
—  Игорь Николаевич, насколько хорошо, на Ваш
взгляд, Костромская область известна в России?

—  Костромская губерния — одна из самых древних в
Российской Федерации и знаменита своей действительно
уникальной историей. Она хорошо известна туристам, по-
тому что входит в состав Золотого кольца России. Храмы,
монастыри и другие памятники истории и архитектуры,
расположенные на костромской земле, вызывают непод-
дельный интерес и у русских туристов, и у иностранцев.
Многие значимые в истории России события, так или
иначе, связаны с костромской землей. Достаточно напом-
нить, что сразу две царских династии — Годуновых и Ро-
мановых — вышли из стен костромского Ипатьевского
монастыря. 

В Костромской области родились и работали многие
великие философы, писатели и поэты. Здесь возникла
собственная школа живописи, появился русский театр.
Александр Николаевич Островский написал большинство
своих пьес, которые и сегодня не сходят с театральных
подмостков, именно в Костроме, в родовом имении Ще-
лыково. Костромичами были Василий Розанов, Павел
Флоренский, Андрей Тарковский, Виктор Розов, предки
Лермонтова и Пушкина, в свое время владелец села Крас-
ное-на-Волге поэт Петр Вяземский. Широко известен в
стране и мире костромской художник Ефим Васильевич
Честняков. В Костроме родился маршал авиации, дважды
герой Советского Союза Александр Александрович Нови-
ков,  а также писатель, философ, логик, поэт, истинный
патриот своей Родины, участник Великой Отечественной
войны Александр Александрович Зиновьев. Человек уди-
вительной судьбы, обладавший большим гражданским му-
жеством. 

—  Кострому прославили не только деятели науки и
культуры. Четыре века назад на всю Россию прогре-
мело имя Ивана Сусанина. Костромским дворянином
был и Алексей Адашев, с именем которого связаны
успешные реформы середины ХVI века. В 1767 году
Екатерина II собрала в Москве Уложенную комиссию.
Ее председателем стал депутат от костромского дво-
рянства генерал — аншеф Александр Ильич Бибиков.
Список можно продолжить. Что делается в области,

чтобы увековечить память костромичей, оставивших
заметный след в истории?

—  Да, Иван Сусанин — патриот земли русской и пер-
вый антиглобалист, как мы его в шутку называем, был ко-
стромичом. Что касается увековечивания памяти
знаменитых земляков, скажу, что в Костромской области
уже 6 лет успешно реализуется образовательный проект
«Истоки». Мы считаем очень важным, чтобы подрастающее
поколение костромичей знало, любило и уважало богатую
историю своего края. Приведу еще один свежий пример.
Осенью 2009 — го года в областном центре был открыт па-
мятник Александру Александровичу Зиновьеву — великому

Новый диалог

Губернатор Костромской 
области Игорь Слюняев: 
«Экономика Костромского 
края начала “просыпаться”»

По итогам 2009 года Международная академия общественных наук  присвоила губернатору Костромской
области Игорю Слюняеву звание «Губернатор года» и вручила ему гран-при «Золотая лавровая ветвь». В том,
что высокая награда вручена справедливо, легко убедиться, побывав в Костроме. Каждый рабочий день гу-
бернатора наполнен множеством самых разных дел. Например, в день нашей встречи Игорь Николаевич ин-
спектировал работу учреждений областного Комитета по делам молодежи, побывал в редакции
региональной молодежной газеты, а затем около часа отвечал на вопросы. 

На фото: Губернатор Костромской области И.Н.Слюняев (фото 
с официального сайта www.head.adm44.ru). 
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сыну Костромской земли. Можно сказать, что этот вели-
кий человек вернулся на костромскую землю.

Мы выбрали путь, который, возможно, и не бесспорен —
«раскручиваем» сразу несколько костромских брендов.
Например, Кострома  —  малая родина Островского.
Бренд?

—  Конечно.
—  Мы стремимся рассказать, что родовое имение

Александра Николаевича находится на костромской
земле. И сегодня этот федеральный музей  —  в прекрас-
ном состоянии. Наш областной драматический театр, от-
метивший недавно свое 200 — летие, носит имя этого
великого драматурга. Кстати, Николай Волков — основа-
тель первого театра в России и русской драматической
школы, по происхождению тоже костромич.

Еще один уникальный бренд — это село Завражье. В
нем родились два знаменитых человека. Одного называют
русским Леонардо да Винчи  —  это отец Павел Флорен-
ский. Второй — великий кинорежиссер ХХ столетия Ан-
дрей Тарковский, автор всемирно известных фильмов
«Солярис», «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Зер-
кало»…  Лично я, только став губернатором Костромской
области, узнал о том, что Тарковский родом отсюда. 

Мало кто знает, что величайший русский экономист Ни-
колай Дмитриевич Кондратьев  —  создатель теории ци-
клов экономической конъюнктуры — выходец из
Костромы. Одна из наших задач — увековечить имя боль-
шого ученого, создать на костромской земле музей его
имени. Уже сейчас в стенах государственного универси-
тета им. Н.А.Некрасова ежегодно проходят Кондратьев-
ские чтения.

Есть у нас и бренды из категории шуточных. Все знают,
что у Деда Мороза много отечеств — Лапландия, Гренлан-
дия, Бари и т.д.. А вот Снегурочка одна. Она — чисто ко-
стромской персонаж, придуманный Островским. Это  —
наш бренд. И если Великий Устюг — родина Деда Мороза,
то Кострома — родина Снегурочки.

Другое удивительное место Костромской области —
самый маленький в мире город Кологрив. Там каждый год,
весной и осенью, на непродолжительный отдых остана-
вливаются тысячи перелетных птиц. И прежде всего  —
гусей. 

—  У гусей свои майские праздники.
—  Кологрив смело можно назвать гусиной столицей

России. 
—  А если я попрошу назвать главную гордость Ко-

стромской земли…
—  Это ее люди. 2010 год объявлен Годом России во

Франции. И я рад, что один из лучших танцевальных кол-
лективов России  —  русский национальный балет «Ко-
строма» будет активным участником всех торжеств и
праздничных мероприятий во Франции. В Костроме во-
обще много всего «самого» и «лучшего».

У нас любой человек сможет найти что — то близкое для
себя. Костромской край славится своими святынями: чу-
дотворными образами, монастырями и храмами. Напри-
мер, храму Александра и Антонины в Селищах уже 670 лет!
Молитва в этом храме не прекращалась ни на один день!
Некоторым иконам здесь по 300 — 400 лет. Не случайно на
Рождественскую службу 2010 года премьер — министр
России Владимир Владимирович Путин приехал именно в
этот храм.

В Костромской области расположен национальный за-
поведник «Кологривский лес», возраст деревьев которого
превышает 500 лет, а диаметр стволов — несколько метров. 

У нас огромное количество талантливых современных
художников — Кутилин, Румянцев, Молчанов, Захаров, Ры-

бакова. В Костроме есть филармония и, в частности, два
прекрасных симфонических оркестра. 

Ежегодно на Сусанинской площади Костромы ко дню
города, области и празднования Федоровской иконы Бо-
жией матери — с 20 по 29 августа — мы ставим оперы. В
прошлом году «Борис Годунов» Мусоргского, в позапро-
шлом — «Жизнь за царя» Глинки. Красота неописуемая!

—  Чем порадуете в 2010 году?
—  Буду просить поставить «Хованщину».
—  Поговорим об экономике. Сколь успешно раз-

вивается сегодня промышленность региона?
—  Хотя у нас нет нефти и газа, мы считаем, что Костром-

ская область способна интенсивно развиваться. Примерно
30% региональной промышленности — это энергетика. У

нас своя ГРЭС. Энерге-
тикой будем разви-
ваться и дальше. Сейчас
обсуждается перспек-
тива строительства
центральной атомной
станции в Буйском му-
ниципальном районе.
Начало строительства
двух первых энергобло-
ков планируем на 2017
год. 

Хорошо известны
костромские гиганты
машиностроения —  Га-
личский автокрановый
завод, производящий

краны собственной разработки «Галичанин» грузоподъем-
ностью до 75 тонн и акционерное общество «Моторде-
таль». 

Ювелирная столица России — районный центр Ко-
стромской области село Красное — на — Волге. Примерно
40% отечественных ювелирных изделий отсюда. Более ты-
сячи хозяйствующих субъектов  — предприятий и пред-
принимателей — связаны у нас с  ювелирной отраслью.
Филиалы костромских ювелирных предприятий открыты в
Париже, Лондоне, Нью — Йорке, Вашингтоне, Алма — Ате,
Минске и многих других городах мира.

—  Кострома издавна славится своими сырами и
некоторыми другими продуктами.

—  Один из наших брендов — качественные продукты
питания. История костромского сыроварения насчитывает
230 лет. До сих пор сыр у нас варят по технологиям, до-
ставшимся в наследство от швейцарцев, приехавших в Ко-
строму в ХVIII веке. Наши сыры любят в Подмосковье, в
Москве, Санкт — Петербурге и других российских городах.

Широко известная своими фантастическими надоями
костромская порода. Она выведена в нашем племсовхозе
«Караваево», давшего стране 40 Героев и 6 дважды Героев
Социалистического труда. 

Мое детство прошло в совхозе «Карагандинский»
Возвышенского района Северо — Казахстанской обла-
сти. У нас на всю область был только один Герой Социа-
листического труда — Миллер Иосиф Иванович. Он
работал директором нашего совхоза. Им гордилась вся
область, он был звездой первой величины. Я испытал на-
стоящий шок, когда узнал, что в Костромской области
только в одном хозяйстве трудились 40 Героев Социа-
листического труда.

Сегодня мы возрождаем овцеводство. В Островском
муниципальном районе губернии успешно реализуется
проект разведения овец романовской породы. Ее диети-
ческое мясо — самое дорогое на рынке. 

Наш регион —

исконно русская

территория, 

и около 95% 

костромичей — 

русские
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Лен. Примерно 60% отечественных льняных тканей
производится на территории Костромской области. В
более благополучные времена на территории губернии ра-
ботали 17 льнозаводов, подо льном находилось 40 тысяч
гектаров земли. Для сравнения: вся Европа подо льном се-
годня «держит» 50 тысяч гектаров. Президент России Дми-
трий Анатольевич Медведев ориентировал нас на
развитие льняной промышленности и льнопроизводство.
Мы считаем Кострому льняной столицей России. И всеми
силами будем поддерживать этот еще один важный ко-
стромской бренд. Тем более, что наши профильные пред-
приятия оснащены по последнему слову техники. Сейчас,
например, завершается модернизация льнообъединения
им. Зворыкина. Уже в конце марта его можно будет по
праву считать одним из самых современных предприятий
в мире.

—  Можно сказать, что руководство области стре-
мится придать «второе дыхание» традиционным на-
правлениям аграрно — промышленного комплекса
региона?

—  Точнее, придать им новый виток развития. Найти ин-
весторов, поддержать субсидиями и дотациями.

Существует большая иллюзия, что Россия  —  великая
лесная держава.

—  А что, уже нет?
—  Что касается Сибири и Дальнего Востока, то, на-

верное, Россия еще остается великой лесной державой.
А если говорить о центральной части страны и ее северо
— западном регионе, то очень скоро мы столкнемся с про-
блемой дефицита сырья.

12 миллионов кубических метров расчетной лесосеки,
которыми обладает Костромская губерния — наш колос-
сальный промышленный резерв. Мы работаем над тем,
чтобы обеспечить ее полномасштабное освоение. 

Сегодня в области завершается модернизация Манту-
ровского фанерного комбината. По производительности
труда и технической оснащенности он будет №1 в Европе,
а может быть и в мире. Еще мы планируем возвести на

своей территории домостроительный комбинат для про-
изводства порядка 650 домов из клееного бруса.

Всего за один год мы превратили лесную отрасль в бюд-
жетообразующий источник. За 2008 год доходы от лесо-
хозяйственного комплекса выросли в 5 раз. 

К сожалению, на экономике региона негативно сказа-
лись две вещи. Во — первых, в советское время Кострома
была закрытой территорией. Во — вторых, костромичи не
слишком расторопны и часто напоминают мне исконно
русский персонаж  —  медведя. Медведь не спешит и долго
думает. Но, что радостно  —  когда дело касается принци-
пиальных вещей, его реакция — мгновенная, оператив-
ность — потрясающая, а результат — очевидный.

В последние 5 — 7 лет экономика Костромского края
начала «просыпаться». Очень важно создать такие усло-
вия, чтобы хозяйствующие субъекты имели стимул разви-
ваться именно на нашей территории. 

—  Какая из проблем для Вас сегодня является
главной?

—  Конечно, нам удалось сделать только первые шаги в
преодолении негативных тенденций в экономике и, прежде
всего, в нашем агропромышленном комплексе. За годы Ве-
ликой Отечественной войны Костромская область не поте-
ряла ни одного гектара пахотных угодий. Хотя почти все
здоровое мужское население было на фронте, а в деревнях
оставались только женщины, дети и старики. А за последние
20 лет область потеряла 400 тысяч гектар пахотных земель!

Другая ключевая проблема состоит в том, что сегодня
привлекать инвестиции действительно очень трудно. Тем
не менее, в прошлом году нам удалось одобрить более 70
проектов с общим объемом 5 миллиардов рублей. К нам
пришла IKEA. Эта кампания — своего рода индикатор в
мире бизнеса. Она пришла к нам не с торговыми сетями, а
с производством комплектующих для мебели. Это — сиг-
нал другим инвесторам, что с Костромской областью
можно и нужно работать. И сегодня мы уже ведем перего-
воры о строительстве завода по производству энергосбе-
регающих ламп в Нерехте…
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На фото: Встреча премьер-министра России В.В.Путина с губернатором Костромской области (апрель 2009)



—  А такая проблема как неэффективные расходы
бюджетных средств является актуальной?

—  Приведу один конкретный пример. По основным
видам расходов на культуру, образование, здравоохране-
ние, социальную защиту почти 80% наших расходных пол-
номочий касается публичных социальных обязательств.
Однако, приходится бороться и с неэффективными расхо-
дами. Например, если взять сферу образования, то подго-
товка одного учащегося школы первой ступени может
стоить и 20 тысяч рублей в год, и 140 тысяч рублей в год.
Разница в 7 раз является ненормальной. Нарушается
самый главный принцип — принцип социальной справед-
ливости.

—  Какова альтернатива?
—  Нормативно — подушевое финансирование, новая

система оплаты труда, одноканальное финансирование.
Такие переходы более комфортно осуществлять в условиях
растущей экономики. Но мы вынуждены заниматься этими
проблемами уже сейчас. Уверен, справимся и с ними. 

Жаль, что пока я не знаю, как победить проблемы алко-
голизма, наркомании и табакокурения.

—  Не Вы один.
—  Но мы в поиске. Ведь удалось же нам за два года пе-

реломить ситуацию с абортами, в 2 раза сократив их число!
Значит, общими усилиями департаментов образования и
здравоохранения, епархии, всех костромичей победим и
другие пороки.

—  Что с рождаемостью в области?
—  Рождаемость растет. В 2009 году на свет появилось

8700 малышей, что почти на 1 тысячу больше, чем годом
раньше. По Центральному федеральному округу Костром-
ская губерния находится на первом месте по рождаемо-
сти. При этом наш регион — исконно русская территория,
и около 95% костромичей — русские.

—  Межнациональные конфликты — тема для Ко-
стромы актуальная?

—  Нет. У нас нет ни явных, ни скрытых межнациональ-
ных конфликтов.

—  А как обстоят дела с соцподдержкой?
—  Костромская область — далеко не самый богатый

регион страны. Но, не смотря на экономический кризис,
социально — экономическое положение региона посте-
пенно улучшается. По формам и объемам поддержки наи-
менее защищенных категорий граждан (пенсионеров,
инвалидов, многодетных) мы занимаем первое место по
России. В 2009 году 526 костромичей получили социаль-
ное жилье. До этого момента социальное жилье в области
не вводилось 10 лет! Почти в 800 жилых домов проведен
капитальный ремонт инженерных сетей, фасадов, подва-
лов и кровли. В реализации этой программы, разумеется,
велика заслуга и Федерального Центра. 

14 апреля 2009 года после многолетнего перерыва во-
зобновлено регулярное пассажирское авиасообщение со
столицей. Время в пути из Костромы в Москву  —  1 час 10
минут. Мы идем по пути модернизации наших предприя-
тий и всей экономики губернии. 

—  Что Вы хотите оставить после себя в Костром-
ской области? Ведь губернаторский срок когда — то
кончится. По каким критериям будете оценивать эф-
фективность своей работы?

—  Существуют универсальные критерии оценки дея-
тельности любой власти. Очень правильно сказал Вла-
димир Владимирович Путин во время визита в Кострому
7 января 2010 года: «Важно не потерять доверия насе-
ления». Если губернатор и его команда идут правильным
путем — население им доверяет и поддерживает.

Что хотел бы после себя оставить? На Востоке есть
такая мудрость: «Откуда приходим — не знаем, куда ухо-
дим — не ведаем. Путь между «не знаю» и «не ведаю» на-
зывается жизнью». Очень хотелось бы, чтобы всю нашу
жизнь нас сопровождал добрый след. Хочу оставить доб-
рый след.

Беседовал Олег Назаров, 
доктор исторических наук, 

специально для журнала «Регионы России»
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На фото: Посещение Президентом России Дмитрием Медведевым Костромской области, 15 мая 2008 года


