
Фронт работ
Аграрии региона готовятся к посевной

Государство поддержит
производителей сельскохозяйственной продукции 

Сегодня в нашей области трудятся более 400 
сельскохозяйственных организаций и фермерских 
хозяйств. Кроме того, в регионе 137 тысяч подсоб-
ных хозяйств, которые имеют в собственности зем-
лю. В 2015-м сельхозпредприятия произвели про-
дукции на 31,5 млрд рублей.  

В этом году на меры господдержки сельско-
го хозяйства планируют потратить более 540 млн 
рублей. В помощи государства прежде всего нуж-
даются растениеводство, животноводство, мясное 
скотоводство. Важно поддержать начинающих фер-

меров, создать условия для развития технической и 
технологической модернизации, инновационного 
развития. Сельское хозяйство сегодня нуждается и 
в молодых специалистах. 

«Все направления государственной поддержки, 
которые действовали в 2015 году, мы сохраним и в 
этом. Продолжится поддержка крестьянско-фер-
мерских хозяйств, выделение субсидий на кредиты, 
гранты на развитие северо-востока области и стро-
ительство или реконструкцию ферм», - отметил ди-
ректор департамента АПК Сергей Иванов.

Подчеркнули специалисты и значимость во-
влечения в оборот неиспользуемых земель. По тре-
бованию губернатора Сергея Ситникова в обла-
сти сейчас идет мониторинг использования земель 
сельхозназначения и вовлечения в оборот неис-
пользуемых угодий. 

За три года 44 тысячи гектаров паевой земли пе-
решли в собственность муниципалитетов. Только в 
Кадыйском районе местные власти смогли вернуть 
в оборот 14 тысяч гектаров. Все это позволит про-
вести межевание территорий и сформировать пло-
щадки для привлечения инвесторов в сферу АПК. 
В части районов земельные участки уже готовы для 
работы.

Обсудили на пресс-конференции и перспекти-
вы формирования специальной программы разви-
тия сельских территорий нечерноземной зоны. На-
помним, что в нашей области уже состоялась встре-
ча с представителями Ярославской, Ивановской, 
Смоленской, Тверской и Владимирской областей, 

которые также одобрили это предложение губерна-
тора Сергея Ситникова.

«Существующая схема распределения финан-
совых потоков не предусматривает сбалансирован-
ного подхода к территориям. И это вызывает нерав-
номерное развитие сельских территорий по всей 
стране. Мы сейчас продвигаем идею создания про-
граммы развития Нечерноземья - с точки зрения 
аккумулирования усилений и комплексности под-
хода к проблемам нечерноземной зоны», - заявил 
депутат Государственной Думы Алексей Ситников.

По словам Сергея Иванова, для создания рав-
ных конкурентных условий предлагается разрабо-
тать для каждой зоны научно обоснованную схему 
размещения агропромышленного производства. Это 
поможет определить приоритеты и оказывать меры 
государственной поддержки дифференцировано. 

Например, в нашем регионе затраты на приоб-
ретение зерноуборочного комбайна окупаются за 
двадцать лет: сезон полевых работ август-сентябрь. 

А в Краснодарском крае - за два года: он работает в 
поле с июня по октябрь. При этом стоимость ком-
байна что для Костромской области, что для Крас-
нодарского края одинаковая.

 Что же касается цен на сельхозпродукцию в об-
ласти, по мнению Сергея Иванова, установился ба-
ланс между спросом и количеством произведенной 
свинины, поэтому цены на нее относительно невы-
сокие. Сдерживать рост цен позволяют в том чис-
ле и поставки этого мясного продукта из соседних 
областей. 

В то же время в нашем регионе довольно высо-
кие цены на говядину. Многие производители отме-
чают дефицит молока для производства сыра и мас-
ла. Связано это прежде всего с тем, что значитель-
ная его часть вывозится из области крупными пере-
работчиками. Но важно отметить, что значительная 
часть социальных учреждений региона обеспечива-
ется молоком, произведенным именно в Костром-
ской области.
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*по состоянию на 20 апреля

92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,00 35,50 - 34,50
КТК 32,95 35,50 39,50 33,50

Совкомбанк 63,62 68,12 72,48 76,98
Бинбанк 65,08 66,26 73,63 74,91

Аксонбанк 64,05 66,40 73,00 75,90
Россельхозбанк 65,00 66,80 73,90 76,10

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 63,75 68,85 72,73 78,17
ВТБ 65,00 67,85 74,10 76,95

Газпромбанк 64,25 67,25 73,00 76,40

16+
Для детей старше 16 лет

Более 220 хозяйств региона будут осваивать 175 тысяч гектаров пашни

Степень готовности областных 
аграриев оценили на еженедельном 
оперативном совещании при 
губернаторе. Старт весенне-полевым 
работам дадут в конце апреля или 
начале мая. Все будет зависеть от 
температуры и осадков. Но в целом 
предпосевные работы идут успешно. 
Какой объем работ предстоит 
выполнить, узнал  корреспондент 
«СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.

Непаханное поле
Кампания обещает быть масштабной. Более 220 

хозяйств региона (в том числе и крестьянско-фермер-
кие) будут осваивать 175 тысяч гектаров пашни. При 
этом в целом по области в этом году предстоит вы-
полнить яровой сев на площади 61,8 тысячи гектаров. 
Масштабы весенне-полевых работ напоминают на-
стоящую боевую кампанию. 986 тракторов, 787 еди-
ниц прицепной и навесной техники, 248 плугов, 198 
сеялок и 193 культиватора — все это выйдет в поля. 

С техникой, однако, сейчас работают ремонтные 
бригады. Не во всех хозяйствах она в хорошем состо-
янии. Кстати, для проведения весенне-полевых работ 
в регионе необходимы 2,5 тысячи тонн дизеля. Кроме 
того, по предварительным подсчетам, нужны 16 тысяч 
тонн минеральных удобрений, чтобы внести их в по-
чву. Так что битва за урожай начинается уже сегодня.

А финансовая потребность хозяйств для проведе-
ния весенне-полевых работ - 360 млн рублей. При-
чем 19 процентов из них предприятия получат бла-
годаря кредитованию. А господдержка составит 66 
млн рублей. При этом 55 из них придут в региональ-
ный АПК из федерального бюджета, а еще 11 — из 
областного. Часть денег хозяйства вложат из соб-
ственных средств.

По сути, аграрии ждут только теплой погоды. Ведь 
и топливо, и удобрения, и семена уже готовы. Главная 
цель — сохранить то количество посевных площадей, 
которое было в прошлом году.  

Что мы готовы вырастить на костромской земле? 
Большую часть займут зерновые культуры, а также 
многолетние и однолетние травы. Картофель - толь-
ко 2,5 процента ярового сева, а овощи — 0,5 процента. 
И в прямом, и в переносном смысле — работы непа-
ханное поле

Профилактика 
лучше лечения

Еще одна масштабная кампания, которая пред-
стоит в области, — акарицидная обработка террито-
рий. Причем задача эта стоит равно как перед де-
партаментом ЖКХ, так и здравоохранения. В пер-

вую очередь костромичи должны опасаться клеще-
вого энцефалита.

Обработать предстоит почти 2 тысячи гектаров. 
Это парки,  территории образовательных и медицин-
ских учреждений, а также места массового скопления 
людей. В муниципалитетах уже прошли конкурсы на 
работы по акарицидной обработке. Всего в регионе 
есть 17 фирм, которые оказывают такие услуги.  Кро-
ме того, привиты  работники лесного, сельского хо-
зяйства, которые попадают в зону риска. Вакциниро-
вать в этом году планируют более 2 тысяч человек. 

При этом закуплен медицинскими учреждения-

ми и иммуноглобулин. Детям, как и прежде, в случае 
если клещ окажется носителем энцефалита, вводить 
препарат будут бесплатно. А вот взрослым придется 
заплатить. Потому все большую популярность в реги-
оне получает услуга страхования от укуса клеща.

Но есть в этой кампании и камень преткновения: 
садоводческие товарищества. Садоводы и огородни-
ки крайне редко обрабатывают свои участки от кле-
щей. Кто-то полагается на репеленты, ну а большин-
ство — на авось. И воздействовать на них нет возмож-
ности.  «Деятельность органов местного самоуправле-
ния с садоводческими товариществами эффекта нуж-

ного не возымела. Есть серьезные проблемы. Если с 
теми территориями, которые находятся в ведении му-
ниципалитетов, вопросов нет, то с владельцами участ-
ков бороться сложно. Поэтому хотелось бы обратить-
ся к коллегам из Роспотребнадзора, чтобы они помог-
ли повлиять на эту ситуацию», - заявил директор де-
партамента  ТЭК и ЖКХ Костромской области Марк 
Красильщик. 

А тем временем, к 18 апреля уже три человека в на-
шей области пострадали от укусов клещей. Увы, но с 
потеплением и количество зарегистрированных слу-
чаев будет расти. 

Господдержка сельхозпроизводителей, разработка и реализация 
региональных программ развития сельского хозяйства, как и 
продвижение в области федеральной программы поддержки 
Нечерноземья, стали основными темами пресс-конференции, 
прошедшей на минувшей неделе в департаменте АПК. Ответ на свои 
вопросы получил и корреспондент «СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Прямой и открытый
разговор

Добыча растет
В регионе, по данным департамента 

природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, растет добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых и ко-
личество выданных лицензий на пользо-
вание природными недрами. В 2012 году 
действующих лицензий на пользование 
природными недрами было 43, в 2015-м - 
70. C 2013-го по 2015 год рост добычи об-
щераспространенных полезных ископа-
емых составил 30 процентов. В 2013 году 
в регионе добыли 1427,3 тысячи куб. ме-
тров таких ископаемых, в 2015-м - 1851,49 
тысячи. Особенно выросли объемы добы-
чи песчано-гравийной смеси - более чем 
в полтора раза. Перечень участков недр 
местного значения только за год увели-
чился на семь, а объем разведанных запа-
сов общераспространенных полезных ис-
копаемых - на 10503,1 тысячи куб. метров. 
Из них объем запасов валунно-гравийно-
песчаного материала вырос на 649,4 тыся-
чи куб. метров, суглинков для производ-
ства кирпича - на 1543,9 тысячи, песков 
- на 8309,8 тысячи. Костромская область 
полностью обеспечена запасами инертных 
материалов для проведения строительных 
и дорожных работ. 

Назначили 
уполномоченного

Полномочия по передаче дороги 
Кострома-Шарья-Киров-Пермь в феде-
ральную собственность будет осущест-
влять территориальное управление Роси-
мущества. Соответствующий приказ под-
писан Федеральным агентством по управ-
лению имуществом. Такую возможность 
губернатор Сергей Ситников не раз об-
суждал с руководством Росимущества. 
Это позволит администрации региона и  
территориальному управлению Росиму-
щества оперативно оформить все докумен-
ты для реализации постановления прави-
тельства о передаче региональной трассы 
в федеральное ведение. Напомним, вопрос 
о передаче дороги не решался несколько 
десятилетий и сдвинулся с мертвой точки 
после встречи Сергея Ситникова с Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. Поста-
новление о передаче региональной трассы 
Кострома-Шарья-Киров-Пермь в феде-

ральную собственность вступит в силу с 1 
января 2017-го. Со следующего года доро-
га будет обслуживаться за счет федераль-
ного бюджета. Каждый год на эти цели фе-
дерация планирует выделять 3,5 млрд ру-
блей против 400 млн, которые закладыва-
лись в областном бюджете. При этом гу-
бернатор поставил задачу - принять все 
меры, чтобы костромские ДЭПы имели 
возможность обслуживать трассу. В бли-
жайшее время дорогу ждет серьезная мо-
дернизация.

Инвестиционный опыт 
Опыт Костромской области по при-

влечению инвестиций  представили в 
Москве. Заместитель губернатора Павел 
Алексеев принял участие в международ-
ной конференции по обеспечению роста 
инвестиций в России «ИнвестРос-2016», 
которая прошла на минувшей неделе. Па-
вел Алексеев рассказал о состоянии инве-
стиционного климата в регионе. А в рам-
ках второго дня конференции на заседа-
нии координационного совета по разви-
тию отрасли по обращению с отходами ас-
социации межрегионального социально-
экономического взаимодействия «Цен-
тральный федеральный округ» участни-
кам презентовали реализуемый в нашей 
области инвестиционный проект по соз-
данию автоматизированного мусоропере-
рабатывающего комплекса.

Едем на ярмарку?
Руководителей предприятий и органи-

заций Костромской области приглашают 
принять участие в XVI межрегиональной 
универсальной оптово-розничной ярмар-
ке «Курская Коренская ярмарка-2016», 
которая состоится в начале июля в Кур-
ской области. Обширная тематика ярмар-
ки позволяет представить самый широ-
кий спектр продукции. Здесь же пройдет 
Среднерусский экономический форум. 
В этом году основной темой форума бу-
дет «Экономика на службе новых поколе-
ний». С подробной информацией о ярмар-
ке и форуме можно ознакомиться на сай-
тах выставочного центра «Курская Корен-
ская ярмарка» (www.kya.reg-kursk.ru) и 
Среднерусского экономического форума 
(www.sef-kursk.ru). 

В четырнадцатый раз за время своей работы на посту главы 
государства Президент России Владимир Путин в прямом 
эфире ведущих российских электронных СМИ ответил на 
восемьдесят вопросов жителей страны. Всего же Владимиру 
Путину граждане многонациональной России прислали их 
более трех миллионов. 
На этот раз можно было не только позвонить на «горячую 
линию», но и отправлять вопросы через интернет, как и 
видеообращения, записанные на мобильные устройства. 
То есть каналов для доступа к Президенту было больше чем 
достаточно.
В этом году Владимир Путин затронул темы экономики, цен, 
ремонта дорог, дал пояснения по развитию Крыма, ситуации 
на Украине, рассказал об отношениях, складывающихся 
с США и Турцией. Ответил он и на множество конкретных, 
частных вопросов, касающихся жизни отдельных людей, 
предприятий и населенных пунктов.
Своим мнением, позицией и комментариями по итогам 
состоявшейся «прямой линии» «СП-ДО» попросила поделиться 
как хорошо известных жителей Костромской области, так и 
наших простых земляков.

Алексей Ситников, депутат Государственной Думы:
- Был освещен широкий спектр вопросов. Это показывает, что Владимир Владими-

рович в отличной форме, в курсе всех основных проблем страны в целом, ее экономики, 
социальной жизни, внутренней и внешней политики. Состоявшаяся «прямая линия», 
наряду с Посланием Федеральному Собранию, задала вектор развития страны.

Для меня лично, как выпускника сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, 
было важно мнение Президента по поводу ее земель, где проходит научная работа. Как 
вы знаете, их хотели изъять под застройку. Для меня это было настоящим шоком. Я сам 
там собирал вишни, учился обрезке, окулировке. Уверен, что Владимир Владимирович 
своим ответом - «оставить в покое Тимирязевку» - поставил точку в этом вопросе.

Людмила Кочубеева, фельдшер «Скорой помощи», Нерехта:
- Исходя из просмотра «прямой линии» можно сделать вывод, что наш Президент - 

грамотный и компетентный человек, с огромным опытом и находящийся в замечатель-
ной физической форме. Меня радует, что впервые за много десятилетий у страны поя-
вился настоящий лидер, способный объединить и повести за собой народ.

А прямой и открытый разговор с народом нужен во все времена. Только так власть 
может понять, чем реально сейчас живут люди. Меня, фельдшера, сегодня заботит без-
опасность врачей, работающих на «скорой помощи». Увы, но у нас за последнее время 
было два случая, когда бригада «скорой» подвергалась опасности. Так что сама я бы об-
ратилась к Президенту с просьбой обеспечить охрану врачей и фельдшеров, работаю-
щих на медицинской «передовой».

Сергей Комраков, учитель физики, директор Палкинской средней школы Антро-
повского района:

- Мне, как преподавателю физики и как директору школы, был интересен поднятый 
во время «прямой линии» вопрос о ЕГЭ и развитии этого образовательного института. 
Я думаю, что настала пора дифференцированно подходить к форме организации школь-
ных экзаменов. Для каких-то предметов можно было бы сохранить ЕГЭ, а по каким-то 
- вернуться к старой форме сдачи. Для меня важно, что тема ЕГЭ и его дальнейшего раз-
вития небезынтересна главе государства.

Если бы у меня была возможность лично обратиться к Президенту, то я бы попросил 
Владимира Путина подыскать для села Палкино хорошего педиатра.

Без сюрпризов
Палату вновь возглавил Юрий Цикунов

Опасен для имущества
пал травы

Инвестиции в будущее
Завершился областной конкурс «Учитель года»

Напомним, что недавно был 
сформирован состав Общественной 
палаты Костромской области уже 
пятого созыва. Хотя она обновилась 
более чем наполовину, как заметила 
корреспондент «СП-ДО» Алена 
АРСЕНЬЕВА, общественники решили 
доверить руководство тем же людям. 

Общественникам на минувшей неделе предстояло и 
избрать председателя с замами, и сформировать комис-
сии. От них во многом будет зависеть работа палаты, ко-
торая не просто должна отражать мнение общества.

«Знать интересы, потребности граждан, которые выяв-
ляются через общественные организации, тех представите-

лей, из которых сформирована Общественная палата, - это 
задача номер один. Уверен, что связка между депутатским 
корпусом и Общественной палатой позволит выверенно и 
профессионально принимать решения», - отметил предсе-
датель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

От коммуналки до здравоохранения и развития спор-
та - общественники следят за каждой отраслью, защищая 
интересы людей и выступая мостом между властью и на-
родом. В нашем регионе такую форму контроля закре-
пили законодательно, наделив общественников правом 
официально присутствовать на коллегиях и комиссиях 
всех уровней, наблюдать и высказывать свое мнение. 

«Общественная палата всегда выступает конструк-
тивным критиком любого органа власти, если тот того за-
служивает, - заметил заместитель губернатора Александр 
Соколов. - Губернатор приветствует эту позицию, и фак-
тически его распоряжение заключается в том, чтобы все 

органы государственной власти отчитывались перед па-
латой ежегодно. Потому что государство в отрыве от об-
щества не может существовать».

Сюрпризов на выборах не произошло. Общественни-
ки единогласно поддержали кандидатуру Юрия Цикуно-
ва, вновь доверив ему руководить работой следующие три 
года. Сам Юрий Федорович подчеркнул: «Главная мис-
сия председателя, как и любого члена палаты, - оправдать 
ожидания народа». Ему же пожелали смелости, мудрости 
и терпения. 

Заместителем председателя Общественной палаты 
еще на один срок стал Владимир Булатов. «Для того что-
бы было хорошо, проблему должны понять не только ру-
ководители, а все гражданское общество, - уверен он. - Мы 
должны понять, что ситуация в политическом и экономи-
ческом планах не самая легкая. И надо придать импульс 
для того, чтобы улучшить качество жизни населения».

Не прошло и двух недель, как область 
начала освобождаться от снежного 
покрова, а экстренные службы региона 
уже получили двенадцать вызовов, 
связанных с палом травы и лесными 
пожарами.  Специалисты МЧС, МВД, 
департамента лесного хозяйства, 
природоохранной прокуратуры и 
управления природопользования 
еще раз напомнили о грозящей 
опасности и мерах борьбы с ней на 
пресс-конференции, которую провело 
Главное управление МЧС России по 
Костромской области. 
С подробностями -  корреспондент 
«СП-ДО» Алексей ВОИНОВ.

Сезонный пал травы является одной из самых опас-
ных угроз. Многие наверняка помнят трагедию, случив-
шуюся в поселке Михайловица Пыщугского района, ког-
да в считанные минуты огонь охватил половину деревни. 
Причиной беды стал небольшой костер, разведенный хо-
зяином одного из домовладений для того, чтобы сжечь 
накопившийся за зиму мусор и сухую траву. Порыв силь-
ного ветра в мгновение ока перекинул огонь на близлежа-
щие постройки. 

Пожарные не успели вовремя прибыть на место про-
исшествия - помешало отсутствие переправы на реке Вет-
луга. Ее просто не успели навести после весеннего поло-
водья. В результате сгорели сорок шесть домов.

По словам сотрудников УМВД, в области уже есть за-
держанные за незаконный пал травы. Ими стали два под-
ростка. Ребятам еще не исполнилось четырнадцати лет, 
поэтому ответственность за их поведение будет возложе-
на на родителей. «Я еще раз хочу обратиться ко всем жи-
телям области с призывом не нарушать требования по-
жарной безопасности при сжигании сухой травы, мусора 
и разведении костров. Любое возгорание может повлечь 
за собой необратимые последствия», - подчеркнул на-
чальник Главного управления МЧС России по Костром-
ской области Сергей Косов.

Журналистам напомнили: за нарушение правил по-
жарной безопасности юридические лица могут быть на-
казаны штрафом в 200 тысяч рублей, физические - 15 
тысяч. 

Специалисты уверенно заявляют: виновники лес-
ных пожаров и пожаров, связанных с палом травы, в 99 
процентах случаев - люди. Случается, что причиной воз-
горания становятся сухие грозы, но такие явления в по-
следний раз были зарегистрированы в области еще в 2010 
году. Многие помнят то засушливое лето, когда темпера-
тура поднималась до сорока градусов.

Еще один повод для беспокойства - несанкциониро-
ванные свалки. Нередко их поджигают, чтобы избавиться 
от мусора, и здесь возникает другая опасность. На свалках 
чего только нет: пластмасса, полиэтилен, остатки красок 

и других химических жидкостей - сгорая, все это выделя-
ет ядовитый дым, которым люди вынуждены дышать. По-
этому крайне важно, прежде чем разжечь огонь, подумать 
не только о сохранности имущества, но и о здоровье окру-
жающих. 

Сегодня в распоряжении МЧС есть вся необходи-
мая техника для успешной борьбы с пожарами: беспилот-
ники, квадроциклы для преодоления труднодоступных 
участков. 

Как рассказали специалисты департамента лесного 
хозяйства, в лесах области на вышках сотовой связи уста-
новлены девятнадцать камер слежения. Кстати, в 2010 
году с их помощью было обнаружено почти 50 процентов 
возгораний.    

Напомним, что сжигать траву на придомовых терри-
ториях, садовых участках можно исключительно в безве-
тренную погоду в железной бочке. Расстояние от строе-
ний должно составлять не менее 50 метров. Также необ-
ходимо обеспечить непрерывный контроль над горением 
травы и мусора.

За нарушение требований пожарной безопасности, по-
влекших возникновение пожара, а также уничтожение или 
повреждение чужого имущества, причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью человека, предусматрива-
ется административный штраф до 400 тысяч рублей.

В случае уничтожения или повреждения чужого 
имущества в крупном размере из-за неосторожного об-
ращения с огнем, в том числе при разведении костров и 
сжигании травы, наступает уже уголовная ответствен-
ность.

Теплая погода позволила 
Антроповскому дорожно-
эксплуатационному 
предприятию значительно 
увеличить темп 
выравнивающего 
ремонта на дорогах 
района. С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Виктор ИВАНОВ.

Антроповские дорожники приступи-
ли к выравнивающему ремонту дорожно-
го полотна еще 7 апреля. Первую неделю 
асфальтобетонную смесь возили с галич-
ского завода. Но уже 14 апреля смогли за-
пустить свой собственный асфальтобетон-
ный завод и в первые же сутки отгрузили 
10 тонн смеси. После ремонта подпорной 
стены и замены газоходов завод сможет 

работать без сбоев на протяжении всего 
летнего сезона.

К выравнивающему ремонту антро-
повцы подготовились тоже основательно. 
По словам директора ДЭП №33 Андрея 
Кравцова, на предприятие завезли необхо-
димое количество расходных материалов - 
прежде всего, щебеночный отсев и битум, 
отремонтировали технику.

Сегодня идет полномасштабный ямоч-
ный ремонт на трассе Степаново-Антро-
пово-Крусаново. Общая ее протяженность 
- 55 километров, зона ответственности Ан-
троповского ДЭП №33 - 24 километра.

Технология ремонта проста, но надеж-
на. Сначала асфальт вокруг выбоины фре-
зеруется, затем обрабатывается битум-
ной эмульсией и только потом уклады-
вается заплата из асфальтобетонной сме-
си. В этом году механики ДЭПа усовер-
шенствовали форсунку разбрызгивателя 
эмульсии, чтобы ее слой ложился более 
равномерно.  

«С введением в строй участка дороги в 
Нейском районе на трассе Нея-Антропо-
во у нас значительно вырос поток транс-
порта, а значит, и нагрузка на дороги. Но 
в любом случае ДЭП с поставленной зада-
чей справится. Дороги района - те, что на-
ходятся в зоне нашей ответственности, мы 
приведем в порядок в установленные сро-
ки», - говорит Сергей Кравцов.

Помимо главной задачи ремонта дорог, 
работники ДЭПа занимаются профилак-
тикой. По словам мастера Дмитрия Смир-
нова, дорожники в эти дни внимательно 
следят за паводком. Регулярно проверяют 
водоотводы и водостоки на дорогах, что-
бы вода не разрушила дорожное полотно 
и насыпи.  

Плюсовые температуры позволи-
ли большинству дорожных служб обла-
сти приступить к ремонту региональных 
и межмуниципальных дорог горячей ас-
фальтобетонной смесью. 

По информации департамента 

транспорта и дорожного хозяйства, в 
настоящее время из двадцати одного 
дорожно-эксплуатационного предпри-
ятия региона на шестнадцати запуще-
ны асфальтобетонные заводы, которые 
выпускают горячую асфальтобетонную 
смесь. К сегодняшнему дню работники 
ДЭПов уже отремонтировали 2,5 тыся-
чи кв. м дорог.

«Сейчас, когда используется горячая 
асфальтобетонная смесь, результаты рабо-
ты сразу видно - ямы после ремонта горя-
чей смесью не образуются, дороги приво-
дятся в нормативное состояние», - отме-
тил первый заместитель директора депар-
тамента транспорта и дорожного хозяй-
ства Дмитрий Смирнов.

На северо-востоке региона ремонт-
ные работы начнутся, как только позво-
лит погода. Асфальтобетонные заводы в 
Вохомском, Павинском и Шарьинском 
районах планируют запустить на этой 
неделе.

Дороги в порядок 
приведут в срок 

Пожалуй, самая главная 
инвестиция в будущее - это 
наши дети. Но во многом 
их судьба зависит от того, 
какие педагоги будут 
рядом. Лучшие педагоги 
региона показали себя 
на ежегодном областном 
конкурсе «Учитель года». 
Имена победителей назвали 
на минувшей неделе. Узнал 
их и корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

В 2016 году  в конкурсе приняли уча-
стие 55 педагогов из 17 муниципальных 
образовательных организаций области. 
Для учителей это соревнование было на-
стоящим марафоном. Ведь для них кон-

курс начался несколько месяцев назад, 
когда стартовал заочный этап. Жюри кон-
курса оценивало интернет-ресурсы педа-
гогов, их эссе, методические наработки. 

А 13 и 14 апреля уже в Костроме все 
педагоги поучаствовали в очном этапе 
конкурса. В первый день каждый учитель 
провел урок в незнакомом для себя классе 
или группе детского сада. Оценивались и 
те методические, инновационные наработ-
ки, которые применяли педагоги, и уме-
ние быть психологом, находить подход к 
незнакомым детям. 

По итогам этих занятий по три луч-
ших педагога в каждой номинации вышли 
в финал конкурса. Именно им предстояло 
разыграть главные награды. 

В финальный день они работали с фо-
кус-группами, а также приняли участие в 
круглом столе «Педагог-лидер». Работа с 
экспертами была для многих участников 
едва ли не сложнее, чем с детьми. Вопро-
сы от своих коллег, однако, оказались не 

такими острыми. Сами педагоги, пусть и 
уже заслуженные, прекрасно понимали, 
что участники волнуются как никогда.

«Сколько необходимо добра и сердеч-
ного тепла педагогу, чтобы дети тебя по-
любили, чтобы родители тебя уважали, 
чтобы ты был для коллег примером. И все 
участники конкурса, все те, кто работает в 
нашей системе образования, этими каче-
ствами обладают. И в этом конкурсе есть 
победитель, но нет побежденных. Потому 
что каждый учитель достоин внимания и 
наград», - подчеркнула директор департа-
мента образования и науки Костромской 
области Татьяна Быстрякова.

К слову, номинаций в конкурсе это-
го года шесть: «Учитель», «Воспитатель», 
«Педагог дополнительного образования», 
«Мастер производственного обучения и 
преподаватель профессиональной обра-
зовательной организации», «Педагог-пси-
холог, учитель-логопед, учитель-дефекто-
лог», «Молодой педагог». И в каждой из 

них жюри оценивало не только методиче-
ские наработки, но и умение наладить кон-
такт с учениками, инновационный подход 
в образовании. 

В главной номинации - «Учитель» - 
лучшей стала Наталья Полянина – учи-
тель английского языка Волгореченской 
средней школы. «Сейчас я работаю в том 
же кабинете, где сама когда-то училась, 
больше двадцати лет уже преподаю ино-
странный язык в родной школе. Если 
честно, не рассчитывала на победу. Педа-
гогов иностранного языка сложно срав-
нивать с преподавателями других пред-
метов. Сейчас трудно еще описать эмо-
ции от победы. Ведь для меня это не по-
следний этап участия в конкурсе», - ска-
зала Наталья Полянина после оглашения 
итогов конкурса. 

Для победителя конкурс продолжает-
ся. Ведь именно она представит Костром-
скую область на всероссийском конкурсе 
«Учитель года России» в 2016 году. 
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Сегодня мы с тобой копаем
В регионе отмечается рост добычи и разведки полезных ископаемых

70 лицензий
на пользование природными недрами 
действовали в 2015 году

43 лицензии
использовались в 2012 году

38,5%
составил прирост количества 
действующих лицензий на добычу 
природных недр за 4 года

1851,5 тыс. м3

общераспространенных полезных 
ископаемых добыто в 2015 году

1427,3 тыс. м3

общераспространенных полезных 
ископаемых добыто в 2013 году

30%
составил прирост добычи 
общераспространенных полезных 
ископаемых за 3 года

150%
составил прирост добычи 
песчано-гравийной 
смеси (максимальный 
показатель по всем видам 
добычи)

10 503,1 тыс. м3 -

объем разведанных за год запасов 
полезных ископаемых

ИЗ НИХ УВЕЛИЧЕН ОБЪЕМ РАЗВЕДАННЫХ ЗАПАСОВ:

на 649,4 тыс. м3

валунно-гравийно-песчаного материала

на 1543,9 тыс. м3

суглинков для производства кирпича

на 8 309,8 тыс. куб. м3 - песков

На сегодняшний день Костромская область полностью 
обеспечена инетными материалами для проведения 
строительных и дорожных работ. Источник: департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области

1-е место: ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ 
ОБЛАСТИ, или НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Количество упоминаний: 28

Первого заместителя председателя Костром-
ской областной Думы Алексея Ситникова заре-
гистрировали в качестве депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва. Валерий Гальченко, 
представлявший наш регион в Госдуме, сложил 
свои полномочия. Алексей Ситников значился 
следующим в списке от партии «Единая Россия». 
И Центральная избирательная комиссия  решила 
передать вакантный мандат именно ему. Напомним, что Алексей Ситников был 
депутатом Костромской областной Думы третьего, четвертого, пятого и шестого 
созывов. В Думе пятого созыва его избрали первым заместителем председателя, 
в шестом созыве ему вновь доверили этот пост.

5-е место: ЕСЛИ БУДУЩЕЕ, ТО СЧАСТЛИВОЕ, 
или ПОМОГУТ ВМЕСТЕ
Количество упоминаний: 12

Регион и фонд «Будущее сейчас» подписа-
ли соглашение о сотрудничестве. В Костромской 
области работа с приемными и замещающими 
семьями идет уже давно и успешно. Дети-сиро-
ты обретают родителей, потому за последние три 
года количество ребят, живущих в соцучрежде-
ниях, сократилось с 454 до 217. Новое соглаше-
ние с фондом «Будущее сейчас» предполагает не 
только продолжение этой деятельности, но и профилактику социального небла-
гополучия. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Сергей Ситни-
ков и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Буду-
щее сейчас» Сергей Хотимский. Успешную работу по устройству детей-сирот в 
замещающие семьи дополнят. По соглашению предполагается развить програм-
му «Профессиональная приемная семья». Кроме того, область продолжит вы-
платы семьям, принявшим на воспитание детей-сирот, а также будет помогать 
высокотехнологичной медицинской помощью таким ребятам.

7-е место: ЭРУДИЦИЯ БЕЗ ДОПИНГА, или 
ЗНАЙ НАШИХ
Количество упоминаний: 11

Финал регионального этапа Всероссийской 
гуманитарной телевизионной олимпиады «Ум-
ницы и умники» с успехом прошел в Костро-
ме. Губернатор Сергей Ситников и профессор 
МГИМО Юрий Вяземский оценили по достоин-
ству эрудированность костромских умников и 
умниц.  В игре традиционно три победителя. Но 
Юрий Вяземский не был бы собой, если не под-
готовил бы сюрпризы. Волевым решением забрав места у родного Петербурга, он 
пригласил к себе еще двух ребят, причем из районов Костромской области. Тем 
самым еще раз подчеркнув - в нашем регионе ребята из  сельских школ дают на-
стоящий бой лицеистам и гимназистам.

9-е место: ПОКОРЯТЬ ЕВРОПУ, 
или ПОБЕДА КОСТРОМИЧКИ
Количество упоминаний: 10

Светлана Савельева, представительница ко-
стромской школы ушу (саньда) с победой верну-
лась с первенства России. Успех открывает ей но-
вые перспективы. Теперь костромичке предстоит 
подготовиться к первенству Европы. Первенство 
России прошло в Москве. Здесь собрались более 
300 человек из всех федеральных округов нашей 
страны. Конкуренция весьма серьезная. Но среди 
спортсменок 2000 года рождения равной нашей 
Светлане не оказалось. Автоматически она отобралась на первенство Европы, 
которое пройдет в мае  этого года также в Москве.

10-е место: БЕЗ КОМПРОМИССОВ, 
или БОЙ ДО ПОБЕДЫ
Количество упоминаний: 6

И вновь о спорте. В Мантурове прошел тра-
диционный турнир по рукопашному бою па-
мяти генерал-майора ФСБ России Александра 
Тимофеева. На ковер спорткомплекса «Спар-
так» выходили юноши в возрасте 14-15 лет и 
16-17 лет - всего более ста спортсменов. В итоге 
первое место в упорной борьбе заняла команда 
ОГБОУ «Кадетская школа-интернат «Костром-
ской Государя и Великого князя Михаила Федоровича кадетский корпус», се-
ребро  у спортсменов клуба «Гюрза» (Мантурово), третьими были юноши из ко-
стромской детско-юношеской спортивной школы единоборств «Динамо» им. 
В.А. Шершунова.

4-е место: ДЕЛАЕМ СТАВКУ 
НА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
или ПРОГНОЗ ПОЗИТИВНЫЙ
Количество упоминаний: 21

Импортозамещение и «антикризисный 
план», ситуация на предприятиях региона и под-
держка бизнеса — экономические итоги 2015-го 
подвел директор департамента экономического 
развития Александр Свистунов. На специальной 
пресс-конференции он рассказал журналистам и 
о том, что ждет область в этом году.

Сегодня регион, как объяснил директор де-
партамента, делает ставку на индустриализацию, что даст новые рабочие места 
и рост ВРП. В первую очередь это предполагает развитие металлургии, машино-
строения, деревообработки. Впрочем, не забудут в области и про агропромыш-
ленный комплекс. На развитие малого и среднего бизнеса область получит из 
федерации 38 млн рублей, к тому же она подала заявку еще на 57 млн. 

4-е место: МАРАФОН ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, 
или ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ
Количество упоминаний: 17

Состоялся финал областного конкурса «Учи-
тель года». В 2016 году  в конкурсе приняли участие 
55 педагогов из 17 муниципальных образователь-
ных образований области. Жюри конкурса оцени-
вало интернет-ресурсы педагогов, их эссе, методи-
ческие наработки. А 13 и 14 апреля уже в Костро-
ме все педагоги поучаствовали в очном этапе кон-
курса. В первый день каждый учитель провел урок 
в незнакомом для себя классе или группе детского 
сада. В финальный день они работали с фокус-группами, а также приняли участие 
в круглом столе «Педагог-лидер». В главной номинации - «Учитель» лучшей ста-
ла Наталья Полянина – учитель английского языка волгореченской средней школы 
№2. Для победителя конкурс продолжается. Ведь именно она представит Костром-
скую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в 2016 году. 

5-е место:  К ПРИХОДУ ВОДЫ ГОТОВЫ, 
или БЕЗ ЧП
Количество упоминаний: 14

9 апреля распоряжением губернатора Сергея 
Ситникова на территории региона был введен 
режим повышенной готовности. В населенных 
пунктах, которые могут оказаться в зоне павод-
ка, сделали необходимые запасы продовольствия 
и медикаментов, работают добровольные пожар-
ные дружины. Более того, оснащены 24 пункта 
временного размещения населения.

Для ликвидации последствий и обеспечения безопасности населения готово 1660 
единиц техники, 120 плавсредств и более 5200 человек. К счастью, прогноз погоды го-
ворит о том, что критической ситуации ждать не стоит. Уровень в реках повышает-
ся постепенно, но в любом случае спасатели готовы оказать помощь в любой момент.

2-е место: ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ ДОМАМИ, 
или СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Количество упоминаний: 26

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Ев-
куров и губернатор Костромской области Сергей 
Ситников подписали документ, который должен 
стать основой для развития отношений между 
двумя регионами. Соглашение о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве поможет и укрепить 
дружбу народов, и будет способствовать эконо-
мическим связям. В соглашении, которое подпи-
сали главы двух субъектов федерации, акцент сделан на сотрудничестве между 
предпринимательскими сообществами, торговых связях, инвестициях, а также 
работе над инновационными технологиями. Костромичи собираются в Ингуше-
тию уже этой осенью.

3-е место: ИНВЕСТИЦИИ В РЕАЛЬНЫЙ 
СЕКТОР, или ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ
Количество упоминаний: 25

Губернатор Сергей Ситников озвучил еже-
годное инвестиционное послание. Что уже уда-
лось сделать, что еще предпримет регион в этой 
сфере и какова их собственная роль, первыми уз-
нали главы муниципалитетов, руководители ис-
полнительных и законодательных органов вла-
сти, представители бизнеса, аграрного сектора и 
общественности.

Сначала глава региона по традиции подвел итоги минувшего года. Более 26 
млрд рублей – столько инвестиций получила в 2015-м  экономика региона. Ни 
один крупный проект в нашей области, подчеркнул губернатор, не был приоста-
новлен. Более того, добавились четыре новых на 8 с лишним млрд рублей. Глав-
ная задача сейчас - индустриализация экономики области. Действует множество 
федеральных программ для стимулирования предприятий, в которых нужно 
участвовать. 

Горячая десятка
Топ-10 событий региона по версии 
областных печатных СМИ
Апрель подходит к концу, а это значит, что пора оглянуться назад и вспомнить, что принес нам второй весенний 
месяц. Горячую десятку событий, которые чаще других упоминались на страницах «Северной правды», «Костромских 
ведомостей», «Народной газеты» и «Губернского делового обозрения», представляем вашему вниманию. 

2015
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Законопроект «О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Госдумы» будет принят, как 
ожидается, в экстренном порядке уже на этой неде-
ле. В понедельник нижняя палата приняла данный 
проект закона, инициированный членами фракции 
«Справедливой России», в первом чтении.

Законопроект предусматривает лишение депу-
татских мандатов за неисполнение обязанностей 
депутата Госдумы. Предполагается, что наказание 
затронет тех, кто не посещает заседания Госдумы 
(за месяц не был ни на одном заседании парламента 
и своего комитета) и не выполняет свои обязатель-
ства, в том числе в регионах.

Законопроект о «депутатах-прогульщиках» 
внесли в июне 2015 года, и долгое время документ 
лежал без движения. Однако накануне, 18 апреля, 
он был принят в первом чтении.

Многие депутаты, в особенности от ЛДПР, пред-
ложили множество поправок относительно сроков 
и деталей лишения мандатов, и ко второму чтению 
эти поправки будут учтены. Ожидается, что депута-
ты от «Единой России» и «Справедливой России» 
поддержат поправки.

Решение о лишении мандата будет принимать-
ся комитетом по этике. Так, согласно поправкам 
ЛДПР, Госдума обязана принять документ о пре-
кращении полномочий депутата не позднее чем че-
рез 30 дней после решения комиссии по этике.

Пономарев и Митрофанов 
могут стать первыми

Как было сказано выше, инициатива принадле-
жит депутатам от «Справедливой России» во гла-
ве с лидером партии Сергеем Мироновым. Отме-
тим, что в ближайшие месяцы мандата могут ли-
шиться два парламентария этой партии. Как отме-
тил депутат от СР Михаил Емельянов, этот закон 
даст возможность «Справедливой России» поста-
вить вопрос о лишении мандатов Ильи Пономаре-
ва и Алексея Митрофанова.

Отметим, что оба парламентария уже долгое вре-
мя находятся за границей и не участвуют в практиче-
ской работе Госдумы. Источник «Известий» ранее от-
метил, что у справедливороссов существует список 
злостных «прогульщиков», но его окончательный со-
став станет известен на съезде партии 23 апреля.

Эксперты также отмечают, что инициатива 
«Справедливой России» во многом связана с дей-
ствиями депутата Ильи Пономарева, который был 
исключен из партии еще в 2013 году, но формально 
остается во фракции СР.

В настоящий момент Пономарев скрывается в 
США от следствия. Год назад против него было воз-
буждено уголовное дело по подозрению в хищении 
у фонда «Сколково» 22 млн рублей. Чуть ранее, 7 
апреля 2015 года, Госдума лишила неприкосновен-
ности депутата Пономарева и дала свое единоглас-
ное согласие на возбуждение против него уголовно-
го дела. Примечательно, что предложение Генпроку-
ратуры поддержали представители всех фракций, в 
том числе депутаты от «Справедливой России».

В марте Пономарев участвовал в «Форуме сво-
бодной России» в Литве, собравшем маргинальных 
представителей несистемной оппозиции.

В начале марта в Новосибирске прошли одиноч-
ные пикеты против Пономарева. Люди были возму-
щены тем, что депутат, призванный отстаивать ин-
тересы жителей Новосибирской области, не только 
не исполняет своих обязанностей, но и скрывается 
от российского правосудия за рубежом. 

Алексей Митрофанов, также числящийся во 
фракции «Справедливой России», «прогулива-
ет» начиная с лета 2014 года. 19 сентября того же 
года Следственный комитет обратился в Госдуму с 
просьбой оказать содействие в его розыске. 

23 сентября 2014 года Госдума освободила его 
от должности председателя комитета по информа-
ционной политике, информационным технологиям 
и связи, а 10 октября 2014 года Дорогомиловский 
суд Москвы арестовал часть недвижимости и ав-
томобили Митрофанова в качестве возмещения по 
долговым распискам на сумму 1,4 млн евро. Против 
Митрофанова возбуждено дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 
159 УК РФ («Покушение на мошенничество в со-
ставе организованной группы»).

«Надо подходить крайне 
взвешенно»

«У СР есть основания иметь конкретные пре-
тензии к депутату Пономареву, который уже год не 
участвует никаким образом в работе фракции и Гос-
думы», - отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД за-

ведующий кафедрой общей политологии Высшей 
школы экономики Леонид Поляков.

Также бывают случаи, когда депутатский ман-
дат - всего лишь прикрытие и какая-то фиктивная 
корочка и депутат фактически не участвует в ра-
боте нижней палаты, «таких случаев хотелось бы 
избежать».

Однако, добавляет эксперт, есть логика избира-
теля, который голосовал за данный список, и в этом 
случае решение «узкого коллектива Госдумы» будет 
выглядеть «противоречащим воле избирателей».

«Эта коллизия существует практически везде. 
И здесь вопрос в том, чтобы в самом законодатель-
ном органе эта инициатива получила очень чет-
кое оформление. Бывают случаи, когда депутат не 
в состоянии выполнять свои обязанности, и в этом 
смысле нужно ставить вопрос о лишении его ман-
дата и замене кем-то из списка, если это списочник. 
Значительно сложнее будет с депутатами-одноман-
датниками, когда никакого «заместителя» приду-
мать нельзя. И это значит, что голосование будет 
аннулировано и придется проводить новое. Поэ-
тому при всем желании некоторых провернуть это 

дело побыстрей, подойти к нему надо крайне взве-
шенно», - сказал Поляков.

Политолог особо подчеркнул, что лишение де-
путата мандата должно иметь строго законные и 
проверяемые основания, чтобы ни у кого не зарож-
далось подозрение, что в отношении какого-либо 
лица после месячного отсутствия в Думе автомати-
чески возбуждалось бы это дело и он лишался бы 
мандата. «Законодатель должен очень обстоятель-
но подойти к этой ситуации и прописать макси-
мально конкретно позиции, при которых будет воз-
можно лишение депутата мандата», - считает Лео-
нид Поляков.

«Существуют 
противоречия»

В свою очередь президент Института нацио-
нальной стратегии Михаил Ремизов согласен, что 
риск применения такого закона для усиления пар-
тийной дисциплины и политически мотивирован-
ного давления на депутатов «достаточно велик».

«Здесь существуют определенные противоре-

чия между представлением о депутате: с одной сто-
роны, как о представительном лице, чей мандат по-
лучается напрямую от избирателя, а с другой сто-
роны - как о наемном служащем», - сказал Ремизов.

Эксперт отмечает: возможности увольнения за 
прогулы - это представление о депутате как о наем-
ном служащем, который не соответствует неким ка-
тегориям демократии. «В качестве способа прекра-
щения полномочий в категориях представительной 
модели можно обсуждать вариант отзыва мандата, 
исходя из того, что только избиратель может его 
отозвать, - замечает Ремизов. - Это спорная мера, 
но по крайней мере логична в системе координат 
демократии».

Между тем эксперт прогнозирует, что предло-
жение лишать депутатов мандатов за прогулы будет 
популярным, потому что «существуют проблемы де-
путатства как синекуры». «Существует много наре-
каний по поводу качества и мотивации депутатско-
го корпуса. В этом смысле избиратель положитель-
но отнесся бы к такой новации», - полагает эксперт.

Обозреватель

Депутатов-прогульщиков
смогут лишать мандата
На этой неделе Госдума намерена в экстренном порядке рассмотреть 
законопроект, позволяющий лишать мандата депутата, если тот 
в течение 30 дней не исполняет свои обязанности. Инициаторы 
законопроекта справедливороссы не скрывают: первыми «лишенцами» 
могут стать Илья Пономарев и Алексей Митрофанов, формально 
числящиеся в их же фракции.

«Мы хотели бы реального военно-
го присутствия на польской земле войск 
США и НАТО, которые были бы готовы 
сдержать противника, а в конечном счете, 
ответить на агрессию со стороны России», 
- подчеркнул Мацеревич. Польский ми-
нистр обороны пригрозил, что «агрессив-
ные действия» России не останутся без от-
вета со стороны американских партнеров 
Польши.

«Агрессия в отношении Польши встре-
тит острый и решительный ответ со сторо-
ны США и войск альянса. Россия должна 
осознавать это, и это является эффектив-
ным сдерживающим фактором», - подчер-
кнул глава оборонного ведомства Польши.

«Россия действует 
провокационно, чтобы 
разделить НАТО»

Вероятнее всего, Мацеревича вдохно-
вил недавний «решительный протест» гос-
секретаря США Джона Керри главе МИД 
России Сергею Лаврову после истории 
с пролетом российских Су-24 вблизи аме-

риканского эсминца «Дональд Кук», про-
водившего совместные с Польшей учения 
в нейтральных водах на Балтике.

По словам Мацеревича, подобные дей-
ствия России были для него ожидаемы, 
более того, министр говорил об этом ра-
нее коллегам по Североатлантическому 
альянсу.

Мацеревич видит причину происходя-
щего в планах НАТО расширить свое при-
сутствие на восточном фланге альянса. По 
его словам, Россия пытается показать, что 
Балтийское море для НАТО - «закрытая 
зона».

«Если посмотреть на историю дей-
ствий сначала СССР, а теперь и РФ, мож-
но сказать, что это рутинные действия 
России, - цитирует TACC интервью мини-
стра. - Когда приближаются какие-то важ-
ные события, принятие важных решений, 
особенно укрепляющих оборону стран 
НАТО, в том числе Польши, Россия на-
чинает действовать провокационно, чтобы 
разделить альянс, общественное мнение, 
повлиять на журналистов и усилить пози-
ции тех из них, кто хотел бы встать на сто-
роне РФ».

Как отмечает ТАСС, при этом поль-
ский министр не удосужился пояснить, в 
чем заключается суть «провокационных 
действий» России и как они влияют на 
единство НАТО.

Впрочем, на прошлой неделе Маце-
ревич все же пояснил, зачем, с его точки 
зрения, России нужна «агрессия» против 
Польши.

На страже 
«Сувалкского 
перешейка»

Как передает польское государствен-
ное информагентство PAP, министр оборо-
ны заявил, что НАТО должно гарантиро-
вать сдерживание потенциального агрес-
сора в районе «Сувалкского перешей-
ка». Речь идет о 70-километровом отрезке 

польско-литовской границы между рос-
сийской Калининградской областью и Бе-
лоруссией. Видимо, он предполагает, что 
Россия захочет завоевать данный коридор.

«У нас есть общее мнение относитель-
но того, что решения саммита должны под-
твердить расширенное постоянное присут-
ствие войск НАТО в степени, которая га-
рантирует сдерживание любого агрессора, 
с акцентом на обеспечение безопасности 
«Сувалкского перешейка», - заявил Маце-
ревич. Об этом польский министр заявил 
после встречи с генсеком НАТО Йенсом 
Столтенбергом и командующим силами 
НАТО в Европе Филипом Бридлавом.

Призрак удара российских войск по 
перешейку, отрезающему Прибалтику 
от основной территории стран НАТО, не 
только персональная фантазия известно-
го сторонника теорий заговора Мацереви-
ча. В декабре прошлого года влиятельное 

польское интернет-издание Onet изложи-
ло ту же версию со ссылкой на команду-
ющего войсками США в Европе генерал-
лейтенанта Бена Ходжеса, «не скрываю-
щего своего беспокойства» из-за уязвимо-
сти «Сувалкского перешейка», который-
де может стать первой жертвой ударов 
российских войск.

Польское издание сравнивает положе-
ние этого участка территории НАТО с так 
называемым Фульдским коридором. Это 
понятие времен холодной войны обозна-
чало низменность на юго-западе тогдаш-
ней ГДР, пролегающую в направлении за-
падногерманского Франкфурта-на-Майне 
- именно этот участок натовские стратеги 
считали одним из наиболее вероятных на-
правлений вторжения в Западную Европу 
армий Организации Варшавского догово-
ра. Кроме того, заметим, что «Сувалкский 
коридор» (или «Сувалкская брешь») на-
поминает «Сувалкский выступ» - термин 
времен Второй мировой войны.

Впрочем, нынешние западные воен-
ные склонны скорее фантазировать о ги-
бридной войне, нежели о «горячем» стол-
кновении с Россией. Уже упомянутый ко-
мандующий войсками США в Европе ге-
нерал Ходжес высказал ту же мысль, что 
впоследствии повторил Мацеревич. «Я 
уверен, что Путин хочет уничтожить наш 
союз, но не путем нападения на него, а пу-
тем создания разногласий внутри НАТО», 
- цитировала лондонская Guardian высту-
пление генерала перед военными и поли-
тиками в Берлине.

«Зачем нам Польша?»
Сценарий, озвученный Мацеревичем и 

его заокеанскими коллегами, выглядит аб-
сурдно - на это, в частности, указывает во-
енный эксперт, главный редактор журнала 
«Арсенал Отечества», полковник в отстав-
ке Виктор Мураховский.

«Если подойти к этому вопросу с тео-
ретической точки зрения, то нужно иметь 
в виду, что в период СССР на границе с 
Польшей находилась 11-я армия в соста-
ве четырех дивизий. При этом это был вто-
рой эшелон наших наступательных сил, 
первый располагался в Восточной Герма-
нии и в самой Польше. Поэтому говорить 
о какой-то агрессии со стороны России аб-
сурдно», - пояснил эксперт в комментарии.  

«Если говорить чисто умозрительно о 
наступательных операциях Москвы в от-
ношении Польши, то на границе были бы 
расквартированы как минимум четыре об-
щевойсковые армии. Любой профессио-
нальный военный обязан это знать», - ска-
зал эксперт.

На деле же укрепление российской 
войсковой группировки в Калининград-
ской области преследует совсем иные, обо-
ронительные цели, поясняет Мураховский.

«Давайте начнем с самого начала, а за-
чем нам Польша? Все вопросы сразу сни-
маются, - отмечает эксперт. - Россия про-
водит модернизацию и переоснащение 
своей военной группировки в Калинин-
градской области. Дело в том, что анклав 
- в центре Европы и к нему нужен особый 
подход, приходится прилагать дополни-
тельные усилия для его обороны. Усили-
вать его корабельными комплексами и 
развертывать там системы ПВО и ракет-
ные комплексы».

Собеседник вновь подчеркивает, что 
все эти меры носят исключительно оборо-
нительный характер и не представляют ни-
какой угрозы для Польши, НАТО или дру-
гих стран Восточной Европы. «На границе 
с Польшей и НАТО Россия расквартирова-
ла одну бригаду и один полк. Для наступа-
тельных действий этих войск, естественно, 
недостаточно. Польские военные просто-
напросто хотят денег, вот и тревожат всех 
подряд», - добавил Мураховский.

Вести недели

Настоящая «подготовка к агрессии» 
велась бы иначе,
чем думают в Польше
Глава минобороны Польши заявил о признаках «подготовки 
российской агрессии против НАТО». Министр даже указал 
направление главного удара - армии России и Белоруссии 
якобы могут отрезать Прибалтику по «Сувалкскому 
перешейку». Однако если бы Россия действительно хотела 
нанести удар по данному направлению, численность 
дислоцированных в Калининграде войск была бы 
принципиально иной.
Министр обороны Польши Антоний Мацеревич усмотрел 
признаки «подготовки к агрессии» в действиях российских 
военных. «Пришло время говорить об этом открыто... 
Все российские действия говорят о систематической 
подготовке к агрессивным действиям», - заявил чиновник в 
интервью изданию Rzeczpospolita.
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Рубль и нефть повели себя

Россия помогла предотвратить 

парадоксально

развал Сирии

Провал переговоров в Дохе должен 
был, как ожидали многие аналитики, 
обвалить нефтяные котировки до 35 
долларов и ниже, а заодно и рубль до 
70 или даже 75 за доллар. Вместо этого 
черное золото дорожает, а рубль серьез-
но окреп, вернувшись к минимумам но-
ября-декабря прошлого года.

В понедельник сразу после откры-
тия торгов рынки сначала отыгрывали 
провал в Дохе резким снижением нефти 
и рубля, но уже к обеду падение замед-
лилось, а к концу торговой сессии часть 
утренних потерь была отыграна. Во 
вторник от потерь не осталось и следа.

Так, нефть Brent подорожала до 
44,48 доллара за баррель. Курс доллара 
расчетами «завтра» к 17.45 мск снизил-
ся до 65,54 рубля, курс евро – до 74,54 
рубля, следует из данных Московской 
биржи.

Почему же нефть и рубль повели 
себя парадоксальным образом? Провал 
переговоров в Дохе по заморозке добы-
чи нефти отошел на второй план потому, 
что по стечению обстоятельств в Кувей-
те впервые за 20 лет началась забастов-
ка нефтяников, которые недовольны 
резким сокращением заработной платы. 
Руководство Кувейтской национальной 
нефтяной компании (KNPC) было вы-
нуждено пойти на этот шаг из-за низких 
цен на нефть, чтобы повысить эффек-
тивность производства. 

«Забастовка нефтедобытчиков в Ку-
вейте помогла забыть о разочаровании 
от Дохи», – говорит финансовый ана-

литик FxPro Александр Купцикевич. 
Из-за забастовки производство нефти 
упало с 2,8 млн баррелей до 1,1 млн бар-
релей в сутки. Выпавший объем в 1,7 
млн баррелей соответствует существо-
вавшему перепроизводству нефти.

По сути, рынок обратил внимание 
на фундаментальные факторы – на ре-
альное снижение предложения на рын-
ке. Тогда как переговоры в Дохе – это 
были не более чем ожидания. Их провал 
ничего не поменял на рынке. «На рын-
ке много шума из ничего, но драматиче-
ских изменений на мировом нефтяном 
рынке не произошло, что и поддержива-
ет котировки», – говорит Анна Устино-
ва из «КИТ Финанс Брокер». То есть до 
переговоров в Дохе нефть укреплялась 
на спекулятивном факторе, тогда как 
сейчас она растет на основе фундамен-
тального фактора.

Что касается доллара, то он от-
ступает почти ко всем валютам с по-
недельника на более оптимистичных 
перспективах мировой экономики и 
неплохой отчетности компаний США, 
замечает Купцикевич. На полях весен-
ней сессии МВФ прошла встреча ми-
нистров финансов и глав ЦБ «Большой 
двадцатки». Там они заявили, что сле-
дует избегать политики конкурентной 
девальвации, но тон заявления был ме-
нее жестким, чем в феврале, посчитали 
на рынке. Это может вызвать очеред-
ную волну ослабления доллара, что 
поможет сырью и сырьевым валютам, 
говорит Купцикевич.

Рублю помогает не только дорожа-
ющая нефть и слабеющий доллар, но и 
внутренний сезонный фактор. «Рубль 
укрепляется на фоне мягкого графика 
погашения по внешним обязательствам. 
Кроме того, сейчас стартовал налого-
вый период, экспортеры активно при-
обретают рубли для уплаты налогов. 
Важен и тот факт, что чистый спрос до-

мохозяйств на наличную иностранную 
валюту (спрос минус предложение) с 
начала года сокращается», – говорит 
Устинова.

Наконец, сыграли и словесные ин-
тервенции Центробанка. Провал пере-
говоров в Дохе не повлияет на прогнозы 
ЦБ, заявила во вторник первый зам-
пред регулятора Ксения Юдаева.

До каких уровней может укрепить-
ся рубль? В самом лучшем случае – до 
60 рублей, но не больше. «С учетом вер-
бальных интервенций министра фи-
нансов РФ Антона Силуанова о том, 
что в резервы следует направлять до-
полнительные доходы, поступающие в 
бюджет от цен на нефть свыше 50 дол-
ларов за баррель, не стоит ждать курса 

доллара ниже 60 рублей даже при бо-
лее высоких ценах на нефть», – говорит 
Устинова.

Однако не является ли рост нефтя-
ных котировок и курса рубля все-таки 
временным явлением? И не упадут ли 
они, как только поддержка иссякнет? 
Купцикевич не исключает, что ситуа-
ция может довольно резко измениться, 
потому что факторы роста нефти и ос-
лабления доллара базируются в основ-
ном на ожиданиях, а не фактах.

«Маловероятно, что рубль и нефть 
могут расти тем же темпом, что послед-
ние два месяца, но некоторый осторож-
ный рост все же может проявиться в 
ближайшие дни и недели, не отменяя 
при этом сценария с падением этих ак-
тивов по итогам полутора-двух меся-
цев», – говорит финансовый эксперт.

Та же забастовка в Кувейте, кото-
рая сократила суточные объемы до-
бычи нефти в стране до 60%, не будет 
идти вечно. «Скорее всего, забастовка 
продлится не более 1–2 недель, таким 
образом, выпадающие объемы добы-
чи составят не более 20 млн баррелей. 
Это величина, перекрываемая запасами 
нефти, находящейся на иранских тан-
керах», – указывает главный аналитик 
ВТБ24 Станислав Клещев.

Баланс спроса и предложения в бли-
жайшее время не восстановится, а зна-
чит, и причин для продолжительного 
роста Brent нет. «Скорее всего, на бли-
жайшее время актив запрется в рам-
ках более широкого диапазона 40,5–45 
долларов за баррель вплоть до появле-
ния новых вербальных интервенций», 
– считает старший аналитик ГК Forex 
Club Алена Афанасьева. Клещев же 
считает актуальной целью для коррек-
ции возврат Brent к 39 долларам за бар-
рель.

Вести недели

После провала переговоров нефтяников в Дохе рынок 
ждал обвала нефти чуть ли не до 30 долларов за баррель 
и соответственно падения курса рубля. Однако ничего 
подобного не произошло. Нефть и рубль просели, но 
ненадолго – уже во вторник российская валюта окрепла аж 
до уровней конца 2015 года. Что же произошло?

Дипломаты представляли 16 
государств: Габон, Молдавию, 
Таиланд, Японию, Боливию, Со-
единенное Королевство Велико-
британии и Северной Ирландии, 
Индию, Узбекистан, Уругвай, Ав-
стралию, Пакистан, Монголию, 
Киргизию, Индонезию, Того и 
Самоа.

«Вы можете рассчитывать на 
поддержку и понимание со сто-
роны российского руководства, 
министерств, ведомств, деловых 
и общественных кругов нашей 
страны», - заверил собравшихся 
президент России Владимир Пу-
тин.

«Руководители дипломати-
ческих ведомств обычно уделя-
ют особое внимание актуальным 
международным и региональным 
проблемам», - отметил глава го-
сударства. «В последнее время 
удалось осуществить ряд важных 
шагов, направленных на обеспе-
чение мирного урегулирования 
в Сирии и противодействие обо-
сновавшимся там международ-
ным террористам», - сказал он.

Поддержка законному прави-
тельству Сирии помогла предот-
вратить развал государственного 
устройства, сохранить институ-
ты власти и избежать новых мас-
совых жертв среди гражданского 
населения, подчеркнул Путин. 
«Благодаря успешным действиям 
российских Воздушно-космиче-
ских сил сирийской армии уда-
лось перехватить стратегическую 
инициативу, освободить целый 
ряд городов, включая Пальмиру», 
- добавил он. Всего при содей-
ствии российской авиации сирий-

ские войска освободили свыше 
400 населенных пунктов, ликви-
дированы тысячи террористов, в 
том числе и бандиты - выходцы из 
России и других стран СНГ.

«Совместно с США, други-
ми партнерами удалось запустить 
политический процесс с участием 
официального Дамаска и оппози-
ционных сил, создать условия для 
оказания гуманитарной помощи 
нуждающемуся населению Си-
рии», - констатировал глава госу-
дарства.

«Главное, сирийская ситуация 
еще раз подтвердила, что между-
народное сообщество может до-
биваться ощутимых результатов, 
действуя сообща при опоре на 
международное право и централь-
ную роль ООН», - резюмировал 
президент. Глава государства не 
сомневается, что в фокусе вни-
мания дипмиссий будет проводи-
мый в Сочи 19-20 мая юбилейный 
саммит Россия - АСЕАН. Можно 
будет обсудить возможность на-
лаживания сотрудничества стран 
АСЕАН и с Евразийским эконо-
мическим союзом. Путин уверен, 
что работа саммита будет способ-
ствовать укреплению атмосферы 
доверия на всем пространстве Ев-
разии.

Развитие многопланового ди-
алога с Японией президент назвал 
одним из внешнеполитических 
приоритетов и анонсировал визит 
в Россию премьер-министра этой 
страны Синдзо Абэ.

«Нынешнее состояние поли-
тического диалога и торгово-ин-
вестиционного сотрудничества не 
отвечает, к сожалению, стратеги-

ческим интересам обеих стран», 
- обратился Путин к британско-
му послу. Более активное взаи-
модействие двух государств на 
международной арене может вне-
сти позитивный вклад в решение 
ключевых вопросов, считает он.

«Более продуктивными и дей-
ствительно взаимовыгодными 
могли бы быть наши отношения с 
Австралией, прежде всего в торго-
во-экономической области», - счи-
тает глава государства. «В этом 
напрямую заинтересованы дело-
вые круги наших стран», - добавил 
он.

Индию президент назвал 
особо привилегированным 
стратегическим партнером. Со-
трудничество взаимовыгодно и 
основывается на симпатии наро-
дов двух стран, совпадении целей 
и близости позиций по ключевым 
глобальным и региональным про-
блемам.

Активно развивается и мно-
гоплановое сотрудничество с 
Пакистаном, в том числе в тор-
гово-экономической сфере, 
контртеррористической и анти-
наркотической области. «Удов-
летворены достигнутым уровнем 

взаимодействия в рамках ООН», 
- оценил Путин.

Москва заинтересована в 
углублении политических и тор-
гово-экономических связей с 
Индонезией - крупнейшей му-
сульманской страной, играющей 
важную роль в международных 
делах. На повестке - реализа-
ция совместных инвестпроектов 
в энергетике, в области добы-
чи полезных ископаемых, в сфе-
ре транспорта, а также по линии 
борьбы с международным терро-
ризмом. В мае лидер этой страны 
приедет в Москву.

Киргизию глава государства 
назвал стратегическим союзни-
ком и партнером по евразийской 
интеграции, напомнив, что с ли-
дером этой страны они регулярно 
встречаются. Москва продолжит 
помогать Бишкеку в социально-
экономическом развитии и адап-
тации к членству в ЕАЭС.

Россия высоко ценит и от-
ношения с Узбекистаном. Визит 
президента этой страны Ислама 
Каримова в апреле будет способ-
ствовать их дальнейшему углу-
блению.

Есть все возможности, чтобы 

полнее раскрыть потенциал со-
трудничества с Молдавией и тес-
нее взаимодействовать в рамках 
СНГ, также убежден Путин. Рос-
сия и дальше будет оказывать 
содействие приднестровскому 
урегулированию, в том числе по 
линии международных посредни-
ков, пояснил он.

«Давние добрососедские дру-
жеские отношения связыва-
ют нашу страну с Монголией», 
- продолжил президент. Диалог 
с монгольским коллегой продол-
жится в июне на саммите ШОС в 
Ташкенте, где также снова будет 
встреча Россия-Монголия-Китай.

Дипотношениям с Таиландом 
уже почти 120 лет, и Путин счита-
ет, что взамодействие развивается 
успешно по всем направлениям, в 
их числе - экономическая, энер-
гетическая, военная и военно-
техническая, гуманитарная и 
туристическая сферы.

Россия удовлетворена сотруд-
ничеством с Боливией. Начата 
реализация крупных проектов в 
топливно-энергетической и на-
учно-технической сферах. Также 
есть договоренности об активном 
взаимодействии между деловыми 
кругами и совместной работе в са-
мых разных областях, в том числе 
в горнодобывающей.

Надежным партнером в ла-
тиноамериканском регионе гла-
ва государства назвал Уругвай. 
«Рассчитываем наращивать вза-
имодействие по целому ряду 
направлений», - сообщил он, от-
метив интенсивный диалог на 
международных площадках, пре-
жде всего в ООН. Также Москва 
приветствует инициативную роль 
этой страны в развитии интегра-
ционных проектов на континенте 
и в стремлении укрепить связи с 
РФ.

Российская газета

На этой неделе в Кремль приехали послы 
иностранных государств, чтобы вручить 
президенту свои верительные грамоты. Россия 
заинтересована в развитии отношений со всеми 
странами на всех континентах, подчеркнул 
Владимир Путин.
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Силуанов предупредил Верховный суд взял 
и поделил долги
супругов

о негативных последствиях роста
цен на нефть

Теперь муж и жена не обязаны 
вместе выплачивать кредиты, 
которые брал кто-то один из них

«Долгосрочным ориентиром 
бюджетной политики должен вы-
ступать уровень бюджетных рас-
ходов, соответствующий доходам 
при ценах на нефть на уровнях по-
рядка 40-50 долларов за баррель. 
Наши предложения уже были 
рассмотрены на национальном 
совете по обеспечению финан-
совой стабильности и получили 
концептуальное одобрение. Осе-
нью они будут представлены на 
рассмотрение в правительство и 
парламент», - рассказал чинов-
ник.

По его словам, рост цены 
нефти до уровня в 60-70 долла-
ров за мерную бочку нежелате-
лен. «Даже если представить себе 
сценарий роста цен на нефть до 
отметки в 60-70 долларов за бар-
рель, без бюджетной консолида-
ции мы столкнемся с серьезным 
укреплением реального курса 
рубля и соответствующими по-
следствиями для экономики», - 
считает Антон Силуанов. По его 
мнению, «без бюджетной консо-
лидации экономика будет скаты-
ваться в сторону докризисного 
состояния». «Да, экономический 
рост на некоторое время уско-
рится, однако затем мы опять 
окажемся в ситуации низких тем-
пов роста и высокой уязвимости 
к внешним условиям», - преду-
преждает глава отечественного 
финансового ведомства.

Министр также рассказал, 
что в ближайшие месяцы Мин-
фин представит кабмину бюджет-
ную политику на 2017-2019 годы. 
«Второй якорь бюджетной поли-
тики - это темпы бюджетной кон-
солидации в рамках бюджета на 
2017 год и плановый период 2018-
2019 годов. В настоящее время 
Министерство финансов занято 
разработкой комплексного доку-
мента, описывающего основные 
направления бюджетной, налого-
вой и долговой политики на этот 

период. В ближайшие месяцы он 
будет представлен в правитель-
ство», - заметил Антон Силуанов.

Чиновник также рассказал, 
что его министерство предлагает 
проводить ежегодный внешний 
аудит госпрограмм. «Исполнение 
госпрограмм должно быть четко 
оценено. Считаем необходимым 
создание института обязатель-
ного ежегодного внешнего ауди-
та госпрограмм с рассмотрением 
результатов такого аудита на за-

седаниях правительства», - пред-
ложил он.

Кроме того, Антон Силуанов 
обратил внимание, что Минфин 
считает необходимым перейти к 
низкой инфляции и ставкам, а так-
же стабильному рублю. «Задача 
- способствовать переходу эконо-
мики в новое равновесие с низкой 
инфляцией, низкими процентны-
ми ставками, относительно ста-
бильной динамикой реального 
курса рубля и более качественной 
структурой бюджетных расходов. 
Именно такое равновесие будет 
характеризоваться ускорением 
темпов потенциального роста за 
счет увеличения инвестиционной 
активности частного сектора», - 
убежден глава Минфина.

По его словам, в нынешних 
условиях цель номер один для 
Минфина - проведение бюджет-
ной политики, направленной на 

долгосрочную макроэкономиче-
скую устойчивость и содействие 
структурной трансформации рос-
сийской экономики. «Мы часто 
слышим разговоры, что Мини-
стерство финансов и экономиче-
ский рост - это несовместимые 
понятия. Смею заверить, никому 
настолько не важен экономиче-
ский рост, как Министерству фи-
нансов. Ведь только увеличение 
доходов, обеспеченное реальным 
ростом экономики, позволяет ре-
шить больше задач, возложенных 
на государство», - добавил он.

Антон Силуанов уверен, что 
и инфляция, и изменение валют-
ного курса ничем не отличаются 
от повышения налогов: это либо 
изъятие средств у населения че-
рез инфляционный налог, либо 
неуправляемое сокращение бюд-
жетных расходов.

rg.ru

Совет по финансовой стабильности концептуально 
одобрил бюджетное правило с ценой нефти в 40-
50 долларов за мерную бочку. Об этом министр 
финансов Антон Силуанов заявил в среду на 
расширенном заседании коллегии своего 
ведомства. По его словам, если «черное золото» 
будет стоить дороже, то для бюджета это будет 
иметь даже негативные последствия.

Обама получил шанс 
разрушить альянс США со злом и террором

Последняя глава опублико-
ванного в 2003 году отчета двух-
партийной комиссии Конгресса 
США о теракте 11 сентября 2001 
года была засекречена по сообра-
жениям «защиты данных, которые 
имеют критическое значение для 
национальной безопасности». Го-
ворят, что она содержит сведения 
о причастности Саудовской Ара-
вии к терактам, и общественное 
мнение США требовало от прези-
дента рассекретить 28 страниц от-
чета еще до его визита в Эр-Рияд. 
В ответ глава МИД Саудовской 
Аравии Адель аль-Джубейр при-
грозил «распродать американские 
активы Королевства, если Кон-
гресс одобрит проект, позволяю-
щий привлекать к суду саудовское 
правительство за причастность к 
терактам 11 сентября».

И вот накануне президентско-
го вояжа заместитель помощника 

Обамы по национальной безопас-
ности Бен Родс заявил, что среди 
тех, кто финансировал террори-
стов, действительно были не толь-
ко саудовские богачи, не имеющие 
отношения к политике, но и чинов-
ники правительства, а также члены 
их семей.

Среди серьезных экспертов по 
Ближнему Востоку мало кто со-
мневается в наличии связей меж-
ду саудовцами и террористами 
из таких организаций, как «Аль-
Каида», хотя эта уверенность и 
строится на косвенных доказа-
тельствах. Таких, например, как 
беспрепятственная коммерческая 
деятельность и доступ к дешево-
му финансированию семьи Усамы 
бен Ладена. Или способность Эр-
Рияда (впрочем, далеко не всегда) 
ограничить исламистский терро-
ризм в той или иной части света, 
как, например, это случилось во 

время войны в Чечне, когда рос-
сийская внешняя политика суме-
ла найти убедительные аргументы 
для королевской семьи. При этом 
принято считать, что саудовские 
власти заставляют террористов 
выполнить свою волю не насили-
ем, а подкупом, договариваясь со 
своими мультимиллиардерами и 
исламистскими фондами, финан-
сирующими террор (не только тер-
рор, конечно, но и пропаганду, а 
также то, что ваххабитские и дру-
гие радикальные проповедники 
ложно называют «джихадом»). 

Примечательно, как именно 
опровергали саудовцы американ-
ские обвинения в участии в органи-
зации террористической атаки 11 
сентября. По их словам, комиссия 
Конгресса не выявила «никаких до-
казательств того, что правительство 
Саудовской Аравии в качестве уч-
реждения или старшие саудовские 
должностные лица индивидуально 
финансировали организацию». То 
есть там уже не пытаются скрыть, 
что «нестаршие» должностные 
лица и подразделения саудовских 
ведомств в организации масштаб-
ного теракта в США вполне могут 
быть замешаны.

Некоторые эксперты, рассуж-
дая о предстоящем визите прези-
дента США в Саудовскую Аравию, 
используют понятие «доктри-

на Обамы», понимая под ней не 
столько формально объявленную 
линию на разворот политики Ва-
шингтона на Восток, сколько ми-
ровоззрение руководства США в 
целом при нынешней администра-
ции. Миропонимание Обамы, как 
пишет тот же Нараянан, ориенти-
руется на то, что в мире принято 
называть «реальной политикой», 
– внешнеполитические решения 
принимаются на этой основе. Фак-
тически речь идет о значительном 
снижении влияния традиционной 
системы ценностей дипломатии 
США, полагающей, что военное 
доминирование является ответом 
на любые проблемы.

Упрощая, можно сказать, что 
логика политики Обамы исходит 
из концепции, что США больше 
не нужно участвовать в геополи-
тической конкуренции с такими 
державами, как Россия и Китай. 
«Арабская весна» и даже крах ло-
яльного Вашингтону режима в та-
кой стране, как Египет, почти не 
повлияли на интересы США. И ос-
новной задачей теперь видится не 
рисковать жизнями американцев, 
если действительно важные ин-
тересы США непосредственно не 
задеты. Куда лучше заставить дру-
гих делать тяжелую работу по под-
держанию миропорядка и борьбе с 
терроризмом.

Такой подход можно в опре-
деленном смысле назвать возвра-
том к принципам изоляционизма, 
определяющим внешнюю поли-
тику США в XIX веке и в период 
между двумя мировыми войнами 
– пусть мир платит по долгам, а в 
остальном варится в собственном 
котле.

Доктрина Обамы отказыва-
ется от доминирующего в аме-
риканском истеблишменте 
представления о «дефиците безо-
пасности США», если она не под-
креплена применением военной 
силы. Военные ресурсы США ве-
лики, но не безграничны, тогда как 
потребности союзников Америки 
по всему миру бесконечны, и для 
обеспечения потребностей США 
нужно ориентироваться на долго-
срочную политику, а не на немед-
ленное реагирование на каждый 
новый вызов применением боль-
шой дубинки. Обама хочет дости-
гать желаемого без вооруженного 
насилия, но это дорогое удоволь-
ствие.

При этом в рамках своей поли-
тики разворота на Восток Обама 
значительно меньше, чем его пред-
шественники, ориентируется на 
нефтяные интересы. Он – ставлен-
ник банкиров и промышленников, 
а не американских нефтяников, 
отсюда и снижение интереса к не-

фтедобывающим монархиям Пер-
сидского залива. Конечно, это не 
кардинальная ломка, а тенденция, 
но то, что он, по выражению ряда 
консерваторов, «излишне суров» 
к арабским монархам, бросается в 
глаза.

Это – радикальный сдвиг в 
приоритетах внешней политики 
США, однако остается неясным, 
насколько долговременным будет 
этот сдвиг, наследует ли его смен-
щик Обамы на президентском по-
сту, станет ли он субстанциальным 
для американской политики на 
Ближнем Востоке или окажется 
случайной флуктуацией, связан-
ной с чертами характера Обамы 
– его недоверием, а то и презрени-
ем к «историческим союзникам» 
Вашингтона в регионе. Словом, 
достигнут ли консенсус в поли-
тическом истеблишменте США в 
части изменения приоритетов 
внешней политики – вопрос пока 
открытый.

Конечно, выбор американского 
президента непрост. «Пять лет спу-
стя «арабской весны», – поэтически 
резюмирует государственное ки-
тайское информагентство «Синь-
хуа», – не только не веет весенней 
теплотой, напротив, могильный 
хлад окутал ранее сравнительно бо-
гатые страны, принеся хаос и опу-
стошение на их земли. После того 

как «арабская весна» поразила 
многие ближневосточные страны, 
бывшая госсекретарем Хиллари 
Клинтон отметила, что США долж-
ны продолжать поддерживать де-
мократию на Среднем Востоке, 
даже несмотря на вспышки наси-
лия. По ее словам, отношение Ва-
шингтона к молодым демократиям, 
пережившим «арабскую весну», не 
должно измениться после «актов 
насилия, совершенных немного-
численными экстремистами». Пять 
лет спустя Средний Восток по-
прежнему блуждает во тьме и вряд 
ли увидит луч света безопасности. 
Западные страны рассматривают 
кровопролитие на Среднем Восто-
ке как неотъемлемую часть пути к 
окончательной стабильности, а де-
мократию – чудодейственной па-
нацеей для решения всех трудных 
ситуаций. Ведь именно западные 
СМИ назвали беспорядки на Сред-
нем Востоке поэтичным словом 
«весна».

Но Обаме терять уже нечего – 
недолго ему осталось определять 
внешнюю политику США. А вот 
долгосрочные интересы амери-
канских хозяев жизни, которые он 
пусть и в меру своего понимания, 
но весьма добросовестно защища-
ет, останутся.

Взгляд

На этой неделе начинатся визит Обамы в 
Саудовскую Аравию, где он проведет переговоры 
с королем. Многолетний альянс США и СА наконец-
то расползается по швам. Этические претензии 
к этому союзу растут, Белый дом уже не видит 
смысла поддерживать мракобесный режим, 
держащийся на насилии, а главное – вскрылось 
участие саудовцев в терактах 11 сентября. Но 
воспользуется ли Обама историческим шансом?

Суд ссылается на Семейный 
кодекс, согласно которому кредит 
может быть признан общим, если 
полученные деньги были направ-
лены на нужды всей семьи. Дока-
зывать, что в гоночном автомобиле, 
который купил муж, или в шубе, 
которую приобрела жена, остро 
нуждалась семья, теперь придется 
банку,  выдавшему под эту покупку 
кредит, а не самому «должнику по-
неволе». До сих пор считалось, что 
если кредит берет один из супру-
гов, то он — на семейные нужды, и 
в случае невозврата  денег банк мог 
требовать их и с мужа, и с жены. Те-
перь эта презумпция, по сути, отме-
няется.

По мнению профессора, доктора 
юридических наук, заслуженного 
юриста России Ивана Соловьёва, 
в результате данного нововведения 
кредитным организациям придёт-
ся демонстрировать весьма избира-
тельный подход при выдаче кредита 
без согласия супруга, что, бесспор-
но, увеличит кредитные риски. 
Что касается самих граждан, то те-
перь одному из супругов будет зна-
чительно сложнее скрыть факт 
получения кредита, а также по-
пытаться переложить часть обя-
зательств при разводе и разделе 
имущества на другого.

Сергей Литвиненко, адвокат 
компании «Деловой фарватер», 
эксперт правового центра «Обще-
ственная Дума», говоря о данном 
постановлении Верховного суда, 
отметил, что оно обусловлено дей-

ствующими нормами семейного и 
гражданского законодательства. 
Они сейчас дают гражданам право 
не платить по долгам супруга, но 
в то же время трактуются судами 
и банками так, что именно гражда-
не должны доказывать, что кредит 
брался не для семейных нужд. «Этот 
факт сложно доказать, поэтому ста-
ли учащаться случаи, когда граж-
данам приходится расплачиваться 
по долгам своих экс-супругов. Это 
нарушает их права и интересы. 
Для решения этой проблемы Вер-
ховный суд РФ пересмотрел подход 
к трактованию действующих норм 
законодательства, переложив бремя 
доказывания с граждан на кредито-
ров», — пояснил он.

Сергей Литвиненко убежден: 
данное изменение положительно 
скажется на заёмщиках и отрица-
тельно на банках — им станет слож-
нее взыскивать долги, что увеличит 
их расходы и размер просроченной 
и безнадёжной задолженности.

Следствием решения Верховно-
го суда, по мнению эксперта, станет и 
то, что  банки ужесточат свои требо-
вания к заёмщикам, будут требовать 
письменного согласия на кредит 
от второго супруга. При отсутствии 
такого согласия заёмщику, вероят-
нее всего, откажут в кредите, если у 
него не будет хорошего обеспечения 
или высокого дохода. В основном 
это коснется автокредитов и необе-
спеченных кредитов.

Заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по экономической по-

литике, инновационному развитию 
и предпринимательству Николай 
Арефьев затруднился однознач-
но оценить новую норму Верховно-
го суда, но также обратил внимание 
на то, что банки вследствие этого по-
ложения вообще могут прекратить 
выдачу кредитов. «Если это поло-
жение как пушечный выстрел про-
звучит по стране, в первую очередь 
отреагируют банки. Они тут же пой-
мут, что рисковые кредиты выдавать 
не стоит, поэтому денежно-кре-
дитная система на какое-то время 
остановится. По мнению депутата, 
необходимо разработать дополни-
тельно целый ряд нормативных 
актов, детализировать все эти во-
просы, чтобы пострадавших не было 
ни с какой стороны.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы 
по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Еле-
на Николаева высказалась в пользу  
данного нововведения, назвав по-
ложение о том, что кто брал кредит, 
тот и должен его выплачивать, абсо-
лютно правильным и защищающим 
права конкретных граждан, которые 
не должны быть заложниками ситу-
ации. «Мы часто видим ситуации, 
когда один из супругов, чаще всего 
муж, набирает кредитов, не уведом-
ляя жену. В результате при разводе 
выясняется, что жена должна будет 
выплачивать долю от этих долгов, 
из-за чего попадает в тяжелейшую  
финансовую ситуацию. Разобрать-
ся в этих спорах специалистам, 
адвокатам подчас бывает очень 
сложно», — отметила она.

Изменения в процедуре выда-
чи кредитов при этом ее не пуга-
ют. «Думаю, требования банков 
при выдаче кредитов будут менять-
ся, но это нормально — в семье каж-
дый из супругов должен знать про 
кредит», — пояснила Елена Нико-
лаева.

Парламентская газета

На днях Верховный суд опубликовал обзор 
судебной практики за первый квартал 2016 года, 
датированный 13 апреля. Из обзора следует, что 
при заключении одним из супругов договора займа 
(в том числе кредитного договора) долг по займу 
может быть признан общим лишь в случае, если 
он брался на семейные нужды. Иными словами, 
супруги не обязаны вместе платить по кредиту, 
взятому кем-то одним из них.
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На основании заявления депутата Ко-
стромской областной Думы шестого со-
зыва Тер-Аванесова А.Б., руководствуясь 
статьей 3 Закона Костромской области 
«О статусе депутата Костромской област-
ной Думы», Костромская областная Дума  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить досрочно 30 марта 2016 
года полномочия депутата Костромской 

областной Думы шестого созыва Тер-
Аванесова Александра Борисовича. 

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

Председатель 
Костромской областной Думы

А. АНОХИН

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 апреля 2016 года                                                                                                    № 215

О  досрочном прекращении полномочий депутата
Костромской областной Думы 6 созыва Тер-Аванесова А.Б.

«Наша жалоба полностью 
удовлетворена»
Отменено решение о взыскании с России 
$50 млрд по делу ЮКОСа

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 06.04.2016

Номер и дата вы-
дачи Разрешения, 
орган местного са-

моуправления, 
выдавший Разре-

шение

Срок действия Раз-
решения

Полное и (если имеет-
ся) сокращенное наи-

менования (в том числе 
фирменное наимено-
вание), организаци-

онно-правовая форма 
юридического лица-

управляющей рынком 
компании

Место нахождения 
управляющей рын-

ком компании

Место нахождения 
объекта или объектов 
недвижимости, рас-
положенных на тер-
ритории, в пределах 

которой организуется 
розничный рынок

ИНН и данные доку-
мента о постановке юри-
дического лица на учет в 

налоговом органе

Тип рынка, общее 
количество торго-
вых мест на рынке

Площадь рынка, тип 
расположенного на тер-
ритории рынка объекта 
(или объектов) недви-
жимости по капиталь-

ности строения и по 
этажности

Основание и срок 
приостановления 
(возобновления) 

действия Разреше-
ния

Основание и дата 
аннулирования 

Разрешения

Основание и дата 
продления срока дей-

ствия Разрешения

Основание и дата 
прекращения сро-
ка действия Разре-

шения

№ 1 от 02.06.2014, 
администрация Ан-
троповского муни-
ципального района

с 02.06.2014 по 
31.12.2017

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Антроповский 

Торговый Дом» (ООО 
«АТД»)

Костромская об-
ласть, п. Антропово, 
ул. Октябрьская, 9

Костромская область, 
п. Антропово, ул. Ок-

тябрьская, 9

ИНН 4408002932, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 
серия 44 № 000036997 от 

01.10.2002

Специализирован-
ный (класс товаров 

- продукты пита-
ния), 9

196 кв.м; складские по-
мещения, сооружение 
капитальное - первый 
этаж в 2-этажном кир-

пичном здании

Распоряжение ад-
министрации 

Антроповского муни-
ципального района от 

29.03.2016 № 47-р 

Администрация Костромского государственного истори-
ко-архитектурного и художественного музея-заповедника с 
прискорбием сообщает, что 18 апреля ушла из жизни заслу-
женный работник культуры РФ, заведующая отделом хране-
ния музея Валентина Владимировна Фомина.

Коллектив музея выражает свои глубокие соболезнова-
ния родным и близким Валентины Владимировны.

Мы знали её как блестящего профессионала, умнейшего, 
благородного человека с открытым сердцем. Нам посчастли-
вилось много лет работать с Валентиной Владимировной - 
человеком эрудированным, работоспособным, с прекрасным 
чувством юмора, доброжелательным и настойчивым в реа-
лизации разноплановых проектов.

Валентина Владимировна пришла в музей в 1978 году, где прошла путь от долж-
ности методиста, хранителя древнерусской живописи до заместителя генерального 
директора. 

Коллектив музея выражает глубокие соболезнования родным и близким Вален-
тины Владимировны и искренне разделяет боль утраты.

Светлая память!

Правительство возвращается 
к трехлетнему бюджетному 
планированию

Чтобы проиграться 
на бирже, россиянам 
хватает в среднем 
девяти месяцевНо какой будет бюджетная политика, 

по-прежнему не ясно Центробанк раскритиковал
отношение брокеров к частным 
инвесторам

Арбитражный суд Гааги, 
присудивший в июле 2014 года 
$50 млрд бывшим акционерам 
ЮКОСа, не имел юрисдикции в 
отношении этого дела. Такое реше-
ние принял Окружной суд Гааги, 
куда Россия обратилась с жалобой 
по этому делу в январе 2015 года.

«Наша жалоба на решение ар-
битража в Гааге о выплате $50 

млрд полностью удовлетворе-
на,— сказал «Интерфаксу» глава 
Международного центра право-
вой защиты Андрей Кондаков, 
добавив, что апелляционный 
суд установил, что в компетен-
цию арбитража не входило рас-
смотрение исков подобного рода. 
«Сегодняшнее решение ведет 
к отмене требования о выплате 

Россией многомиллиардных ком-
пенсаций»,— завил господин Кон-
даков.

«Выплатить издержки, поне-
сенные Российской Федерацией в 
ходе этих разбирательств и пред-
варительно оцененные в € 16,8 
тыс.»,— говорится в решении гааг-
ского суда.

Решение о взыскании с Рос-
сии в пользу бывших акционеров 
ЮКОСа $50 млрд было принято в 
июле 2014 года гаагским арбитра-
жем. В такую сумму компенсации 
третейский суд оценил нарушение 
прав иностранных инвесторов, вы-
раженное в экспроприации акти-
вов нефтекомпании. Россия это 
решение оспорила, подав в январе 
2015 года ходатайство о его отмене 
в Окружной суд Гааги.

Представители России в суде 
настаивали на том, что третейский 

суд в Гааге не имел полномочий 
рассматривать этот спор, так как 
Энергетическая хартия не была 
ратифицирована Россией. Акцио-
неры обанкроченной нефтекомпа-
нии, по мнению России, являются 
не иностранными инвесторами, а 
российскими гражданами, исполь-
зующими подставные фирмы для 
владения акциями. Кроме того, 
России настаивала, что во вре-
мя рассмотрения спора были на-
рушены процессуальные нормы: 
гаагский арбитраж вышел за пре-
делы своего мандата. Еще одним 
аргументом было то, что в янва-
ре 2016 года Апелляционный суд 
Швеции признал, что у стокголь-
мского арбитража не было ком-
петенции взыскивать с России $2 
млн компенсации за экспропри-
ацию ЮКОСа по иску испанских 
инвестфондов в 2012 году.

Истцы уже начали приводить 
решение арбитража в исполнение. 
В июне 2015 года в Бельгии было 
арестовано имущество россий-
ских банков, зарегистрированных 
в Бельгии, российских предста-
вительств, отделений негосудар-
ственных организаций, СМИ, а 
также активы регулирующей воз-
душное движение над Европой 
организации Eurocontrol. Как со-
общал «Прайм», всего под арестом 
оказались активы 47 учреждений. 
РФ в ответ вызвала в МИД бель-
гийского посла Алекса ван Меуве-
на для вручения протеста. Михаил 
Ходорковский тогда заявил, что 
«рад арестам имущества нашей 
бюрократии в Бельгии». Россия 
уже обжаловала это — ожидается, 
что слушания пройдут в октябре—
ноябре 2016 года.

Ведомости

Окружной суд Гааги решил, что гаагский 
арбитраж, который в июле 2014 года постановил 
взыскать с России $50 млрд в пользу бывших 
акционеров ЮКОСа, не имел юрисдикции в 
отношении этого дела. Таким образом, суд 
удовлетворил жалобу России, признав решение 
о взыскании средств незаконным, и постановил 
выплатить издержки, понесенные РФ в 
ходе этих разбирательств и предварительно 
оцененные в €16,8 тыс.

«Надо возвращаться 
к трехлетнему 
планированию – это 
дает нам более четкое 
видение перспективы», 
– заявил премьер-
министр Дмитрий 
Медведев, отчитываясь 
19 апреля перед 
Госдумой. Он впервые 
официально объявил, 
что бюджет снова будет 
трехлетним – 2017–
2019 гг.

Из-за высокой волатильности 
нефтяных цен в 2015 г. правитель-
ство решило приостановить трех-
летнее бюджетное планирование. 
Бюджет был сверстан исходя из 
цены нефти в $50, без бюджетного 
правила и только на 2016 г. Вместе 
с однолетним бюджетом Минфин в 
октябре 2015 г. внес в Госдуму про-
ект бюджетного прогноза до 2030 г. 
на шести страницах.

Уже в декабре 2015 г., еще до 
подписания бюджета президентом 
Владимиром Путиным, Минфин 
заявлял о необходимости его кор-
ректировки. Затем правительство 
решило отложить изменение бюд-
жета до апреля-мая.

Но внесения поправок и во-
все удалось избежать. Переверстка 
бюджета-2016 исходя из нового 
макропрогноза отложена на осень, 
подтвердил Медведев. Правитель-
ство ограничилось 10%-ным сокра-
щением расходов незащищенных 
статей бюджета (Минфин на эту 
величину сократил лимиты – око-
ло 500 млрд руб.) и «тактически-

ми» мерами, ужесточающими 
контроль за расходами.

У государства достаточно фи-
нансовых ресурсов для возобнов-
ления трехлетнего планирования, 
считает Медведев. Зависимость 
бюджета от экспорта углеводоро-
дов снизилась, сказал он: «Доля 
доходов, не связанных с продажей 
нефти и газа, увеличилась почти до 
60%». Приоритетами в работе пра-
вительства он назвал оптимизацию 
бюджетной политики, поддерж-
ку несырьевого экспорта и импор-
тозамещения, улучшение деловой 
среды, повышение качества самого 
государства и развитие социальной 
сферы.

Медведев не обозначил ни па-
раметров, ни конструкции бу-
дущего трехлетнего бюджета. 
Необходимость глубоких струк-
турных реформ он признал, но от-
метил: «любые форсированные 

преобразования усилили бы и 
продлили кризисные явления еще 
на несколько лет <...> Реформы 
за счет людей мы проводить не бу-
дем». Но если не проводить струк-
турных реформ и не повышать 
производительность труда, россий-
ская экономика обречена на «веч-
ную стагнацию», говорила первый 
зампред ЦБ Ксения Юдаева на 
Апрельской конференции Высшей 
школы экономики.

В правительстве уже обсуж-
дают бюджетную конструкцию 
на предстоящую трехлетку, гово-
рит федеральный чиновник. Но 
многое упирается в политические 
вопросы, требующие отдельно-
го решения, поясняет он: как бу-
дут индексироваться социальные 
расходы, будущее пенсионной си-
стемы, налогообложение нефтя-
ной отрасли. «Есть особое мнение 
Минфина по этим вопросам, с ко-

торым согласны, мягко говоря, не 
все», – уточняет чиновник финан-
сово-экономического блока. Во-
прос стоит глобальнее, чем просто 
параметры бюджета, «кому сколь-
ко дать, где сколько срезать, идет 
дискуссия – какой именно должна 
быть бюджетная политика», гово-
рит чиновник.

Бюджетный процесс стал го-
раздо менее прозрачным: больше 
обсуждается в кулуарах, меньше 
выносится на публичное обсужде-
ние, сетует директор Центра раз-
вития ВШЭ Наталья Акиндинова. 
Российскому правительству следу-
ет начать стратегическую реструк-
туризацию расходов за пределами 
общих сокращений бюджета, гово-
рится в докладе Всемирного банка 
по экономике России: потребует-
ся комплексная переоценка при-
оритетов бюджетных расходов на 
оборону, социальную сферу, под-
держку национальной экономики.

При возврате к трехлетнему 
бюджету политика правительства 
будет определяться не ситуативно 
– как реакция на кризис, а с уче-
том среднесрочной перспективы, 
считает Акиндинова. Но непонят-
но, как этот бюджет будет баланси-
роваться, отмечает она: бюджетная 
политика должна быть более уни-
версальной к изменению внешних 
условий. Все принятые трехлетние 
бюджеты всегда пересматривались, 
напоминает Владимир Тихомиров 
из БКС. По сути, бюджет остался 
однолетним, просто к нему доба-
вятся еще два года прогноза, какой 
может быть бюджетная конструк-
ция, уточняет эксперт.

Ведомости

Необходимо изменить модель 
и стандарты продаж финансовых 
продуктов, приблизить их к запад-
ным, призвал он: «Прежде чем про-
дать финансовый продукт, продавец 
должен понять, а действительно ли 
он подходит потребителю. Если это 
не так, то надо разъяснить, как рабо-
тает продукт, или отказаться от его 
продажи». «Если мы хотим иметь 
высокий уровень доверия, а дове-
рие – это душа финансового рын-
ка, то мы должны пересмотреть ту 
роль, которая отведена физлицу 
на нашем финансовом рынке <...> 
Нужно изменить правила вовлече-
ния населения на рынок, чтобы его 
удовлетворенность была высокой», 
– заключил Швецов.

«Когда рынок еще не был развит, 
у брокеров было два пути развития: 
быстрый рост за счет количества 
клиентов, предоставление им плеч 
и получение комиссии либо привле-
чение долгосрочных инвесторов, их 
обучение, направленное на то, чтобы 
они могли годами сидеть в бумаге. 

Но такой инвестор проводит опера-
цию раз в месяц, что большинство 
брокеров не устраивает, поэтому 
они выбрали первый путь – наби-
рать спекулянтов», – говорит управ-
ляющий директор «Ай ти инвеста» 
Юрий Маслов. Он согласен с оцен-
кой времени, которое требуется на 
разорение спекулянта, – примерно 
девять месяцев.

«К сожалению, нам неизвестна 
методика, на основании которой ЦБ 
рассчитывает средний срок жизни 
счета. Исходя из нашей внутренней 
статистики срок существования бро-
керского счета у нас в среднем око-
ло двух лет», – говорит гендиректор 
«Открытие брокер» Юрий Минцев.

ЦБ ограничивает размер плеча: 
неквалифицированным инвесторам 
нельзя предоставлять его больше 
чем 1:1. Но брокеры научились обхо-
дить это ограничение.

Модель бизнеса, «выжимающая» 
клиента, в долгосрочной перспекти-
ве обречена, считает управляющий 
БКС Андрей Алетдинов: «У наше-

го основного продающего подраз-
деления – «БКС премьер» – другая 
модель. Финансовый советник пред-
лагает клиенту продукт, исходя из его 
риск-профиля, строит вместе с ним 
индивидуальный финансовый план, 
составляет в зависимости от него 
портфель. Торговлю акциями, тем бо-
лее с плечами, предлагают клиентам, 
чьи риски соответствуют спекуля-
тивному риск-профилю, когда кли-
ент готов к потенциальным потерям, 
но хочет получить высокий доход».

Проблема не только в том, что 
брокеры не хотят учить инвестиро-
вать, продолжает Маслов: «Сами 
клиенты хотят играть и быстро за-
работать. В силу этого большин-
ство клиентов стали похожи на 
гемблеров». По его мнению, ситуа-
цию можно изменить, если сделать 
инвестиции в фондовый рынок бо-
лее привлекательными. Например, 
увеличить максимальную сумму на 
индивидуальном инвестиционном 
счете до 1 млн руб. с 400 000 руб. 
или освободить физлиц от выплаты 
НДФЛ с купона по корпоративным 
бондам и другим операциям.

Важно понимать, что на рынок 
приходят разные клиенты с разными 
целями и риск-профилями, заклю-
чает Минцев: «Смешивать долго-
срочного инвестора со спекулянтом, 
продающим опционы без покрытия, 
– процедура малополезная. Так же 
как и сравнивать срок жизни кли-
ента у разных брокеров, по-разному 
его рассчитывающих».

Бизнес-обозрение

Текущая бизнес-модель российских брокеров 
привела к тому, что у них только 80 000 активных 
счетов, а средняя жизнь такого счета составляет 
9 месяцев, заявил вчера на конференции в 
Высшей школе экономики первый зампред ЦБ 
Сергей Швецов. То есть за девять месяцев человек 
полностью теряет свои накопления, объяснил 
регулятор, добавив, что для брокеров это не 
проблема: «Но так как у нас 140 млн населения, 
брокерам есть что перемалывать дальше. Они 
через инквизицию привлекают новых граждан».
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Овен
В начале недели 

вы можете заключить 
очень важные и выгод-
ные контракты, но пом-
ните, что поспешность 
в действиях вам ни к чему. Посоветуй-
тесь с юристом. Во вторник и среду ве-
роятны новые денежные поступления. 

 

Телец
Вся эта неделя бла-

гоприятна для стаби-
лизации и улучшения 
вашего финансово-
го положения. В поне-
дельник берегите свой кошелек, не да-
вайте денег в долг. В среду удачно ре-
шатся банковские вопросы. В четверг 
вероятны финансовые поступления.

 

Близнецы
В первой полови-

не недели вы можете 
ожидать серьезные фи-
нансовые поступления, 
которые откроют пе-
ред вами новые возможности. Пятни-
ца - удачный день для построения фи-
нансовых планов на ближайшее буду-
щее. Партнеры вас не подведут. Новые 
проекты обещают принести прибыль.

 

Рак
Вероятны опре-

деленные траты, по-
дойдите к ним с умом. 
Спорные внутрисе-
мейные вопросы, ко-
торые касаются недвижимости, лучше 
решать миром, найдите компромисс. 
Благоприятное время, чтобы купить 
машину в кредит.

 

Лев
Не пугайтесь, если 

у вас возникнут ма-
териальные трудно-
сти, лучше подумай-
те о том, каким обра-
зом вы могли бы исправить ситуацию 
и к кому обратиться за поддержкой. 
Смело начинайте осуществлять свои 
замыслы, претворять в жизнь новые 
идеи.

 

Дева
Неделя весьма ста-

бильна в финансовом 
плане. В понедельник 
и пятницу вероятны 
денежные поступле-
ния. В среду придется объяснять свою 
позицию начальству. В субботу могут 
поступить интересные финансовые 
предложения.

 

Весы
С деньгами могут 

возникнуть определен-
ные проблемы. Однако 
во второй половине не-
дели можете ожидать 
получения некоторой суммы, пусть 
небольшой, но достаточной, чтобы по-
высить настроение и вселить уверен-
ность в завтрашнем дне.

 

Скорпион
Всю неделю вам бу-

дет везти - весьма ве-
роятны выигрыши, по-
лучение премий, льгот 
или надбавок. В выход-
ные дни постарайтесь не особенно со-
рить деньгами.

 

Стрелец
Во вторник воз-

можна встреча с чело-
веком, который ока-
жется полезным в ва-
шей профессиональ-
ной деятельности. 

 

Козерог
Вас могут ожидать 

роскошные подарки и 
приятные сюрпризы от 
близких людей. В фи-
нансовой сфере ожида-
ются положительные сдвиги и денеж-
ные поступления, однако будут и не-
предвиденные траты. 

 

Водолей
Финансовое по-

ложение вполне ста-
бильно. В понедель-
ник или в среду ве-
роятны новые денеж-
ные поступления. Вторник весьма 
благоприятен для небольших поку-
пок, которые порадуют вас и вашу 
семью. 

 

Рыбы
Финансовая неде-

ля будет достаточно 
успешной, если карди-
нально не менять свои 
планы и не искать но-
вую работу. В понедельник и четверг 
будьте внимательны и осторожны, из-
бегайте обманов. В пятницу вероятны 
финансовые поступления.

Бизнес-
гороскоп
с 25 апреля по 1 мая
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Данные взяты 
из открытых источников

На будущей неделе 
родились

28 апреля
Богданов Иван Анатольевич, де-

путат Костромской областной Думы.

29 апреля
Голицын Владимир Олегович, де-

путат Думы города Костромы.

1 мая
Шадричев Алексей Викторович, 

председатель федерации организаций 
профсоюзов Костромской области.

Телефоны 
отдела 

рекламы:

47-10-11, 

47-05-11

Объем заявленных сделок 
в области слияний и 
поглощений с участием 
российских активов вырос 
вдвое по сравнению с I 
кварталом 2016 года и 
достиг 2,9 млрд долларов. 
При этом объем сделок 
по покупке российских 
компаний увеличился 
более чем в семь раз и 
составил 1,2 млрд долларов. 
Количество же сделок 
по покупке иностранных 
компаний российскими 
значительно сократилось. 
Таковы результаты 
анализа инвестиционно-
банковской деятельности в 
России за первый квартал 
2016 года, проведенного 
Thomson Reuters и Freeman 
Consulting.

Энергоактивы 
покупают активнее

Наибольшая активность наблюдалась 
в энергетическом секторе: в этой сфере 
было заключено 25 контрактов на общую 
сумму 1,6 млрд долларов. Это 56% от об-
щего объема сделок слияния и поглоще-
ния за первый квартал года с участием 
российских компаний. Крупнейшей сдел-
кой в области слияния и поглощения с 
участием российских активов за 2015 г. 
стала покупка китайской компанией Silk 
Road Fund Co доли в размере 9,9% (1,2 
млрд долл. США) - в проекте «Ямал СПГ» 
российской компании «Новатэк».

На финансовую отрасль пришлось 6 
сделок — 27% от всего рынка, далее идут 
энергетика (23%) и сырье (19%). Объем 

комиссии за инвестиционно-банковские 
услуги в России составил 16,8 млн долла-
ров - на 51% меньше по сравнению с пер-
вым кварталом 2015 года.

Рынок M&A будет расти 
в строительстве 
и финансах

Российский рынок M&A действитель-
но демонстрирует впечатляющий рост, 
отмечает эксперт в области финансово-
го аутсорсинга компании «Интеркомп» 
Валентин Островский. Помимо увеличе-
ния общей стоимости сделок, следует от-
метить увеличение транзакций в количе-
ственном отношении: с 41 сделки за ян-
варь-февраль 2015 года до 68 за январь-
февраль нынешнего года. Значительный 
рост можно наблюдать и в усредненной 
стоимости сделок, которая выросла в аб-
солютных цифрах с 22,9 млн до 51,4 млн 
долларов. Причины этого понятны, объ-

ясняет эксперт: в начале прошлого года на 
российских рынках наблюдались тяжелые 
кризисные явления, создавшие условия, 
которые не позволяли увеличить актив-
ность в области M&A.

Другой причиной роста следует на-
звать продолжавшийся процесс обесцени-
вания российского рубля в первые два меся-
ца нынешнего года. Это естественным обра-
зом  оказывало влияние на участников рын-
ка, которые в совершении подобного рода 
сделок  видят возможность для защиты ру-
блевых активов от обесценивания. Рубле-
вый пересчет рынка показывает еще более 
значительный рост: с 62 млрд руб. в первые 
два месяца минувшего года - до 261,9 млрд 
руб. в тот же период нынешнего года.

Относительно перспектив конкретных 
отраслей аналитик отмечает, что столь же 
высокие темпы будет показывать строи-
тельство и девелопмент, а также финансо-
вые институты и фонды. Первым сделки 
M&A помогают находить средства для вво-

да недвижимости, а финансовым институ-
там сделки M&A, в частности, реструкту-
ризировать долговые обязательства.

Предсказуемо 
и неудовлетворительно

Опубликованные показатели можно 
назвать предсказуемыми и неудовлетвори-
тельными, говорит, в свою очередь, дирек-
тор Московского офиса консалтинговой 
компании Urus Advisory Алексей Панин. 
Рост по сравнению с предыдущим годом 
объясняется исключительно эффектом 
низкой базы - строго говоря, сыграть ниже 
прошлогоднего показателя было просто не-
возможно. Показательно и то, что больше 
60-70% от итоговой суммы пришлось лишь 
на одну сделку, которая в тучные годы едва 
была бы столь заметной на рынке.

В то же время речь не идёт о критике, 
констатирует эксперт. На российский ры-
нок продолжают давить все те же негатив-
ные факторы, которые имели место год-
два назад (включая санкции и негативную 
конъюнктуру на сырьевых рынках). Мож-
но говорить лишь о том, что структурные 
перемены в российской экономике пока не 
состоялись, но это не секрет и без стати-
стики по рынку M&A.

Никакой российской стратегии на рын-
ке нет в принципе, считает Алексей Панин. 
Европейские рынки капитала на фоне санк-
ций приходится открывать заново (в чем 
неплохо себя показывает Газпром); китай-
ские деньги, как говорил Алекперов, оста-
ются самыми дорогими деньгами в мире, а 
других источников инвестиционных или 
кредитных денег мы пока просто не знаем. 
Если же говорить о привлекательных от-
раслях, то, по словам эксперта, очевидно, 
что это все те индустрии, в которых можно 
получать прибыль в валюте, а на расходы 
направлять рубли, то есть все экспортоори-
ентированные отрасли. Это тоже неболь-
шой секрет - по сути, речь о классическом 
эффекте девальвации.

Эксперт

Одно из интернет-изданий не-
давно раскрыло механизмы созда-
ния Трансатлантического торгово-
го и инвестиционного партнерства 
(TTIP). В тихоокеанском регионе 
США продвигают Транстихооке-
анское партнёрство (TTP), кото-
рое является практически точной 
копией TTIP, вплоть до того, что 
переговоры держались в полней-
шей секретности, и только редкие 
утечки позволяли хоть что-то уз-
нать. TTP было подписано стра-
нами-участниками 4 февраля 2016 
года и в данный момент ожида-
ет ратификаций национальными 
парламентами. Китай еще прежде 
подписал со странами АСЕАН со-
глашение о создании зоны свобод-
ной торговли, которое вступило в 
силу с 1 января 2010 года. А в дека-
бре 2015 года на расширенном за-
седании Совета глав правительств 
Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС) премьер Госсо-
вета КНР Ли Кэцян  сделал заяв-
ление, что Китай выступает за соз-
дание зоны свободной торговли в 
рамках ШОС.

Почему все ведущие игроки 
на мировой арене так рвутся за-
ключать соглашения о зонах сво-
бодной торговли? Если рассмо-
треть ситуацию глобально – то 
все крупные мировые игроки, та-
кие как США, ЕС, Китай, исполь-
зуют одну и ту же стратегию: они 
создают паутину из зон свобод-
ной торговли с собой в центре. 
При этом не особо рвутся объеди-
нять эти зоны, что понятно – ге-
гемон, сидящий в центре несколь-
ких зон, получает все выгоды, а 
периферийные участники толь-
ко выгоды от конкретной зоны, 

но даже их они могут получать в 
весьма ограниченном объеме.

Парад 
антисуверенитетов

В этот  момент встает вопрос, в 
чьих интересах и против кого под-
писываются такого рода соглаше-
ния? Естественно, против конку-
рентов: ведь, например, США, ис-
ключая Китай из TTP, стараются 
подмять под себя тихоокеанский 
регион и уменьшить влияние в 
нем Китая с его зоной Китай-СЕ-
АН. Если же заглянуть внутрь со-
глашений, то сразу ясно, чьи инте-
ресы учтены.

Ведь если в TTIP, например, 
свобода торговли будет заклю-
чаться в свободной покупке неф-
ти (американской) иностранны-
ми (европейскими) контрагента-
ми, и в свободном участии в госу-
дарственных заказах (американ-
ских) иностранных (европейских) 
компаний – то эта свобода будет в 
интересах ЕС. Если же свободной 
будет продажа иностранной (аме-
риканской) сельхозпродукции, и 
будут сняты ограничения (евро-
пейские) на доступ на внутрен-
ние рынки – то данная свобода 
торговли будет в интересах США. 
Финальные документы по согла-
шениям покажут, кто выиграл. В 
свою очередь практика защиты 
инвестиций в TTIP и TTP провоз-
глашает защиту интересов инве-
сторов (международных корпора-
ций) от рядовых граждан и наци-
ональных правительств: по этим 
соглашениям национальные пра-
вительства теряют возможность 
защищать суверенные интересы, 

а простые граждане не получают 
возможности защищать свои ин-
тересы от корпораций.

По мнению Артема Аникье-
ва из Минэкономразвития, сегод-
ня ЗСТ не столько про тарифы и 
торговлю товарами, сколько про 
инвестиции, выстраивание и за-
мораживание цепочек формиро-
вания добавленной стоимости. По 
его мнению, «Транстихоокеан-
ское партнерство – пример того, 
как  большие корпорации выстра-
ивают инвестполитику». Наш ана-
лиз TTIP показал в свою очередь, 
что Трансатлантическое торговое 
и инвестиционное партнерство 
также крутится в основном вокруг 
интересов корпораций и крупных 
инвесторов. Причем часто интере-
сы крупных корпораций в согла-
шениях стоят выше интересов го-
сударств в целом.

Стоим 
в сторонке, 
девчонки?

В Минэкономразвития счита-
ют, что Китай – один из ключе-
вых игроков, поэтому очень важ-
но развитие и взаимодействие 
с ним. Артем Аникьев пояснил: 
у России есть процесс сопряже-
ния ЕАЭС с экономическим по-
ясом Шелкового пути, который 
направлен на два трека. Первый 
– инвестиции в конкретные ин-
фраструктурные проекты. Вто-
рой – попытка выстраивать си-
стемные правила игры с китай-
скими инвесторами. С Китаем 
начинается процесс переговоров 
по торгово-экономическому со-
глашению, которое может опре-
делять правила игры для инве-
сторов. В этом соглашении, по 

мнению Аникьева, важно учиты-
вать все передовые практики, ко-
торые применены в TTP, и уде-
лять отдельное внимание меха-
низмам защиты инвестиций.

Тут встает очень серьезный 
вопрос: если в TTIP и TTP в це-
лом, а особенно в частях, касаю-
щихся защиты инвестиций, ин-
тересы межнациональных кор-
пораций учтены больше, чем ин-
тересы стран, а интересы граж-
дан не учтены вообще – нужны 
ли нам такие «передовые прак-
тики»? Так что в случае уча-
стия России в соглашениях по 
зонам свободной торговли важ-
но не оказаться в ситуации, ког-
да свобода будет заключаться в 
свободном доступе непонятного 
качества иностранной продук-
ции на наш внутренний рынок и 
в свободном вывозе российских 

природных ресурсов за рубеж, 
без возможности пополнять рос-
сийских бюджет в процессе это-
го вывоза.

Также может сложиться си-
туация, когда свобода инвести-
ций будет заключаться в воз-
можности иностранцев поку-
пать наши месторождения, а за-
щита этих же инвестиций будет 
заключаться в том, что недобро-
совестный или представляющий 
опасность для суверенитета Рос-
сии инвестор будет получать ги-
гантскую компенсацию из нало-
говых поступлений российских 
граждан.

Между 
глобальными 
центрами силы

ЕАЭС такой опасности не 
несет не только для России, что 
естественно в силу ее централь-
ного положения, но и для ее пар-
тнеров по союзу, так как постро-
ен на других принципах - ближе 
к старым добрым, евросоюзов-
ским. БРИКС не является ни зо-
ной свободной торговли, ни со-
юзом наподобие ЕС, его формат 
можно охарактеризовать как ас-
социацию. Здесь меньше вы-
год, но нет и тени чьей-либо ге-
гемонии. Это механизм согла-
сования интересов, заключения 
многосторонних сделок, снятия 
отдельных барьеров и форми-
рования общих институтов, та-
ких как Новый банк развития 
БРИКС(NDB BRICS).

Данное партнерство, однако, 
более всего интересно тем, что 
является наиболее глобальным 
из всех глобальных. Оно един-
ственное, охватывающее боль-
шинство континентов, и являет-
ся прообразом совершенно новой 
модели. Которая, впрочем, может 
и не реализоваться, если тенден-
ции гегемонии в мировой торгов-
ле и инвестициях возьмут верх 
над тенденциями равноправия, а 
это вполне вероятно.

Эксперт online

Новый раздел мира в разгаре
Борьба за передел давно поделенного мира
«Мы находимся не в вакууме, - заметил 
недавно на полях инвестконференции директор 
департамента поддержки проектов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе Минэкономразвития 
России Артем Аникьев. - Происходит конкуренция 
юрисдикций внутри ЕАЭС, важно понимать, что 
полностью меняется «ландшафт» с точки зрения 
инвестиций, ключевым показателем являются 
зоны свободной торговли (ЗСТ)». 

Россию «поглощают»
с удвоенной энергией
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