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В тверской гимназии №44 дан старт традиционному, двад�
цатому, конкурсу «Учитель года». В нем принимают участие
три десятка сильнейших педагогов из тридцати трех горо�
дов и районов Тверской области. Лучший из лучших полу�
чит путевку на Всероссийский конкурс, где будет бороться
за «Хрустального пеликана�2010»

Нынешний конкурс — особенный, ведь он проходит в Год учите�
ля. А значит, и ответственность, которая ложится на плечи кон�
курсантов, многократно возрастает. Тем не менее все участни�
ки, едва скрывающие волнение перед началом конкурсных ис�
пытаний, были настроены исключительно на победу, а строгое
жюри торжественно пообещало судить строго, но справедливо.

Член «Большого жюри» председатель Законодательного
Собрания Тверской области Андрей Епишин отметил, что
основная цель конкурса — поднять престиж профессии учи�
теля, показать, что учитель — великий подвижник, энтузиаст
своего дела. Человек, в полной мере чувствующий свою от�
ветственность за воспитание молодого поколения.

— Особую значимость конкурсу придает то, что буквально
через несколько дней мы будем отмечать самую знаменатель�
ную для нашей страны дату — 65�летие Победы в Великой
Отечественной войне, — подчеркнул Андрей Епишин, поздрав�
ляя конкурсантов. — Наш конкурс — это не только праздник,
но и школа новаторов. Это уникальная возможность для любо�

го педагога познакомиться с современными образовательными
технологиями, с важными достижениями педагогической мыс�
ли и практики. Дух творчества, дух инноваций совершенно не�
обходим, чтобы решать задачи, поставленные президентом в
рамках национальной стратегии «Наша новая школа».

В течение конкурсной недели соискателям высокого звания
«Учитель года» предстоит продемонстрировать навыки обще�

ния с детской аудиторией на «учебном занятии», провести
«педсовет», «классный час» и «родительское собрание», при�
нять участие в дискуссиях и круглых столах.

Первый день конкурса был посвящен представлению учи�
телями своего педагогического опыта коллегам и «Большому
жюри».

Учитель русского языка и литературы из кимрской школы
№5 Светлана Телегина провела презентацию на тему «Воп�
лощение моей мечты», где рассказала о своей профессии.

— Из всех профессий на свете я выбрала главную — про�
фессию учителя. Школа — первая и настоящая любовь в
моей жизни, — убеждена Светлана Телегина.

Практически каждый участник признался в любви к своей
школе и ученикам, каждый уверен в правильности раз и на�
всегда выбранного пути.

Подводя первые итоги, «Большое жюри» отметило хоро�
шую подготовку педагогов, их настроенность на победу.

Спикер областного парламента Андрей Епишин, впервые
судивший высший педагогический конкурс региона, признался,
что его подкупает неформальный подход педагогов к конкурсу,
стремление каждого учителя выйти за строгие рамки конкурс�
ных схем и показать что�то индивидуальное, особенное.

Областной этап конкурса «Учитель года�2010» продлится
пять дней. Подведение итогов и награждение победителей
состоится 30 апреля.

Неделя славы тверского учительства
В  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О М  С О Б Р А Н И И

Подводя первые итоги, «Большое жюри» отметило
хорошую подготовку педагогов, их настроенность
на победу.

На прошлой неделе впер�
вые с 1998 года состоялось
размещение на зарубеж�
ных рынках российских об�
лигаций, номинированных
в иностранной валюте. О том,
нужно ли России наращи�
вать внешний долг и повли�
яет ли это на долговую по�
литику тверского региона,
мы беседуем с начальником
департамента финансов
Тверской области Алексеем
КАСПРЖАКОМ

— Алексей Анатольевич,
как известно, России уда�
лось привлечь внешний
заем в 5,5 млрд долларов
по достаточно низким
ставкам. Как вы считае�
те, действительно ли
нужно было прибегать к
заемным средствам?

— Для начала поясню, за�
чем Российской Федерации
потребовались заемные сред�
ства. Не секрет, что феде�
ральный бюджет исполняет�
ся с дефицитом, который
формально  составляет 2,9
трлн рублей. Из них 1,9 трлн
покрываются резервным
фондом. Еще 1 трлн — это
сумма явного дефицита, кото�
рый сформировался за счет
того, что в 2009 году доходы
государственной казны были
ниже, чем прогнозировалось.
В такой ситуации есть два
варианта. Можно пойти на
сокращение бюджета — в
первую очередь от таких
мер страдают инвестицион�
ные проекты. На мой взгляд,
сокращать инвестиционные
расходы нельзя, поэтому вы�
ход один — искать заимство�
вания. Кстати, экономика
страны восстанавливается
более высокими темпами,
чем предполагалось, и за счет
сверхплановых доходов дефи�
цит федерального бюджета
может еще сократиться.

— Однако заемные сред�
ства можно было привлечь
и на внутреннем рынке…

— Это тоже предусмотрено
в федеральном бюджете. Но
дело в том, что на внешнем
рынке заимствовать выгоднее
— там совершенно другие про�
центные ставки. Нынешний
выпуск евробондов состоит из

Долговые обстоятельства

двух траншей: пятилетние
облигации на сумму 2 млрд
долларов под 3,741% годовых
и десятилетние — на сумму
3,5 млрд долларов под 5,082%
годовых. Если сравнивать с
внутренним рынком, ставки
гораздо ниже, а значит, и
заем выгоднее. Кроме того,
возможности внутреннего фи�
нансового рынка России огра�
ниченны. Тем более что вся
экономика страны испытыва�
ет последствия кризиса. Когда
экономика находится в кризи�
се, она кредитуется — это по�
нятно и закономерно. Прави�
тельство РФ установило для
российских кредиторов на
внешнем рынке достаточно
низкие отметки процентных
ставок. Таким образом, каби�
нет министров удешевил воз�
можности заимствования. Те�
перь российские заемщики —
как государственные, так и
корпоративные — смогут
привлекать внешние займы
на более выгодных для себя
условиях. По большому счету,
это чисто экономический ин�
струмент стимулирования
прироста капитала российс�
ких предприятий.

— Некоторые аналити�
ки высказывают мнение,
что дешевые деньги могут
разжечь аппетиты чинов�
ников и загубить переход
экономики из сырьевой в
инновационную. Вы разде�
ляете эти опасения?

— В русле модернизации
вопрос, на что мы потратим
заемные средства, крайне ва�
жен. Если они уйдут на теку�
щее финансирование — пен�
сии, зарплаты и т.д., то при
всей важности таких расходов
это будет неправильный шаг,
потому что с помощью заим�
ствования мы попросту про�
должим существовать. Другое
дело если государство потра�
тит деньги на приоритетные
отрасли развития и крупные
инвестиционные проекты.
Например, то же Сколково —
это инвестиции не в зарпла�
ту, а в попытку модерниза�
ции экономики. Ведь кризис
— это момент инвестирова�
ния в мир научно�исследова�
тельских разработок, а не в
штамповку уже существую�
щего продукта. Это логика
нормального устойчивого
предприятия, чего мы и хо�

тим добиться. Мы должны
вкладывать деньги не в под�
держание штанов, а инвести�
ровать в технологию, которая
позволила бы произвести но�
вый конкурентоспособный
продукт. Поэтому сейчас и
говорится об энергосбереже�
нии, модернизации, нано�
технологиях — все это ста�
нет привычной частью жиз�
ни, как, например, телефон.

Что касается опасений от�
дельных аналитиков, то одно�
значно сказать, плохо это или
хорошо заимствовать, с ходу
нельзя — необходимо произ�
вести детальную оценку. Во�
первых, со стороны стоимос�
ти займа — как я уже сказал,
она ниже, чем на внутрен�
нем рынке, и это хорошо. Во�
вторых, привлеченный заем
— это инструмент развития
заимствований наших пред�
приятий на внешнем рынке,
что тоже является положи�
тельным моментом. В�треть�
их, как я уже сказал, нужно
оценивать, на что эти деньги
пойдут. В бюджете РФ доля
инвестиционных расходов
многократно превышает
объем заимствований. Поэто�

му утверждать, что внешний
заем хоть как�то затормозит
модернизацию экономики
нашей страны, было бы не�
верно. Другой вопрос в том,
что есть опасения, что мы
подсядем на иглу заимствова�
ний и впоследствии будем
только перекредитовываться
и обслуживать долг — опять
же за счет нефти и газа. Но
заявление министра финан�
сов РФ Алексея Кудрина о
сокращении госдолга в бли�
жайшие годы говорит о том,
что у правительства есть
представление о программе
заимствований на ближай�
шие 10 лет. Поэтому о некой
долговой яме речи не идет.

— Принципы долговой по�
литики страны понятны.
А как будет выстраивать�
ся стратегия заимствова�
ний тверского региона?

— На сегодняшний день
мы не можем сократить объе�
мы заимствований, иначе нам
пришлось бы принципиально
сократить объемы расходов
прежде всего на инвестици�
онные проекты. Планируе�
мый объем заимствований в
этом году составляет 7,5 млрд
рублей: 3 млрд — это облига�
ционные займы, 4,1 — кре�
дитные ресурсы и 400 млн —
это бюджетные кредиты. До�
ля бюджетных кредитов в на�
стоящее время невелика, но
мы продолжаем работать над
увеличением их объема, по�
скольку федеральные креди�
ты дешевле, чем любой дру�
гой заем. Скорее всего мы бу�
дем активно перекредитовы�
ваться, чтобы находиться в
более комфортных условиях.
Прежде всего речь идет об
уменьшении ставки по кре�
диту. Если в прошлом году
12,5% годовых были для нас
приемлемой ставкой, то на
сегодняшний день наши ори�
ентиры — 7�8%. Еще один
момент: мы не планируем
в ближайшее время отказы�
ваться от дефицита, но будем
его сдерживать на определен�
ном уровне, чтобы он дест�

руктивно не влиял на эконо�
мику региона. То есть чтобы
обслуживание и объем долга
соответствовали инвестицион�
ным расходам.

Кроме того, Тверской обла�
сти необходимо внимательно
относиться к расходной части.
В первоначальном варианте
областного бюджета не было
отчетливо видно то, что объем
инвестиционных расходов со�
поставим с объемом заимство�
ваний. Недавно принятые из�
менения в бюджет как раз и
отражают принцип долговой
политики региона — сораз�
мерность сумм заимствований
с суммами расходов на инвес�
тиционные проекты.

— На днях в областной
бюджет был внесен оче�
редной пакет поправок.
Какие статьи расходов
были расширены?

— В частности, на 250 млн
рублей выросли расходы на
дорожное хозяйство — в сум�
ме до 2,4 млрд рублей. Увели�
чив финансирование этой от�
расли, мы открыли пути для
конкурсных процедур. Уже
сейчас можно размещать гос�
заказ, чтобы ремонт и строи�
тельство дорог проходило вов�
ремя. Расширилась и адресная
инвестиционная программа —
изменение в бюджете появи�
лось в связи со строительст�
вом автономной газораспре�
делительной системы «Кали�
нин�3», которая будет снаб�
жать электроэнергией и теп�
лом Тверь и Калининский рай�
он. И третий значимый мо�
мент: область выделяет дота�
цию в размере 224 млн руб�
лей на уменьшение долговой
нагрузки муниципальных об�
разований. Подчеркну, что глав�
ным критерием в этом вопро�
се был ввод инвестиционных
объектов, строительство кото�
рых оплачивалось муниципа�
литетом, в том числе и за счет
кредитных ресурсов. Предос�
тавляя дотацию, мы подстеги�
ваем инвестиционную актив�
ность муниципалитетов.
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Алексей КАСПРЖАК,
начальник департамента
финансов Тверской
области:

— Принцип дол�

говой политики

региона — сораз�

мерность сумм

заимствований

с суммами расхо�

дов на инвестици�

онные проекты.


