-
ния и лекарства, способствовать импортоза-
мещению товаров и снижению потребности в 
иностранной валюте;

- оказать особую поддержку отечественной 
фармацевтической промышленности как фак-
тору обеспечения безопасности населения.

Развитие транспорта
В рейтинге Всемирного банка Россия на-

ходится на 48-м месте в мире по показателю 
доступности и качества транспортной инфра-
структуры. В том числе по качеству железнодо-
рожной инфраструктуры занимает 33-е место в 
мире, по качеству автодорожной - на 111-м ме-
сте. По качеству инфраструктуры воздушных и 
водных портов Россия находится на 87-м и 82-м 
местах соответственно.

 Содержание и строительство новых объек-
тов транспортного хозяйства страны оставляет 
желать лучшего. 

 В состоянии, соответствующем транспор-
тно-эксплуатационным нормам, находится 
лишь 39,6% дорог России.

 Сеть авиационного сообщения в РФ сокра-
щается. Из 1302 аэропортов, имевшихся на на-
чало 1992 года, осталось 329. Переход от соци-
альных тарифов к «экономически обоснован-
ным» привел после 1991 года к сокращению 
объемов пассажирских перевозок на легких са-
молетах почти в 40 раз, а на самолетах вмести-
мостью 12 мест более чем в 50 раз. Из-за отсут-
ствия устойчиво действующей сети воздушного 
сообщения 12-16 млн. человек на 60-70% терри-
тории РФ практически отрезаны от жизни стра-
ны. За последние 25 лет построен всего один но-
вый гражданский аэропорт в Геленджике.

Программное предложение: возродить 
транспортное машиностроение, в первую оче-
редь морское и речное судостроение, авиа-
пром как для производства дальнемагистраль-
ных, так и для ближнемагистральных самоле-
тов. Восстановить все заброшенные аэродро-
мы. Восстановить межрегиональные маршру-
ты авиационного и речного транспорта;

 - разработать федеральную программу 
строительства межрегиональных и муници-
пальных автомобильных дорог. Восстановить 
производство дорожной техники на машино-
строительных предприятиях России, особое 
внимание уделить развитию транспортной ин-
фраструктуры в районах Дальнего Востока и 
Сибири;

- восстановить единую энергетическую си-
стему страны и обеспечить государственный 
контроль над ней.

Наука
Снижаются расходы на науку. Часть фун-

даментальных научных программ, истекающих 
в 2013 году, не получит никакого финансиро-
вания в 2014-2015 годы. В результате совокуп-
ные расходы на НИОКР неизбежно будут со-
кращаться.

По оценке МЭР, расходы на НИОКР сни-
жаются относительно ВВП уже третий год под-
ряд. Они оцениваются сейчас в 1,1% ВВП, что 
вдвое меньше, чем в Евросоюзе и других раз-
витых странах. На прикладные научные иссле-
дования в разделе «национальная экономика» 
финансирование сокращается с 265 в 2013 году 
до 231 млрд. рублей в 2015 году.

Программное предложение: привлечь 
представителей научных центров к управле-
нию экономикой, возродить отраслевую науку;

- увеличить в три раза расходы на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКРы);

- приступить к интенсивному научно-тех-
ническому обновлению производства;

- увеличить заработную плату профес-
сорско-преподавательского состава вузов, 
преподавателей ссузов и учителей школ до 
средней зарплаты аналогичных работников в 
Евросоюзе.

Образование и
здравоохранение

Доля расходов на образование в федераль-
ном бюджете в 2015 году снизится до 4,1% с 4,8% 
в 2012 году. В абсолютных цифрах они сократят-
ся за три года с 614 млрд. рублей до 573 млрд.

Бюджетные ассигнования федерального 
бюджета в сфере общего образования характе-
ризуются значительным снижением финанси-
рования в течение трех лет. Если в 2012 году 
объем финансирования был 91,8 млрд. руб., то 
в 2013 году он становится 68 млрд. В 2014 году 
- 20,1, в 2015 году – 19,8 млрд. рублей. Все это 
вызвано тем, что при передаче полномочий по 
этой отрасли федеральное правительство обе-
щало отдавать деньги в регионы, и действи-
тельно, в 2012 году сумма трансфертов соста-
вила 75 млрд. рублей. В 2013 году она составит 
51 млрд. рублей, и на этом трансферты закан-
чиваются. В дальнейшем регионы сами долж-
ны изыскивать средства на общее образова-
ние или переводить образовательные учрежде-
ния на хозрасчет. Но регионы не смогут найти 
средств на эти цели. Именно поэтому прави-
тельство начало широкомасштабную операцию 
по ликвидации народного образования.

Еще более худшее положение в здравоох-
ранении. Если сейчас на него приходится 4,4% 
всех расходов федерального бюджета, или 554 
млрд. рублей, то в 2015 году эта доля сократит-
ся до 2,7% и составит 383 млрд. руб.

Ежегодное снижение финансирования в 
этой отрасли составляет в 2013 году – 17,7%, в 
2014 году – 9,7%, в 2015 году – 18,4%. К 2015 
году финансирование стационаров и амбулато-
рий сокращается наполовину. Срочно закрыва-
ют военные госпитали в Ахтубинске, Новочер-
касске, Камышине, Морозовске, Махачкале, 
Каспийске и многих других городах.

Финансирование основных отраслей соци-
альной сферы сброшено в регионы и будет фи-
нансироваться за их счет. При этом межбюд-
жетные трансферты значительно сокращаются. 
При запланированной отсталости экономики в 
регионах дополнительных денег на социаль-
ную сферу не будет. Из 81 региона в России 68 
дотационные. Можно с уверенностью ожидать, 
что социальная сфера в большинстве регионов 
будет переведена на платную основу. Сокраще-
ние учебных и лечебных заведений неминуемо.

Программное предложение: законодатель-
но установить единую государственную поли-
тику народного образования. Финансирование 
этой отрасли должно осуществляться только 
из федерального бюджета. Уровень образован-
ности людей не должен зависеть от финансово-
го благополучия региона;

- не допустить сокращение государствен-
ных высших и средних учебных заведений и 
общеобразовательных школ. Закрытию могут 
подлежать только учебные заведения частно-
го сектора, не обеспечивающие качества обра-
зования;

- отменить Единый государственный экза-
мен как не обеспечивающий контроль знаний 
выпускников;

- обеспечить социальную защиту учащихся 
школ, студентов ссузов и вузов. Гарантировать 
сохранение бюджетных мест в образователь-
ных учреждениях на уровне не менее 50%, ор-
ганизацию горячего питания в школах, предо-
ставление бесплатного проезда школьникам и 
студентам в общественном транспорте;

- отменить страховой принцип медицин-
ского обеспечения. Восстановить бесплатное 
и качественное медобслуживание. Развернуть 
масштабные программы оздоровления нации, 
борьбы с алкоголизацией и наркотизацией на-
селения.

* * *
КПРФ способна изменить ситуацию! Но-

вая экономическая и финансовая политика в 
соединении с опытом грамотных специалистов 
при новой правоохранительной системе смогут 
вывести на прогрессивный путь развития стра-
ну в течение трех лет!

Опубликовано безвозмездно зарегистрированным  кандидатом в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Лебедевым Николаем Алексеевичем на основании ст.98 Избирательного кодекса Костромской области.
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В целях обеспечения доступности 
льготного ипотечного кредитования мо-
лодых учителей общеобразовательных 
организаций Костромской области адми-
нистрация Костромской области поста-
новляет:

1. Внести  в постановление админи-
страции Костромской области от 30 авгу-
ста 2012 года № 352-а «Об утверждении 
Порядка возмещения части затрат в свя-
зи с предоставлением учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотечного 
кредита» (в редакции постановлений   ад-
министрации     Костромской    области от 
29.10.2012 № 431-а, от 12.12.2012 № 519-а) 
следующие изменения:

1) в заголовке  и по тексту слово «уч-
реждение» заменить словом «организа-
ция»;

2) в Порядке возмещения части затрат 
в связи с предоставлением учителям об-
щеобразовательных учреждений ипотеч-
ного кредита (приложение):

в заголовке  и по тексту слово «учреж-
дение» заменить словом «организация» в 
соответствующих падежах;

в пункте 2:
в абзаце втором слово «(полного)» ис-

ключить;
в абзаце пятом  слово «двух» заменить 

словом «четырех»; 
абзац первый пункта 15 изложить в 

следующей редакции: 
«15. Срок действия сертификата со-

ставляет два месяца со дня его выдачи. 
Решением комиссии срок может быть 
продлен, но не более чем на 2 месяца.»;

в абзаце третьем  заявления (приложе-
ние № 1 к Порядку) слово «учреждений» 
заменить словом «организаций»;

в критериях отбора претендентов на 
возмещение части затрат в связи с предо-
ставлением молодым учителям общеоб-
разовательных учреждений ипотечного 
кредита (приложение № 2 к Порядку):

в заголовке  и по тексту слово «учреж-
дение» заменить словом «организация» в 
соответствующих падежах;

в сертификате на предоставление суб-
сидии на возмещение части затрат мо-
лодым учителям государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений Костромской области по ипо-
течному кредиту на приобретение (стро-
ительство) жилья в Костромской области 
(приложение № 3 к  Порядку):

в заголовке  и по тексту слово «учреж-
дений» заменить словом «организаций»;

в договоре между департаментом об-
разования и науки Костромской области 
и молодым учителем общеобразователь-
ного учреждения Костромской области о 
предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат на оплату первоначального 
взноса по ипотечному кредиту на приобре-
тение (строительство) жилья в Костром-
ской области в 201_ году (приложение 
№ 4 к Порядку): 

в заголовке  и по тексту слово «учреж-
дение» заменить словом «организация» в 
соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию и распро-
страняет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 октября 2013 года.

Губернатор области
С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “26” ноября 2013 года                                                                                             № 496-а

г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 30.08.2012 № 352-а

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  “26” ноября 2013  года                                                                                            № 268-ра
г. Кострома

О внесении изменения в распоряжение администрации
Костромской области от 14.06.2013 № 139-ра

АРЕНДА 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, площа-
дью 110 кв. м, местоположение: Костромская обл., р-н Костромской, г. Кострома, ул. Тур-
генева, д. 26, для размещения КТП, без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-23.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “26” ноября 2013 года                                                                                            № 497-а

г. Кострома

О внесении изменения в постановление администрации
Костромской области от 28.06.2013 № 267-а

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   “26” ноября 2013 года                                                                                             № 498-а

г. Кострома

О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 05.03.2013 № 82-а

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   “26” ноября 2013 года                                                                                              № 499-а

г. Кострома

О реализации Закона Костромской области от 26.06.2013
№ 380-5-ЗКО «О промышленных округах в Костромской области»

В целях приведения норматив-
ного правового акта Костромской 
области в соответствие с Уставом авто-
номной некоммерческой организации 
«Национальный балет «Кострома» ад-
министрация Костромской области по-
становляет:

1. Внести в постановление админи-
страции Костромской области

от 28 июня 2013 года № 267-а «Об от-
несении культурных ценностей и органи-
заций культуры к объектам культурного 

достояния Костромской области» следую-
щее изменение: 

подпункт 2 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции: 

«2) автономную некоммерческую орга-
низацию «Национальный балет «Костро-
ма»;».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Губернатор области
С. СИТНИКОВ

В целях совершенствования работы 
Совета по тарифной политике в жилищно-
коммунальном комплексе Костромской 
области, а также  повышения публичности 
и прозрачности процесса формирования 
тарифов администрация Костромской об-
ласти постановляет:

1. Внести в Положение о Совете по 
тарифной политике в жилищно-комму-
нальном комплексе Костромской обла-
сти (приложение № 1),  утвержденное 
постановлением администрации Ко-
стромской области от 5 марта 2013 года 
№ 82-а «О Совете по тарифной полити-
ке в жилищно-коммунальном комплексе 
Костромской области» (в редакции по-
становления администрации Костром-
ской области от 13.08.2013 № 317-а), 
следующие изменения:

1) в пункте 4:
подпункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«4) разрабатывает рекомендации и    

предложения ресурсоснабжающим ор-
ганизациям по оптимизации деятельно-
сти, сокращению непроизводственных 
расходов, а также рекомендации и пред-
ложения по проектам инвестиционных 
программ и их реализации субъектам 
естественных  монополий, осуществляю-
щим деятельность по передаче электри-
ческой энергии;»;

дополнить подпунктами 8-9 следую-
щего содержания:

«8) предварительно рассматрива-
ет проекты решений департамента го-
сударственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области об уста-
новлении тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии субъектам 
естественных монополий, осуществля-
ющим деятельность по передаче элек-
трической энергии;

9) рассматривает проекты инвести-
ционных  программ, разработанные 
субъектами естественных монополий, осу-
ществляющими деятельность по передаче 
электрической энергии, до утверждения 
их уполномоченным органом исполни-
тельной власти Костромской области.»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом 7 
следующего содержания:

«7) размещает протоколы заседаний 
Совета на официальном сайте департа-
мента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Губернатор области
С. СИТНИКОВ

В соответствии с Законом Костром-
ской области от 26 июня 2013 года 
№ 380-5-ЗКО «О промышленных округах 
в Костромской области» администрация 
Костромской области постановляет:

1. Утвердить: 
1) Порядок оформления и подачи за-

явки на создание промышленного округа 
(приложение № 1);

2) Критерии создания промышленного 
округа (приложение № 2).

2. Установить, что управление про-
мышленными округами на территории 

Костромской области осуществляется ад-
министрацией Костромской области.

Функции, связанные с управлением 
промышленными округами в администра-
ции Костромской области, возлагаются на 
управление инвестиционной и промыш-
ленной политики администрации Ко-
стромской области.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 1 января 2014 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Губернатор области
С. СИТНИКОВ

В соответствии с Законом Костром-
ской области от  21 декабря 2012  года 
№ 318-5-ЗКО   «Об областном бюдже-
те на 2013 год», в целях финансирования 
природоохранных мероприятий, геоло-
горазведочных и других работ в области 
геологического изучения недр, проводи-
мых на территории Костромской области: 

1. Внести в распоряжение администра-
ции Костромской области от 14 июня 2013 
года № 139-ра «Об утверждении перечня 
природоохранных мероприятий, геолого-
разведочных и других работ в области ге-
ологического изучения недр, проводимых 

на территории Костромской области» сле-
дующее изменение:

изложить перечень природоохранных 
мероприятий, геологоразведочных и других 
работ в области геологического изучения 
недр, выполненных на территории Костром-
ской области, но не оплаченных в 2012 году 
(приложение), в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

Губернатор области
С. СИТНИКОВ

Приложение
к распоряжению администрации

Костромской области
от «26» ноября 2013 г. № 268-ра

Перечень
природоохранных мероприятий, геологоразведочных и других работ в области

геологического изучения недр, выполненных на территории Костромской области, 
но не оплаченных в 2012 году

№
 п

/п

На
им

ен
ов

ан
ие

ме
ро

пр
ия

ти
я

Ср
ок

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
я

О
бъ

ем
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я
(т

ыс
. р

уб
ле

й)

Ра
сп

ор
яд

ит
ел

ь 
ср

ед
ст

в
об

ла
ст

но
го

 б
ю

дж
ет

а

И
сп

ол
ни

те
ль

, п
ол

у-
ча

те
ль

 с
ре

дс
тв

 о
б-

ла
ст

но
го

 б
ю

дж
ет

а

1. Природоохранные мероприятия, выполненные в 2012 году
1) проведение государственной эко-

логической экспертизы материалов 
комплексного экологического обсле-
дования территорий с целью созда-
ния особо охраняемых природных 
территорий регионального значения

июнь – сен-
тябрь 

2013 года
14,0

д е п а р т а м е н т 
природных ре-
сурсов и охра-
ны окружающей 
среды Костром-
ской области

Ермохина 
Людмила Георгиевна,

Ефимова 
Анна Александровна,

Бородий 
Сергей Алексеевич,

Шутов 
Василий Васильевич

2) осуществление государственного мо-
ниторинга водных объектов июнь – сен-

тябрь 
2013 года

328,0

д е п а р т а м е н т 
природных ре-
сурсов и охра-
ны окружающей 
среды Костром-
ской области

ООО «Вертикаль»

3) экологическое просвещение, фор-
мирование экологической культуры 
населения, информирование насе-
ления о состоянии и охране окружа-
ющей среды: издание регионального 
доклада  «О состоянии и охране окру-
жающей среды Костромской области 
в 2011 году»

июнь – сен-
тябрь 

2013 года
30,0

д е п а р т а м е н т 
природных ре-
сурсов и охра-
ны окружающей 
среды Костром-
ской области

ООО «Полиграфре-
сурс»

4) ведение Красной книги Костромской 
области, в том числе:
1) проведение маршрутных ис-
следований на территории Ша-
рьинского муниципального района 
Костромской области,
2) научно-исследовательские работы 
по выявлению местообитаний видов, 
занесенных в Красную книгу 

июнь – сен-
тябрь 

2013 года

150,0

80,0

70,0

д е п а р т а м е н т 
природных ре-
сурсов и охра-
ны окружающей 
среды Костром-
ской области

федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное образовательное 
учреждение высше-
го профессиональ-
ного образования 
«Костромской го-

сударствен-
ный университет 

им. Н.А. Некрасова»
5) обследования природных террито-

рий, которым планируется придать 
статус особо охраняемых природных 
территорий

октябрь – 
декабрь 

2013 года
90,0

д е п а р т а м е н т 
природных ре-
сурсов и охра-
ны окружающей 
среды Костром-
ской области

Немчинова 
Анна Викторовна,

Криницын
Игорь Георгиевич

6) проведение конкурса по благоустрой-
ству родников на территории Ко-
стромской области октябрь – 

декабрь
 2013 года

7,0

д е п а р т а м е н т 
природных ре-
сурсов и охра-
ны окружающей 
среды Костром-
ской области

УФК по Костромской 
области (администра-
ция муниципального 
района город Нея и 
Нейский район Ко-
стромской области)

7) экологическое обследование и лабо-
раторные исследования природных 
родников, подготовка рекомендаций 
по их благоустройству

октябрь – 
декабрь 

2013 года
20,0

д е п а р т а м е н т 
природных ре-
сурсов и охра-
ны окружающей 
среды Костром-
ской области

областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение «Приро-
доохранная дирек-

ция»

Всего по природоохранным мероприятиям 639,0
2. Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр,

выполненные в 2012 году
1) проведение работ по установлению 

сопредельных с водохозяйственными 
работами по расчистке озера Галич-
ское участков недр по организации 
добычи сапропеля месторождения 
«Галичское»

июнь – сен-
тябрь 

2013 года
250,0

д е п а р т а м е н т 
природных ре-
сурсов и охра-
ны окружающей 
среды Костром-
ской области

ООО «Горно-геоло-
гическое предприятие 
«Костромагеология»

Всего по геологоразведочным и другим работам в об-
ласти геологического изучения недр 250,0

Всего по мероприятиям 889,0

_________________________

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, улица Борь-
бы, в районе дома 6/76, площадью 15 кв. м, для установки и эксплуатации металлическо-
го гаража, без права возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 45-20-32.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, 
ул. Козуева, в районе д. 10б, площадью 32 кв. м, для эксплуатации индивидуального жи-
лого дома.

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

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 
области извещает
о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: город Кострома, микрорайон 
Юбилейный, в районе дома 15, площадью 22 кв. м, для эксплуатации металлического га-
ража, без права возведения объектов недвижимости.

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

Сообщение об итогах по  проведению  торгов по продаже имущества
Организатор торгов – конкурсный управляющий Чернышов Сергей Евгенье-

вич (почтовый адрес: 170006, г. Тверь, а/я 617, эл. адрес: sergey_ch83@mail.ru, 
ИНН 690309716925, СНИЛС 127-357-073-61), член НП СОАУ «МЦПУ» (ИНН 
7743069037, ОГРН 1027743016652, адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 
101в),  сообщает результаты проведения электронных торгов на электронной 
площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети «Интер-
нет» по адресу: http://lot-online.ru, по реализации имущества индивидуально-
го предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства Ковалева 
Николая Михайловича (ИНН 440703298355, ОГРНИП 307443603800052, адрес: 
Костромская область, г. Шарья, ул. Тургенева, д. 39), признанного несостоя-
тельным (банкротом) решением арбитражного суда Костромской области от 
«14» декабря 2012 г. по делу № А31-2044/2012, открытых по составу участни-
ков с открытой формой представления предложений о цене по принципу по-
вышения. Торги от 21.11.2013 г. частично состоялись. Лоты РАД-46186-46187, 
46192, 46195-46196  – победитель торгов ИП Павлов Андрей Валерьевич (ИНН 
482412716007, ОГРНИП 312482629200139, адрес: 398036, Липецкая обл., г. Ли-
пецк, ул. Лутова, д. 8, кв. 36). По лоту РАД-46186 цена предложения - 5 644,50 
руб., лот РАД-46187 – 3 060,80 руб., лот РАД-46192 – 220 320,00 руб., лот РАД-
46195 – 12 710,40 руб., лот РАД-46196 – 3 808,35 руб. Сведения о наличии заин-
тересованности победителя торгов по отношению к лицам, указанным в п. 15 ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отсутствуют. Торги, лоты РАД-
46188-46191, 46193-46194, признаны несостоявшимися в связи с недостаточным 
количеством участников (отсутствие заявок). 

Повторные электронные торги в форме открытого аукциона  по продаже имуще-
ства должника состоятся  16.01.2014 г. в 11.00 (везде по тексту объявления время мо-
сковское), в соответствии с п. 6.4 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54, 
на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети 
«Интернет» по адресу: http://lot-online.ru, со снижением начальной цены на 10 про-
центов от начальной цены на первых торгах.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://lot-online.ru с 
9.00 09.12.2013 г. до 17 часов 13.01.2014 г. в режиме ежедневной круглосуточной рабо-
ты, за  исключением времени проведения профилактических работ. 

Предмет (за исключением имущества под Лотами №№ 1, 4-7)  и остальные усло-
вия повторных торгов идентичны условиям первых торгов (публикация в объявле-
нии газеты «Коммерсантъ» за 12 октября 2013 года № 187, а также в газете «Северная 
правда» № 81 за 9-15 октября 2013 года). 

Волгореченск
Шестнадцать мини-футбольных команд из Московской, Ивановской, Тверской, 

Владимирской и Тверской областей четыре дня сражались за кубок Волгореченского 
спортивного комплекса. Он был разыгран уже в седьмой раз, а участниками соревно-
ваний стали юноши 2001 года рождения. Волгореченцы смогли увидеть настоящие ба-
талии! В итоге определились не только команды-призеры, но и лучшие игроки в каж-
дом из амплуа. Ими стали Сергей Парунов («Пионер», г. Химки, Московская область), 
Михаил Хмара (ДЮСШ-5, г. Кострома), Александр  Купцов («Торпедо», г. Владимир), 
Даниил Грибов (НЗГП, г. Нелидово, Тверская область). 

Главный трофей соревнований — почетный кубок - достался костромской команде 
ДЮСШ-5. Вторыми стали футболисты команды НЗГП из Тверской области. Третьими 
- «торпедовцы» из Владимира. 

Сусанино
Русские богатыри встретились на родной земле Ивана Сусанина, чтобы разыграть 

очередной трофей в армспорте. Открытый чемпионат Костромской области по армспор-
ту в рамках 15-го юбилейного турнира памяти сусанинского богатыря А.Н. Воробьева 
состоялся в поселке Сусанино. Участниками соревнований стали более 100 спортсме-
нов из восьми команд: Сусанинского и Судиславского районов, городов Нерехты, Ко-
стромы, Ярославля и Иваново, отдельные сборные представили КГСХА и Костромской 
центр «Ипатьевская слобода». Поединки проходили как на правой, так и на левой руках, 
победители определялись по сумме баллов. Разыграны были четырнадцать комплек-
тов медалей: четыре в различных весовых категориях у женщин и десять у мужчин. С 
результатом в 442 очка в общекомандном зачете победили спортсмены Сусанинского 
района. За ними с отставанием более чем в 100 очков расположились гости из Иванова. 
Замкнули призовую тройку атлеты КГСХА.

Кострома
Чемпионов мира по универсальному бою чествовали в минувшую пятницу в ад-

министрации Костромской области. Любовь Мордвинова, Илья Кушнерик и Даниил 
Воеводин выиграли титулы  в своих весовых категориях на чемпионате мира в городе 
Медынь (Калужская область). На турнир съехались более 310 спортсменов из 37 стран 
мира. Российская сборная оправдала статус фаворита, став первой в общекомандном 
зачете.

Победителей и их наставников дома, в Костроме, ждал теплый прием. Тренеру чем-
пионов мира Геннадию Кушнерику вручили знак заслуженного мастера спорта, а самим 
спортсменам — подарки от администрации Костромской области.

Кроме того, удостоверения и знаки заслуженных мастеров спорта России были вруче-
ны еще двум костромским спортсменам — Илье Мартыненко и Екатерине Дружининой. 
К слову сказать, Илья выиграл свой последний чемпионат мира еще семь лет назад. Но 
из-за бюрократических проблем не смог получить заслуженную награду. К счастью, пусть 
и спустя время, Илье Мартыненко присвоено звание заслуженного мастера спорта. 

***
Продолжаем тему единоборств позитивными новостями. С солидным медальным 

багажом возвращаются с первенства ЦФО по самбо костромские спортсмены. Турнир 
собрал лучших бойцов 1996-98 годов рождения. Соревнования проходили в подмосков-
ном Серпухове с 25 по 29 ноября. 

Костромичи, воспитанники школы единоборств «Динамо», отличились сразу в 
четырех весовых категориях, завоевав пять наград. Золото оказалось в руках Мак-
сима Горбунова (до 48 кг), Рамазана Элаева (до 56 кг), Якова Моторина (до 65 кг). 
Серебро завоевал Караваев Кирилл в категории до 65 кг, а бронзу - Александр Голу-
бев (до 60 кг). 

Эти достижения костромских спортсменов позволили нашей команде стать второй в 
общекомандном зачете. Впереди оказались только самбисты из Московской области. Но 
у наших ребят есть отличный шанс поквитаться с соперниками — все призеры соревно-
ваний отправятся на чемпионат России.

Спорт 
в регионе

Костромские «универсальные бойцы» покорили мир

Реклама 1226



8 АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Адрес издателя и редакции: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2 (редакция газе-
ты «Северная правда», 2�й этаж). 
Телефоны редакции: приемная – 47�00�21, 47-00-61 (факс и автоответчик для кругло-
суточного приема сообщений), коммерческий отдел – 47�05�11. 
E�mail:sev.pravda@yandex.ru, реклама - sevpravda-reklama@mail.ru;
 httр://севернаяправда.рф
Печатается в ГПКО «Областная типография им. М. Горького», 
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2 № заказа 
Время подписания в печать 17.30 Фактическое время 17.30. 
Общий тираж 14730 экз. Тираж номера 1825 экз.
Цена свободная. Северная правда 2012. Все права защищены.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Костромская областная Дума, 

Администрация Костромской области, 
редакция газеты «Северная правда».

Директор Алексей Андреев 
Главный редактор Андрей Ратьков

Шеф-редактор выпуска Юлия Меркурьева

За текст, опубликованный под знаком «реклама», несет ответственность рекламодатель. 
Материалы под знаком  опубликованы от имени учредителя в соответствии со ст. 18 Закона 
о СМИ. Рукописи и фотоснимки не возвращаются и не рецензируются. Редакция в пере-
писку с авторами не вступает. При перепечатке ссылка на «Северную правду» обязательна. 
Точка зрения авторов не всегда совпадает с мнением редакции. 
Ин дек сы: 52109 - еженедельный выпуск (вторник - основной выпуск)
                      52101 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск,  четверг - темати-ческий 
выпуск “Губернское деловое обозрение”) для индивидуальных подписчиков
                 15708 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - темати-ческий 
выпуск “Губернское деловое обозрение”) для организаций.
                  15711 - комплект из двух выпусков (вторник - основной выпуск, четверг - темати-ческий 
выпуск “Губернское деловое обозрение”) для ветеранов  и участников ВОВ, для учреждений 
социальной сферы

Газета зарегистрирована Центральным региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства о средствах массовой информации и печати Комитета РФ по печати (г. Тверь) 21 марта 1996 г. 
Свидетельство о регистрации СМИ № Т�0861.

16+

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
47-10-11, 
47-05-11

Светлана Маргарита

Овен
Первая половина недели 

складывается благоприятно 
для Овнов, работающих в сер-
висных центрах. Вы сможете 
легко найти неисправность и 
быстро ее устранить. Вторая половина недели 
не слишком благоприятна для учёбы и служеб-
ных командировок.

Телец
В первой половине неде-

ли Тельцам удастся продемон-
стрировать на публике свои та-
ланты и способности. Это удач-
ное время для участия в кон-
курсе или кастинге, сдачи экзаменов и зачетов. 
Во второй половине недели возможны финан-
совые осложнения. Старайтесь не брать ответ-
ственность за распоряжение чужими деньгами.

Близнецы
В первой половине недели 

Близнецы смогут успешно за-
вершить работу над текущими 
проектами. Уделите максимум 
внимания чёткой организации 
производственного процесса, планированию 
и самодисциплине. Во второй половине неде-
ли возможны нарушения договорных обяза-
тельств со стороны партнёра.  

Рак
У Раков, занятых в торгов-

ле, в первой половине недели 
наступит удачное время для за-
ключения сделок. Также вы мо-
жете преуспеть в проведении 
рекламной кампании по раскрутке своего биз-
неса. Вторая половина недели может быть свя-
зана с трениями в трудовом коллективе.

Лев
У Львов в первой половине 

недели наступает удачное вре-
мя для финансовых вложений 
в недвижимость, а также за-
ключения различных сделок с 
недвижимостью. Постарайтесь непременно до-
водить начатые дела до конца, тогда у вас все 
получится. В конце недели воздержитесь от 
экспериментов.

Дева
Дев в первой половине не-

дели ждёт прекрасное время 
для реализации их инициатив и 
привлечения к сотрудничеству 
других людей. Успешно будут 
развиваться деловые связи. Это подходящее 
время для интеллектуальных занятий, особен-
но учебы. В конце недели офисные служащие 
могут столкнуться с какими-то неудобствами 
на рабочем месте.

Весы
Первая половина недели 

благоприятна для Весов, име-
ющих несколько источников 
доходов. Возможно получение 
льгот и компенсаций от рабо-
тодателя. Вторая половина недели не слишком 
благоприятна для тех Весов, чья работа связа-
на с частыми поездками и оформлением доку-
ментов: не исключены мелкие неприятности. 

Скорпион
Скорпионам в первой по-

ловине недели рекомендует-
ся строить планы на будущее 
и активнее сотрудничать с еди-
номышленниками. В одиночку 
вы не сможете сделать то, что хотите, зато вме-
сте с коллегами вам удастся достичь желаемо-
го. В конце недели не стоит рисковать деньга-
ми, вкладывая их в инвестиционные проекты.

Стрелец
Стрельцы в первой поло-

вине недели смогут провести 
кулуарные переговоры и зару-
читься поддержкой влиятель-
ных покровителей. Руководя-
щие работники получат ценную информацию 
и на ее основе смогут принять правильные ре-
шения. Вторая половина недели неблагопри-
ятна для личных инициатив.

Козерог
Первая половина неде-

ли складывается благоприят-
но для Козерогов, проходящих 
обучение в вузах или находя-
щихся в служебных команди-
ровках. Вам удастся получить новые знания и 
использовать их. Вторая половина недели мо-
жет быть связана с какими-то ограничивающи-
ми обстоятельствами.

Водолей
Первая половина недели 

благоприятна для Водолеев, за-
нимающих руководящие долж-
ности и проводящих структур-
ные реформы. Любые переме-
ны в эти дни будут к лучшему. 

Рыбы
Рыбы в первой половине 

недели смогут успешно завер-
шить переговорный процесс и 
подписать взаимовыгодный до-
говор о сотрудничестве. Успеш-
но сложится учеба. Студентам не составит тру-
да сдать экзамены и зачеты. Вторая половина 
недели неблагоприятна для контактов с на-
чальством.  

Бизнес-гороскоп
с 9 по 15 декабряНа этой неделе 

родились
7 декабря

Кротов Владислав Николае-
вич, почетный гражданин города 
Костромы.

На будущей 
неделе
10 декабря

Долматов Михаил Михайло-
вич, депутат Думы г. Костромы.

Соколов Владимир Алексее-
вич, редактор газеты «Северная 
правда» с 1981 по 1991 гг. 

15 декабря
Журин Юрий Валерьевич, гла-

ва города Костромы.

Степанов Андрей Николаевич, 
военный комиссар Костромской об-
ласти.

А стоимость «Газелей» и гру-
зовиков, вероятно, поднимется 
даже выше этого уровня. «Цена 
на «Газель» может увеличиться 
на 140 тысяч рублей, на грузо-
вые автомобили - до 450 тысяч 
рублей», - прогнозирует замести-
тель главного редактора журнала 
«За рулем» Игорь Моржаретто.

Возможный рост цен экс-
перты связывают с несколькими 
факторами. Во-первых, с 1 ян-
варя все производители отече-
ственных автомобилей должны 
будут платить утилизационный 
сбор. Это одно из условий ВТО 
- таким образом Россия выпол-
няет свои международные обяза-
тельства по созданию равных ус-
ловий для отечественных произ-
водителей и импортеров. «За это 
производителям, правда, обеща-
ли компенсацию. Но это толь-
ко проект, он еще не подписан», 
- уточнил Игорь Моржаретто. 
Кстати, сейчас годовые посту-
пления в федеральный бюджет 
от взимания утилизационного 
сбора составляют около 54 мил-
лиардов рублей. За счет введе-
ния сбора для отечественных 
производителей доход федераль-
ного бюджета ориентировочно 
увеличится еще на 148,5 мил-
лиарда в год, считают эксперты. 
Вторая причина - приостановка 
программы льготного кредито-
вания на три месяца раньше, чем 
планировалось, - не с 1 апреля, а 
с 1 января 2014 года.

О приостановке программы 
льготного кредитования ИТАР-
ТАСС сообщил источник в бан-
ковском секторе.

«В ночь на четверг 28 ноября 
Минпромторг разослал письмо 
всем банкам - участникам програм-
мы субсидирования автокредитов с 
уведомлением о приостановке про-
граммы», - сказал один из банкиров.

Он добавил, что в письме при-
нятое решение названо оконча-
тельным.

Подобное письмо получи-
ли и автодилеры, подтвердил 
один из источников. По его сло-
вам, компания рассчитывала, что 
программа продлится до начала 
апреля, но на этой неделе получи-
ла уведомление от министерства 
с корректировкой даты.

Программа действовала с 1 
июля 2013 года.

Изначально Минпромторг 
рассчитывал продлить ее до июня 
или даже до конца 2014 года. В 
ведомстве пока не уточняют, что 
послужило причиной принятия 
решения о приостановлении вы-
дачи льготных автокредитов.

«Скорее всего, все произошло 
потому, что в бюджете на это нет 
денег. Средства сейчас нужно на-
правлять прежде всего на обеспе-
чение социальных обязательств. 
При этом все понимают, что авто-
рынок надо поддерживать, он ва-
лится со страшной силой. Но со-
циальная сфера - в приоритете», - 
считает Игорь Моржаретто.

С помощью программы 
льготного автокредитования 
Минпромторг планировал про-
стимулировать продажи автомо-
билей в России.

Она позволяла приобрести 
в кредит легковой автомобиль 
или LCV стоимостью не более 
750 тысяч рублей и весом не бо-
лее 3,5 тонны по заниженной 
процентной ставке. Физлицам 
кредит сейчас предоставляет-
ся со скидкой - две трети от 8,25 
процента ставки рефинансиро-
вания ЦБ.

Кредитным организациям не-
достающая сумма компенсирует-
ся из госбюджета. В программе 
участвуют более 150 российских 
кредитных организаций.

Средняя ставка по льгот-
ным автокредитам составляет 9 
процентов годовых, может быть 
ниже, если объединяется с льгот-
ными предложениями кредитных 
организаций. Без учета действия 
программы льготного автокре-
дитования средняя ставка по ав-
токредиту начинается от 10 про-
центов годовых.

Всего россияне оформили по 
этой программе кредиты на сум-
му около 24,4 миллиарда рублей.

Однако по итогам 10 месяцев 
этого года продажи легковых ав-
томобилей и LCV в России про-
должали падать и составили 2,3 
миллиона единиц - 7 процентов 
к прошлому году. Производство 
легковых автомобилей в России 
за 10 месяцев этого года сократи-
лось на 2,3 процента - до 1,6 мил-
лиона единиц.

Российская газета

Приехали
Автомобили российской сборки в новом году 
могут подорожать на 15 процентов

На мировом рынке 
валют происходит 
важное изменение: юань 
постепенно обходит евро, 
становясь второй по 
популярности валютой 
в мире после доллара. 
Этому способствовало 
распространение юаня 
в Азии, но им активно 
пользовались не только там, 
а даже в Германии.

Согласно данным Сообщества все-
мирных межбанковских финансовых те-
лекоммуникаций (Swift), объединяюще-
го более полутора тысяч банков по все-
му миру, в 2013 году доллар остался наи-
более широко используемой валютой, но 
евро по одному показателю откатился на 
третье место, уступив юаню.

На китайскую валюту пришлось 
8,66% аккредитивов и платежей в сег-
менте финансирования внешнеторго-
вых сделок в октябре, в то время как на 
европейскую валюту пришлось 6,64%, 
сообщает Bloomberg. Среди тех, кто 
наиболее активно пользовался юанем, 
помимо Китая, фигурируют Гонконг, 
Сингапур, Австралия, а также Герма-
ния. В январе 2012 года доля юаня со-
ставляла 1,89% против 7,87%, которые 
пришлись на евро. На доллар приходит-
ся 81,08%.

«Юань очевидно становится то-
повой валютой для торговли во всем 
мире, и особенно в Азии», – проком-
ментировал глава отдела платежей и 
рынков в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе Swift Франк де Пратер. Депози-
ты в китайской валюте в Гонконге вы-
росли до рекордной отметки в 782 млрд 
юаней (128 млрд долларов). В целом 
юань в общем объеме мировых плате-
жей занимает 12-е место. Его доля на 
рынке несколько снизилась: до 0,84% с 
0,86% в сентябре.

КНР собирается придавать своей ва-
люте все большую роль в мировой тор-

говле и инвестициях. Заместитель пред-
седателя Народного банка Китая И Ган 
заявил в прошлом месяце, что КНР боль-
ше не ставит перед собой цель увеличить 
золотовалютные резервы, которые на-
ходятся на рекордной отметке 3,66 трлн 
долларов.

Кроме того, председатель НБК Чжоу 
Сяочуань сообщил, что ЦБ «в основ-
ном» откажется от валютных интервен-
ций. Чжоу Сяочуань также сообщил о 
намерении ЦБ расширить валютный ко-
ридор для курса юаня к доллару США, 
в настоящее время установленный в раз-
мере 1%, а также активизировать шаги, 
направленные на либерализацию валют-
ного курса и улучшение конвертируемо-
сти юаня.

Международное использование 
юаня вырастает по мере того, как Ки-
тай открывает свои рынки капитала. 
ЦБ Китая намерен в дальнейшем пол-
ностью снять ограничения на финан-
совые потоки как внутрь страны, так и 

за рубеж. В первые девять месяцев это-
го года 17% международной торговли 
Китая осуществлялось в юанях, в 2009 
году эта доля не достигала и 1%, соглас-
но данным Deutsche Bank.

В текущем квартале ожидается под-
писание соглашений о начале прямой ва-
лютной торговли между юанем и британ-
ским фунтом стерлингов, а также синга-
пурским долларом.

В Лондоне очень хотят получить до-
ступ к китайским инвестициям и наста-
ивают на подписании соглашения о сво-
бодной торговле между Евросоюзом и 
КНР. Свободная торговля между юанем 
и иеной, а также австралийским долла-
ром началась в течение двух последних 
лет. По мнению специалистов, именно 
эти соглашения позволили юаню нарас-
тить свое преимущество.

«Китайские власти заключают согла-
шения о торговле юанем с разными стра-
нами, и за счет этих сделок юаню удалось 
обогнать евро. Но в целом китайская ва-

люта остается сравнительно закрытой. 
Помимо этих локальных сделок не су-
ществует широкой торговли юанем. Ин-
весторы и трейдеры могут видеть только 
некий офшорный юань, который торгует-
ся за доллары», – сказал газете ВЗГЛЯД 
финансовый аналитик FxPro Александр 
Купцикевич.

Кроме того, Китай предпринимает 
шаги к тому, чтобы сделать юань между-
народной резервной валютой. Летом ру-
ководитель китайской Государственной 
администрации по валютным операциям 
Гуань Тао сообщил, что Пекин планиру-
ет проведение реформы юаня в два эта-
па. Сначала будет проведено «коренное» 
ослабление курсовых ограничений ЦБ, 
а затем планируется переход к конвер-
тируемости валюты по счету движения 
капитала, а также к возможному прида-
нию валюте статуса резервной, передает 
ПРАЙМ.

В Институте международной эконо-
мики Петерсона отмечают, что юань мо-

жет стать международной резервной ва-
лютой через 10–15 лет, передает «Ин-
терфакс». Особенно сильно влияние 
юаня в Восточной Азии: в этом регионе 
юань стал доминирующей валютой, ко-
торая уже по своему влиянию опереди-
ла доллар.

О том, что китайская валюта посте-
пенно становится популярным сред-
ством расчета в мировой торговле, сви-
детельствуют и другие рейтинги. В сен-
тябре Банк международных расчетов 
(BIS) сообщил, что, по его данным, за 
последние три года объем торговли в юа-
нях увеличился в три раза – до 120 млрд 
долларов в день в 2013 году. Для сравне-
ния – объем торговли в долларах соста-
вил 4,65 трлн в день.

В рейтинге валют BIS в 2010 году 
юань занимал 17-е место. В нынешнем 
рейтинге он оказался на девятом месте, 
обойдя такие валюты, как шведская кро-
на и новозеландский доллар. К слову, в 
том же рейтинге рубль поднялся с 16-го 
на 12-е место. «Юань продемонстриро-
вал за последний год серьезное движе-
ние вперед. Объемы торговли в китай-
ской валюте увеличили не только кор-
поративные клиенты, но и инвестици-
онные компании», – сказал глава элек-
тронных валютных торгов банка HSBC 
Ричард Энтони.

«Стремление китайских властей к 
открытости юаня похвально, но пока 
этот процесс находится на начальных 
этапах. Им предстоит пройти долгий 
путь, прежде чем юань станет обще-
признан, а не будет торговаться в том 
урезанном виде, как сейчас. Но как 
только будут полностью отпущены 
удила, юань моментально укрепится, 
поскольку на него есть большой спрос. 
Если это произойдет, то сильно навре-
дит китайской экономике. Власти Ки-
тая не смогут добиться своих целей по 
росту, а они боятся как раз внутренних 
последствий, что рабочие места пере-
станут так же быстро создаваться, как 
сейчас», – отмечает Александр Купци-
кевич.

Взгляд

С юанем в кармане
Китайская валюта стала использоваться в мире 
более широко, чем евро

Легковые автомобили отечественной сборки, 
а это около 30 марок, включая такие, как 
«Фольксваген», «Тойота» и «Рено», в следующем 
году подорожают в среднем на 5-15 процентов, 
считают эксперты.
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