
Совкомбанк 28.73 29.55 38.65 39.46

Росэнергобанк 28.70 29.30 38.75 39.35

Бинбанк 28.85 29.40 38.70 39.40

Аксонбанк 28.90 29.85 38.16 39.19
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Идея таких встреч — руково-
дителей финансово-кредитных 
учреждений, промышленников, 
предпринимателей и представи-
телей власти появилась несколь-
ко лет назад. И, по словам Влади-
мира Киевского, за это время она 
себя оправдала: общими усилия-
ми решения проблем искать легче. 

На этот раз совещание прове-
ли в Костроме, и открыл его гу-
бернатор Игорь Слюняев. Он ак-
центировал внимание на необхо-
димости максимальной доступ-
ности кредитных ресурсов и адек-
ватных ставок (а среднегодовые 
ставки для предприятий малого 
и среднего бизнеса выросли с 11 
до 13-15 процентов). И не только 
для хозяйствующих субъектов, но 
и для населения - по ипотечным 
кредитам. 

В 2011 году работающие в реги-
оне финансово-кредитные учреж-
дения предоставили около 60 мил-
лиардов рублей кредитов (больше 
на 20 процентов, чем в 2010-м). Две 
трети из них получили юридические 
лица и предприниматели. Объемы 
привлеченных депозитов и вкладов 
увеличились до 73 миллиардов ру-
блей (плюс 30 процентов).  Средняя 
ставка кредитования по жилищным 
кредитам уменьшилась с 16  до 14,4 
процента, а по ипотечным – с 15,2 
до 14,2 процента. В итоге доля ипо-
течных кредитов выросла с 20 до 57 
процентов.

Но ставки по-прежнему остают-
ся высокими - надо найти механиз-
мы их снижения.  «Доходы домаш-
них хозяйств, тем более бюджетни-
ков, остаются крайне низкими. Есть 

ли шанс у библиотекаря или учите-
ля без господдержки на получение 
жилья? Практически нет. Мы взве-
шиваем наши силы, чтобы, опираясь 
на поддержку федерального бюдже-
та, предоставлять жилищную субси-
дию бюджетникам и запустить ме-
ханизм компенсации ставок по ипо-
течным кредитам. Думаю, по ито-
гам первого полугодия конкретный 
механизм у нас будет», - заметил 
Игорь Слюняев.

Заявил глава региона и о том, 
что надо субсидировать процентные 
ставки по кредитам для малых пред-
приятий: «задача органов власти, 
регионального бюджета — частич-
ную нагрузку по погашению креди-
та брать на себя». 

До 2010 года федеральный бюд-
жет выделял на это средства (он да-

вал 80 процентов, оставшиеся 20 — 
областной бюджет). Но потом Мин-
экономразвития поставило крест 
на этой программе, ориентируя 
всех на лизинг. После многочис-
ленных обращений министерство 
все же прислушалось: на 2012 год 
средства выделят — но только для 
среднего бизнеса. А в нашем реги-
оне предприятий среднего бизнеса 
всего около 80, в то время как ма-
лых — 25 тысяч. 

Еще раз озвучить на федераль-
ном уровне необходимость возвра-
щения субсидирования процент-
ных ставок для малого бизнеса 
предложила и.о. директора депар-
тамента экономического развития, 
промышленности и торговли Ната-
лья Михайлевская. Кроме того, за-
меститель председателя областной 

Думы Алексей Ситников заявил, 
что наше заксобрание «сегодня рас-
сматривает возможность возврата 
части налогов (до 30 процентов), 
которые остаются в распоряжении 
субъекта Федерации, но в части 
прироста к отчетному периоду». 

Сами же предприниматели, чьи 
интересы и отстаивала власть, к 
тому времени с совещания удали-
лись, так и не попросив слова. Так 
что меры поддержки бизнеса обсуж-
дали без них. А банкиры больше го-
ворили уже не об этом, а о собствен-
ных проблемах, возможности разде-
ления крупного и среднего банков-
ского бизнеса, необходимости раз-
ных надзорных требований к ним и 
равного доступа к ресурсам ЦБ. 

Правда, заместитель председате-
ля МСП банка Надежда Мартынова 

заметила еще, что одной финансо-
вой помощи предприятиям недоста-
точно: «нужна информационная и 
консультационная, потому что боль-
шинство предпринимателей просто 
не знают о том, какие меры господ-
держки существуют». 

В результате в резолюцию со-
вещания кроме предложения сни-
зить уровень стоимости кредитов 
для малого и среднего предприни-
мательства вошло решение создать 
межбанковские центры предкредит-
ной подготовки и консультирования 
МСП. Еще из предложений — раз-
работать и внедрить государствен-
ную программу стимулирования 
внутреннего спроса на продукцию 
российского бизнеса, в том числе и 
как материально-финансовую осно-
ву кредитной экономики.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

1 марта 2012 года № 16 (28478)Еженедельный тематический выпуск

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 28.61 29.39 38.58 39.43

ВТБ 28.70 29.30 38.60 39.45

Газпромбанк 28.80 29.40 38.80 39.30

Валюта Бензин

*курс на 29 февраля *по состоянию на 29 февраля

«Прибыль превыше всего. Но честь дороже прибыли», - напомнил банкирам губернатор

«Сделать срез успехов 
и неудач в регионах и 
найти решение общих 
для них проблем» - так 
цель совещания, которое 
прошло в Костроме в 
минувший вторник, 28 
февраля, сформулировал 
вице-президент 
ассоциации российских 
банков Владимир 
Киевский. Назвали 
совещание «Повышение 
роли банков в социально-
экономическом развитии 
Костромской области и 
кредитование малого и 
среднего бизнеса». Сами 
собравшиеся в областной 
администрации банкиры 
говорили больше о 
конкуренции между 
крупными и малыми 
банками и ужесточении 
надзорных требований. 
А отстаивать интересы 
малого бизнеса, которому 
нужны быстрые деньги 
и субсидирование 
процентных ставок по 
кредитам, пришлось 
представителям 
региональной власти. 
С подробностями 
корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.

Ставки снизить, субсидирование вернуть,
или Как поддержать малое и среднее предпринимательство?

По итогам комплексного анализа 
эффективности деятельности исполни-
тельных органов государственной вла-
сти (ИОГВ)  в 2010 году Костромская 
область вышла на 21-е место по России, 
в том числе на второе место в стране по 
динамике роста такой эффективности. 

Что касается показателей за про-
шлый год, то подготовку сводного ито-
гового доклада в правительство закон-
чат только к 1 мая. И специалисты де-
партамента констатируют, что сейчас 

рано говорить о комплексной оценке. 
Поэтому департамент проанализиро-
вал те показатели, которые закрепле-
ны за субъектом РФ и вошли в план ме-
роприятий, утвержденный распоряже-
нием губернатора области от 26 июня 
2010 года № 544-р.

Так, по итогам 2011 года выполнены 
30 показателей плана, что составляет 
75 процентов от их общего числа. Ниже 
планируемого оказался коэффициент 
напряженности на рынке труда и сред-

няя стоимость содержания одного клас-
са в общеобразовательных учреждени-
ях. На 15,5 процента выросла заработ-
ная плата врачей, достигнув 22749 ру-
блей, а также значительно увеличилась 
площадь жилых помещений, строитель-
ство которых осуществляется в соот-
ветствии с выданными разрешениями. 
Регион достиг всех намеченных пока-
зателей в области энергосбережения и 
утвердил схему территориального пла-
нирования. 

В то же время, отмечает профиль-
ный департамент, достигнуты не все 
плановые значения. Большая часть от-
клонений вызвана объективными при-
чинами. Например, необходимость уче-
та переходящих объектов по ставкам 
2010 года не позволила снизить до пла-
нового уровня плату за присоедине-

ние к электросетям, хотя уже с 1 апре-
ля 2011 года плата была снижена на 
34 процента (план – 6237 рублей/кВт, 
факт – 8247,3 рубля/кВт).

Ниже планового значения оказа-
лась и доля земельных участков, пред-
ставленных для строительства по ре-
зультатам торгов, так как  большинство 
заявлений потенциальных инвесторов 
о предоставлении земельных участков 
были удовлетворены путем оформле-
ния актов о выборе земельных участ-
ков (план – 19,1 процента, факт – 2,7 
процента).

Длительное отсутствие горячего 
водоснабжения в Костроме при  прове-
дении ремонтных работ на сетях и вну-
тридомовом оборудовании повлекло 
увеличение потерь организаций ком-
мунального комплекса по сравнению с 

планом (план – 0,085 процента, факт – 
0,1 процента).

Также регион пока не перевел го-
сударственные  поликлиники на поду-
шевой норматив финансирования. Это 
связано с тем, что в рамках мероприя-
тий программы модернизации здраво-
охранения выделить поликлиники в от-
дельные юридические лица планируют 
в 2012 году. 

Ниже планируемого значения оста-
ется заработная плата среднего меди-
цинского персонала, так как в ряде му-
ниципальных образований не осущест-
вляют выплаты стимулирующего ха-
рактера (план – 13 333 рубля, факт – 
12 375 рублей).

По итогам совещания 10 января это-
го года председатель правительства Вла-
димир Путин решил  усовершенствовать 

методику оценки деятельности органов 
власти, в том числе и по расчету неэф-
фективных расходов. Учтут и предложе-
ния Костромской области.

Изменения планируются по таким 
направлениям, как использование ко-
эффициентов, позволяющих учесть 
региональные особенности плотности 
расселения жителей по территории 
субъекта. В сфере образования неэф-
фективные расходы на управление ка-
дровыми ресурсами будут рассчиты-
вать обособленно по городской и по 
сельской местности. В сфере здраво-
охранения будут применять зональ-
ные нормативы численности врачей и 
медперсонала. Эти изменения позво-
лят и далее снижать объемы неэффек-
тивных расходов бюджета Костром-
ской области. 

Департамент экономического развития, промышленности 
и торговли Костромской области оценил эффективность 
деятельности исполнительных органов государственной 
власти региона в прошлом году по ряду показателей. Как 
заметил корреспондент «СП-ДО» Николай СЕМЕНОВ,  наш 
регион вновь добился здесь неплохих результатов.

Тридцать показателей в плюсе
Эффективность деятельности органов госвласти региона выросла и в 2011 году 

80 92 95 98 ДТ

ТНК  23.10 25.45 27.05 - 27.65

Электон-нефтегаз-Кострома  -  25.00 26.50 - 28.50

КТК - 25.50 27.10 29.00
Евро — 28.50

Евро-3 — 27.70
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На повестке дня - пиар-борьба, 
проходящая под навязчивыми лозун-
гами за так называемые «честные вы-
боры». Их в ходе нынешней избира-
тельной кампании широко использу-
ет как наша «системная», так и вся-
кая иная оппозиция. Увы, но на фоне 
всенародного ратования за неукосни-
тельное соблюдение избирательно-
го законодательства некоторые участ-
ники действа начали, как говарива-
ли в гусарском обществе, передерги-
вать, на голубом глазу нарушая то, за 
что они истово боролись всю нынеш-
нюю избирательную кампанию. Тут, 
на наш взгляд, дело выглядит так же, 
как в известной притче про блудницу, 
смысл которой сводится к тому, что за-
бросать нарушителя устоев камнями в 
первую очередь стремится тот, кто сам 
эти устои нарушает.

Впрочем, все сказанное выше сме-
ло можно отнести к разряду лирики и 
досужих домыслов, если бы не очевид-
ный факт, который имеет место быть в 
погоне за голоса избирателей.

Суть дела вот в чем. Газета костром-
ского обкома КПРФ, применительно 
к нынешним выборам, как нам видит-
ся, обрела новый статус, став информа-
ционным бюллетенем КПРФ, а проще, 
по-народному говоря, «мутировала» в 
«агитку» партии и ее бессменного ли-
дера Геннадия Зюганова, который раз 
устремившего свои чаяния, помыслы и 
взоры к президентскому креслу.

Что в этом ракурсе можно было по-
желать господам коммунистам? Есте-
ственно, того же, чего они сами на каж-
дом углу требуют от своих политиче-
ских конкурентов, а конкретно - не-
укоснительного соблюдения избира-
тельных законов.

Кстати, кроме притчи, наверное, 
уместно стоит вспомнить и резковатую 
русскую поговорку про зарекавшуюся 
ворону, да не будем, ибо поговорка эта, 
на наш взгляд, не для ушей несовершен-
нолетних читателей газеты. А вот для на-
ших коммунистов несовершеннолетние, 
а точнее - совсем еще маленькие дети, 
оказались, надо полагать, хорошим под-

спорьем в идейной борьбе. Иначе зачем в 
одном из недавних выпусков своего аги-
тационного бюллетеня они на иллюстра-
ции к одному из своих мероприятий по-
местили фотографию с ребенком?

Нет смысла впадать в обыватель-
ский морализм и сетовать на то, что 
вот такие нехорошие дядечки и тетеч-
ки эксплуатируют родительские чув-
ства в своих политических интересах. 
Нет смысла потому, что избирательное 
законодательство прямо и безапелляци-
онно делать это запрещает. Везде в ходе 
выборов. На любых агитационных ма-
териалах. И в этом случае хрестоматий-
ное горьковское удивление «а был ли 
мальчик-то?», с наивными отсылками 
на то, что это может быть малорослый 
старичок, а то и вовсе… лилипут, ну ни-
как не повод не реагировать арбитру в 
лице областного избиркома. 

На этих выборах у коммунистов на-
шлись деньги и на огромные по меркам 
Костромской губернии тиражи и на до-
брокачественную полиграфию. Именно 
поэтому, глядя на фотографию в агит-

ке, не заметить на ней ребенка не смо-
жет ни идейный марксист, ни прожжен-
ный искровец, ни бывший лектор по-
литпроса. Оставшимся сомневающим-
ся, кои могут быть непосредственным 
образом причастны к подготовке этого 
агитационного бюллетеня, от себя мо-
жем дать всего два совета: сугубо прак-
тический - тщательней протирать очки, 
идеологический - ни на шаг не откло-
няться от генеральной линии партии. А 
то ведь, господа издатели, может сло-
житься впечатление, что честные вы-
боры для костромских коммунистов и 
честные выборы для всех остальных – 
это совсем разные выборы.

Вадим МОЛОКОВ

PS. Реакция областной избиратель-
ной комиссии, куда поступила жалоба 
по факту использования детей в избира-
тельном материале КПРФ, была впол-
не адекватной. Коммунисты получи-
ли предупреждение, с текстом которого 
можно ознакомиться на стр. 7

2 ПОДРОБНОСТИ

В Пизу без визы

Очередная статья премьера Владимира Путина, вышедшая 
в минувший понедельник, 27 февраля, на страницах 
«Московских новостей», посвящена проблемам внешней 
политики российского государства. Рассуждая о месте России 
на сегодняшней политической карте мира, Владимир Путин 
коснулся вопросов «арабской весны», взаимодействия нашей 
страны с Китаем, Афганистаном и, конечно, государствами 
Евросоюза. Особое внимание премьер-министр уделил визовому 
вопросу, заявив, что «отмена виз стала бы мощным импульсом 
для реальной интеграции России и ЕС, помогла бы расширить 
культурные и деловые связи, особенно между средним и малым 
бизнесом». Что думают о введении безвизового режима между 
Россией и Европой костромичи, узнала «СП-ДО» на этой неделе.

Дмитрий Аббакумов, депутат Костромской областной Думы, руководитель 
Костромского регионального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия»: 

- Я мнение Владимира Путина разделяю полностью. Но хочу отметить следующее: 
вопрос о визовом режиме между Россией и Европой в последнее время стал конъюн-
ктурным. Причём именно по «вине» Европы. Наши западные товарищи почему-то счи-
тают, что Россия должна быть ущемлена в этом вопросе. Ведь только представьте: в 
Евросоюз входит около трёх десятков стран, и при этом ни у Литвы, ни у Латвии, ни у 
Эстонии, ни у Чехии, ни у Польши проблем с визовыми отношениями нет. Почему же 
тогда они возникают у России? Нашим предпринимателям отмена виз действительно 
дала бы возможность расширить деловые связи. Особенно это касается тех, кто нахо-
дится ближе к европейской границе. Может быть, для Костромы это в меньшей степени 
актуально, потому что экспортный оборот нашего региона не так велик: сказывается и 
географическое положение области, и своеобразие отраслей деятельности. Но с введе-
нием безвизового режима появились бы шансы экспортный оборот увеличить.

Вадим Колосов, председатель некоммерческой организации «Союз предприни-
мателей города Костромы»:

- Конечно, я абсолютно согласен с заявлением нашего премьер-министра. По двум 
причинам. Во-первых, цены на потребительские товары в нашей стране значительно 
ниже по сравнению с европейскими — это знают все. Поэтому интеграция России и Ев-
росоюза выгодна именно для нас. Ну, а во-вторых, оформление визы — это неизбежная 
трата времени. А в бизнесе порой каждая секунда на вес золота. Так что введение безви-
зового режима многие проблемы позволило бы решать оперативно.

Вячеслав Филиппов, начальник отдела филиала ОАО Банк ВТБ в Костроме, 
председатель комиссии по вопросам экономики и предпринимательства Обществен-
ной палаты Костромской области: 

- Конечно, предложение Владимира Путина правильное. Установление безвизового ре-
жима между любыми государствами позволяет их жителям более свободно передвигаться, 
завязывать контакты гораздо чаще. Представьте, что у меня есть деловой партнёр на Запа-
де. Вопросы бизнеса, как вы понимаете, зачастую безотлагательные. А оформление визы — 
это месяц, два. Если неудачно складываются обстоятельства — и того больше. Какое может 
быть в такой ситуации безотлагательное решение проблемы? Введение же безвизового ре-
жима между Россией и Европой быстрое разрешение вопросов гарантирует.

Олег Дёмов, индивидуальный предприниматель: 
- Мне думается, что безвизовый режим между Россией и Европой как раз для малого 

бизнеса очень важен. Крупные коммерсанты и в сегодняшней ситуации в Европу могут 
попасть без особого труда. Во-первых, им такие поездки по карману, а во-вторых, они на-
верняка имеют возможность каким-то образом ускорить срок изготовления визы, если вы-
ехать требуется немедленно. А взять, например, нас — костромичей, имеющих собствен-
ное некрупное дело. Мы в Европу не можем себе позволить ездить часто, хотя бы потому, 
что на визу приходится тратить деньги, которые на что-то другое могут пригодиться. Во-
вторых, пока визы ждёшь, необходимость в поездке вообще может отпасть. Если бы всё-
таки ввели безвизовый режим, мы бы гораздо чаще стали ездить за границу. Естественно, 
качество нашей продукции повысилось бы: у европейцев есть чему поучиться. Да и Ко-
стромская область на мировом рынке смогла бы себя заявить гораздо увереннее.

Светлана Никитина, индивидуальный предприниматель: 
- Я только «за»! Введение безвизового режима может коренным образом изменить си-

туацию, которая сегодня сложилась на мировой бизнес-арене. Россия — страна и азиатская, 
и европейская в равной степени. Но почему-то торговые отношения с Востоком у нас скла-
дываются гораздо лучше, чем с Западом. И сломать все сложившиеся у европейцев стере-
отипы можно только при одном условии: если они к нам будут ездить часто. Причём это 
не только бизнесменов касается. Элементарно: приезжает к нам туристическая группа от-
дыхать, иностранцы приобретают какие-то товары местного производства, возвращаются 
к себе на родину — и начинают рассказывать, что в Костроме классно производят то-то и 
то-то. А лучший пиар — это, как известно, так называемое сарафанное радио. Среди тех, до 
кого известие о высоком качестве нашей продукции дойдёт, обязательно хоть один заинте-
ресованный предприниматель окажется. И при безвизовом режиме ему ни малейшего тру-
да не составит собрать чемоданы и приехать в Кострому. Тем более что все контакты сей-
час очень просто завязываются через интернет: одно электронное письмо, пара визитов — и 
партнёрство установлено. Тем более что современный мир тяготеет к глобализации. 

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

До 18 миллионов
Костромская и Орловская области 

подписали соглашение о сотрудниче-
стве в торгово-экономической, научно-
технической, культурной и социальной 
сферах и приняли план конкретных ме-
роприятий на 2012-2014 годы. Сегодня 
орловские предприятия поставляют на 
костромской рынок в основном потре-
бительские и продовольственные това-
ры. Наши отправляют в Орловскую об-
ласть стальные трубы, минеральные удо-
брения, плиты МДФ, мебель, ювелирные 
изделия из золота и серебра и продоволь-
ственные товары. Ежегодный товарообо-
рот между предприятиями регионов сей-
час превышает 12 миллионов рублей. В 
ближайшие два года  его объем планиру-
ют увеличить до 18 миллионов. 

Переплавку запретили
В Костроме приостановили деятель-

ность предприятия, представляющего 
опасность для здоровья населения. Про-
куратура Костромы вместе с Роспотреб-
надзором провела проверку по обраще-
нию жителей микрорайона Ребровка, жа-
ловавшихся на ООО «Сплав-2», которое 
переплавляет свинецсодержащие отхо-
ды. Проверка показала, что в организа-
ции нет системы защиты от вредных вы-
бросов в атмосферу. В результате содер-
жание свинца и его неорганических сое-
динений в воздухе превышает предельно 
допустимые концентрации почти в пять 
раз. При этом в 50 метрах  от предприя-
тия находится артезианская скважина, 
которая снабжает Ребровку водой, а в 90 
метрах от источников выбросов - жилая 
зона и коллективные сады. В итоге про-
куратура вынесла постановление  о воз-
буждении дела об административном 
правонарушении, деятельность предпри-
ятия приостановили на 90 суток. В дека-
бре этот срок истек. Но как показала вто-
рая проверка, предприятие не устранило  
все нарушения. И прокуратура направи-
ла в  суд  исковое заявление о запрете де-
ятельности предприятия до полного их 
устранения. Суд иск удовлетворил.

 И снова для АПК
Премьер Владимир Путин подписал 

распоряжение о выделении Костром-
ской области субсидий на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей региона 
в 2012 году. Объем средств - 20 миллио-
нов рублей. Господдержку из федераль-
ного бюджета  - более 11 миллионов на 
компенсацию части затрат по уплате 
процентов по кредитам и займам, а так-
же по страхованию урожая получат жи-
тели области, которые ведут личное хо-
зяйство,  сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. 7,4 мил-
лиона рублей составит выплата ком-
пенсаций части затрат по производству 
льноволокна. К этим средствам област-
ной бюджет добавит еще 3 миллиона. 
А в этом году хозяйства намерены по-
сеять 2,5 тысячи га льна-долгунца - на 
12 процентов больше, чем в 2011-м. 1,5 
миллиона рублей пойдут на поддержку 
элитного семеноводства. Сельхозтова-
ропроизводители региона смогут полу-
чить около 30 процентов компенсации 
стоимости приобретенных элитных се-
мян зерновых, многолетних трав и тех-
нических культур. В этом году их соби-
раются купить более 400 тонн.

Конец игры
В минувшие выходные костромские 

полицейские прикрыли очередной по-
керный клуб. Подвал на улице Горной не 
первый раз используют для организации 
азартных игр. Предыдущего арендатора 
не раз привлекали к административной 
ответственности и изымали оборудова-
ние, в результате чего ему пришлось съе-
хать. Но нашлись новые хозяева. Два мо-
лодых человека начали проводить здесь 
покерные турниры (по оперативной ин-
формации, до этого они устраивали их в 
квартире). Полицейские застали одно-
го из организаторов и пятнадцать игро-
ков - среди них оказались и студенты, и 
предприниматели - за очередной парти-
ей. Организатору  теперь грозит штраф 
от 200 000 руб.

Детей использовать нельзя
На извечный вопрос: «А был ли мальчик?» - облизбирком, проведя проверку жалобы, 

ответил однозначно

- Торф в нашей области ведь деся-
тилетиями добывали.

- Наше общество «Костромарегион-
торф» было создано в 2000 году на раз-
валинах торфодобывающего предприя-
тия, которое в советские годы при чис-
ленности работающих  500 человек 40 с 
лишним лет каждый год добывало око-
ло 600 тысяч тонн  торфа. Из них бо-
лее половины - для сельского хозяй-
ства. Предприятие было поселкообра-
зующим и решало все социальные про-
блемы местного населения. Сейчас мы 
добываем в среднем шестьдесят тысяч 
тонн торфа в год.  

- В чем причина? 
- В отсутствии спроса. А это вызвано 

высокой ценой торфа и, как следствие, 
отсутствием потребителей. В 2007 году 
областная Дума приняла закон Ко-
стромской области «Об использовании 
болот для добычи торфа и сапропеля…». 
Он позволял нам осуществлять произ-
водственную деятельность по Водному 
кодексу, без оформления недровой ли-
цензии. После того как в регионе при-
няли этот закон, убыточное предприя-
тие  впервые начало получать прибыль. 
Проблемы начались в 2008 году, ког-
да этот закон отменили. Нам пришлось 
заново восстанавливать свои права на 
продолжение производственной дея-
тельности.

- То есть?
- В 2009 году мы прошли Совет по 

инвестициям при губернаторе, после 
чего приняли участие в аукционе, офор-
мили договоры аренды нелесных земель 
лесного фонда, разработали проекты ос-
воения лесных участков и проект горно-
го отвода. На все это ушло более года и 
около двух миллионов рублей. Кроме 
того, от нас сейчас требуют, чтобы мы 
ежегодно разрабатывали планы горных 
работ и проводили маркшейдерские за-
меры. Работая по недровой лицензии и 
по нормативам горно-рудной и уголь-
ной промышленности, торфяное дело 

впервые в истории стало особо опасным 
производством, что связано с дополни-
тельными обременениями и затратами. 
Хотя наша техника и технологии ничем 
не отличаются от сельскохозяйствен-
ных. И в отличие от горных пород торф 
имеет органическую природу.

- Соответственно и налогообложе-
ние изменилось?

- Мы стали плательщиком налога 
на добычу полезного ископаемого - бо-
лее 700 тысяч рублей в год, который на-
числяется от цены реализации торфа в 
штабелях и фактически является нало-
гом на расходы, что противоречит прин-
ципам налогообложения. Эта налогоо-
благаемая база формируется из затрат 
на подготовку полей, фрезерование и 
сушку, транспортировку до караванов, 
штабелирование и  хранение торфа. Под 
налогообложение попадает и болотная 
вода, а это 40–60 процентов от веса до-
бытого торфа.

- Кроме всего прочего вы еще и 
страхуете свои объекты. 

- Да. И в этом году вступает в силу 
новый закон о страховании опасных 
производственных объектов, который 
увеличит страховые платежи более 
чем в 250 раз. До сегодняшнего дня эта 
страховка обходилась нам в одну ты-
сячу рублей в год по одному договору 
на два участка. По новым правилам мы 
обязаны иметь три договора страхова-
ния на те же два участка, и только пото-
му, что один участок находится на тер-
ритории двух муниципальных районов. 
На это нам придется потратить не ме-
нее 252 тысяч рублей. Закон не учиты-
вает того, что пожароопасный период 
на наших полях не превышает трех ме-
сяцев, а страховку придется оформлять 
на весь год. 

- Насколько выросла нагрузка на 
предприятие?

- За последние два года налоговая 
и иная фискальная нагрузка на наше 
предприятие с учетом перечисленных 
затрат достигла 50 процентов. При этом 
у других недропользователей области, 
добывающих и реализующих продук-
цию круглый год, она всего 16 процен-
тов.  Наш коллектив, в котором всего 54 
человека,  имея среднегодовой доход на 
работника 160 тысяч рублей, при годо-
вой выручке в 2011 году 34 миллиона, 
перечислил в бюджеты различных уров-
ней и внебюджетные фонды 16,3 милли-
она. То есть по 300 тысяч рублей с каж-
дого рабочего места. По этому показа-
телю мы опередили даже костромские 
предприятия газовой отрасли и пред-
приятия энергетики. Притом что уро-
вень средней зарплаты у нас значитель-
но ниже и составляет всего 13,1 тыся-
чи рублей в месяц. Согласитесь, что это 
не шахтерская заработная плата, а воз-
можности поднять ее у предприятия не 
остается.    

- Учитывая все эти трудности, уда-
ется ли осваивать новые торфяные ме-
сторождения? 

- В прошлом году мы, после трехлет-

них хождений по инстанциям, выиграли 
аукцион и получили лицензию на раз-
работку новых торфяных болот в Пы-
щугском районе. Однако при оформле-
нии договоров аренды выяснилось, что 
эти водные объекты по документам де-
партамента лесного хозяйства таковы-
ми не являются, так как на этих площа-
дях якобы находятся эксплуатацион-
ные леса. По снимкам из космоса этих 
лесов там не видно. При расчете аренд-
ных платежей наш льготный коэффици-
ент, определенный 907-м постановлени-
ем правительства в размере одной деся-
той, применяться уже не может. Вместо 
500 рублей нам начислили платежи в 5 
тысяч рублей за гектар в год. 

- Вы хотите сказать, что для раз-
вития торфяной отрасли надо менять 
действующее законодательство?

- С учётом специфики торфяно-
го дела нам нужен свой Федеральный 
закон и подзаконные акты, которые 
устранят разночтения действующего 
законодательства и освободят нас от 
исполнения несвойственных, крайне 
обременительных и непосильных обя-
занностей. После многолетних обсуж-
дений такой закон передали для рас-
смотрения в Государственную Думу. 
Есть маленькая надежда, что в этом 
году он будет принят. 

- А что именно необходимо?
- Сегодня нужен закон, который со-

кратит расходы предприятий на пере-
численные непроизводственные цели, 
позволив нам работать по Водному 
кодексу. Закон, который снизит на-
логовую нагрузку на торфодобываю-
щие предприятия, например, за счет 
снижения ставок по НДС до 10 про-
центов  (по аналогии с пищевой про-
мышленностью),     за счет освобожде-
ния от налога на прибыль денежных 
средств, потраченных на приобретение 
новой  техники и развитие предпри-
ятий.  Этот закон должен упростить 
процедуру прохождения аукционов 
по оформлению разрешений на разра-
ботку новых торфяных месторожде-
ний для предприятий, имеющих безу-
пречную репутацию. Нужен такой за-
кон, который позволит сельхозпроиз-
водителям снова использовать торф 
для улучшения истощенной почвы и в 
качестве удобрения. Это возможно за 
счет значительного снижения стоимо-
сти торфа. Торф, который мы постав-
ляем сельскохозяйственным предпри-
ятиям и населению, не должен обла-
гаться НДС, так как он им не возмеща-
ется, а мы вынуждены его начислять. 
В цене торфа, который мы продаем на-
селению, более 50 процентов - налоги, 
которые мы должны заплатить госу-
дарству, и это чрезмерно много. 

-  Очевидно, надо принимать во 
внимание и то, что сезон добычи тор-
фа ограничен.

- Безусловно. Наш закон, учитывая 
сезонность отрасли, должен запретить 
налоговым и другим фискальным ор-
ганам производить изъятия денежных 
средств у действующих предприятий в 
период заготовки и до массовой вывоз-
ки торфа. Сроки уплаты налогов для се-
зонных предприятий необходимо сде-
лать годовыми, а не квартальными. На-
пример, жарким летом 2010 года мы по-
теряли при тушении лесного и торфя-
ного пожаров на федеральных землях 
более 3 миллионов рублей, в то время 
как наши расчетные счета были забло-
кированы и нам пришлось использо-
вать кредитные ресурсы. Наши потери 
и прямые затраты никто не возмещал. 
Три года, летом, в период добычи, мы 
пытались получить  отсрочку на уплату 
налогов по 382-му постановлению пра-
вительства - результат  отрицательный.

- Хотя от развития торфяной отрас-
ли все только выиграют.

- Хочу сказать, что от реализации 
наших предложений  государство вна-
кладе не останется, так как с развити-
ем торфяной отрасли появятся  новые 
рабочие места в сельской местности, в 
машиностроении. За счет замены угля 
и мазута до 50 процентов снизятся та-
рифы на тепловую энергию, нагрузка на 
бюджетную сферу, повысится уровень 
энергетической безопасности. Сельское 
хозяйство получит более высокие уро-
жаи экологически чистых продуктов и 
улучшит свое финансовое положение. 
Соответственно увеличатся и бюджет-
ные поступления, снизится социаль-
ная напряженность. При этих условиях 
торф станет действительно полезным 
ископаемым и народным достоянием. 

-  Несмотря на все проблемы, что 
нам ждать нового от деятельности ва-
шего предприятия?

- В этом  году мы планируем  уве-
личить объемы добычи не менее чем на 
20 тысяч тонн, и прежде всего за счет 
освоения нового месторождения в Пы-
щугском районе для поставок торфа на 
Шарьинскую ТЭЦ, а также добычи ку-
скового торфа, который может заме-
нить каменный уголь. Областные по-
требители получат новый экологиче-
ски чистый вид топлива, который при 
замене угля снизит их затраты более 
чем на 30 процентов, а еще бюджет-
ная система нашего региона дополни-
тельно пополнится девятью миллиона-
ми рублей. Кроме того,  мы намерены 
организовать глубокую переработку 
нашего торфа для получения принци-
пиально новых видов продукции сель-
хозназначения.

Черное золото
Когда торф станет действительно полезным ископаемым и народным достоянием? 

Самыми большими запасами торфа в мире владеет 
Россия: 150 миллионов гектаров. 230 тысяч гектаров 
— такова площадь торфяных болот в Костромской 
области. Наши запасы торфа составляют около 500 
миллионов тонн. Богатство, если им умело распорядиться, 
значительное. Тем более что торф, в отличие от 
других природных ресурсов, ресурс возобновляемый. 
Каждый год в нашем регионе торфа прирастает на 2 
миллиона тонн. А используется его в десять раз меньше. 
Что необходимо для развития торфодобывающей 
отрасли? Этот вопрос корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА задала генеральному директору ООО 
«Костромарегионторф» Александру Волкову.

Сегодня «Костромарегионторф» добывает 60 тысяч тонн торфа в год

Александр Волков: «Торфяной отрасли 
нужен свой Федеральный закон»
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В стратегии развития региона до 2020 
года говорится, что увеличение спроса на 
электроэнергию в ближайшие годы в Ко-
стромской области, прежде всего, будет 
определяться опережающим развитием 
целлюлозно-бумажного и деревообраба-
тывающего производств. 

Кроме того, энергетическая избыточ-
ность - наше конкурентное преимущество 
среди других регионов ЦФО. И таким об-
разом, мы можем обеспечить гарантиро-
ванное предоставление услуг по обеспече-
нию электроэнергией новых предприятий 
для потенциальных инвесторов и получать 
стабильные доходы в консолидированный 
бюджет от поставок электроэнергии в дру-
гие регионы.

В целом энергетическая обеспечен-
ность Костромской области является как 
фактором потенциального развития (при-
влекательные условия для создания новых 
производств), так и фактором создания ус-
ловий устойчивости экономики (долговре-
менные поставки электроэнергии в круп-
ные энергодефицитные регионы центра и 
северо-запада России, снижение издержек 
производства в теплоэнергетике).

Будущее ГРЭС – за ПГУ
Прежде чем приступить к повестке 

заседания, участников коллегии в об-
щих чертах ознакомили с работой одно-
го из флагманов российской энергетики. 
Сначала они побывали в котлотурбин-
ном цехе №2 станции, где эксплуати-
руется уникальный энергоблок мощно-
стью 1200 МВт. 

Большой интерес со стороны гостей 
вызвала тоже уникальная одноваль-
ная турбина на три тысячи оборотов в 
минуту, не имеющая аналогов в мире. 
На блочном щите управления участ-
ники коллегии узнали, что управляют 
блоком-«миллионником» всего восемь 
человек оперативного персонала в каж-
дой из четырех вахт.

Директор Костромской ГРЭС Вик-
тор Лариошкин объяснил, что этот блок-
гигант уже более 30 лет является «кор-
мильцем» станции: экономичный и на-
дежный, он бесперебойно выдает кило-
ватт-часы в ЕЭС на протяжении каждо-
го осенне-зимнего максимума нагрузок. 

Но будущее станции, по словам ди-
ректора, связано с еще более экономич-
ными, к тому же более мобильными па-
рогазовыми установками: до конца 2012 
года разработают проект по строитель-
ству на станции двух ПГУ мощностью 
450 МВт. 

Энергетики предполагают, что до 
2017 года ныне действующее оборудова-
ние будут ремонтировать и реконструи-
ровать в рамках перспективных ремонт-
ной и инвестиционной программ, а затем 
начнется внедрение парогазовой техно-
логии с постепенным выводом из работы 
оборудования первой очереди станции. 

Виктор Лариошкин рассказал участ-
никам коллегии об ещё одном масштаб-
ном проекте. Он связан со строитель-
ством дополнительной газотранспорт-
ной магистрали, которая позволит уве-
личить объемы поставки природного 
газа и повысить коэффициент использо-
вания имеющихся мощностей.

Говоря об итогах 2011 года, директор 
ГРЭС заметил, что главным его событи-
ем стало вхождение Костромской ГРЭС 
в состав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - 
энергохолдинг с государственным уча-
стием: «государственный интерес» - на-
дёжная гарантия развития российской 
электроэнергетики.

Технопарк 
в Волгореченске

Участники коллегии подтвердили, 
что развитие энергетической инфра-
структуры станет одной из ключевых 
задач стратегии социально-экономиче-
ского развития Костромской области до 
2020 года, об основных направлениях 
которой рассказала заместитель дирек-
тора профильного департамента Ирина 
Солдатова. 

Рост энергопотребления в регионе 
будет обусловлен развитием областно-
го производственного комплекса и ре-
ализацией крупных инвестиционных 
проектов. Два из них связаны с Волго-
реченском. Один, с размером инвести-
ций более 10 миллиардов рублей, пред-
полагает строительство новой очереди 
Волгореченского трубного завода с ор-
ганизацией производства труб среднего 
диаметра. Другой, инвестиции в кото-

рый на первом этапе составят 50 милли-
онов долларов, предполагает строитель-
ство завода нефтегазового оборудова-
ния американской компанией «National 
Oilwell Varco».

Кстати, генеральный директор ОАО 
«Газпромтрубинвест» Кирилл Золотов 
еще на презентации нового проекта по 
выпуску труб говорил, что его реали-
зация даст предприятию возможность 
втрое увеличить выручку и создать до-
полнительно 560 рабочих мест. А казна 
ежегодно будет получать еще один мил-
лиард рублей налоговых поступлений.

В скором времени подвозить мате-
риалы в город, а также отправлять го-
товую продукцию можно будет речным 
транспортом. Предприятие «Волга-
Сфат», которое занимается ремонтом 
судов, планирует построить в Волгоре-
ченске мини-порт. С причалом и кра-
ном для разгрузки. И в этом порту край-
не заинтересована компания «National 
Oilwell Varco», так как речной транспорт 
остается самым дешевым.

Глава города Юрий Маков, выступая с 
презентацией промышленного потенциа-
ла Волгореченска, заметил, что благодаря 
реализации этих проектов рост производ-
ства в муниципалитете может увеличить-
ся примерно в полтора раза по сравне-
нию с 2010 годом. Впрочем, это, наверное, 
лишь предварительные расчеты. 

Не исключено, что в Волгореченске 
в скором времени появятся и другие се-
рьезные инвесторы. По крайней мере, 
местные власти не раз уже говорили и 
о возведении кирпичного завода, произ-
водства по выпуску панелей для домо-
строения. Возможно и появление совре-
менного технопарка для привлечения 
проектов в сфере инноваций.

В чем инвестиционная «изюмин-
ка» этого муниципалитета? Разумеет-
ся, в хорошей транспортной и произ-
водственной инфраструктуре и нали-
чии высококвалифицированных кадров. 

Но Юрий Маков, не без основания пла-
нирующий сделать Волгореченск инду-
стриальным центром Костромской об-
ласти (хотя по уровню производитель-
ности труда на одного работающего го-
род и сегодня находится на первом ме-
сте в регионе, причем с огромным отры-
вом), говорит о таком решающем факто-
ре, как привлечение инвесторов путем 
предоставления им различных льгот. 
Например по налогам.

Острой проблемой для Волгоречен-
ска всегда была нехватка земли для раз-
мещения новых промышленных пред-
приятий. И она раньше почему-то не 
решалась. Но недавно Красносельский 
район пошел навстречу соседям, выде-
лив им сразу 30 гектаров рядом с горо-
дом. К этому участку волгореченцы уже 
подвели коммуникации.

В скором времени, по словам главы 
города, решится и еще одна проблема, 
сдерживающая экономическое развитие 
Волгореченска: в инвестиционную про-
грамму филиала ОАО «МРСК Центра» 
- «Костромаэнерго» включили модерни-
зацию электроподстанции, «питающей» 
Волгореченск через Ивэнерго по сетям 
МРСК, мощности которой пока не по-
зволяют вести новое строительство. 

По всем направлениям
Ирина Солдатова отметила, что уве-

ренное развитие Костромской области 
до 2020 года будет определять не только 
серьезное развитие экономики Волгоре-
ченска. О том, что инвесторов привеча-
ют и в других муниципалитетах, заявил 
директор ОГУ «Агентство инвестиций 
и проектного сопровождения Костром-
ской области» Павел Алексеев.

В связи с модернизацией и техни-
ческим перевооружением предприятий 
машиностроения и текстильного произ-
водства второе дыхание получит и эко-
номика Костромы, самая крупная в сум-
марном отношении. В этом участники 

коллегии смогли, например, убедиться 
после выступления генерального дирек-
тора ЗАО «Костромской завод автоком-
понентов» Сергея Калашника.

Одним из лидеров промышленно-
го производства остается Шарья. Завод 
«Кроностар» и ОАО «Лесопромышлен-
ный комплекс» планируют расширить 
производство за счет создания новых 
цехов. Появляются в столице северо-
востока области и другие современные 
предприятия.

Однако инвестиционные «изюмин-
ки» присущи и другим муниципали-
тетам. Например, развитие области на 
многие годы вперед будет определять 
строительство целлюлозно-бумажно-
го комбината в Мантуровском районе и 
Центральной АЭС в Буйском районе. 

Это такие масштабные проекты, о ко-
торых наш регион мечтал долгие годы. 
Конечно, и у них найдутся свои против-
ники, ратующие за сохранение региона 
как экологически чистой территории. 
Хотя в условиях нехватки денег на но-
вые технологии одно предприятие по 
производству древесного угля больше 
надымит, чем два ЦБК. 

Согласно стратегии социально-эко-
номического развития Костромской 
области до 2020 года внакладе не оста-
нутся и другие муниципальные обра-
зования. Вопрос лишь в том, что круп-
ные инвестиционные проекты, модер-
низация существующих производств 
выступят, простите за банальность, 
тем локомотивом, который и потянет 
вперед весь состав под названием эко-
номика региона.

 И это не общие слова. Так, напри-
мер, строительство АЭС придаст допол-
нительный  импульс развитию соседних 
районов – Сусанинского и Галичско-
го. А если эти муниципалитеты захотят 
большего – им и карты в руки: сами при-
глашайте инвесторов, как это делают, к 
примеру, те же волгореченцы.

В минувшую пятницу, 24 февраля, на Костромской 
ГРЭС прошло расширенное заседание коллегии 
департамента экономического развития, 
промышленности и торговли. Коллегия подвела итоги 
деятельности департамента за прошлый год и обсудила 
задачи на 2012 год и основные направления стратегии 
социально-экономического развития региона до 2020 
года. Как отмечает корреспондент «СП-ДО» Николай 
СЕМЕНОВ, место проведения этого мероприятия 
случайным не назовешь, ведь от дальнейшего 
развития станции зависит успех реализации крупных 
инвестиционных проектов как в городе энергетиков, 
так и во всей области.

Инвестиционные «изюминки»
Регион идет путем индустриализации

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
Горячая десятка
Кому костромские журналисты уделили больше всего внимания в феврале, выяснила «СП-ДО»

Для того чтобы определить частотность упоминания 
имён известных костромичей на страницах печатных 
изданий региона, как обычно, «СП-ДО» «исследовала» 
газеты «Северная правда» и «Костромские ведомости», 
«Костромская народная газета» и «Губернское деловое 
обозрение». Второй рейтинг 2012 года оказался таким.

1-е место: 
Игорь СЛЮНЯЕВ,
губернатор Костромской области

Количество упоминаний: 35
Лидирующую позицию нашего рейтинга глава ре-

гиона удерживает и в феврале. Как успели заметить 
корреспонденты костромских газет, особое внимание 
в этом месяце губернатор уделял культуре. И пришли 
к выводу — не случайно: стартовавший в январе Рома-
новский фестиваль, который Игорь Слюняев по тра-

диции курирует лично, в феврале набрал обороты. Многие заявления руко-
водителя губернии, касающиеся вопросов культурной жизни края, журнали-
сты процитировали дословно. Например, известие о том, что в числе экспона-
тов выставки ювелирных изделий из собрания баден-баденского музея Карла 
Фаберже окажется золото инков. 

3-е место: 
Николай ЖУРАВЛЁВ, 
член Совета Федерации

Количество упоминаний: 10 
Бронза февральского рейтинга достаётся члену Со-

вета Федерации Николаю Журавлёву, который заявил о 
себе, оказавшись на церемонии открытия Литературной 
недели в Центральном Доме литераторов в первом ряду. 
Кроме того, Николай Журавлёв в минувшем месяце дал 
интервью практически всем костромским изданиям, по-

делившись в них своими размышлениями о планах нашего региона на будущее. В 
частности, спортивных. Так, член Совета Федерации заверил, что скоро в област-
ном центре появятся новые бассейны и возродится стадион «Юность». 

6-е место: 
Владислав ГОСТИЩЕВ, народный 
артист России, актёр Костромского 
государственного драматического 
театра имени А. Н. Островского

Количество упоминаний: 6
Любимец костромских театралов, народный артист Рос-

сии Владислав Гостищев, дебютируя в нашем рейтинге, от-
крывает вторую пятёрку лидеров. Правда, в несколько не-
свойственной для себя ипостаси. Печатные СМИ не пере-

ставали цитировать Владислава Гостищева весь февраль потому, что актёр также ока-
зался среди доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Как 
отметили журналисты, причина, по которой артист вступил в ряды доверенных лиц 
нынешнего премьер-министра, оказалась самой «душевной»: Владислава Дмитрие-
вича подкупает человечность Путина.

10-е место: 
Сергей КАЛАШНИК, генеральный 
директор ООО ТФК «Мотордеталь - 
Кострома»

Количество упоминаний: 2
Замыкает наш последний зимний рейтинг руководи-

тель завода «Мотордеталь» Сергей Калашник, предпри-
ятие которого поразило журналистов тягой к здоровому 
образу жизни. На льду стадиона «Динамо» во время ак-
ции в поддержку здоровой России под флагами «Мотор-
детали», как успели подметить корреспонденты, стоял 

едва ли не каждый второй участник праздника.  

5-е место: 
Светлана БОГДАНОВА, 
директор лицея №1 города Галича

Количество упоминаний: 7
Ещё одно доверенное лицо Владимира Путина — 

Светлана Богданова — занимает почётное пятое место 
рейтинга популярности. В центре внимания журналистов 
Светлана Богданова оказалась не только на официаль-
ных мероприятиях, но и во время субботней акции за здо-
ровый образ жизни, организованной костромскими про-
фсоюзами на катке стадиона «Динамо». Конечно, корре-

спонденты газет не могли не удивиться, узнав, что спорт в галичской гимназии № 
1 в большом почёте круглый год: на переменах — настольный теннис, после уроков 
— хоккей на собственном льду и лыжные пробежки. 

2-е место: 
Андрей БЫЧКОВ, 
председатель Костромской областной 
Думы

Количество упоминаний: 12   
Хотя говорить о рабочей деятельности председа-

теля облдумы журналистам пришлось, всё их внима-
ние на этот раз было приковано отнюдь не к профес-
сиональным событиям в жизни Андрея Бычкова. Ведь 
именно в нынешнем феврале самый главный человек 

в Думе отметил свой 65-й день рождения. Рассуждая о многолетней службе 
Андрея Бычкова, журналисты не без восхищения заметили: он — депутат всех 
пяти созывов областной Думы и председатель четырех из них. Об этом и мно-
гом другом поведал юбиляр в своих интервью накануне торжества.     

4-е место: 
Борис КОМИССАРОВ, 
председатель Общественной палаты 
Костромской области

Количество упоминаний: 9
Экс-директор галичской птицефабрики, а ныне — пред-

седатель областной Общественной палаты Борис Комис-
саров в нынешнем феврале, по замечанию прессы, вновь 
взял на себя лидерские обязательства, став доверенным 
лицом кандидата в президенты России Владимира Пути-

на в Костромской области. Борис Комиссаров признался журналистам, что, будучи 
человеком не слова, а дела, именно деятельных политиков и предпочитает. А пото-
му поддерживает курс сегодняшнего правительства, тем более что аграрная сфера, 
как зафиксировали корреспонденты высказывание Бориса Комиссарова, только в 
последние годы «начала развиваться по-настоящему активно».

7-е место: 
Алексей ШАДРИЧЕВ, экс-глава 
администрации города Костромы

Количество упоминаний: 5
Имя Алексея Шадричева вкупе с названием должности 

«глава администрации» в нашем рейтинге упоминается в 
последний раз. Все без исключения газеты областного цен-
тра в середине февраля сообщили: не дождавшись истече-
ния срока действия годичного контракта, Алексей Шадри-
чев добровольно покинул свой пост. Причины увольнения 
по собственному желанию первого в истории Костромы 

сити-менеджера пока не оглашает никто. Но некоторые печатные издания намекну-
ли, что, возможно, Алексей Шадричев в скором времени поступит на работу на одно 
из промышленных предприятий города.    

9-е место: 
Николай РАССАДИН, 
ректор КГУ имени Н. А. Некрасова

Количество упоминаний: 3
Ректор Костромского госуниверситета в февральском 

рейтинге «СП-ДО» оказался не случайно: именно по его 
инициативе в Костроме состоялась первая в истории со-
временной России выставка-конкурс педагогов-худож-
ников. Как выяснили журналисты, идея проведения по-
добного культурного мероприятия (выставка обоснова-
лась на трёх площадках областного центра) родилась у 

Николая Рассадина давно, но во многом благодаря Романовскому фестивалю её 
удалось воплотить в жизнь. 

8-е место: 
Андрей КУЗНЕЦОВ, 
экс-глава администрации города 
Шарьи

Количество упоминаний: 4
Незадолго до того как сложил полномочия Алексей 

Шадричев, костромские журналисты активно обсуждали 
добровольную отставку первого шарьинского сити-менед-
жера Андрея Кузнецова. Корреспондентам некоторых га-
зет показалось странным, что Кузнецов, всего полгода на-
зад заступивший на службу, решил так скоро с ней распро-

щаться. Однако никаких комментариев по поводу причины увольнения костром-
ские печатные СМИ не дают.   
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Борис 
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Россия является частью боль-
шого мира — и с точки зрения эко-
номики, и с точки зрения распро-
странения информации, и с пози-
ций культуры. Мы не можем и не 
хотим изолироваться. Мы рассчи-
тываем, что наша открытость при-
несет гражданам России рост бла-
госостояния и культуры и укрепит 
доверие, которое все больше стано-
вится дефицитным ресурсом.

Но мы будем последовательно 
исходить из собственных интересов 
и целей, а не продиктованных кем-
то решений. Россию воспринимают 
с уважением, считаются с ней толь-
ко тогда, когда она сильна и твердо 
стоит на ногах. Россия практически 
всегда пользовалась привилегией 
проводить независимую внешнюю 
политику. Так будет и впредь. Более 
того, я убежден, что безопасность в 
мире можно обеспечить только вме-
сте с Россией, а не пытаясь «задви-
нуть» ее, ослабить ее геополитиче-
ские позиции, нанести ущерб обо-
роноспособности.

Цели нашей внешней политики 
имеют стратегический, неконъюн-
ктурный характер и отражают уни-
кальное место России на мировой 
политической карте, ее роль в исто-
рии, в развитии цивилизации.

Мы, несомненно, продолжим 
активный и созидательный курс 
на укрепление всеобщей безопас-
ности, отказ от конфронтации, на 
эффективное противодействие та-
ким вызовам, как распространение 
ядерного оружия, региональные 
конфликты и кризисы, терроризм 
и наркоугроза. Сделаем все, чтобы 
обеспечить получение Россией по-
следних достижений научно-тех-
нологического прогресса, а нашим 
предпринимателям — достойное 
место на глобальном рынке.

Будем стремиться к тому, чтобы 
формирование новой системы ми-
роустройства, основывающегося на 
современных геополитических реа-
лиях, происходило плавно, без не-
нужных потрясений.

Кто подрывает доверие

Как и прежде, считаю, что к чис-
лу важнейших постулатов относят-
ся неделимый характер безопасно-
сти для всех государств, недопусти-
мость гипертрофированного приме-
нения силы и безусловное соблюде-
ние основополагающих принципов 
международного права. Пренебре-
жение всем этим ведет к дестабили-
зации международных отношений.

Именно через такую призму мы 
воспринимаем некоторые аспекты 
поведения США и НАТО, которые 
не вписываются в логику современ-
ного развития, опираются на стерео-
типы блокового мышления. Все по-
нимают, что я имею в виду. Это рас-
ширение НАТО, включающее раз-
мещение новых объектов военной 
инфраструктуры, и планы альян-
са (с американским авторством) по 
созданию системы ПРО в Европе. 
Не стал бы касаться этой темы, если 
бы такие игры не велись непосред-
ственно у российских границ, если 
бы они не расшатывали нашу безо-
пасность, если бы они не работали 
против стабильности в мире.

Наша аргументация хорошо из-
вестна, не буду ее вновь разжевы-
вать, но, к сожалению, она не вос-
принимается западными партнера-
ми, от нее отмахиваются.

Беспокоит то, что хотя конту-
ры наших «новых» взаимоотноше-
ний с НАТО еще окончательно не 
прорисовались, альянс уже созда-
ет «факты на земле», которые от-
нюдь не способствуют формирова-
нию доверия. В свою очередь, такое 
ведение дел бьет рикошетом по за-
дачам глобального масштаба, меша-
ет закрепить позитивную повестку 
дня в международных отношениях, 
тормозит их конструктивную пере-
наладку.

Череда вооруженных конфлик-
тов, оправдываемых гуманитарны-
ми целями, подрывает освященный 
веками принцип государственного 
суверенитета. В международных от-
ношениях образуется еще один ва-
куум — морально-правовой.

Часто говорят — права человека 
первичны по отношению к государ-
ственному суверенитету. Без сомне-
ния, это так — преступления про-
тив человечества должны карать-
ся международным судом. Но ког-

да при использовании этого поло-
жения легко нарушается государ-
ственный суверенитет, когда права 
человека защищаются извне и на 
выборочной основе — и в процес-
се «защиты» попираются такие же 
права массы людей, включая самое 
базовое и святое — право на жизнь, 
— речь идет не о благородном деле, 
а об элементарной демагогии.

Важно, чтобы ООН и ее Совет 
Безо-пасности могли эффективно 
противостоять диктату со сторо-
ны ряда стран и произволу на меж-
дународной арене. Никто не впра-
ве присваивать себе прерогативы и 
полномочия ООН, особенно в том, 
что касается применения силы в 
отношении суверенных государств. 
Речь прежде всего о НАТО, пыта-
ющемся взять на себя несвойствен-
ные для «оборонительного альян-
са» функции. Все это более чем се-
рьезно. Мы помним, как тщетно 
взывали к правовым нормам и эле-
ментарной человеческой порядоч-
ности государства, ставшие жерт-
вами «гуманитарных» операций и 
экспорта «ракетно-бомбовой демо-
кратии». Их не слышали и не хоте-
ли слышать.

Похоже, что у натовцев, и пре-
жде всего у США, сложилось свое-
образное понимание безопасности, 
фундаментально отличающееся от 
нашего. Американцы одержимы 
идеей обеспечить себе абсолютную 
неуязвимость, что, замечу, утопич-
но и нереализуемо как в техноло-
гическом, так и в геополитическом 
плане. Но в этом, собственно, суть 
проблемы.

Абсолютная неуязвимость для 
одного означала бы абсолютную 
уязвимость для всех остальных. С 
такой перспективой невозможно 
согласиться. Другое дело, что мно-
гие страны — в силу известных при-
чин — предпочитают об этом не го-
ворить прямо. Россия же всегда бу-
дет называть вещи своими именами 
и делать это открыто. Вновь под-
черкну, что нарушение принципа 
единства и неделимости безопасно-
сти — причем вопреки многократ-
ным декларациям о приверженно-
сти ему — чревато серьезнейшими 
угрозами. В конечном счете — и для 
тех государств, которые по разным 
причинам инициируют такие нару-
шения.

«Арабская весна»: 
уроки и выводы

Год назад мир столкнулся с но-
вым феноменом — почти синхрон-
ными демонстрациями во многих 
арабских странах против автори-
тарных режимов. «Арабская весна» 
вначале воспринималась с надеж-
дой на позитивные перемены. Сим-
патии россиян были на стороне тех, 
кто добивался демократических ре-
форм.

Однако скоро стало ясно, что во 
многих странах события разворачи-
ваются не по цивилизованному сце-
нарию. Вместо утверждения демо-
кратии, вместо защиты прав мень-
шинства — выталкивание против-
ника, переворот, когда доминирова-
ние одной силы сменяется еще бо-
лее агрессивным доминированием 
другой.

Негативный окрас развитию си-
туации придало вмешательство из-
вне в поддержку одной из сторон 
внутренних конфликтов — и сам си-
ловой характер такого вмешатель-
ства. Дошло до того, что ряд госу-
дарств под прикрытием гуманитар-
ных лозунгов с помощью авиации 
разделались с ливийским режи-
мом. И как апофеоз — отвратитель-
ная сцена даже не средневековой, а 
какой-то первобытной расправы с 
М. Каддафи.

Нельзя допустить, чтобы «ли-
вийский сценарий» кто-то попы-
тался реализовать в Сирии. Усилия 
международного сообщества долж-
ны быть направлены прежде всего 
на достижение межсирийского при-
мирения. Важно добиться скорей-
шего прекращения насилия, откуда 
бы оно ни исходило, запустить на-
конец общенациональный диалог — 
без предварительных условий, без 
иностранного вмешательства и при 
уважении суверенитета страны. Это 
создаст предпосылки для того, что-
бы объявленные сирийским руко-
водством меры по демократизации 
реально выполнялись. Главное — не 

допустить возникновения полно-
масштабной гражданской войны. В 
этом ключе работала и будет рабо-
тать российская дипломатия.

Наученные горьким опытом, мы 
против принятия таких резолюций 
СБ ООН, которые трактовались бы 
как сигнал к военному вмешатель-
ству во внутрисирийские процессы. 
Именно руководствуясь этим прин-
ципиальным подходом, Россия вме-
сте с Китаем не допустила в начале 
февраля принятия резолюции, кото-
рая как раз читалась бы неоднознач-
но, а на практике стимулировала бы 
насильственные действия одной из 
сторон внутреннего конфликта.

В этой связи с учетом крайне 
резкой, на грани истерики, реакции 
на российско-китайское вето хо-
тел бы предостеречь наших запад-
ных коллег от соблазна прибегнуть 
к ранее использовавшейся незатей-
ливой схеме: есть одобрение Совета 
Безопасности ООН на ту или иную 
акцию — хорошо, нет — создадим 
коалицию заинтересованных госу-
дарств. И ударим.

Сама логика такого поведения 
контрпродуктивна и весьма опасна. 
Она ни к чему хорошему не приво-
дит. Во всяком случае не способству-
ет урегулированию ситуации внутри 
переживающей конфликт страны. 
Но что еще хуже — вызывает даль-
нейшую разбалансировку всей си-
стемы международной безопасности, 
подрывает авторитет и центральную 
роль ООН. Напомню, что право вето 
не каприз, а неотъемлемая часть ми-
роустройства, закрепленная в Уставе 
ООН, кстати, по настоянию США. 
Смысл этого права в том, что реше-
ния, против которых возражает хотя 
бы один постоянный член Совбеза 
ООН, не могут быть состоятельны-
ми и эффективными.

Очень рассчитываю, что США 
и другие страны учтут печальный 
опыт и не попытаются задейство-
вать без санкции СБ ООН силовой 
сценарий в Сирии. Вообще никак 
не могу понять, откуда такой во-
инственный зуд. Почему не хвата-
ет терпения выработать выверен-
ный и сбалансированный коллек-
тивный подход, тем более что в слу-
чае с упомянутым проектом «си-
рийской резолюции» он уже прак-
тически вырисовывался. Остава-
лось только потребовать от воору-
женной оппозиции того же, что и 
от правительства, в частности выве-
сти боевые подразделения и отряды 
из городов. Отказ сделать это ци-
ничен. Если мы хотим обезопасить 
мирных граждан — а это для России 
первостепенная цель, — то необхо-
димо урезонить всех участников во-
оруженного противостояния.

И еще один аспект. Получается 
так, что в странах, непосредственно 
прошедших через «арабскую вес-
ну», как ранее в Ираке, российские 
компании теряют наработанные де-
сятилетиями позиции на местных 
рынках, лишаются довольно круп-
ных коммерческих контрактов. А 
освободившиеся ниши заполняют-
ся экономическими операторами 
тех самых государств, которые при-
ложили руку к смене правящих ре-
жимов.

Может возникнуть мысль, что 
сами трагические события в опре-
деленной степени были простиму-
лированы не заботой о правах че-
ловека, а чьей-то заинтересованно-
стью в переделе рынков. Как бы то 
ни было, но нам, конечно, нельзя с 
олимпийским спокойствием взи-
рать на все это. И мы намерены ак-
тивно работать с новыми властями 
арабских стран, чтобы оперативно 
восстановить наши экономические 
позиции.

В целом же происходящее в 
арабском мире весьма поучи-
тельно. События показывают, что 
стремление внедрить демократию 
с помощью силовых методов может 
— и зачастую приводит к абсолют-
но противоположному результату. 
Со дна поднимаются силы, в том 
числе и религиозные экстремисты, 
которые пытаются изменить само 
направление развития стран, свет-
ский характер их управления.

Мы в России всегда имели хоро-
шие контакты с умеренными пред-
ставителями ислама, чье мировоз-
зрение близко традициям россий-
ских мусульман. И готовы разви-
вать эти контакты в нынешних ус-
ловиях. Заинтересованы в активи-
зации политических и торгово-эко-
номических связей со всеми араб-
скими странами, в том числе, повто-
рю, с непосредственно переживши-
ми период внутренних потрясений. 
Более того, вижу реальные предпо-
сылки, чтобы Россия в полной мере 
сохранила свои ведущие позиции 
на ближневосточной арене, где у 

нас всегда было много друзей.
Что касается арабо-израильско-

го конфликта, то «волшебный ре-
цепт», с помощью которого можно 
было бы наконец разрулить ситуа-
цию, до сих пор не изобретен. Руки 
опускать ни в коем случае нельзя. 
Учитывая, в частности, наши близ-
кие отношения с руководством Из-
раиля и палестинскими лидера-
ми, российская дипломатия про-
должит на двусторонней основе и в 
формате ближневосточного «квар-
тета» активное содействие возо-
бновлению мирного процесса, ко-
ординируя свои шаги с Лигой араб-
ских государств.

«Арабская весна» также ярко 
продемонстрировала, что мировое 
общественное мнение в нынешнее 
время формируется путем самого 
активного задействования продви-
нутых информационных и комму-
никационных технологий. Можно 
сказать, что интернет, социальные 
сети, мобильные телефоны и т.п. 
превратились — наряду с телевиде-
нием — в эффективный инструмент 
как внутренней, так и международ-
ной политики. Это новый фактор, 
требующий осмысления, в частно-
сти для того, чтобы, продвигая и 
дальше уникальную свободу обще-
ния в интернете, уменьшить риск 
его использования террористами и 
преступниками.

В ходу все чаще и такое поня-
тие, как «мягкая сила» — комплекс 
инструментов и методов достиже-
ния внешнеполитических целей 
без применения оружия, а за счет 
информационных и других рыча-
гов воздействия. К сожалению, не-
редко эти методы используются 
для взращивания и провоцирова-
ния экстремизма, сепаратизма, на-
ционализма, манипулирования об-
щественным сознанием, прямого 
вмешательства во внутреннюю по-
литику суверенных государств.

Следует четко различать — где 
свобода слова и нормальная по-
литическая активность, а где за-
действуются противоправные ин-
струменты «мягкой силы». Мож-
но только приветствовать цивили-
зованную работу гуманитарных и 
благотворительных неправитель-
ственных организаций. В том числе 
— выступающих активными крити-
ками действующих властей. Однако 
активность «псевдо-НПО», других 
структур, преследующих при под-
держке извне цели дестабилизации 
обстановки в тех или иных странах, 
недопустима.

Имею в виду случаи, когда ак-
тивность неправительственной ор-
ганизации не вырастает из интере-
сов (и ресурсов) каких-то местных 
социальных групп, а финансиру-
ется и опекается внешними сила-
ми. В мире сегодня много «аген-
тов влияния» крупных государств, 
блоков, корпораций. Когда они вы-
ступают открыто — это просто одна 
из форм цивилизованного лоббиз-
ма. У России тоже есть такие ин-
ституты — Россотрудничество, 
фонд «Русский мир», наши веду-
щие университеты, расширяющие 
поиск талантливых абитуриентов 
за рубежом.

Но Россия не использует нацио-
нальные НПО других стран, не фи-
нансирует эти НПО, зарубежные 
политические организации в целях 
проведения своих интересов. Не 
действуют так ни Китай, ни Индия, 
ни Бразилия. Мы считаем, что вли-
яние на внутреннюю политику и на 
общественное настроение в других 
странах должно вестись исключи-
тельно открыто — тогда игроки бу-
дут максимально ответственно от-
носиться к своим действиям.

Новые вызовы и угрозы

Сейчас в фокусе всеобщего вни-
мания — Иран. Несомненно, Рос-
сию тревожит нарастающая угроза 
военного удара по этой стране. Если 
это произойдет, то последствия бу-
дут поистине катастрофическими. 
Их реальный масштаб представить 
невозможно.

Убежден, решать проблему нуж-
но только мирным путем. Мы пред-
лагаем признать право Ирана на 
развитие гражданской ядерной про-
граммы, включая право обогащать 
уран. Но сделать это в обмен на по-
становку всей иранской ядерной де-
ятельности под надежный и всесто-
ронний контроль МАГАТЭ. Если 
это получится — тогда отменить все 
действующие против Ирана санк-
ции, включая односторонние. Запад 
слишком увлекся «наказанием» от-
дельных стран. Чуть что — хватает-
ся за санкционную, а то и за воен-
ную дубину. Напомню, что мы не в 
ХIХ и даже не в ХХ веке.

Не менее серьезная ситуация 
складывается вокруг корейской 
ядерной проблемы. Пхеньян, нару-
шая режим нераспространения, от-
крыто заявляет о своих претензиях 
на право обладания «военным ато-
мом», уже дважды провел испыта-
ния ядерных зарядов. Ядерный ста-
тус КНДР для нас неприемлем. Мы 
неизменно выступаем за денуклеа-
ризацию Корейского полуострова, 
причем исключительно политико-
дипломатическими средствами, при-
зываем к скорейшему возобновле-
нию шестисторонних переговоров.

Однако, судя по всему, не все 
наши партнеры разделяют такой 
подход. Убежден, что сейчас нуж-
но проявлять особую аккуратность. 
Недопустимы попытки испытать на 
прочность нового лидера КНДР, ко-
торые, по сути, провоцировали бы 
необдуманные контрмеры.

Напомню, что у КНДР и России 
— общая граница, а соседей, как из-
вестно, не выбирают. Будем продол-
жать активный диалог с руковод-
ством этой страны, развивать до-
брососедские связи, одновременно 
выводя Пхеньян на решение ядер-
ной проблемы. Очевидно, что это 
будет сделать легче, если на полуо-
строве укрепится атмосфера взаим-
ного доверия, возобновится межко-
рейский диалог.

На фоне страстей вокруг ядер-
ных программ Ирана и Северной 
Кореи невольно начинаешь задумы-
ваться о том, как возникают риски 
распространения ядерного оружия 
и кто их усиливает. Есть ощущение, 
что участившиеся случаи грубого и 
даже силового вмешательства из-
вне во внутренние дела стран мо-
гут стимулировать те или иные ав-
торитарные режимы (да и не только 
их) к обладанию ядерным оружием. 
Имею, мол, атомную бомбу в кар-
мане, и никто меня не тронет, по-
скольку себе дороже. А у кого бом-
бы нет — тот пусть ждет «гумани-
тарной» интервенции.

Нравится это нам или нет, но то, 
что внешнее вмешательство под-
талкивает к такому ходу мыслей, 
— факт. Поэтому и так называемых 
«пороговых» стран, находящих-
ся на расстоянии вытянутой руки 
от технологий «военного атома», 
становится не меньше, а больше. В 
этих условиях возрастает значение 
создаваемых в различных частях 
мира зон, свободных от ОМУ. По 
инициативе России начата работа 
по обсуждению параметров такой 
зоны на Ближнем Востоке.

Необходимо сделать все воз-
можное, чтобы соблазн заполучить 
ядерное оружие ни перед кем не ма-
ячил. Для этого и самим борцам за 
нераспространение надо перестро-
иться, особенно тем, кто привык 
наказывать другие страны с помо-
щью военной силы, не дав порабо-
тать дипломатии. Так было, напри-
мер, в Ираке, проблемы которого 
после почти десятилетней оккупа-
ции лишь усугубились.

Если наконец удастся искоре-
нить стимулы, подталкивающие 
государства к обладанию ядерным 
оружием, то можно будет на осно-
ве действующих договоров сделать 
международный режим нераспро-
странения по-настоящему универ-
сальным и прочным. Такой режим 
давал бы возможность всем заинте-
ресованным странам в полной мере 
пользоваться благами «мирного 
атома» под контролем МАГАТЭ.

Для России это было бы крайне 
выгодно, поскольку мы активно ра-
ботаем на международных рынках, 
строим новые АЭС на базе совре-
менных, безопасных технологий, 
участвуем в создании многосторон-
них центров по обогащению урана и 
банков ядерного топлива.

Тревожит будущее Афганистана. 
Мы, как известно, поддержали во-
енную операцию по оказанию меж-
дународной помощи этой стране. 
Но международный военный кон-
тингент под эгидой НАТО не ре-
шил поставленных задач. Террори-
стическая и наркоугроза, исходя-
щая из Афганистана, не снижается. 
Объявив об уходе из этой страны в 
2014 году, американцы занимают-
ся созданием там и в соседних госу-
дарствах военных баз без внятного 
мандата, целей и сроков их функ-
ционирования. Нас это, понятно, не 
устраивает.

Россия имеет очевидные интере-
сы в Афганистане. И эти интересы 
— совершенно понятные. Афгани-
стан — наш близкий сосед, и мы за-
интересованы в том, чтобы эта стра-
на развивалась стабильно и мирно. 
И главное — перестала быть глав-
ным источником наркоугрозы. Не-
законный оборот наркотиков пре-
вратился в одну из острейших 

угроз, подрывает генофонд целых 
наций, создает питательную среду 
для коррупции и криминала и ведет 
к дестабилизации обстановки в са-
мом Афганистане. Замечу, что про-
изводство афганских наркотиков 
не только не сокращается, но в про-
шлом году увеличилось почти на 
40%. Россия сталкивается с настоя-
щей героиновой агрессией, нанося-
щей огромный ущерб здоровью на-
ших граждан.

Учитывая масштабы афган-
ской наркоугрозы, одолеть ее мож-
но только всем миром, опираясь на 
ООН и региональные организации 
— ОДКБ, ШОС и СНГ. Мы готовы 
рассмотреть серьезное расширение 
участия России в обеспечении опе-
рации помощи афганскому народу. 
Но при условии, что международ-
ный контингент в Афганистане бу-
дет действовать более энергично и в 
наших интересах, займется физиче-
ским уничтожением наркопосевов 
и подпольных лабораторий.

Активизация антинаркотиче-
ских мероприятий внутри Афгани-
стана должна сопровождаться на-
дежным перекрытием маршрутов 
транспортировки опиатов на внеш-
ние рынки, пресечением финансо-
вых потоков, обеспечивающих нар-
кооборот, блокированием поставок 
химических веществ, используемых 
для производства героина. Цель — 
выстроить в регионе комплексную 
систему антинаркотической безо-
пасности. Россия будет реально со-
действовать эффективному объеди-
нению усилий международного со-
общества, чтобы добиться коренно-
го перелома в борьбе с глобальной 
наркоугрозой.

Трудно прогнозировать, как 
дальше будет развиваться обста-
новка в Афганистане. Опыт исто-
рии учит, что иностранное воен-
ное присутствие не приносило ему 
успокоения. Только афганцы смо-
гут решить собственные проблемы. 
Вижу роль России в том, чтобы при 
активном участии стран-соседей 
помочь афганскому народу создать 
устойчивую экономику, повысить 
способность национальных воору-
женных сил противостоять угрозам 
терроризма и наркопреступности. 
Мы не против того, чтобы к процес-
су национального примирения при-
соединились участники вооружен-
ной оппозиции, включая талибов 
— при условии, что они откажут-
ся от насилия, признают конститу-
цию страны, разорвут связи с «Аль 
Каидой» и другими террористиче-
скими группировками. В принци-
пе считаю, что построение мирного, 
стабильного, независимого и ней-
трального афганского государства 
вполне достижимо.

Замороженная годами и деся-
тилетиями нестабильность созда-
ет питательную среду для между-
народного терроризма. Все призна-
ют, что это один из самых опасных 
вызовов для мирового сообщества. 
Хочу обратить внимание, что кри-
зисные зоны, порождающие тер-
рористические угрозы, находятся 
вблизи российских границ — го-
раздо ближе, чем для наших евро-
пейских или американских партне-
ров. В ООН принята Глобальная 
контртеррористическая стратегия, 
но складывается впечатление, что 
борьба с этим злом все еще ведется 
не по единому универсальному пла-
ну, не последовательно, а в режиме 
реагирования на острые и наибо-
лее варварские проявления терро-
ра — когда общественное возмуще-
ние наглыми акциями террористов 
совсем зашкаливает. Цивилизован-
ный мир не должен дожидаться тра-
гедий масштаба нью-йоркской ата-
ки террористов в сентябре 2001 года 
или нового Беслана и только после 
этого, встрепенувшись, действовать 
коллективно и решительно.

Далек от того, чтобы отрицать 
достигнутые результаты в борьбе 
с международным террором. Они 
есть. В последние годы заметно 
укрепилось сотрудничество между 
спецслужбами и правоохранитель-
ными органами различных стран. 
Но резервы в антитеррористиче-
ском взаимодействии — налицо. Да 
что тут говорить, до сих пор сохра-
няются «двойные стандарты», тер-
рористов в разных странах воспри-
нимают по-разному: как «плохих» и 
«не очень плохих». Последних кое-
кто не прочь использовать в поли-
тической игре, например для рас-
шатывания неугодных правящих 
режимов.

Скажу и о том, что в профилак-
тике терроризма повсюду должны 
быть задействованы имеющиеся об-
щественные институты — СМИ, ре-
лигиозные объединения, НПО, си-
стема образования, наука и бизнес. 

Владимир Путин:  Россия и меняющийся мир  

В своих статьях я уже касался ключевых внешних вызовов, с 
которыми сталкивается сейчас Россия. Вместе с тем эта тема за-
служивает более подробного разговора — и не только потому, что 
внешняя политика является неотъемлемой частью любой государ-
ственной стратегии. Внешние вызовы, меняющийся мир вокруг 
нас заставляют принимать решения в области экономики, культу-
ры, бюджетные и инвестиционные решения.

Мы стремимся понять и учитывать интересы наших партнеров — но просим уважать наши



«Северная правда» № 16, 1 марта 2012 г.

5ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нужен межконфессиональный и, 
в более широком плане, межциви-
лизационный диалог. Россия — по-
ликонфессиональное государство, 
и у нас никогда не было религиоз-
ных войн. Мы могли бы внести свой 
вклад в международную дискуссию 
на этот счет.

Повышение роли Азиатско-
Тихоокеанского региона

С нашей страной соседствует 
важнейший центр глобальной эко-
номики — Китай. Стало модным 
рассуждать о его будущей роли в 
глобальной экономике и междуна-
родных делах. В прошлом году ки-
тайцы вышли на второе место в 
мире по объему ВВП и уже в бли-
жайшей перспективе, по оценке 
международных, в том числе аме-
риканских экспертов, превзойдут 
по этому показателю США. Растет 
и совокупная мощь КНР, включая 
возможность проекции силы в раз-
личных регионах.

Как нам вести себя с учетом ди-
намично укрепляющегося китай-
ского фактора?

Во-первых, убежден, что рост 
китайской экономики — отнюдь не 
угроза, а вызов, несущий в себе ко-
лоссальный потенциал делового со-
трудничества, шанс поймать «ки-
тайский ветер» в «паруса» нашей 
экономики. Мы должны активнее 
выстраивать новые кооперационные 
связи, сопрягая технологические и 
производственные возможности на-
ших стран, задействуя — разумеет-
ся, с умом — китайский потенциал в 
целях хозяйственного подъема Си-
бири и Дальнего Востока.

Во-вторых, своим поведением 
на мировой арене Китай не дает по-
вода говорить о его претензиях на 
доминирование. Китайский голос 
действительно звучит в мире все 
увереннее, и мы приветствуем это, 
поскольку Пекин разделяет наше 
видение формирующегося равно-
правного миропорядка. Будем про-
должать оказывать друг другу под-
держку на международной арене, 
сообща решать острые региональ-
ные и глобальные проблемы, на-
ращивать взаимодействие в Сове-
те Безопасности ООН, БРИКС, 
ШОС, «двадцатке» и других много-
сторонних механизмах.

И в-третьих, у нас закрыты все 
крупные политические вопросы 
в отношениях с Китаем, включая 
главный — пограничный. Выстро-
ен прочный, оформленный юриди-
чески обязывающими документа-
ми механизм двусторонних связей. 
Между руководством двух стран 
достигнут беспрецедентно высокий 
уровень доверия. Это позволяет и 
нам, и китайцам действовать в духе 
настоящего партнерства, на основе 
прагматизма и учета взаимных ин-
тересов. Созданная модель россий-
ско-китайских отношений — весьма 
перспективна.

Сказанное, конечно, не означа-
ет, что у нас с Китаем все беспро-
блемно. Те или иные шероховато-
сти имеют место. Наши коммерче-
ские интересы в третьих странах да-
леко не всегда совпадают, не совсем 
устраивает нас и складывающаяся 
структура товарооборота, низкий 
уровень взаимных инвестиций. Бу-
дем внимательно следить за мигра-
ционными потоками из КНР.

Главная же моя мысль — процве-
тающий и стабильный Китай нужен 
России, и, в свою очередь, Китаю, 
уверен, нужна сильная и успешная 
Россия.

Очень быстро растет и другой 
азиатский гигант — Индия. С ней 
Россию связывают традиционно 
дружественные отношения, содер-
жание которых определено руко-
водством двух стран как особо при-
вилегированное стратегическое 
партнерство. От его укрепления 
выиграют не только наши страны, 
но и вся формирующаяся система 
полицентричности в мире.

На наших глазах происходит не 
только рост Китая и Индии, но и 
повышение веса всего Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. В этой связи 
открываются новые горизонты для 
плодотворной работы в рамках рос-
сийского председательства в АТЭС. 
В сентябре этого года мы прини-
маем саммит этой организации во 
Владивостоке, активно готовимся, 
создаем современную инфраструк-
туру, что само по себе будет способ-
ствовать дальнейшему развитию 
Сибири и Дальнего Востока, позво-
лит нашей стране в еще большей 
степени подключиться к динамич-
ным интеграционным процессам в 
«новой Азии».

Придаем и будем придавать при-
оритетное значение взаимодей-
ствию с партнерами по БРИКС. Эта 
уникальная структура, созданная в 
2006 году, нагляднее всего симво-
лизирует переход от однополярно-
сти к более справедливому миро-
устройству. Она объединяет пять 
стран с населением почти в три 
миллиарда человек, обладающих 
наиболее крупными развивающи-
мися экономиками, колоссальными 

трудовыми и природными ресурса-
ми, огромными внутренними рын-
ками. С присоединением Южной 
Африки БРИКС приобрел в пол-
ном смысле глобальный формат, и 
уже сейчас на него приходится свы-
ше 25% мирового ВВП.

Мы еще только привыкаем рабо-
тать в таком составе, притираемся 
друг к другу. В частности, предстоит 
наладить более тесную координа-
цию по внешнеполитическому до-
сье, плотнее работать на площадке 
ООН. Но когда «пятерка» БРИКС 
развернется по-настоящему, ее вли-
яние на международную экономику 
и политику будет весьма весомым.

В последние годы российская ди-
пломатия, наши деловые круги ста-
ли уделять больше внимания раз-
витию сотрудничества со странами 
Азии, Латинской Америки и Афри-
ки. В этих регионах по-прежнему 
сильны искренние симпатии к Рос-
сии. Вижу в качестве одной из клю-
чевых задач на предстоящий пери-
од наращивание с ними торгово-
экономического взаимодействия, 
реализацию совместных проектов 
в области энергетики, инфраструк-
туры, инвестиций, науки и техни-
ки, банковского бизнеса и туризма.

Возрастающую роль упомянутых 
континентов в формирующейся де-
мократичной системе управления 
глобальной экономикой и финан-
сами отражает деятельность «Груп-
пы двадцати». Считаю, что это объе-
динение вскоре превратится в стра-
тегически важный инструмент не 
только кризисного реагирования, 
но и долгосрочного реформирова-
ния мировой финансово-экономи-
ческий архитектуры. Россия бу-
дет председательствовать в «Группе 
двадцати» в 2013 году. Несомненно, 
мы должны использовать председа-
тельские функции и для усиления 
сопряженности работы «двадцатки» 
с другими многосторонними струк-
турами, прежде всего с «большой 
восьмеркой» и, конечно же, с ООН.

Европейский фактор

Россия — неотъемлемая, орга-
ничная часть Большой Европы, ши-
рокой европейской цивилизации. 
Наши граждане ощущают себя ев-
ропейцами. Нам далеко не безраз-
лично, как развиваются дела в объ-
единенной Европе.

Вот почему Россия предлагает 
двигаться к созданию от Атланти-
ки до Тихого океана единого эко-
номического и человеческого про-
странства — общности, называемой 
российскими экспертами «Союзом 
Европы», который только укрепит 
возможности и позиции России в ее 
экономическом повороте к «новой 
Азии».

На фоне подъема Китая, Ин-
дии, других новых экономик остро 
воспринимаются финансово-эко-
номические потрясения в Евро-
пе — прежнем оазисе стабильно-
сти и порядка. Поразивший еврозо-
ну кризис не может не затрагивать 
интересов России — прежде всего 
с учетом того, что ЕС является на-
шим крупнейшим внешнеэкономи-
ческим, торговым партнером. Оче-
видно и то, что от состояния дел у 
европейцев в значительной степени 
зависят перспективы развития всей 
глобальной экономической кон-
струкции.

Россия активно подключилась 
к международным мерам по под-
держке пострадавших европей-
ских экономик, последовательно 
участвует в выработке коллектив-
ных решений по линии МВФ. Не 
исключаем в принципе и возмож-
ности оказания в ряде случаев фи-
нансовой помощи напрямую.

Вместе с тем полагаю, что внеш-
ние финансовые вливания способ-
ны решить проблему лишь частич-
но. Для полноценного выправления 
ситуации требуются энергичные 
меры системного характера. Пе-
ред европейскими руководителями 
стоит задача проведения масштаб-
ных преобразований, принципиаль-
но меняющих многие финансово-
экономические механизмы, обеспе-
чивающих подлинную бюджетную 
дисциплину. Мы заинтересованы 
в сильном Европейском союзе, ка-
ким его видят, например, Германия 
и Франция, заинтересованы в реа-
лизации мощного потенциала пар-
тнерства России и ЕС.

Сегодняшний уровень взаимо-
действия России и Евросоюза все-
таки не соответствует глобальным 
вызовам, прежде всего в плане по-
вышения конкурентоспособности 
нашего общего континента. Вновь 
предлагаю поработать в пользу соз-
дания гармоничного сообщества 
экономик от Лиссабона до Владиво-
стока. А в будущем выйти и на фор-
мирование зоны свободной торгов-
ли и даже более продвинутых ме-
ханизмов экономической интегра-
ции. Тогда мы получим общий кон-
тинентальный рынок стоимостью в 
триллионы евро. Есть ли сомневаю-
щиеся в том, что это было бы здоро-
во, отвечало бы интересам россиян 
и европейцев?

Нужно задуматься и о более глу-
бокой кооперации в сфере энерге-
тики — вплоть до создания единого 
энергокомплекса Европы. Важные 
шаги в этом направлении — строи-
тельство газопроводов «Северный 
поток» по дну Балтики и «Южный 
поток» в Черном море. Эти проекты 
поддержали правительства многих 
стран, в них участвуют крупнейшие 
европейские энергетические ком-
пании. После их полного ввода в 
эксплуатацию Европа получит на-
дежную и гибкую, не зависящую от 
чьих-либо политических капризов 
систему газоснабжения, что позво-
лит не формально, а реально укре-
пить энергобезопасность континен-
та. Это особенно актуально в свете 
решения некоторых европейских 
государств сократить или вообще 
отказаться от использования ядер-
ной энергии.

Прямо скажу, что пролоббиро-
ванный Еврокомиссией «Третий 
энергопакет», направленный на вы-
давливание российских интегри-
рованных компаний, не укрепляет 
наших отношений. Но он — с уче-
том возросшей нестабильности аль-
тернативных России поставщиков 
энергоресурсов — еще и обостря-
ет системные риски для самой ев-
ропейской энергетики, отпугива-
ет потенциальных инвесторов в но-
вые инфраструктурные проекты. В 
беседах со мной многие европей-
ские политики поругивают «пакет». 
Надо набраться мужества и убрать 
это препятствие на пути взаимовы-
годного сотрудничества.

Считаю, что подлинное партнер-
ство между Россией и Евросоюзом 
невозможно, пока сохраняются ба-
рьеры, мешающие человеческим и 
экономическим контактам, в пер-
вую очередь — визовый режим. От-
мена виз стала бы мощным импуль-
сом для реальной интеграции Рос-
сии и ЕС, помогла бы расширить 
культурные и деловые связи, осо-
бенно между средним и малым биз-
несом. Угрозы для европейцев со 
стороны т.н. экономических ми-
грантов из России — большей ча-
стью надуманные. Нашим людям 
есть где приложить свои силы и 
умения у себя в стране, и таких воз-
можностей становится все больше.

В декабре 2011 года мы согласо-
вали с ЕС «совместные шаги» к без-
визовому режиму. Осуществить их 
можно и нужно не мешкая. Имею в 
виду продолжать заниматься этим 
вопросом самым активным обра-
зом.

Российско-американские дела

За последние годы сделано не-
мало в развитии российско-амери-
канских отношений. Но все-таки 
решить вопрос о фундаменталь-
ном изменении матрицы этих от-
ношений пока не удалось, они по-
прежнему подвержены приливам 
и отливам. Такая неустойчивость 
партнерства с Америкой — отча-
сти следствие живучести извест-
ных стереотипов и фобий. Нагляд-
ный пример — как Россию воспри-
нимают на Капитолийском холме. 
Но главная проблема — это то, что 
двусторонний политический диа-
лог и сотрудничество не опираются 
на прочный экономический фунда-
мент. Объем торговли далеко не от-
вечает потенциалу экономик наших 
стран. То же самое — с взаимны-
ми инвестициями. Таким образом, 
страховочная сетка, которая обере-
гала бы наши отношения от конъ-
юнктурных перепадов, так и не соз-
дана. Над этим надо работать.

Не способствуют упрочению 
взаимопонимания и регулярные 
попытки США заниматься «поли-
тической инженерией», в том чис-
ле в регионах, традиционно важ-
ных для нас, да и по ходу избира-
тельных кампаний в России.

Повторю, что американская за-
тея с созданием системы ПРО в Ев-
ропе вызывает у нас законные опа-
сения. Почему эта система беспо-
коит нас больше, чем других? Да 
потому, что она затрагивает имею-
щиеся только у России на этом те-
атре силы стратегического ядерно-
го сдерживания, нарушает выверен-
ный десятилетиями военно-поли-
тический баланс.

Неразрывная взаимосвязь меж-
ду ПРО и стратегическими насту-
пательными вооружениями отра-
жена в подписанном в 2010 году 
новом Договоре по СНВ. Договор 
вступил в силу и неплохо работает. 
Это крупное внешнеполитическое 
достижение. Мы готовы рассматри-
вать разные варианты того, что мо-
жет составить нашу совместную с 
американцами повестку дня в обла-
сти контроля над вооружениями на 
предстоящий период. Незыблемым 
правилом при этом должен стать 
баланс интересов, отказ от попыток 
через переговоры добиться для себя 
односторонних преимуществ.

Напомню, что я еще президен-
ту Дж. Бушу на встрече в Кенне-
банкпорте в 2007 году предлагал 
решение проблемы ПРО, которое 
— будь оно принято — изменило бы 

привычный характер российско-
американских отношений, переве-
ло бы ситуацию в позитивное рус-
ло. Более того, если бы тогда уда-
лось добиться прорыва по ПРО, то 
в буквальном смысле открылись 
бы шлюзы для выстраивания каче-
ственно новой, близкой к союзни-
ческой модели сотрудничества и во 
многих других чувствительных об-
ластях.

Не получилось. Было бы, навер-
ное, полезно поднять запись пере-
говоров в Кеннебанкпорте. В по-
следние годы российским руковод-
ством делались и другие предло-
жения, как можно было бы догово-
риться по ПРО. Все они — в силе.

Во всяком случае, не хотелось 
бы ставить крест на возможности 
поисков компромиссных вариантов 
решения проблемы ПРО. Не хоте-
лось бы доводить дело до размеще-
ния американской системы в таких 
масштабах, чтобы это потребова-
ло реализации наших объявленных 
контрмер.

Недавно у меня состоялась бе-
седа с Г. Киссинджером. Мы с ним 
встречаемся регулярно. И я полно-
стью разделяю тезис этого большо-
го профессионала о том, что в пе-
риоды международной турбулент-
ности тесное и доверительное взаи-
модействие Москвы и Вашингтона 
особенно востребовано.

Вообще в отношениях с США мы 
были бы готовы пойти действитель-
но далеко, совершить качественный 
прорыв, однако при условии, что 
американцы на деле будут руковод-
ствоваться принципами равноправ-
ного и взаимоуважительного пар-
тнерства.

Экономическая дипломатия

В декабре прошлого года на-
конец был завершен многолетний 
марафон присоединения России к 
ВТО. Не могу не отметить, что на 
финишном отрезке администрация 
Б. Обамы и руководители ряда ве-
дущих европейских государств ак-
тивно способствовали достижению 
окончательных договоренностей.

Скажу откровенно, на этом длин-
ном и тернистом пути иной раз хо-
телось «хлопнуть дверью», вообще 
бросить переговоры. Но мы не под-
дались эмоциям. В итоге достигнут 
вполне благоприятный для нашей 
страны компромисс — удалось обе-
спечить интересы российских про-
мышленных и сельскохозяйствен-
ных производителей с учетом пред-
стоящего возрастания конкуренции 
извне. Наши экономические опера-
торы получают существенные до-
полнительные возможности для 
выхода на мировые рынки и циви-
лизованной защиты там своих прав. 
Именно в этом, а не в символике 
присоединения России к всемирно-
му торговому «клубу» вижу глав-
ный результат.

Россия будет соблюдать нормы 
ВТО, как и все свои международ-
ные обязательства. Рассчитываю, 
что так же честно, по правилам бу-
дут играть и наши партнеры. По-
путно отмечу, что мы уже перенес-
ли принципы ВТО в нормативно-
правовую базу Единого экономи-
ческого пространства России, Бе-
лоруссии и Казахстана.

Если попытаться проанализи-
ровать, как мы продвигаем россий-
ские экономические интересы на 
международной арене, становит-
ся ясно, что мы еще только учимся 
делать это системно и последова-
тельно. Еще не хватает умения, как 
это удается многим западным пар-
тнерам, грамотно лоббировать на 
внешнеэкономических площадках 
выгодные отечественному бизнесу 
решения.

Задачи же на этом направлении, 
с учетом приоритетов инновацион-
ного развития страны, стоят более 
чем серьезные — обеспечить Рос-
сии равноправные позиции в совре-
менной системе мирохозяйствен-
ных связей, свести к минимуму ри-
ски, возникающие при интеграции 
в мировую экономику, в том числе в 
контексте упомянутого вступления 
в ВТО и предстоящего присоедине-
ния к ОЭСР.

Нам как воздух необходим бо-
лее широкий, недискриминаци-
онный выход на внешние рынки. 
Пока с российскими экономиче-
скими операторами за границей 
особо не церемонятся. Принимают 
против них ограничительные тор-
гово-политические меры, возводят 
технические барьеры, ставящие их 
в менее выгодное положение по от-
ношению к конкурентам.

Аналогичная картина и с инве-
стициями. Мы стараемся привлечь 
в российскую экономику зарубеж-
ные капиталы, открываем для них 
самые привлекательные отрасли, 
подпускаем к действительно «лако-
мым кускам», в частности в топлив-
но-энергетическом комплексе. На-
ших же инвесторов за рубежом осо-
бо не привечают, а зачастую демон-
стративно оттирают в сторону.

За примерами ходить далеко не 
надо. Взять историю с германским 

«Опелем», который так и не смогли 
приобрести российские инвесторы 
— даже несмотря на то, что эту сдел-
ку одобрило правительство ФРГ и 
позитивно восприняли немецкие 
профсоюзы. Или вопиющие ситу-
ации, когда российскому бизнесу, 
вложившему солидные средства в 
зарубежные активы, попросту не 
дают вступить в права инвестора. 
Такое особенно часто происходит в 
Центральной и Восточной Европе.

Все это подводит к мысли о не-
обходимости усилить политико-ди-
пломатическое сопровождение дей-
ствий российских предпринимате-
лей на внешних рынках, оказывать 
более плотную поддержку круп-
ным, знаковым деловым проектам. 
Не забывать и о том, что Россия мо-
жет применять зеркальные ответ-
ные меры в отношении тех, кто при-
бегает к приемам недобросовестной 
конкуренции.

Правительству и предпринима-
тельским объединениям следовало 
бы четче координировать свои уси-
лия на внешнеэкономическом на-
правлении, более настойчиво про-
двигать интересы российского биз-
неса, помогать ему осваивать новые 
рынки.

Хочу обратить внимание и на 
такой существенный фактор, ко-
торый во многом определяет роль 
и место России в нынешних и бу-
дущих международных политиче-
ских и экономических раскладах, 
как огромная территория нашей 
страны. Пусть сейчас мы занимаем 
не одну шестую часть суши, но тем 
не менее Российская Федерация — 
самое крупное государство с бога-
тейшей ресурсной базой, которой 
нет равных в мире. Имею в виду не 
только нефть и газ, но также леса, 
сельскохозяйственные земли, запа-
сы чистой пресной воды.

То есть территория России — 
источник ее потенциальной силы. 
Раньше огромные пространства слу-
жили для нашей страны преимуще-
ственно как буфер от внешней агрес-
сии. Сейчас, при правильной эконо-
мической стратегии, они могут стать 
важнейшей основой для повышения 
ее конкурентоспособности.

Упомяну, в частности, быстро 
возрастающий в мире дефицит 
пресной воды. Можно предсказать, 
что уже в недалеком будущем раз-
вернется геополитическая конку-
ренция за водные ресурсы, за воз-
можность производить водоемкие 
товары. У нас в руках оказывает-
ся сильный козырь. Наша страна 
понимает, что доставшимся богат-
ством надо распорядиться рачи-
тельно и стратегически грамотно.

Поддержка соотечественников и гу-
манитарное измерение

Уважение к своей стране опре-
делятся еще и тем, как она способ-
на защитить права своих граждан 
и соотечественников за границей. 
Важно никогда не забывать об ин-
тересах миллионов соотечествен-
ников, проживающих в зарубеж-
ных странах, и наших граждан, вы-
езжающих за границу на отдых и в 
командировки. Подчеркну: МИД 
и все дипломатические и консуль-
ские представительства обязаны в 
круглосуточном режиме оказывать 
реальную помощь и поддержку со-
отечественникам. Реакция со сто-
роны дипломатов на возникающие 
коллизии между нашими согражда-
нами и местными властями, инци-
денты и происшествия, аварии на 
транспорте и т.д. должна быть неза-
медлительной — не дожидаясь, пока 
СМИ начнут бить в колокола.

Мы будем самым решительным 
образом добиваться выполнения 
властями Латвии и Эстонии мно-
гочисленных рекомендаций авто-
ритетных международных органи-
заций относительно соблюдения 
общепризнанных прав националь-
ных меньшинств. С существовани-
ем позорного статуса «неграждан» 
мириться нельзя. Да и как можно 
мириться с тем, что каждый шестой 
латвийский житель и каждый три-
надцатый житель Эстонии как «не-
граждане» лишены основополагаю-
щих политических, избирательных 
и социально-экономических прав, 
возможности свободно использо-
вать русский язык.

Взять состоявшийся несколько 
дней назад в Латвии референдум 
по статусу русского языка, кото-
рый вновь наглядно продемонстри-
ровал международному сообществу 
остроту проблемы. Ведь к участию 
в референдуме опять не допустили 
более 300 тысяч «неграждан». И со-
всем ни в какие ворота не лезет от-
каз латвийского ЦИК предоставить 
делегации Общественной палаты 
России статус наблюдателей на ре-
ферендуме. А международные орга-
низации, ответственные за соблю-
дение общепринятых демократи-
ческих стандартов, как будто в рот 
воды набрали.

Вообще то, как проблематика 
прав человека используется в меж-
дународном контексте, вряд ли мо-
жет нас устроить. Во-первых, США 

и другие западные страны стремят-
ся узурпировать правозащитное до-
сье, полностью политизировать его 
и применять как инструмент давле-
ния. Критику же в свой адрес они не 
терпят, воспринимают сверхболез-
ненно. Во-вторых, объекты для пра-
возащитного мониторинга подбира-
ются выборочно, отнюдь не по уни-
версальным критериям, а по усмо-
трению «приватизировавших» это 
досье стран.

Россия на себе ощущает необъ-
ективность, предвзятость и агрес-
сивность задействованного против 
нее критиканства, которое порой 
переходит все мыслимые границы. 
Когда нам указывают на наши не-
достатки по делу — это можно толь-
ко приветствовать и извлекать не-
обходимые выводы. Но когда кри-
тикуют огульно, волна за волной, 
планомерно пытаясь повлиять как 
на отношение к нам своих граж-
дан, так и прямо на внутриполити-
ческую ситуацию в России, то по-
нимаешь, что за всем этим стоят от-
нюдь не высокие моральные и де-
мократические принципы.

Сферу прав человека нельзя ни-
кому отдавать на откуп. Россия — 
молодая демократия. И мы зача-
стую проявляем излишнюю скром-
ность, щадим самолюбие наших 
опытных партнеров. А ведь нам 
есть что сказать — с точки зрения 
соблюдения прав человека и уваже-
ния основных свобод никто не со-
вершенен. И в старых демократиях 
встречаются серьезные нарушения, 
на них не нужно закрывать глаза. 
Разумеется, такая работа не должна 
вестись по принципу «сам дурак» 
— от конструктивного обсуждения 
проблем в области прав человека 
выигрывают все стороны.

Российский МИД в конце года 
опубликовал свой первый доклад 
«О ситуации с правами человека в 
ряде государств мира». Считаю, что 
активность здесь надо наращивать. 
В том числе и для того, чтобы со-
действовать более широкому и рав-
ноправному сотрудничеству по все-
му спектру гуманитарных проблем, 
продвижению основополагающих 
принципов демократии и прав че-
ловека.

Кстати, сказанное — это лишь 
часть информационно-пропаган-
дистского сопровождения нашей 
внешнеполитической и диплома-
тической деятельности, формиро-
вания правдивого образа России за 
рубежом. Надо признать, что успе-
хов здесь у нас немного. На инфор-
мационном поле нас часто переи-
грывают. Это отдельный многопла-
новый вопрос, которым предстоит 
заняться всерьез.

Россия унаследовала великую 
культуру, признанную и на Западе, 
и на Востоке. Но мы пока очень сла-
бо инвестируем в культурные ин-
дустрии, в их продвижение на гло-
бальном рынке. Возрождение миро-
вого интереса к сфере идей, культу-
ры, проявляющееся через включе-
ние обществ и экономик в глобаль-
ную информационную сеть, дает 
России с ее доказанными талантами 
в сфере производства культурных 
ценностей дополнительные шансы.

Для России существует возмож-
ность не только сохранить свою 
культуру, но и использовать ее как 
мощный фактор продвижения на 
глобальных рынках. Русскоязыч-
ное пространство — это практиче-
ски все страны бывшего СССР и 
значительная часть Восточной Ев-
ропы. Не империя, а культурное 
продвижение; не пушки, не импорт 
политических режимов, а экспорт 
образования и культуры помогут 
создать благоприятные условия для 
российских товаров, услуг и идей.

Мы должны в несколько раз уси-
лить образовательное и культурное 
присутствие в мире — и на порядок 
увеличить его в странах, где часть 
населения говорит на русском или 
понимает русский.

Нужно серьезно обсудить, как 
с наибольшей отдачей для объек-
тивного восприятия России ис-
пользовать проведение у нас круп-
ных международных мероприятий 
— встречи на высшем уровне АТЭС 
в 2012 году, саммитов «двадцатки» 
и «восьмерки» в 2013 и 2014 годах, 
Универсиады в Казани в 2013 году, 
зимних Олимпийских игр в 2014 
году, чемпионатов мира по хоккею 
и футболу в 2016 и 2018 годах.

* * * * *

Россия намерена и далее обеспе-
чивать свою безопасность и нацио-
нальные интересы путем самого ак-
тивного и конструктивного участия 
в мировой политике, в решении 
глобальных и региональных про-
блем. Мы готовы к деловому, взаи-
мовыгодному сотрудничеству, к от-
крытому диалогу со всеми зарубеж-
ными партнерами. Мы стремимся 
понять и учитывать интересы на-
ших партнеров — но просим ува-
жать наши.

Московские новости
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НИКАКОГО СУМАСШЕСТВИЯ. 
ПРОСТО ДВОЙНИЧЕСТВО

- Сергей, на «сцене» ваше-
го «Шапито-шоу» разыгрыва-
ются «Любовь», «Дружба», 
«Уважение» и «Сотрудниче-
ство». К XXI веку о человече-
ских отношениях сказано уже 
столько, что смысла продол-
жать разговор, кажется, нет. 

- Наоборот, самое время 
поднимать эти темы! В послед-
ние годы всё погрязло в циниз-
ме, в этакой постмодернистской 
иронии. Сегодня заговорить о 
любви просто так, ни с того ни с 
сего, вроде как стыдно, о друж-
бе —  в голову не придёт. А уж 
уважение и сотрудничество во-
обще мало кого волнуют. И но-
визна нашего фильма именно в 
том, что он как будто в первый 
раз рассказывает о простых ис-
тинах на  простом языке. 

- Судя по названию, на 
языке цирка.

- Нам показалось, что все 
истории, которые связаны 
с взаимоотношениями лю-
дей, очень похожи на цирко-
вые номера. Хотя изначаль-
но этой задумки не было. 
И название фильма было 
другим - «Отдохнуть по-
человечески». Незатейливый 
такой сюжет: приехали люди 
к морю отдыхать... Но когда 
мы стали думать над струк-
турой картины, решили зам-
кнуть все четыре истории во 
время пожара в кафе. Снача-
ла это было простое кафе, по-
том стало странным — кафе, 
в котором показывают чуд-
ное представление. Причём 
номера этого представления 
— метафоры историй, проис-
ходящих с персонажами.

- Если следовать вашей ло-
гике, человек способен толь-
ко любить, дружить, уважать 
и сотрудничать. Ну а с ненави-
стью как быть? 

- Есть четыре основных 
вида взаимоотношений, а все 
остальные просто из них состо-
ят. Да скорее даже три, ведь со-
трудничество включает в себя 
и любовь, и дружбу, и уваже-
ние. Поэтому истории в филь-
ме и происходят в одном месте 
и в одно время, поэтому и судь-
бы героев переплетены: глав-
ные действующие лица одной 
истории являются фоновыми 
в другой.

- Одно место, одно вре-
мя, одни герои... Тогда по-
чему было не снять цельный 
фильм?

- Хотя бы потому, что раз-
ные типы отношений нуж-
но показывать в разных жан-
рах. «Любовь» - это, конечно, 
мелодрама: Каурисмяки и не-
много экспрессии Лео Каракса. 
«Дружба» - молодёжная коме-
дия, нечто среднее между Апа-
тоу и советскими фильмами. 
«Уважение» - психологическая 
драма в духе Бергмана, Тарков-
ского и Звягинцева. Момен-
тами даже психологический 
триллер. «Сотрудничество» — 
типичная история рок-звезды. 

- Кстати о рок-звезде. Ког-
да смотришь «Сотрудниче-
ство», задумываешься о соб-
ственном сумасшествии: на 
экране живой Виктор Цой... 

- Никакого сумасшествия — 
обыкновенное двойничество. 
Актёра, похожего на Цоя как 
две капли воды, зовут Сер-
гей Кузьменко. Он киевля-
нин, эмигрировавший с роди-
телями в Америку. Как и Цой, 
очень талантливый музыкант. 
В общем-то, мы играем имен-
но на этом, раскручивая Сер-
гея в проекте «Эрзац-звезда». 

- И, наверное, во многом 

благодаря наличию живого 
Цоя в кадре «Шапито» уже 
окрестили фильмом-мани-
фестом? 

- До этого манифестом 
окрестили нашу «Пыль». Не 
знаю почему. Наверное, людям 
нужны фильмы, на которые 
можно опереться. И именно 
наши показались зрителю зна-
ковыми, он увидел в них архе-
типических персонажей и си-
туации, отражающие  эпоху. В 
своё время «Асса» восприни-
малась так. Но нарочно снять 
фильм-манифест, поверьте, не-
возможно. Мне кажется, Бон-
дарчук хотел это сделать и 
очень рассчитывал на «Обита-
емый остров»...

- Однако часть критиков 
встала в оппозицию. Вам кри-
тика благоволит?

- Есть один критик, кото-
рый неустанно борется с нами 
в газете «Труд». Страшно пред-
ставить, сколько времени по-
тратил человек, чтобы вывести 
нас на чистую воду. (Улыбает-
ся.) Меня на этот счёт недав-
но интересная мысль посетила. 
Наш фильм откровенно смо-
трит «влево»: он за толерант-
ность, равноправие. А фильм 
«Елена», не стесняясь, несёт в 
себе «правую» мысль. И при 
этом «левые» газеты вроде 
«Правды» и «Труда» всем серд-
цем любят «Елену», а нас изо 
всех сил ненавидят.
МАМОНОВ ЗА ПЯТЬСОТ 
ДОЛЛАРОВ

- Зато вас всем сердцем 
любит Пётр Мамонов. Так 
любит, что, кроме вас и Лун-
гина, ни одному режиссёру 
себя не доверяет. 

- Мы давно дружим: всё на-
чалось, когда я работал в пере-
даче «До 16 и старше». Чтобы 
снять сюжет на телевидении, 
нужно написать заявку, потом 
получить разрешение на съём-
ку, затем ждать, пока тебе офор-
мят выезд группы... И вот я, 
чтобы стать самостоятельным, 
решил купить собственную 
камеру. А в то время снимать 
можно было либо на Betacam, 
либо на VHS. Всё, что на VHS 
снималось, телевидение забра-
ковывало, а  Betacam стоил сто 
тысяч долларов. Сами понима-
ете, какая иерархия существо-
вала. А я-то купил Mini DV – 
гиперреволюционную модель: 
стоит относительно недорого, а 
снимает не хуже, чем Betacam. 
Именно она, кстати, демокра-

тизировала ситуацию и развя-
зала руки всем желающим сни-
мать. Так вот, с Mini DV в ру-
ках мы и припёрлись на дачу к 
Мамонову, чтобы сюжет о нём 
снять...

- И, надо думать, оказа-
лись выставленными за дверь. 

- Естественно! Но я не от-
чаялся и спросил, когда мы мо-
жем приехать снова. Мамонов 
ответил, что недели через три. 
На наше счастье, у него тогда 
только-только стали оформ-
ляться отношения с Богом. И 
он понимал, что движение к 
свету нужно начинать с хоро-
шего поступка. Мы тут кстати 
и пришлись: молодые ребята, 
бедолажные, на электричке че-
тыре часа тряслись. В общем, 
впустил он нас. А потом, когда 
камеру увидел, совсем обрадо-
вался: Мамонов так устроен — 
технику обожает.

- С тогдашним сюжетом всё 
понятно: из него потом «Мамон-
Лобан» вышел. А в «Пыли» 
Мамонов как оказался?

- Когда стали снимать 
«Пыль», поняли, что нужна 
звезда, — и пригласили Мамо-
нова. Он, кстати, отказывался 
долго, но мы сунули ему под 
дверь сценарий фильма и ста-
тью про нас. А главное — напи-
сали, что гонорар будет пятьсот 
долларов в день. У него на тот 
момент денег как раз не было 
ни копейки. 

- Лунгин Мамонова так же 
добивался? 

- Конечно, нет. Просто они 
из одного двора, дружат с дет-
ства. Поэтому работать с Лун-
гиным он всегда соглашается, 
а вот с остальными... У Петра 
дома миллион сценариев — он 
ими печку топит. И всё мечта-
ет об идеальном сценарии. Со-
сед у Мамонова есть, который 
сочиняет смешные стихи, так 
вот Пётр всё заставляет его на-
писать нормальный сценарий 
— такой гангстерский фильм, 
где все погибают, но никого не 
жаль. Вот тогда Мамонов сы-
грает роль своей мечты — глав-
ного бандита. 
НЕ НРАВИТСЯ ГОРОД — 
ПОСТРОИМ СОБСТВЕННЫЙ

- Раз заговорили о 
«Пыли»: главный приз фести-
валя «Киношок», который вы 
за этот фильм получили, гла-
сил - «За ясное осознание не-
обходимости перемен». За ка-
кие перемены боретесь? 

- Конечно, не о социальных 

переменах идёт речь, а о тех, ко-
торые связаны с проблемой  са-
моосознания человека, его са-
мореализации в сегодняшнем 
мире. Нас в принципе волнует 
не искусство, а человек — его 
экзистенциальная составляю-
щая. Поэтому наши герои ча-
сто ощущают, что реальный 
мир существует вне их. 

- Если бы вас не волновало 
искусство, вы бы вряд ли всту-
пили в ряды художественной 
группы «ЗАиБИ» - «за аноним-
ное и бесплатное искусство».

- Вообще, я не уполномо-
чен говорить о группе. Но если 
уж на то пошло, «ЗАиБИсты» 
не претендуют, чтобы их при-
числяли к людям искусства, 
не стремятся конкурировать с 
«истинными художниками», 
но при этом делают своё ма-
ленькое дело. «ЗАиБИческое» 
движение связано с демокра-
тизацией искусства, с отменой 
иерархии и авторитарности в 
нём, с легализацией слабого. 
Знаете, когда появился панк-
рок, принципиально новым 
стало то, что эту музыку можно 
играть, не обращая внимания 
на её качество. То есть важно, 
не насколько профессиональ-
но, а насколько искренне твоё 
музыкальное послание.

- Вас послушать - «ЗАи-
БИстами» сплошной альтру-
изм движет. Но когда их по-
следователи - группа «СВОИ-
2000» - и вы в их числе орга-
низовали PR-кампанию для 
одного из кандидатов в де-
путаты московской Думы, 
об альтруизме речь не шла. 
Заставили человека жить в 

скворечнике, концерты му-
зыкантов оплачивать.

- Вы думаете, он расще-
дрился? За всё заплатил нам, 
помнится, тысячу долларов, че-
тыреста из которых достались 
его хорошему знакомому. Си-
туация абсурдная совершенно 
получилась. Но мы ведь этим 
занялись отнюдь не из корыст-
ных соображений. Просто нам 
было жутко интересно и смеш-
но. Вы только представьте — 
штаб в скворечнике, сколочен-
ном из досок. (Смеётся.)  

- А название - «СВОИ-
2000» - тоже ради смеха при-
думали?

- Дурацкое название! Сна-
чала идея была такая: те, кто 
голосовал в прошлый раз, - 
чужие. Кто голосует на этот 
раз — свои. Почему «2000», 
ясно: накануне миллениума 
это было модное расширение. 
Позже под «СВОИми» стали 
понимать другое: мы присваи-
ваем себе то, что нам не при-
надлежит, завоёвываем новые 
пространства, чтобы стать в 
них «своими».

- И где же вы по-
настоящему «свои»?     

- Да нигде, наверное. Абсо-
лютно «нашего» пространства 
не существует. Но мы меня-
ем чужое. Если не устраивает 
экономика, строим новую. Не 
нравится город — возводим 
собственный. 

- На какие средства? Пом-
нится, вы говорили, что неза-
висимым можно быть, только 
завися от государства. 

- Для авторов любых твор-
ческих проектов в России луч-

ший способ обрести незави-
симость — получить государ-
ственные деньги. Ведь государ-
ство просто даёт определённую 
сумму, за всё остальное несёшь 
ответственность только ты. У 
нас нет госструктуры, которая 
отслеживает качество получив-
шегося культурного продукта. 
А от продюсера зависишь пол-
ностью, потому что он, спон-
сируя проект, конкретно пред-
ставляет, каким должен стать 
результат. 

- Но государство не в со-
стоянии помочь всем. Альтер-
натива есть?

- Об этом мы как раз и за-
думались — и создали проект 
«Напарапет». Суть проста: ты 
приглашаешь в инвесторы сво-
их зрителей, которые, помогая 
тебе, в свою очередь могут ре-
ально повлиять на формиро-
вание пространства будущего 
фильма. Сегодня люди привык-
ли активно участвовать во всём 
происходящем. А в создании 
кино как они могут поучаство-
вать? Только высказав мнение 
во время обсуждения. Мы же 
предлагаем им внести хоть три-
ста рублей на начальном эта-
пе создания фильма, а затем — 
иметь возможность наблюдать 
за съёмочным процессом.   

- А вы, как режиссёр, гото-
вы за триста рублей выслуши-
вать во время работы настав-
ления непрофессионалов?

- Ну, за триста рублей я 
гарантирую им бесплатный 
билет в кино на премьерный 
показ. А вот за более круп-
ную сумму, думаю, готов вы-
слушать. Всё. 

«Мне понравилось, что Станис-
лав в спектакле заявил о метафи-
зической стороне происходящего», 
- пожимая руку первому постанов-
щику «Комплекса вины» Станис-
лаву Голодницкому во время фи-
нального поклона, Владимир Зуев, 
кажется, был готов огласить этот 
оправдательный авторский приго-
вор на весь зал. И огласил. Прав-
да, чуть позже — устроив тет-а-тет 
с режиссёром разбор премьерно-
го полёта в театральном простран-
стве, уже распрощавшемся со зри-
телем. Ведь публике необязательно 
знать, благодаря кому из держащих 
в руках штурвал спектакля - драма-

тургу или постановщику - удалась 
фигура высшего сценического пи-
лотажа. Главное, что мёртвая пет-
ля, затянутая Зуевым и Голодниц-
ким на шее главных героев «Ком-
плекса», не оставила равнодушным 
никого.   

И это притом, что дебютная в 
истории российского театра поста-
новка зуевской одноактовки оказа-
лась не для всех доступной — дей-
ствительно высокого полёта. Пре-
мьерный спектакль в заоблачные 
сферы устремляется с первых ми-
нут, с «крепким», основательным 
бытом драматурга расставаясь без 
сожаления. Никакой квартиры 

(вместо съёмной «однушки» Зуева 
— полое пространство, по периме-
тру занавешенное воздушным тю-
лем), никакой горы книг, ни сто-
ла, ни коньяка, ни рюмок — мак-
симальная «безвещественность», 
предельная абстрактность.  Ощу-
щение той самой свободы от всего 
земного, бренного, которое помога-
ет Станиславу Голодницкому отка-
заться от внешнего социально-бы-
тового конфликта ради погруже-
ния в глубины психологического 
эксперимента.

Двух «подопытных» человече-
ских индивидов — Игоря (Дми-
трий Пивоваров) и Свету (Татья-
на Петрова) — режиссёр помеща-
ет в немыслимые лабораторные 

условия, заставляя их плутать в 
лабиринтах сна. Скорее даже по-
лудрёмы — того пограничного со-
стояния, в котором боль извне ка-
жется сладкой мукой, зато вну-
тренняя — ломает, раздирает. В 
котором слова «вязнут» на язы-
ке: их бы произнести, да голоса 
нет. В котором не отвертеться от 
последнего суда. А вина страш-
ная по-настоящему — детоубий-
ство. Спровадив Свету на аборт, 
Игорь, этот жалко-противный, 
безвольный, огрызающийся зве-
рёк, теперь должен выслуши-
вать поздравление мамы, в день 
рождения сыночка снова и снова 
признающейся ему в любви. Ла-
сковый женский голос для Иго-

ря — почти Голгофа, на которую 
он вскарабкивается, познавая всю 
меру материнской любви. Вот 
так любят своих детёнышей жи-
вые женские особи. Света уже не 
живая: одна операция забрала у 
неё две жизни — не случившуюся 
младенческую и прожитую свою.

Именно поэтому с Игорем они 
теперь навеки «припаяны» друг к 
другу верёвкой. Хоть пуповину в 
ней разгляди, хоть прочную нить, 
которой все повязаны в этом 
мире, - метафора прочитывает-
ся одинаково: мы в ответе за тех, 
кого приручили. А значит, их боль 
— наша боль. Свою боль Света не 
выставляет напоказ, упрятывая 
в заколоченный наглухо уголок 
сердца. Но именно в нём, атро-
фировавшемся от боли, зарожда-
ется холодное равнодушие к жиз-
ни, толкающее Свету на суицид. 
Блуждая в сомнамбулическом со-
стоянии, она механически ожива-
ет, только для того чтобы выкру-
тить руки ненавистному Игорю. 
И посмеяться над ним: она зна-
ет гораздо больше. В спектакле 
вся правда положена на чашу ве-
сов женщины. Прося Игоря: «От-
пусти!» - Света на самом деле — 
властелин, а не рабыня. Потому 
и судьбоносное решение, которое 
должен принять Игорь, принима-

ет она, расставляя все точки над 
«i» единственной репликой: «Я 
всё решила!». Я! На деле оказыва-
ется — Анатолий решил.

Он в исполнении Дмитрия 
Смирнова не зуевский психолог, 
подвигнувший пару на детоубий-
ство, а тот самый чёрный ангел, ко-
торый обитает на левом плече каж-
дого из нас. Поселяя в простран-
стве спектакля этого гибко-вертля-
вого, медово улыбающегося Толю, 
Станислав Голодницкий осторож-
но, без акцентирования и фанатиз-
ма вводит в постановку сакральные 
мотивы. И как-то сразу главный 
вопрос часового действа: «Кто ви-

новат?» - разрешается. Не в нашу 
пользу. Сами виноваты. «Вы все 
боитесь!» - шепчет с иронией ис-
куситель, только одно имея в виду: 
человечество, уповая на Бога, дав-
но перестало брать ответствен-
ность на себя. Может быть, имен-
но поэтому упорно ставящая свеч-
ки за собственный упокой Света в 
переписанном режиссёром фина-
ле всё-таки остаётся жить. Конеч-
но, с оговоркой: пока остаётся. Но 
в этой отсрочке угадывается не че-
ловеческий — чей-то высший про-
мысел. В человеке слишком мало 
силы. Мы даже «по собственному» 
уйти не в состоянии. 

6 КУЛЬТУРА

Сергей Лобан мечтает снимать фильмы на деньги зрителей

Какие сны в том смертном сне приснятся?  
Погрузив костромичей в транс, Камерный драматический театр устроил им встречу с совестью 

«Держать в руках цветы — к радостному 
событию»... «Быть связанным верёвками — 
попасть в любовные сети»... «Говорить с Ним — 
опасайтесь обмана со стороны лживых людей»... 
Совершенная правда. Если это был сон. Но если 
и в лучах дневного света у изголовья — четыре 
гвоздики, на запястьях — кровавый след бечевы, 
а вокруг — всё, как Он предрекал, в сонник 
заглядывать напрасно. И без того очевидно: 
вы виновны. Наяву. На сцене Камерного 
драматического театра тьма и свет схлестнулись 
на глазах у своего создателя: драматург 
Владимир Зуев лично испытал собственный 
«Комплекс вины». Результаты часовых 
испытаний зафиксировала корреспондент «СП-
ДО» Дарья ШАНИНА.

«Левые» нас ненавидят  
Сергей Лобан о любви, про которую стыдно говорить, реинкарнации Цоя 

и гангстерской мечте Мамонова  

О таких говорят — счастливчик поневоле. Явился как-то раз 
бедолажный парнишка к Мамонову «за сюжетом» — аж три 
фильма и один спектакль «насюжетили». Снимал кино на радость 
себе любимому — общенародный манифест заснял. Не успел 
заикнуться  костромичам, что вся надежда на их щедрость, 
- ради его нового  экранного эксперимента расщедрились 
незамедлительно. Правда, не на деньги — на слова. Первой в 
рядах расщедрившихся оказалась корреспондент «СП-ДО» Дарья 
ШАНИНА, которая на арт-площадке СТАНЦИЯ ещё до начала 
творческой встречи с режиссёром нашумевшего фильма 
«Шапито-шоу» Сергеем Лобаном допросила любимца Петра 
Мамонова и врага «ТРУДового» народа с пристрастием. 

Живой Цой - Сергей Кузьменко

Драматург и режиссёр в декорациях первого спектакля

Комплекс вины по Голодницкому
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7ИНФОРМАЦИЯ, ДАЙДЖЕСТ

АРЕНДА 

Лидер ЛДПР, кандидат в президен-
ты России Владимир Жириновский об-
ратился к уполномоченному при пре-
зиденте РФ по правам ребёнка Павлу 
Астахову и министру культуры Алек-
сандру Авдееву с требованием не до-
пустить выхода фильма «Самоубийцы» 
на широкий экран. Об этом сообщает, 
пресс-служба партии.

«В стране - эпидемия самоубийств 
среди подростков, и демонстрация карти-
ны «Самоубийцы» просто недопустима. 
Выход фильма с подобным названием на 
широкий экран - настоящее кощунство. 

Моральный климат в стране далек от бла-
гополучного, и доступный широкой ауди-
тории фильм «Самоубийцы» может спро-
воцировать новую волну попыток суици-
да», - считает Жириновский.

Вместе с тем один из актеров фильма 
Александр Стриженов в интервью жур-
налу StarHit заявил, что мечтает о том, 
чтобы «Самоубийцы» помогли остано-
вить волну подросткового безумия. «Мы 
очень хотели вправить мозги подрост-
кам, крикнуть «Остановись!» каждому, 
кто задумал покончить с собой».

REGNUM 

Настоящее кощунство
Жириновский призывает не допускать 

фильм «Самоубийцы» к выходу в прокат

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заслушав информацию председате-
ля избирательной комиссии Костромской 
области М.В. Барабанова по факту нару-
шения Политической партией «Комму-
нистическая партия Российской Федера-
ции» порядка проведения предвыборной 
агитации в период избирательной кампа-
нии по выборам Президента Российской 
Федерации, избирательная комиссия Ко-
стромской области отмечает следующее.

В избирательную комиссию Костром-
ской области 14 февраля 2012 года посту-
пила жалоба секретаря Регионального по-
литического совета Костромского регио-
нального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в связи с распространением на террито-
рии Костромской области агитационно-
го материала - информационный бюлле-
тень «Что делать. Время менять власть!» 
(февраль 2012 года), содержащего изобра-
жения физических лиц, в том числе несо-
вершеннолетнего, копия которой была на-
правлена в Костромское областное отделе-
ние политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации».

Уполномоченным представителем по фи-
нансовым вопросам зарегистрированного 
кандидата на должность Президента Россий-
ской Федерации Г.А. Зюганова СР. Душмано-

вой в избирательную комиссию Костромской 
области были направлены разъяснения, в со-
ответствии с которыми пояснено, что на фо-
тографиях изображен неопределенный круг 
лиц. Вместе с тем каких-либо пояснений по 
факту наличия фотографии лица, не достиг-
шего возраста 18 лет, представлено не было.

На основании пункта 4 статьи 12 Фе-
дерального закона от 10 января 2003 года 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» избирательная комис-
сия Костромской области постановляет:

1. Вынести предупреждение Политиче-
ской партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» за нарушение по-
рядка проведения предвыборной агитации 
в период избирательной кампании по вы-
борам Президента Российской Федерации.

2. Направить настоящее постановле-
ние Политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Костромской областной газете 
«Северная правда» и разместить на сайте 
избирательной комиссии Костромской об-
ласти в сети Интернет.

М.В. БАРАБАНОВ,
председатель избирательной комиссии

В.В. КОРОТАЕВ,
секретарь избирательной комиссии

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

извещает о предоставлении в аренду зе-
мельного участка по адресу: город Костро-
ма, улица Димитрова, в районе дома 20, 
площадью 5 кв. м, для установки и эксплу-

атации металлического гаража, без права 
возведения объектов недвижимости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

извещает о предоставлении в аренду зе-
мельного участка по адресу: город Ко-
строма, улица Заволжская, площадью 
2520 кв. м, для организации и эксплуа-
тации временной платной автостоянки 

(движимое имущество) без права возве-
дения объектов недвижимости. 

Дополнительную информацию мож-
но получить по тел. 45-20-32.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

извещает о предоставлении в аренду зе-
мельного участка по адресу: город Ко-
строма, улица Лесная, в районе дома 104 
по улице Нижняя Дебря, площадью 15 кв. 
м, для установки и эксплуатации времен-

ного причального сооружения без права 
возведения объектов недвижимости.

Дополнительную информацию мож-
но получить по тел. 45-20-22.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

извещает о предоставлении в аренду зе-
мельного участка по адресу: город Костро-
ма, улица Никитская, в районе дома 100, 
площадью 18 кв. м, для установки и экс-

плуатации металлического гаража, без пра-
ва возведения объектов недвижимости.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

извещает о предоставлении в аренду земельно-
го участка по адресу: город Кострома, проспект 
Речной, в районе дома 65, площадью  3874 кв. м, 
для эксплуатации базы гребного спорта и орга-

низации парковки автомобилей, без права воз-
ведения объектов недвижимости.

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

Законопроект внес губернатор Ко-
стромской области Игорь Слюняев. При-
чиной законодательной инициативы гла-
вы региона стала «необходимость расши-
рить возможности участия органов испол-
нительной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления в делах о бан-
кротствах», а также дополнить перечень 
обязательных требований к арбитражным 
управляющим для повышения эффектив-
ности их деятельности.

Так, изменения в закон предусматри-
вают право участия региональных и муни-

ципальных исполнительных органов  в со-
брании кредиторов предприятия-банкро-
та, когда, например, должник более трех 
месяцев частично не выплачивает заработ-
ную плату и т. д., а его имущество можно 
отнести к социально значимым объектам. 
То же самое должно касаться и должников 
– субъектов естественной монополии. 

Как сказано в пояснительной записке к 
законопроекту, уровень жизни населения 
в муниципалитетах, да и в регионе в целом 
во многом зависит от хозяйственной де-
ятельности именно социально значимых 

объектов. Но практика прошлых лет по-
казывает, что арбитражные управляющие 
не всегда считаются с мнением представи-
телей органов государственной власти и 
местного самоуправления.

Между тем процедура банкротства 
включает в себя стадию финансового оз-
доровления, а это значит, что «одной из за-
дач данной процедуры является сохране-
ние и восстановление деятельности долж-
ника, который добросовестно стремится 
выполнить свои обязательства». Увы, об 
этом управляющие нередко забывают. Из-
менения в федеральный закон, которые 
предлагает Костромская область, и на-
правлены на искоренение такой «забыв-
чивости».

Есть еще один интересный момент 
представленного законопроекта: измене-
ние роли арбитражных управляющих, ко-
торые проводят процедуры банкротства 

должника. Эти менеджеры действуют на 
всех судебных стадиях процесса в виде 
временных, административных, внешних 
и конкурсных управляющих. И каждый 
последующий управляющий является 
процессуальным правопреемником пре-
дыдущего.

При осуществлении внешнего управ-
ления и конкурсного производства арби-
тражный управляющий выполняет функ-
ции руководителя соответствующей ор-
ганизации. Нередко одно и то же лицо ут-
верждается в качестве каждого из этих ме-
неджеров. И ведет оно сразу несколько дел 
о банкротстве, иногда в разных регионах.

Однако такая ситуация, по мнению ко-
стромских законодателей, затрудняет при-
нятие своевременных решений арбитраж-
ными управляющими, что сказывается на 
эффективности их деятельности.

Банкротство не порок
Костромская область предлагает внести изменения в закон 
«О несостоятельности»
Комитет по экономической политике и 
предпринимательству облдумы рекомендовал 
коллегам из регионального парламента представить 
в Госдуму РФ законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». 
С подробностями корреспондент «СП-ДО» Евгений 
ВАСИЛЬЕВ. 

 Бизнесмен Михаил Прохоров демон-
стративно покинул  студию канала «Рос-
сия 24», когда выяснилось, что вместо 
кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова 
ему придется вести дебаты с доверенным 
лицом лидера коммунистов - лидером Ле-
вого фронта Сергеем Удальцовым.

Обратившись с экрана к Зюганову, 
Прохоров выразил недовольство тем, что 
тот не пришел на дебаты.

«Я лично уважаю Сергея, но у меня 
принцип: я не участвую в дебатах с пред-
ставителями. Я участвую в дебатах толь-
ко с кандидатами в президенты», - сказал 
Прохоров и удалился, представив своего 
представителя Александра Любимова.

Удальцов назвал это «проявлени-
ем слабости» и предложил Прохорову 
снять свою кандидатуру в пользу Зюга-
нова. Он выразил уверенность, что по-

сле многотысячных митингов за честные 
выборы «власть не пойдет на фальсифи-
кации, а значит, второй тур неизбежен». 
При этом, утверждал он, «по всем рей-
тингам второе место неизбежно занима-
ет Геннадий Зюганов».

«Жаль, что ушел Михаил, я бы хотел 
предложить штабу Прохорова, учитывая 
расстановку сил, и если вы реально же-
лаете перемен в России, я бы посовето-
вал снять кандидатуру в пользу Зюгано-
ва, и тогда бизнесу после победы Зюга-
нова будет нормально работать, а Миха-
илу Дмитриевичу Прохорову, если он за-
хочет, найдется достойное место в систе-
ме управления», - сказал Удальцов. Он 
предложил штабу Прохорова подумать 
на этот счет, добавив, что «не требует не-
медленного ответа».

ИТАР-ТАСС

Михаил отказался
Прохоров признался, что уважает 

Удальцова, но дебатировать с ним 

вместо Зюганова отказался

НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА 
ОТ 24.01.2012 № 3 С 1  ПО 30 АПРЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ФКУ «УПРАВЛЕНИЕ АВТО-
МОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ МОСКВА - НИЖНИЙ НОВГОРОД ФДА»:

а/д М-7 «Волга» км 15 + 300 - км 405 + 000
а/д «Подъезд к г. Иваново от М-7 «Волга» км 277 + 400 - км 177 + 100
а/д А-113 «Кострома - Иваново» км 72 + 800 - км 164 + 400
а/д «Подъезд к г. Кострома от М-8 «Холмогоры» км 0 + 000 - км 72 + 800
а/д «Южный обход г. Владимир» км 0 + 000 - км 54 + 393
а/д «Обход г. Н. Новгород» 0 + 000 - км 16 + 200
а/д 1Р-158 «Н. Новгород - Саратов» км 13 + 500 - км 249 + 600.
Вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или 

без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования федераль-
ного значения в весенний период.

Полную информацию о вводимых ограничениях и порядке оформления специ-
альных разрешений можно получить на сайте управления автомобильной магистра-
ли Москва - Нижний Новгород: http://uprdor-buh.narod.ru/

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: ООО «АУКЦИОНТОРГ-КОСТРОМА» (156019, 
Г. КОСТРОМА, УЛ. ЛЬНЯНАЯ, 7А, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 44@PAUCFO.RU)

сообщает, что торги по продаже 
имущества ИП Спиридонов М.Е. 
(ИНН 444200314840, г. Кострома, 
ул. Свердлова, д. 52г-2), информа-
ционное сообщение  в газете «Се-
верная правда» № 23 от 19.01.2012 
г., посредством публичного предло-
жения по лотам № 1, № 2, № 4, № 

5 признаны несостоявшимися из-за 
отсутствия заявок.

Победителем торгов по лоту № 
3 признано ООО «Братья», первым 
предложившее цену: 24 800,58 руб. и 
не имеющее предусмотренных зако-
нодательством заинтересованности и 
участия в уставном капитале.

«Костромская губерния по своим 
очертаниям напоминает Российскую 
Федерацию. И проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся, схожи с общенаци-
ональными. Это проблема депопуля-
ции, задача оживления территорий, де-
урбанизации, создания рабочих мест. 
Все наши законы, программы, страте-
гии должны быть рассчитаны на людей, 
которые работают, зарабатывают, соз-

дают новые рабочие места, на которых 
по большому счету все держится, - об-
ратился Игорь Слюняев к собравшимся. 
-  Именно вы начисляете и выплачивае-
те налоги, создаете экономический ритм 
государства. Я хотел бы, чтобы мы на-
ладили диалог. Диалог между бизнесом 
и властью. Если мы научимся друг дру-
га выслушивать и помогать друг другу -  
значит, у России и нашего региона есть 

очень хороший шанс. Все, что необходи-
мо — взвешенный, последовательный и 
постоянный диалог».

На призыв губернатора работать в ди-
алоге предприниматели отреагировали 
мгновенно. Так что доклады  специалистов 
профильных департаментов пришлось от-
ложить. Вместо этого -  вопросы из зала и  
встречные предложения из президиума. 

Участники встречи решили поддержать 
инициативу депутатов областной Думы 
снизить налоговую ставку для предприни-
мателей, которые применяют упрощенную 
систему налогообложения, с 15 до 12 про-
центов. Фермеры региона озвучили про-
блему сбыта сельхозпродукции. Губерна-
тор предложил: «Мы найдем возможность 
организовать в Костроме четыре-пять та-
ких торговых площадок».  Решение другой 
проблемы — получения в аренду лесных 
участков — тоже в долгий ящик отклады-
вать не стали. Департаменту лесного хозяй-

ства поручили обеспечить незамедлитель-
ное  выделение лесных участков субъектам  
малого и среднего предпринимательства, 
прошедшим Совет по инвестициям.

И последнее — самое важное.  Помощь 
в «раскрутке» тех товаров, которые произ-
водят малые и средние предприятия обла-
сти, администрация региона тоже ручается 
обеспечить. В ближайшее время будет соз-
дан каталог  новой костромской продук-
ции. Это во-первых. Во-вторых, специали-
сты администрации проработают  вопрос 
о возможности предоставления  эфирно-
го времени (печатных площадей) в СМИ. 
И в-третьих: количество предпринима-
тельских выставок, ярмарок, професси-
ональных встреч вырастет. Уже в мае в 
областном центре пройдет расширенное 
заседание Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в регионе.  
«Только вам самим нужно быть поактив-
нее», - заметил губернатор. 

Бизнес как диалог
Проблемы малого и среднего предпринимательства возьмут 
на постоянный контроль
Такое решение принял губернатор Игорь Слюняев вчера,  
29 февраля, на рабочей встрече с представителями 
малого и среднего  бизнеса региона.  «Круглые столы», 
которые проводят специалисты, действительно 
должны стать ориентирами для предпринимателей в 
быстро меняющейся сфере экономических процессов 
и юридических тонкостей. На каких еще бизнес-
ориентирах сосредоточили внимание участники встречи, 
выясняла корреспондент «СП-ДО» Любовь ВОЛОДИНА. 

Лидер партии «Справедливая Россия» 
и кандидат в президенты Сергей Миронов 
в ходе предвыборных дебатов с председа-
телем КПРФ Геннадием Зюгановым 29 
февраля заявил, что считает неизбежным 
объединение обеих партий в единый ле-
вый социал-демократический блок. 

«Абсолютно убежден, что историче-
ски неизбежно объединение наших пар-
тий, КПРФ и «Справедливой России». Я 
считаю, что объединяться нужно на плат-
форме социализма, на платформе социал-
демократии. За этим будущее», - заявил 
лидер «эсеров» в эфире «Радио России». 

С.Миронов обратил внимание глав-
ного коммуниста России, что «между 
обеими организациями куда больше об-
щего, нежели различий», ведь обе пар-

тии считают необходимым проведение 
серьезных политических и экономиче-
ских реформ. 

Лидер справороссов коснулся вопро-
са реформирования Избирательного ко-
декса. С.Миронов ратует за «справедли-
вое формирование избирательных ко-
миссий» на партийной основе. Политик 
отмечает, что в этом вопросе позиции 
партий совпадают, а потому необходимо 
«переформатировать все избирательные 
комиссии», включая ЦИК, накануне вы-
боров. В свою очередь Г.Зюганов в ми-
кроблоге сообщил, что он полностью под-
держивает призыв С.Миронова «блоки-
роваться» с коммунистами на выборах в 
обязательном порядке. 

РБК

В левый блок
Миронов считает неизбежным 
слияние «эсеров» и КПРФ

от 25 февраля 2012 года        № 216
О вынесении предупреждения Политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации», выдвинувшей зарегистрированного кандидата 
на должность Президента Российской Федерации Зюганова Г.А.

Во второй части передачи, когда сто-
ронники кандидатов в президенты за-
давали вопросы политикам, Примадон-
на спросила у В.Жириновского следу-
ющее: «Владимир Вольфович, как вы, 
наверное, знаете, президент - это лицо 
страны, пример для подрастающего по-
коления. Вы когда хамите, ладно мне, 
бог с вами, я привыкла, когда вы врете 
нагло в эфире программы, зачем? Когда 
ведете себя настолько неприлично, даже 
для кандидата в президенты, для чего? 
Пока что это позор только ваш, не дай 
бог, это будет позор нашей страны. вы 
распускаете язык, распускаете руки, ве-
дете себя разнузданно. Это что - часть 
имиджа, разрешенного вам сверху, это 

пробелы в воспитании или, не дай бог, 
что-то такое, что с неврозом связано?» 

В ответ лидер ЛДПР заявил: «Я веду 
себя так, как считаю нужным, мне имид-
жмейкеры не нужны, мне разрешения 
создавать партию никто не давал - я ее 
сам создал». 

«Я отвечаю здесь, вам молчать нуж-
но сидеть, - сорвался на крик кандидат в 
президенты. - Я отвечаю так, как считаю 
нужным. Не нравится - убирайтесь вон. 
Молчать, молчать, я сказал. Я такой, ка-
кой я есть, и в этом моя прелесть». В от-
вет А.Пугачева потребовала от полити-
ка, чтобы тот прекратил кричать, и зая-
вила, что В.Жириновский - просто кло-
ун и псих. 

Председатель ЛДПР продолжил ти-
раду. «Вы артисты, как последние про-
ститутки, ложитесь под любого руко-
водителя за деньги! - буквально заорал 
Владимир Вольфович. - вы легли под 
Брежнева, Горбачева, Ельцина, Путина. 
Завтра въеду в Кремль - будете лежать. 
Буду на вас плевать и вытирать ноги...» 
- заявил В.Жириновский, обращаясь к 
Примадонне и другим артистам, при-
сутствовавшим в студии. 

Когда В.Жириновский в очередной 
раз повысил голос, а А.Пугачева попы-
талась вмешаться, ведущий Владимир 
Соловьев сказал: «Алла Борисовна, сей-
час по закону время Жириновского». 
Лидер ЛДПР не преминул воспользо-
ваться возможностью и заявил: «Она за-
конов не понимает, она законов не чита-
ет, у нее закон один - менять мужей каж-
дые пять минут». В ответ телеведущий 
поинтересовался у политика: «Влади-
мир Вольфович, вы понимаете, то, что 
вы сейчас делаете, - вы себя публично 
хороните». 

Анонсируя эти дебаты в сво-
ем микроблоге, В.Соловьев заявил, 
что столкновение В.Жириновского и 
А.Пугачевой станет классикой. Ком-
ментируя итоги дебатов, пользовате-
ли Интернета были едины в мнении, 
что своими словами политик практи-
чески ставит крест на своей репута-
ции. При этом журналист Олег Кашин 
высказал мнение в микроблоге, что не 
важно, что В.Жириновский вычеркнул 
себя из круга приличных людей, ведь 
он никогда в нем не находился. Депу-
тат Геннадий Гудков назвал выступле-
ние В.Жириновского его политической 
«лебединой песней». 

Отметим, что накануне, по-
сле выступления В.Жириновского, 
М.Прохоров публично извинился за 
поведение В.Жириновского от лица 
всех российских мужчин, отметив, что 
ему стыдно за поведение председате-
ля ЛДПР.

РБК

Имиджмейкеры не нужны
В.Жириновский на дебатах с М.Прохоровым себя 
«публично похоронил»
Вечером 28 февраля на телеканале «Россия 1» состоялись 
предвыборные дебаты между самовыдвиженцем 
Михаилом Прохоровым и лидером ЛДПР Владимиром 
Жириновским, и эта встреча ознаменовалась новым 
скандалом. Председатель ЛДПР публично оскорбил 
доверенное лицо бизнесмена, певицу Аллу Пугачеву, 
назвав ее «певичкой» и «проституткой». 
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8 АКТУАЛЬНО

Овен
В первой половине недели успешнее всего сло-

жится работа у Овнов, у которых есть несколько ис-
точников доходов. Например, кроме основной рабо-
ты вы где-то подрабатываете на полставки или же 
имеете возможность получать доходы за счет выпол-
нения левых заказов. Вторая половина недели складывается весьма 
напряжённо. Ваши инициативы в этот период могут наталкиваться 
на сопротивление со стороны коллег по трудовому коллективу. 

Телец
В первой половине недели преуспеют Тельцы, 

работа которых связана с компьютерами и Интер-
нетом. Сюда подходят практически все офисные 
служащие, а также программисты, специалисты 
IT- сферы, занимающиеся настройкой и обслужи-
ванием программного обеспечения. Вторая половина недели мо-
жет быть связана с неожиданными изменениями во внешних об-
стоятельствах, из-за чего придётся заниматься не теми вопроса-
ми, которые планировались изначально.

Близнецы
В первой половине недели преуспеют Близнецы, 

занимающие руководящие должности, а также вла-
дельцы фирм, менеджеры. Сейчас можно проводить 
реформы, заниматься реорганизацией подведом-
ственных вам структур. Вторая половина недели мо-
жет быть связана с трудностями, которые возникнут при попытке 
завершить проекты или просто довести до логического конца нача-
тые дела. Не забывайте уделять внимание своей семье: без опоры 
со стороны родственников вряд ли получится многого добиться. 

Рак
У Раков первая половина недели складывается бла-

гоприятно для урегулирования деловых партнёрских 
отношений. Например, можно вести переговоры и под-
писывать итоговые соглашения о сотрудничестве. При 
возникновении споров рекомендуется прибегнуть к 
квалифицированной помощи юристов. Вторая половина недели может 
быть связана со сложностями в работе с информационными потоками, 
при поездках, подготовке документов. 

Лев
Львы в первой половине недели смогут проявить 

смекалку при решении вопросов, связанных с про-
граммным обеспечением. Также это благоприятное 
время для прохождения стажировки или производ-
ственной практики. Ваше рабочее место могут осна-
стить новой техникой, которую удастся быстро освоить. Вторая по-
ловина недели может быть связана с неожиданными изменениями в 
финансовых вопросах. Например, не исключена задержка с посту-
плением средств на ваш банковский счет.

Дева
Девы в первой половине недели будут преуспевать 

при выполнении тех видов работ, которые связаны с 
оказанием услуг клиентам и заказчикам. Поэтому боль-
ше всего преуспеют работники сферы услуг, торговли, 
индустрии моды и развлечений. Главный положитель-
ный момент - приток клиентов. Ваши услуги будут востребованы, вы 
будете обеспечены выгодной работой и получите достойное матери-
альное вознаграждение. Старайтесь не давать никому денег взаймы и 
сами не делайте финансовых заимствований. 

Весы
Весы смогут в первой половине недели добиться 

успешного завершения некоторых своих проектов. Уме-
ние доводить до конца начатые дела - вот наиболее силь-
ное ваше качество в этот период. Приходя на работу, ста-
райтесь браться прежде всего за те дела, которые сможе-
те полностью закончить до конца рабочего дня. Вторая половина недели 
складывается не столь успешно. Вы можете все чаще сталкиваться с пре-
пятствиями в своей работе. Не отвлекайтесь на всевозможные слухи и 
сплетни, которые, возможно, появятся в эти дни, не ввязывайтесь в споры. 

Скорпион
Скорпионам в первой половине недели звезды сове-

туют максимум внимания сосредоточить на укреплении и 
расширении деловых связей. Это именно то направление, 
которое пойдет у вас наиболее успешно. Если вы хотели 
выйти на контакт с влиятельным человеком и предложить 
ему сотрудничество, то сейчас для этого наиболее благоприятный период. 
Ускоряется темп работы с информацией, документами. Вторая половина 
недели не располагает к творческой работе. Старайтесь не браться за те 
дела, в которых не чувствуете себя достаточно подкованными.

Стрелец
Стрельцам в первой половине недели станет неве-

роятно везти в деньгах. Ваш труд будет востребован, 
причём оплата за выполненную работу будет выше 
обычной ставки. Огромным плюсом этих дней станет 
высокий уровень вашей работоспособности. Вторая 
половина недели может быть связана с проблемами в карьере и во 
взаимоотношениях с вышестоящим начальством. Перемен в рабо-
те старайтесь избегать: скорее всего, они будут вести к понижению в 
должности и профессиональном статусе.

Козерог
Козероги смогут преуспеть в первой половине неде-

ли, если станут держать все дела под личным контролем. 
Это благоприятное время для индивидуальных пред-
принимателей. Вторая половина недели внесёт некото-
рую нестабильность в информационное поле. Вам мо-
жет поступать много сведений, носящих противоречивый характер. Из-
за высокой вероятности допустить ошибку старайтесь не заниматься в 
этот период важными вопросами.

Водолей
Водолеям в первой половине недели удастся до-

биться прогресса в поисках дополнительной подработ-
ки. Более того, уровень доходов от подобной деятельно-
сти может даже превысить зарплату на вашей основной 
работе. Это удачное время для тех, кто имеет отношение 
к охранным предприятиям, работает в ночных заведениях или занима-
ется расследованиями. Во второй половине недели не исключены фи-
нансовые проблемы на вашей основной работе. Будет сложно свести 
баланс между доходными и расходными статьями бюджета. 

Рыбы
Рыбам в первой половине недели звезды советуют 

действовать на опережение. Сейчас вы будете способны 
безошибочно предвидеть события в бизнесе и просчиты-
вать возможные неприятности. Это позволит вам обрести 
конкурентные преимущества. Рекомендуется заниматься составлением 
бизнес-планов или просто рассчитывать свои шаги на перспективу. Мно-
гое из того, что вы задумаете в этот период, удастся впоследствии реали-
зовать. Полагайтесь на друзей и единомышленников, они вас не подведут. 
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18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие торгов 
в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
21.30, 2.36 - Мир сегодня.
22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
23.22 - Документальные истории на РБК: От-
дых на 5 звёзд.
23.36 - Документальные истории на РБК: От-
дых на 5 звёзд. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в Аме-
рике.

Вторник, 6 марта
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 5.37 - 
Обзор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 1.51, 5.51 - Отдых и ту-
ризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор за-
рубежной прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звезд-
ная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 
16.18, 18.18, 23.13 - Рынки: Российские ак-
ции, инвестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.
11.36 - Диалог с Михаилом Хазиным.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Как побе-
дить возраст?
13.15, 20.15 - Форум.

13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Квартира в ново-
стройке.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рын-
ки, основные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
19.36, 3.36 - Диалог.
23.22 - Документальные истории на РБК: 
Отдых на 5 звёзд.
23.36 - Документальные истории на РБК: 
Отдых на 5 звёзд. Продолжение.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Среда, 7 марта 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13 - Рынки.
6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17 - Обзор россий-
ской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22, 1.51, 5.37 - Отдых 
и туризм.
6.47, 7.38, 8.38, 9.38, 21.17, 22.17 - Обзор 
зарубежной прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51 - Звездная 
пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.42, 22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
8.42, 21.30, 2.36 - Мир сегодня.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 
16.18, 18.18, 23.13 - Рынки: Российские ак-
ции, инвестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор мировых 
финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Свадебный 
переполох.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36, 17.36, 0.36 - Рынки: Интерак-
тивный выпуск.
16.36 - Сфера интересов: Как победить воз-
раст?
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рын-
ки, основные тенденции.
18.36 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в Америке.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
23.36 - Документальные истории на РБК: 
Хит-парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
Америке.

Четверг, 8 марта
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.13, 8.06, 9.05, 10.06, 11.06, 12.10, 13.06, 
14.07, 15.06, 16.06, 17.06, 18.07, 19.06, 
20.06, 21.06, 22.06, 23.05, 0.06, 1.06, 2.06, 
3.06, 4.06, 5.06 - Рынки.
6.35, 16.36 - Сфера интересов: Мультипли-

кация в руинах?
7.11, 12.05 - Обзор зарубежной прессы.
7.15, 14.45, 5.36 - Салон: Дом-салон Ар 
Деко.
7.36 - Зарубежный бизнес.
7.51, 15.08, 17.08, 19.46, 20.08, 21.46, 
22.46, 23.36, 1.08, 2.51, 5.49 - Отдых и ту-
ризм.
8.08, 11.36, 16.08, 17.36, 0.08, 5.08 - Диа-
лог.
8.36, 21.30, 22.30, 0.36, 2.36 - Мир сегодня.
8.51, 10.09, 13.08, 19.52, 21.52, 22.52, 0.51, 
3.08, 4.21 - Звездная пыль.
9.07, 23.08 - Документальные истории на 
РБК: Хит-парад интерьеров.
9.36, 21.08 - Сфера интересов: БАДы: поль-
за или вред?
10.15, 13.15, 15.15, 18.15, 20.15, 1.15, 3.15 
- Форум.
10.36, 13.36, 15.36, 18.36, 20.36, 1.36, 3.36 - 
Форум: Продолжение.
11.08, 2.08 - Сфера интересов: Оружие са-
мообороны.
12.15, 23.42 - Салон: Дворцовый интерьер.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Недоступ-
ное жилье.
14.11, 14.36, 19.08, 19.36 - Документаль-
ные истории на РБК: XX век. Величайшие 
моменты истории.
22.08 - Отдых и туризм: Италия. Пьемонт.
4.08 - Адреналин: Короли снежных вершин.

Пятница, 9 марта
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.07, 8.06, 9.06, 10.06, 11.06, 12.06, 13.06, 
14.07, 15.06, 16.06, 17.06, 18.07, 19.06, 
20.06, 21.06, 22.06, 23.06, 1.06, 2.06, 3.06, 
4.06, 5.06 - Рынки.
6.09, 7.51, 15.08, 17.08, 19.46, 20.08, 21.46, 
22.46, 0.21, 1.08, 2.51 - Отдых и туризм.
6.15, 10.15, 13.15, 15.15, 18.15, 20.15, 1.15, 
3.15 - Форум.
6.35, 10.36, 13.36, 15.36, 18.36, 20.36, 1.36, 
3.36 - Форум: Продолжение.
7.07, 21.08 - Сфера интересов: Квартира в 
новостройке.
7.36, 8.36, 21.30, 22.30, 0.36, 2.36 - Мир се-
годня.
8.08, 5.08 - Диалог с Михаилом Хазиным.
8.51, 10.09, 13.08, 19.52, 21.52, 22.52, 0.51, 
3.08, 4.21 - Звездная пыль.
9.08, 22.08 - Отдых и туризм: Малайзия.
9.36, 16.36 - Сфера интересов: Как побе-
дить возраст?
11.08, 2.08 - Сфера интересов: Свадебный 
переполох.
11.36, 17.36, 23.36 - Диалог.
12.15 - Салон: Дом-салон Ар Деко.
12.36 - Сфера интересов: Мультипликация 
в руинах?
14.11, 14.36, 19.08, 19.36 - Документаль-
ные истории на РБК: XX век. Величайшие 
моменты истории.
14.45 - Салон: Дворцовый интерьер.
16.08, 5.36 - Рынки. Глобальный взгляд.
23.08 - Global 3000.
0.06 - Итоги недели.
4.08 - Адреналин: Бескровная охота.
4.36 - Сфера интересов: БАДы: польза или 
вред?

Суббота, 10 марта
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 

- Новости.
6.08, 7.22, 19.45, 1.08, 5.51 - Отдых и ту-
ризм.
6.15, 8.15, 10.15, 14.44, 17.44, 20.15, 22.44, 
1.15, 3.15 - Форум.
6.36, 8.37, 10.37, 15.07, 18.07, 20.37, 23.08, 
1.37, 3.37 - Форум: Продолжение.
7.07, 12.12 - Итоги недели.
7.37, 13.07 - Рынки. Глобальный взгляд.
9.07, 21.37 - Global 3000.
9.37 - Мир сегодня.
9.52, 19.51, 3.07, 5.41 - Звездная пыль.
11.07, 4.07 - Сфера интересов: Как побе-
дить возраст?
11.37, 13.37, 15.37, 0.07, 2.37, 5.07 - Диа-
лог.
12.37 - Сфера интересов: Оружие самообо-
роны.
14.08, 14.36, 19.08, 19.37 - Документаль-
ные истории на РБК: ХХ век: величайшие 
моменты истории.
16.12 - Адреналин: Бескровная охота.
16.37, 21.07, 0.37, 4.37 - Мир за неделю. 
Избранное.
17.07, 22.07 - Документальные истории на 
РБК: Отдых на 5 звёзд.
17.36, 22.37 - Документальные истории на 
РБК: Отдых на 5 звёзд. Продолжение.
18.37 - Диалог с Михаилом Хазиным.
23.37 - Сфера интересов: Квартира в ново-
стройке.
2.07 - Сфера интересов: Свадебный пере-
полох.
5.37 - Обзор российской прессы.
5.47 - Обзор зарубежной прессы.

Воскресенье, 11 марта
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Но-
вости.
6.09 - Итоги недели.
6.25, 6.37, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17, 22.17, 
5.37 - Обзор российской прессы.
6.41, 10.49, 21.22, 23.22, 1.51, 5.51 - Отдых 
и туризм.
6.47, 9.38, 21.17, 5.47 - Обзор зарубежной 
прессы.
6.51, 9.50, 18.50, 22.22, 2.51, 5.41 - Звезд-
ная пыль.
7.23, 8.23, 9.23 - Рынки: Мировые финансо-
вые рынки, анонс дня.
7.36, 8.36 - Мир за неделю. Избранное.
9.42, 10.38, 12.18, 13.09, 14.18, 15.18, 
16.18, 18.18, 23.13 - Рынки: Российские ак-
ции, инвестиционные идеи.
10.23 - Рынки: Спецвыпуск. Открытие тор-
гов в России.
11.18, 20.09, 21.47, 22.47 - Рынки: Обзор 
мировых финансовых рынков.
11.36, 19.36, 3.36 - Диалог.
12.36, 4.36 - Сфера интересов: Гаджеты: 
видеорегистраторы.
13.15, 20.15 - Форум.
13.36, 20.36 - Форум: Продолжение.
14.36, 15.36 - Рынки: Интерактивный вы-
пуск.
16.36 - Сфера интересов: Свадебный пере-
полох.
17.18 - Рынки: Мировые финансовые рын-
ки, основные тенденции.
17.36, 0.36 - Рынки. Дневник спекулянта.
18.36 - Рынки.
19.18 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги торгов в 
России.
21.30, 2.36 - Мир сегодня.
22.30, 1.36 - Зарубежный бизнес.
23.36 - Документальные истории на РБК: 
Хит-парад интерьеров.
0.12, 2.13, 3.13, 4.12, 5.13 - Рынки: Итоги 
дня.
1.13 - Рынки: Спецвыпуск. Итоги дня.

РБК - время взвешенных решений

Новые цеха завода оснащены по 
последнему слову техники. По сло-
вам директора производства Игоря 
Джурко, установленное здесь обо-
рудование не имеет аналогов в Цен-
тральном федеральном округе. На-
ладку механизмов вели испанские 
специалисты. Всего сюда в рамках 
реализации инвестиционного проек-
та было вложено более 130 миллио-
нов рублей. 

Новое предприятие сейчас гото-
во перерабатывать около сорока тонн 
молока за смену. А при выходе про-
изводства на полную мощность эта 
цифра увеличится до ста тонн. 

Планируется, что производить-
ся здесь будет целая линейка сыров: 
«Костромской», «Российский», «Ма-
асдам», «Гауда», «Пармезан» и даже 
«Моцарелла». У руководства пред-
приятия  грандиозные планы. Уже 
сегодня всерьез обсуждается возмож-
ность поставок продукции не только 
в российские регионы, но и за рубеж. 

«Уникальный завод не только в 
масштабах губернии, но и всей Рос-
сии. Самое современное оборудова-

ние, передовые технологии. Каче-
ство продукции, которую выпуска-
ет «Воскресенский сыродел», - это 
стандарт для всей страны. Хотелось 
бы, чтобы завод стал работать в две 
смены, перерабатывая до ста тонн 
молока в сутки. И чтобы всеми лю-
бимый «Костромской» сыр был до-
ступен каждой российской семье», 
- заметил участвовавший в откры-
тии нового производства губерна-
тор Игорь Слюняев.

Понятно, что успешная работа 
перерабатывающего предприятия 
невозможна без стабильных и регу-
лярных поставок сырья — молока. 
Поэтому логическим продолжением 
поездки губернатора стал визит гла-
вы региона в ООО «Зарница». 

Не так давно здесь впервые 
приступили к внедрению новой 
технологии - селекции дойного ста-
да. Вместо привычного осеменения 
коровам пересаживают живые эм-
брионы голштинской породы аме-
риканской селекции. Полученное 
таким способом потомство должно 
обладать в три раза более высоким 

молочным потенциалом, чем обыч-
ные коровы. Вместо трех с полови-
ной тысяч килограммов молока от 
одной коровы в год теперь ферме-
ры будут получать фантастические 
шестнадцать тысяч. В реализацию 
проекта хозяйство вложило более 
двух миллионов рублей. Около 
трети фактических затрат взял на 
себя областной бюджет. 

Телята, появившиеся на свет бла-
годаря новой технологии, чувствуют 
себя отлично. Все совершенно спо-
койно перенесли недавние тридца-
тиградусные морозы, хотя ангар, в 
котором содержатся животные, не 
отапливается.  

Проект начали год назад. И 
как заметил глава региона, идет он 
успешно: «Эта голштинская поро-
да молочного направления из США 
станет дополнением к поголовью 

мясного направления: русскому гал-
ловею, лимузину и ангусу. Кроме 
производства мясных пород скота 
нам важно поддерживать еще и мо-
лочное производство. Этот проект 
как раз и направлен на улучшение 
качества поголовья молочного на-
правления. Мы помогаем из област-
ного бюджета». 

Как считает Игорь Слюняев, 
«комплекс мер, которые разрабаты-
вает федеральное правительство, об-
ластная администрация и заинтере-
сованные инвесторы - «Росагроли-
зинг» и «Россельхозбанк», обеспечи-
вает успешную реализацию подоб-
ных, важных для региона и в целом 
страны, проектов».

Внедрять новую технологию 
селекции начали и сельхозпроиз-
водители в Павинском и Октябрь-
ском районах.

Костромской сыр - на экспорт
В Буйском районе открылся еще один завод по производству сыров

Новое предприятие сможет не только обеспечить 
рабочими местами и заработной платой местное 
население, но и практически полностью закроет 
потребность региона в сыре. Кроме того, 
руководство ООО «Воскресенский сыродел»  
планирует поставку костромских сыров на экспорт. 
За церемонией пуска завода в минувшую субботу, 
25 февраля, наблюдал корреспондент  «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

На этой неделе 
родились

1 марта
Трепов Евгений Александрович, депу-

тат Костромской областной Думы.

На будущей неделе

7 марта
Аленин Владимир Викторович, на-

чальник главного управления ЦБ РФ 
по Костромской области.

8 марта
Мирзоев Ихтияр Илдыр оглы, де-

путат Костромской областной Думы.

Савельев Виктор Григорьевич, 
Почетный гражданин Костромской 
области.

9 марта
Гутерман Максим Аркадьевич, де-

путат Костромской областной Думы.

11 марта
Гимбатов Мутаилав Гимбатович, 

прокурор Костромской межрайонной 
природоохранной прокуратуры.

Зарубин Михаил Николаевич, глава 
Кологривского муниципального района.

Варламов Денис Владимирович, 
ген. директор ООО «ППО «Орбита».

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Новое предприятие готово перерабатывать около 40 тонн молока за смену
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