
Минус налог
Инвесторам дадут льготы по налогам на имущество 
и прибыль организаций

Пик пройден
Паводок пошел на спад

Опасности нет
В зоне пика паводка - на территории 

Неи, Боговарова и Судая (Чухломский 
район) - ситуацию отслеживали каждые 
четыре часа. «Подъем уровня воды про-
должался в основном на трех реках: Нее, 
Ветлуге и Унже. Еще недавно подъемы 
были до 30 сантиметров в сутки, а к 25 

апреля - только 15 сантиметров. Главы 
муниципалитетов выезжают в зоны под-
топления», - подчеркнул в минувший по-
недельник на оперативном совещании 
при губернаторе начальник управления 
региональной безопасности Александр 
Белозеров.

Опасная ситуация на утро 25 апре-
ля сохранялась в Нейском, Шарьинском, 

Октябрьском, Макарьевском районах. 
К счастью, в большинстве случаев, если 
вода и подтапливала строения, то это 
были садовые домики и сараи. Тем не ме-
нее из-за паводка от автодорог были от-
резаны 225 человек. К примеру,  в Чух-
ломском районе в деревне Панкратово 
школьников отправили на каникулы — 
доставлять их на учебу по паромной пе-
реправе посчитали опасным. 

На большинстве рек региона уровень 
воды пошел на спад еще в минувшие вы-
ходные. Но на северо-востоке ситуация 
была обратная. Там до 26-27 апреля хоть и 
медленно, но уровень воды рос. Данные об 
уровне воды в среду поступили уже после 
подписания номера в печать. 

Укрепить дамбу
Сразу после завершения оперативного 

совещания глава региона отправился в ра-
бочую поездку в Шарью. Здесь прошло со-
вещание с представителями оперативных 
служб и муниципальной власти. 

Дело в том, что 21 апреля здесь, в райо-
не деревни Михалкино, произошло подто-
пление дороги. Причиной происшествия 
стало половодье. Из-за этого между дерев-
ней и поселком Ветлужский была органи-
зована лодочная переправа. Кроме того, 24 
апреля вода поднялась до опасной отмет-
ки — 7 метров 35 сантиметров. Оператив-
но была укреплена дамба, заложено 700 
мешков с песком. 

Как отметил глава региона, админи-

страция муниципалитета и оперативные 
службы сработали слаженно и качествен-
но. Всем необходимым - водой, медика-
ментами, продуктами - жители подтоплен-
ного района обеспечены. На месте посто-
янно дежурят сотрудники МЧС и право-
охранительных органов. А две семьи из 
опасного района были переселены в ма-
невренный жилой фонд города. Как под-
черкнули местные власти, остальные жи-
тели от переселения отказались. 

Кострома зажигает
На оперативном совещании был под-

нят еще один вопрос: предотвращения 
лесных пожаров. Официально пожароо-

пасный сезон наступил 15 апреля.  И увы, 
Кострома зажигает в плохом смысле это-
го слова. Ведь именно в областном центре 
чаще всего происходит пал травы. Также 
в «черном» списке Костромской, Нерехт-
ский и Красносельский районы. С 13 по 22 
апреля произошло уже более 40 возгора-
ний на площади 3,2 гектара.

Сергей Ситников отметил: работа по 
предотвращению лесных пожаров должна 
быть комплексной. Кроме агитации и разъ-
яснения ответственности за несанкциони-
рованный пал травы, необходима опашка 
полос вокруг населенных пунктов. Кстати, в 
регионе 68 населенных пунктов, подвержен-
ных угрозе лесных пожаров, и пять — грани-
чащих с торфяными месторождениями.
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*по состоянию на 27 апреля

92 95 98 ДТ

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

Совкомбанк 63,22 67,74 71,82 76,34
Бинбанк 64,60 65,80 73,10 74,30

Аксонбанк 64,20 66,50 72,80 75,00
Россельхозбанк 64,40 68,80 72,90 75,20

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 62,75 67,85 71,24 76,68
ВТБ 63,50 68,30 72,50 77,00

Газпромбанк 63,80 66,70 72,20 75,50

16+
Для детей старше 16 лет

Кроме областных льгот теперь инвесторы смогут получить и федеральные

Специнвестконтракт, конфликт 
интересов и капремонт - все эти 
вопросы на очередном заседании 
рассмотрела областная Дума. Какая 
выгода ждет инвесторов, как будут 
бороться с коррупцией в своих 
рядах депутаты и на чем сэкономят 
собственники жилья, узнала 
корреспондент «СП-ДО» 
Алена АРСЕНЬЕВА.

Режим 
благоприятствования

Для начала депутаты вернулись к областным за-
конам, касающимся двух налогов: на имущество орга-
низаций и на прибыль организаций. Вызвано это  по-
явлением такого понятия, как специальный инвести-
ционный контракт. 

Напомним, что в марте областная Дума приняла 
закон о специальных условиях для промышленных 
предприятий. Инвесторы получили право выбора: за-
ключить инвестиционное соглашение или инвести-
ционный контракт. Разница между ними в сроках ре-
жима наибольшего благоприятствования (они в спец-
контрактах не привязаны к бизнес-планам) и льготах, 
а также в сумме минимальных инвестиций (спецкон-
тракт  заключается, если инвестор вкладывает в про-
ект не менее 500 млн рублей).

Изменения, которые внесли депутаты в действую-
щее областное законодательство, и позволяют давать 
льготы инвесторам, заключившим спецконтракты. 
Инвесторам снижают ставку по налогу на прибыль: 
для участников промышленных округов - на 4,5 про-
цента, для остальных - до 4,5. 

Кроме того, инвесторов освобождают от уплаты 
налога на имущество на срок до десяти лет в зависи-
мости от времени выхода проекта на операционную 
прибыль. Этим спецконтракт отличается от инвести-
ционного соглашения: при наличии соглашения ин-
вестор не платит налог на имущество только первые 
пять лет, а в следующие три года уже платит по пони-
женной ставке.

В случае заключения специнвестконтракта кро-
ме областных льгот инвестор может получить и феде-
ральную - тоже по налогу на прибыль. В первом чте-
нии уже приняты поправки в Налоговый кодекс, по 
которым участников инвестиционной деятельности, 
заключивших специнвестконтракт, будут освобож-
дать от части налога на прибыль, которая зачисляется 
в федеральный бюджет.

Но напомним еще, что спецконтракт будут приме-
нять только в части отраслей промышленности: маши-

ностроении, деревообрабатывающей, химической, метал-
лургической, электронной, легкой, медицинской и др.

В письменной форме
Приняла Дума и два решения, которые касаются 

профилактики коррупции среди работников ее ап-
парата и самих депутатов. Первое - в  региональном 
парламенте появится комиссия по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Думы и урегулированию кон-
фликта интересов. 

Комиссия эта должна предупреждать коррупцию, 
обеспечивать соблюдение сотрудниками аппарата 
ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интересов. 

Второе решение - отныне депутаты должны пись-

менно уведомлять думскую комиссию по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, расходах и иму-
ществе, если при осуществлении их полномочий мо-
гут возникнуть личная заинтересованность и кон-
фликт интересов. А комиссия должна рассмотреть 
уведомление и дать депутату  рекомендации.

Компенсация 
незащищенным

Проголосовали депутаты и за один из самых ожи-
даемых жителями области закон - о компенсации на 
уплату взноса на капремонт. Эту компенсацию в на-
шей области теперь начнут получать около десяти ты-
сяч пенсионеров. 

Тем, кто старше семидесяти лет,  компенсируют 50 
процентов расходов по оплате за капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме. Тем, 
кому больше восьмидесяти, - 100 процентов. Компен-
сацию будут начислять, исходя из регионального нор-
матива, то есть не на всю площадь жилья, а на 33 ква-
дратных метра на одного человека и 42 - на двоих. 

«Не надо понимать все буквально: например, на-
числено пенсионеру 300 рублей взносов за капремонт, 
значит, 150 вернут. Расходы оплатят, исходя из регио-
нального стандарта площади жилого помещения. Если 
человек занимает квартиру площадью 45 метров, опла-
та будет за 33 квадратных метра. Соответственно это бу-
дет 200 с чем-то рублей, 50 процентов от них - это 100 
с чем-то рублей», - объяснил заместитель председателя 
Костромской областной Думы Сергей Деменков.

При этом речь идет именно о самых незащищен-
ных: тех, кто живет один или с другими не-
работающими пожилыми родственниками. 

9 апреля губернатор Сергей Ситников объявил режим 
повышенной готовности в связи с паводком. К 25 апреля 
на ряде рек области уровень воды уже снизился, а вот 
северо-восток был еще во власти большой воды.  Как 
работают оперативные службы и муниципалитеты, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На уборку - 
всем миром 

Плюс две
В Шарьинском районе открылись две 

новые животноводческие фермы. Совре-
менные сельскохозяйственные объекты 
построены благодаря грантовой поддерж-
ке. В 2014 году два крестьянских хозяй-
ства района стали участниками ведом-
ственной целевой программы по разви-
тию семейных животноводческих ферм. 
В деревне Ширикалиха на 9 млн рублей 
гранта и собственные средства главы хо-
зяйства создали семейную животноводче-
скую ферму на 100 голов и купили 39 го-
лов крупного рогатого скота мясного на-
правления. В деревне Горланиха благода-
ря гранту в 5,9 млн рублей и собственным 
средствам тоже появилась животноводче-
ская ферма и 30 голов крупного рогатого 
скота мясного направления.

На условиях
софинансирования

Костромская область вошла в число 
субъектов РФ, которые будут осущест-
влять полеты на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета. С июня 
благодаря финансовой поддержке и по 
инициативе губернатора Сергея Ситни-
кова возобновятся регулярные рейсы до 
Анапы. На это из федерального и регио-
нального бюджетов (на условиях софи-
нансирования по принципу 50/50) пойдет 
более 10 млн рублей.  Сейчас утверждают-
ся необходимые документы и расписание 
вылетов (один раз в неделю), после чего 
начнется продажа билетов. Планируется, 
что цены на билеты сохранятся на уровне 
прошлого года. Кроме того, прорабатыва-
ется вопрос осуществления авиаперевозок 
пассажиров до Симферополя. 

Самовольный захват
В регионе проводятся проверки со-

блюдения земельного законодательства. 
За первый квартал 2016 года управление 
Росреестра по Костромской области про-
вело 456 проверок соблюдения требова-
ний земельного законодательства. Наи-
более распространенными нарушениями, 
выявленными во время проверок, стали 
самовольный захват земельных участков 
и использование их не по целевому назна-
чению. Всего выявлено 88 нарушений зе-
мельного законодательства и выписано 89 
предписаний по устранению выявленных 
нарушений. Общая сумма наложенных 
штрафов - 160 тысяч рублей.

«Гуся» отметили
Актуальные вопросы продвижения ре-

гиональных туристских брендов на вну-
треннем и внешнем туристических рынках 
обсудили в Москве  на совместном заседа-
нии комиссии по культуре Общественной 
палаты ЦФО и Клуба главных редакторов 
ЦФО. Здесь отметили положительный 
опыт Костромской области на примере 
экологического праздника «День гуся» в 
Кологриве, который уже заинтересовал не 
только российского, но и зарубежного ту-
риста. Одним из итогов встречи стал кон-
курс среди средств массовой информации 
ЦФО «10 причин приехать в гости имен-
но к нам». В нем смогут принять участие 
и жители регионов, которым есть что рас-
сказать о своем родном крае. 

Предлагают 
сотрудничать

Министерство юстиции приглашает 
предпринимателей к сотрудничеству. Сей-
час оно прорабатывает вопрос о наиболее 
приемлемых формах привлечения малого 
и среднего предпринимательства на про-
изводственные площадки уголовно-ис-
полнительной системы. Более 800 под-
разделений Федеральной службы испол-
нения наказаний, расположенных во всех 
субъектах РФ и   в том числе в Костром-
ской области, уже производят около 100 
тысяч наименований продукции машино-
строения, металлообработки, лесозагото-
вительной, деревообрабатывающей, лег-
кой промышленности, черной, цветной 
металлургии и других отраслей народного 
хозяйства.

Ремонтируют второй 
В Костроме начали ремонт второ-

го участка улицы Скворцова: от улицы 
Свердлова до Шагова. За четыре меся-
ца подрядчик сделает полную его рекон-
струкцию. На объекте задействованы две 
бригады и двенадцать единиц техники. 
Семьсот метров дороги очистили от старо-
го асфальта и щебня. Теперь рабочим пред-
стоит подготовить траншею для труб и ко-
лодцев. Дренажная система ляжет по обе-
им сторонам дороги и решит проблему во-
доотведения. Предусмотрено и изменение 
инфраструктуры: на пересечении с улицей 
Шагова установят светофор, а на участ-
ке от улицы Свердлова до Никитской ор-
ганизуют круговое движение. Срок сдачи 
объекта – 1 сентября.  

В минувшие выходные тысячи костромичей и жителей 
области вышли на улицы своих сел и городов на субботник. 
Все с граблями, лопатами и метлами. Только в областном 
центре число неравнодушных к чистоте превысило пять 
тысяч человек.  Кто-то вместе с коллегами трудился на 
закрепленных за предприятиями территориях, другие 
благоустраивали свои дворы. Но на этом месячник не 
закончился. Вторая общегородская «уборка» запланирована 
на 3 мая. Впрочем, на борьбу с мусором можно выйти 
в любое удобное время. Какие участки Костромы уже 
привели в порядок и подключились ли к акции районы 
области, «СП-ДО» спросила у костромичей на этой неделе. 

Иван Богданов, заместитель председателя Костромской областной Думы: 
- Мы уже несколько лет подряд принимаем участие в субботнике на территории воз-

ле монумента «Вечный огонь». Когда первый раз пришли, там был настоящий бурелом. 
Пришлось выпиливать даже деревья, с бензопилами, тракторами. Было серьезно все за-
хламлено. Результат работы сегодня виден невооруженным взглядом: это место приве-
дено в порядок. Очень надеюсь, что наш пример способствует пониманию костромичами 
того, что нужно бережно относиться к месту, в котором мы живем, следить за тем, чтобы 
все было чисто. Это наш город, и мы его любим. 

Никита Колотушкин, исполняющий обязанности руководителя регионального от-
деления «Молодая гвардия»:

- В этом году мы решили отказаться от субботника в городе и выезжать в поселения 
Костромского района. Первым в этом списке оказалось Караваево, куда мы отправились 
в минувшие выходные. Вместе с главой поселения и жителями приводили в порядок 
центральную часть поселка, рядом с Домом культуры. Убирали прошлогоднюю листву, 
мусор. Постарались очистить максимально большую территорию. На этой и в начале 
следующей недели планируем доехать до Никольского, Бакшеевского сельского поселе-
ния и Чернопенья, чтобы и там помочь людям. 

Ольга Гаврилова, социальный педагог Центра социального обслуживания,  Вол-
гореченск:

- Жителям нашего города хотелось бы, чтобы Волгореченск был чистым. Поэтому мы 
все - организации, общественники, пенсионеры, школьники, горожане принимаем участие 
в субботнике. Как говорится, совместный труд облагораживает. Сотрудники нашей орга-
низации на субботник вышли в пятницу. Привели в порядок территорию, прилегающую 
к центру. Благодаря общим усилиям удалось избавить территорию города от прошлогод-
него мусора. Теперь вокруг нас только чистые площадки, улицы, дворы. Очень довольны 
этим мероприятием, потому что родной Волгореченск становится только красивее.

Анна Малышева, директор МКУ «Молодежный центр Антроповского района»: 
- Сотрудники молодежного центра выйдут на субботник в будущую пятницу. Нам по-

могут волонтеры движения «Дружба» - это воспитанники нашей организации, которые 
сами изъявили желание помочь нам. В первую очередь займемся прошлогодней листвой, 
мусором, покрасим деревья. Особый уход требуется и клумбам, которые разбиты рядом с 
нашим центром. Летом они порадуют нас красивыми лилиями, астрами и другими цвета-
ми. По возможности, принимаем участие и в других субботниках в нашем поселке. Хочет-
ся, чтобы чистота радовала глаз и не давала повода для недовольства наших гостей.

1 Льгота по взносам за капитальный ремонт - 
первый шаг в поддержку областного законопро-

екта о старшем поколении, который инициировал губер-
натор Сергей Ситников.

И хотя выплачивать компенсации начнут в июне, дей-
ствие закона распространится и на те месяцы этого года, 
которые уже прошли. Так что платежи за капремонт пен-
сионерам компенсируют начиная с января, сделав пере-
расчет.

Важно помнить, подчеркнули депутаты, что речь идет 
именно о компенсации. А это значит, что собственник 
квартиры сначала должен перечислить взносы на капре-
монт, только затем часть их ему вернут. Областному бюд-
жету все это обойдется в 12 млн рублей. Часть средств де-
путаты рассчитывают получить из бюджета федерального. 

Еще один комитет
Большинством голосов депутаты приняли и другое 

решение, касающееся коммунальной темы. В Думе по-
явится новый комитет, который теперь будет рассматри-
вать вопросы из этой сферы: комитет по ЖКХ и энерге-
тике.

Ведь чаще всего претензии возникают как раз к ней. 
Как подсчитали в Думе, коммуналки касается практиче-
ски каждое третье обращение жителей области. Новому 
комитету предстоит анализировать проекты и инициа-
тивы в области ЖКХ, проводить оценку и давать реко-
мендации.

Кто войдет в состав комитета, пока еще неизвестно. 
Желающие депутаты сначала должны подать заявле-
ния. Потом состав утвердят, и комитет начнет работу. 
Кстати, все члены будут трудиться на неосвобожден-
ной основе. 

«Аналогичные комитеты есть и в других регионах, 
есть федеральный комитет. Я считаю, что погружение в 
проблему и детальное изучение законопроектов, и самое 
главное - внесение инициатив от областной Думы, послу-

жит в какой-то степени решению тех проблем, которые 
волнуют костромичей», - отметил председатель Костром-
ской областной Думы Алексей Анохин.

В Думе новенький
Еще одно решение думцев можно назвать кадровым. 

Алексей Ситников, став депутатом Госдумы, сложил пол-
номочия первого заместителя председателя областной 
Думы. Пока не появится новый первый, эти полномочия 
предстоит исполнять самому Алексею Анохину. На посту 
же руководителя фракции «Единая Россия» в парламен-
те Алексея Ситникова заменил Иван Богданов. 

Уже после заседания стало известно имя нового депу-
тата областной Думы, который займет место сложивше-
го с себя полномочия Александра Тер-Аванесова. Им стал 
Алексей Шадричев. Его кандидатуру, предложенную ре-
гиональными единороссами, уже утвердила избиратель-
ная комиссия Костромской области.

Минус налог

На минувшей неделе на 
железнодорожном вокзале областного 
центра костромичи встречали поезд 
Победы. В путь он отправился с 
Белорусского вокзала Москвы, 
конечная точка — Владивосток. С 
платформы за прибытием необычного 
состава следил корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.      

В составе поезда, помимо пассажирских вагонов, где 
разместились артисты и музыканты, несколько открытых 
платформ с военной техникой. 

Легендарные танк Т-34, фронтовая полуторка ГАЗ-
АА, «Катюша» на базе ЗИС-6, самоходная артиллерийская 
установка САУ-152, гаубицы и зенитные орудия - именно 
этим оружием ковалась наша Победа. Экипаж агитпоезда 
взял с собой в путь и точную копию Знамени Победы, а так-
же боевые знамена периода Великой Отечественной войны. 

На перроне костромского вокзала поезд встречали ве-
тераны, школьники, студенты и обычные жители города. 
Интерес небывалый, ведь не каждый день наш город по-
сещает такая выставка на колесах.

Как только эшелон прибыл, рядом со зданием вокзала 
прошел митинг, на котором выступили губернатор Сергей 
Ситников и координатор проекта «Поезд «Армия Побе-
ды» заместитель министра обороны РФ Николай Панков. 

Губернатор Сергей Ситников поблагодарил Мини-
стерство обороны за возможность прикоснуться к вели-
кому прошлому, ведь и костромичи внесли свой немалый 
вклад в дело Победы над нацизмом. 

«Мы рады были приветствовать на костромской 
земле участников акции «Армия Победы». Хочу побла-
годарить Министерство обороны и команду поезда за 
то, что именно наша область стала частью масштабной 
патриотической акции. К сожалению, наш регион по-
терял на войне очень много земляков. Эти потери не-
сем и до сих пор. Мы только что прощались с костро-
мичом, Героем Советского Союза Геннадием Иванови-
чем Гузановым, который прошел славный боевой путь в 
годы Великой Отечественной войны. Память о подвиге 
наших дедов и прадедов – всенародная», - отметил гла-
ва региона.

Присутствовавших на вокзале поразила осведомлен-
ность Николая Панкова о героическом прошлом костро-
мичей. Он без запинки и наизусть называл количество 
призванных жителей области и невернувшихся с войны, 
сколько наших земляков стали Героями Советского Сою-
за и обладателями различных орденов и медалей, напом-
нил, что именно выпускали костромские заводы и фабри-
ки для фронта. Секрет очень глубоких знаний генерала об 
истории нашей области раскрыл для присутствовавших 
губернатор Сергей Ситников: Николай Панков  — уроже-
нец Кадыйского района.

«Для каждого россиянина День Победы - это святой 

праздник. Костромичи внесли значительный вклад в Ве-
ликую Победу. Более 260 тысяч их воевали на фронтах, 
каждый второй погиб на полях сражений. Более 70 тысяч 
костромичей награждены боевыми орденами и медаля-
ми, 160 стали Героями Советского Союза. От имени ми-
нистра обороны РФ Сергея Шойгу поздравляю всех с на-
ступающим праздником – Днем Победы!» - сказал в сво-
ем выступлении генерал Панков. 

 Стоянка поезда продолжалась два часа. За это время 
любой желающий мог не только полюбоваться на воен-
ную технику, но и посетить настоящий медицинский ва-
гон и теплушку времен Великой Отечественной войны, 
передвижной кинотеатр и выставочные вагоны с экспо-
зицией Центрального музея или даже почувствовать себя 
летчиком времен войны - взяв ручку управления истре-
бителем на тренажере. Участники агитпоезда подарили 
зрителям и незабываемый концерт.

Костромичи остались довольны увиденным. «Очень 
интересно: не каждый день на наш вокзал прибывают та-
кие поезда. Это исторический состав, и особенно хочется 
посмотреть на технику времен Великой Отечественной. 
Это любопытно каждому, особенно пацанам, которых 
здесь собралось очень много. Почаще бы проводить такие 
акции», - признавались они.

По пути эшелон сделает двадцать четыре останов-
ки. На конечную станцию — железнодорожный вокзал 
Владивостока состав прибудет 8 мая, накануне Дня По-
беды.

В Костромской области 
продолжается обсуждение 
законопроекта о поддержке 
старшего поколения. На днях 
такая встреча, уже двадцать 
пятая по счету, состоялась в 
Костромском районе. На ней 
побывала и корреспондент 
«СП-ДО» Ирина СОЛОВЬЕВА.  

На этот раз  за круглым столом собра-
лись те, к кому непосредственно обращен 
будущий закон, - ветераны, представители 
сельских поселений. В числе участников 
разговора были заместитель председателя 
Костромской областной Думы Иван Богда-

нов,  заместитель председателя областного 
совета ветеранов Александр Синицын. 

Ведущий, заместитель председателя 
Костромской областной Думы Сергей Де-
менков, напомнил о том, что законопро-
ект разработан по инициативе губернато-
ра Сергея Ситникова думской фракцией 
партии «Единая Россия». В будущем зако-
не предусматриваются меры адресной по-
мощи всем, кому за семьдесят лет. Войдут 
туда и те виды поддержки, которые пред-
лагают сами жители области. А главной 
целью этого проекта является повышение 
качества жизни старшего поколения.  

«Действие закона о поддержке старше-
го поколения распространится на тех лю-
дей, которые сегодня не имеют никаких 

мер социальной поддержки. Это примерно 
около шести тысяч жителей области кому 
за семьдесят», - отметил  Сергей Деменков.

В законопроекте есть немало конкрет-
ных предложений. В их числе - оказание 
внеочередной  медицинской  помощи по-
жилым жителям области, компенсация на 
приобретение лекарств, материальная по-
мощь погорельцам. 

Жители Костромского района так-
же внесли свои предложения. Например,  
снизить возраст людей, подпадающих под 
действие закона, до шестидесяти пяти лет. 
Были предложения о выделении средств 
на ритуальные услуги. «Хорошо бы пред-
усмотреть компенсацию при оказании ри-
туальных услуг. Сами знаете, сейчас эти 

расходы - дело нешуточное», - заметил 
председатель совета ветеранов Апраксин-
ского сельского поселения Николай Си-
маков. Председатель районной органи-
зации ветеранов Галина Иванова считает 
этот вопрос тоже стоящим на повестке се-
годняшнего дня. 

Но речь шла не только о законе, гово-
рили и о наболевших вопросах.  А это, на-
пример, дороги - проблема эта старая, но 
по-прежнему злободневная. Немало не-
стыковок и с проездными талонами на ав-
тобус. Все эти и другие идеи участники 
встречи взяли на заметку. Последнее об-
суждение проекта состоится в конце мая. 
К этому времени все предложения  сведут 
в единый документ.

Кадыйские дорожники 
продолжают 
выравнивающий ремонт 
основных трасс района. 
С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

По словам начальника Кадыйского 
ДЭП Галины Муравьевой, дорога «вышла 
из зимы» в плохом состоянии. И винова-
та в этом прежде всего погода - постоян-
ный переход с плюса на минус действовал 
разрушающе на асфальт. «Износ асфальта 
резко увеличивается. К тому же нельзя за-
бывать, что на некоторых участках его не 
меняли двадцать лет, поэтому слишком 

большая нагрузка сейчас просто противо-
показана», - уверена Галина Михайловна.

Сегодня на трассах района практиче-
ски ежедневно трудятся две бригады ра-
бочих. На днях дорожники приводили в 
порядок участки дороги на 143-м и 147-м 
километрах магистрали Кострома-Верх-
неспасское. «Все необходимые материа-
лы мы заготовили: щебень, песок, битум, 
- продолжает начальник ДЭП. - Работы 
впереди много, поскольку дорога не в луч-
шем состоянии. Придется приложить не-
мало усилий для ее восстановления».

По словам главного инженера Кадый-
ского ДЭП Александра Громова, техника 
на предприятии в полном порядке: «Если 
что-то ломается, ремонтируем. В прошлом 
году получили от Костромаавтодора но-

вую комбинированную дорожную ма-
шину на базе «КамАЗа». Помимо ремон-
та, сотрудники предприятия занимают-
ся уборкой мусора с обочин, которого за 
зиму скопилось немало.   

Завод по производству асфальтобетон-
ной смеси запустили еще 11 апреля. Всего 
за прошедшие две недели удалось изгото-
вить более 220 тонн асфальта. 

Все дорожники региона наращивают 
объемы работ по ремонту трасс. Способ-
ствует этому установившаяся в области 
постоянная плюсовая температура. По со-
общению департамента транспорта и до-
рожного хозяйства, дорожно-эксплуата-
ционные предприятия уже провели ре-
монтные работы на площади 33500 кв. 
м. Все асфальтовые заводы в регионе за-

пущены и выпускают асфальтобетонную 
смесь. 

Ремонтами заняты все дорожно-экс-
плуатационные предприятия области. 
Обеспеченность материалами — 100 про-
центов. «Дороги еще полностью от зим-
него периода не отошли, особенно в севе-
ро-восточной части региона. Для их со-
хранности введено ограничение движения 
большегрузного автотранспорта до 15 мая. 
За этот период планируется привести до-
роги в транспортно-эксплуатационное со-
стояние», - сообщил первый заместитель 
директора департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Дмитрий Смирнов.

Кроме того, костромские ДЭПы актив-
но работают по замене и ремонту знаков и 
автобусных остановок.

Этот поезд в Костроме
В областном центре сделал остановку 
поезд «Армия Победы»

Повысит качество
новый закон

В регионе работают все заводы 
по производству асфальтобетонной смеси 
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РЕГИОН В ЦИФРАХ 3

РЕЙТИНГ

1-е место: ШАРЬЯ 
и ШАРЬИНСКИЙ 
РАЙОН
Количество 
упоминаний: 18

21 апреля вблизи Шарьи в районе де-
ревни Михалкино произошло подтопле-
ние дороги. Причиной происшествия 
стало половодье. Из-за этого между деревней и поселком Ветлужский была орга-
низована лодочная переправа. Кроме того, в воскресенье, 24 апреля, вода подня-
лась до опасной отметки — 7 метров 35 сантиметров. Оперативно была укрепле-
на дамба, заложено 700 мешков с песком. И в минувший понедельник, 25 апреля, 
губернатор Сергей Ситников провел на месте подтопления совещание с предста-
вителями оперативных служб и муниципальной власти. 

4-е место: 
ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 11

Команда «Патриот» лицея №3 Галича одержала побе-
ду в финале областного конкурса строя и песни «Плац-
парад»-2016. Оценивали старшеклассников профессио-
нальные военные и руководители патриотических объеди-
нений. Из 21 команды-участницы муниципальных сорев-
нований в финал вышли только 14.  Умение слаженно петь 
и держать строй демонстрировали дружины из Костромы, Волгореченска, 
Буя, Галича, Шарьи, Мантурова, Межевского, Нейского, Островского и Су-
диславского районов. Но по итогам двух этапов победили именно галичане.

7-е место: ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 8

В Вохомском районе инициативные жители решили про-
блему сразу нескольких деревень. Дело в том, что для жите-
лей деревень Огарково и Антропята добраться до Вохмы было 
проблематично. Особенно для пенсионеров. Ведь ближайшая 
остановка автобуса - в восьми километрах от деревень. Пре-
одолевать этот путь пешком для пожилых людей сложно. Те-
перь же благодаря инициативе первичной ветеранской орга-
низации, которой руководит Виталий Усков, автобус будет за-
ходить в сами населенные пункты. Пока - в первую и третью пятницу каждого 
месяца. Потом, если услуга будет востребована, расписание может измениться.

8-е место: МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

В Мантурове прошел традиционный турнир по рукопаш-
ному бою памяти генерал-майора ФСБ России Александра 
Тимофеева. На ковер спорткомплекса «Спартак» выходи-
ли 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 «Костромской 
Государя и Великого князя Михаила Федоровича кадетский 
корпус», серебро  у спортсменов клуба «Гюрза» (Мантурово), 
третьими были юноши из Костромской детско-юношеской спортивной школы 
единоборств «Динамо» им. В.А. Шершунова.

9-е место: КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 5

В преддверии юбилея Кадыя - скоро поселку исполнит-
ся 470 лет - местные власти решили привести в порядок цен-
тральный парк. Сам по себе он небольшой, но очень красивый. 
В летнюю жару там приятно укрыться под сводами огромных 
деревьев или просто прогуляться по узким дорожкам. Как бу-
дет выглядеть обновленный парк, власти еще не решили, но 
обещают это сделать в самое ближайшее время. К реализации 
проекта привлекли архитекторов, работников охраны окру-
жающей среды, природных ресурсов и других.

10-е место:  ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 4

Финальный этап кубка Костромской области по мини-
футболу собрал восемь команд. На паркет в спорткомплек-
се Волгореченска вышли команды «Диамант» (Красное-на-
Волге), «Локомотив» (Буй), «Локомотив» (Шарья), «Космо-
электро» (Космынино),  ФК «Судиславль», «Костромаоб-
лгаз», «Ультра», «ВА РХБЗ» (все — Кострома). В финале со-
шлись «Ультра» и «Диамант». Сначала «Диамант» к 11-й ми-
нуте забил дважды. Но «Ультра» отыгралась уже к 20-й. По-
сле чего забивали красноселы, и на 34-й минуте счет был 6:2 в их пользу. Все, что 
смогли сделать костромичи, это забить гол престижа. Итог — 6:3 в пользу «Диа-
манта», и кубок области отправился в Красное. 

5-е место: 
город БУЙ
Количество упоминаний: 10

В Буе в рамках программы «Чистая вода» завершено стро-
ительство первой очереди водоочистных сооружений, на на-
сосно-фильтровальную станцию закуплено новое оборудова-
ние. По программе приобрели резервуары-отстойники и кана-
лизационно-насосную станцию. Кроме того, отремонтирова-
ны осветители. На эти цели было направлено 8,17 млн рублей 
из бюджетных и внебюджетных источников. 

В Костромской области в 2016 году в рамках программы «Чистая вода» наме-
чено строительство локальных очистных сооружений водопровода, промывка и 
замена водопроводных сетей и реконструкции очистных сооружений канализа-
ции в населенных пунктах Мантуровского, Островского, Антроповского, Судис-
лавского, Парфеньевского районов, а также в Нее, в п. Сусанино, г. Мантурово 
и Костроме.

6-е место: 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 9

В этом году в Боговарове по программе переселения из вет-
хого и аварийного жилья построят дом площадью 432 квадрат-
ных метра. Сюда переедут одиннадцать семей. Из Фонда со-
действия реформированию ЖКХ выделено 10,9 млн рублей, 
из областного бюджета — 3,7 млн. Пока для будущего дома 
только нашли площадку. Но в администрации разрабатывают 
конкурсную документацию для выбора подрядчика.

2-е место: 
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 17

И вновь о паводке. В Солигаличском районе в начале апре-
ля подтопило один из мостов, и от большой земли оказались 
отрезаны 27 человек. Мост конструктивно-затапливаемый, и 
опасности для переправы ситуация не представляла. При этом 
и люди находились в безопасности. Все медикаменты и про-
дукты питания у жителей деревень Дятлово и  Кравцово, оказавшихся в опасной 
зоне, имелись. Как подчеркнули сотрудники МЧС, во всех населенных пунктах 
сделали необходимые запасы продовольствия и медикаментов. Более того, были 
оснащены 24 пункта временного размещения населения. 

3-е место: ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 14

Наталья Полянина, учитель английского языка Волгоре-
ченской средней школы №2, победила в финале областного 
конкурса «Учитель года». В 2016 году  в конкурсе приняли 
участие 55 педагогов из 17 муниципальных образовательных 
учреждений области. Жюри конкурса оценивало интернет-
ресурсы педагогов, их эссе, методические наработки. А 13 и 
14 апреля уже в Костроме все педагоги поучаствовали в оч-
ном этапе конкурса. В первый день каждый учитель провел урок в незнако-
мом для себя классе или группе детского сада. В финальный день они работа-
ли с фокус-группами, а также приняли участие в круглом столе «Педагог-ли-
дер». Для Натальи Поляниной конкурс продолжается. Ведь именно она пред-
ставит Костромскую область на всероссийском конкурсе «Учитель года Рос-
сии» в 2016 году. 

*Территориальный ФОМС Костромской области

Инвестиции в здоровый труд
Территориальный ФОМС отчитался 
о проделанной работе

2014

5 млрд 84 млн руб. - 
исполнение бюджета ФОМС* 
по расходам

7,9% -
рост расходов ФОМС 
по сравнению с 2014 годом

ПОЛИС

ОМС

ПОЛИСОМС

ПОЛИС
ОМС 5 млрд 786,61 

млн руб. -
средства ФОМС, направленные 
на выполнение территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования:

помощь населению 
региона в рамках базовой 
программы ОМС финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 
условий медпомощи

социально значимые 
виды помощи

4,5 млн руб. -

средства ФОМС, 
направленные 
на единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам, 
работающим в сельской 
местности

37,59 тыс. руб.

составляет средняя 
заработная плата врача 
в Костромской области 
(171,7% от плановой средней 
заработной платы по региону)

+

Источник: пресс-служба губернатора Костромской области

Горячая десятка
Главные события апреля - это, безусловно, паводок и наступивший пожароопасный сезон. Подготовились к буйству 
стихий во всех районах. Чем еще запомнится апрель в муниципалитетах, расскажет наша «Горячая десятка». По традиции 
мы вспомним, какие муниципалитеты и в связи с чем чаще всего упоминались на страницах «Северной правды», 
«Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского делового обозрения».
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В оценке перспектив российского ру-
бля разделились даже крупнейшие банки 
страны. Так, аналитики инвестиционно-
го подразделения Сбербанка (крупнейше-
го государственного) считают, что доллар 
по отношению к рублю ждет ослабление, 
причем не исключено, что резкое - на фоне 
подорожания нефти экспортеры могут на-
чать сбрасывать валюту. А старший анали-
тик Альфа-банка (крупнейшего частного) 
Алан Казиев, напротив, ожидает скорого 
возвращения к курсу в 80 рублей за доллар.

Слишком слабая валюта невыгодна для 
населения и разгоняет инфляцию, слишком 
сильная - бьет по экспортерам и тянет вниз 
производство. Очевидная задача - выйти на 
компромисс. Однако аналитики подчерки-
вают, что гораздо хуже и сильного, и слабого 
рубля - высокая волатильность курса, кото-
рый играет на руку валютным спекулянтам 
и препятствует формированию долгосроч-
ных планов в реальном секторе. Таким обра-
зом, чем меньше промежуток между «выс-
шей» и «низшей» приемлемой стоимостью 
рубля, тем лучше для экономики в целом.

Крепкий рубль 
крепче бьет

Текущий виток укрепления рубля 
весьма напоминает ситуацию годичной 
давности, когда, пережив шоковую де-
вальвацию, национальная валюта быстро 
пошла в рост. Достигнув 18 декабря 2014-
го пика в 67 рублей 79 копеек за доллар, 
официальный курс ЦБ к 20 мая 2015-го 
откатился до уровня 49 рублей 18 копе-
ек за доллар, ставшего минимальным для 
прошлого года. Баррель нефти Brent сто-
ил тогда 67,4 доллара.

Но уже в июне, после того как ЦБ по-
низил ключевую ставку до 11,5% годовых, 
стартовал следующий этап девальвации. К 
концу августа официальный курс превы-
сил 70 рублей за доллар. В следующие два 
месяца национальная валюта несколько 
отыграла падение, поднявшись до уровня 
примерно в 61 рубль за доллар, но в сере-
дине октября вновь стала непрерывно де-
шеветь, скатившись 22 января 2016 года 

к историческому минимуму в 83 рубля 69 
копеек за один доллар.

Одновременно происходило падение 
стоимости нефти до уровня 30 долларов за 
баррель и даже ниже, но уже в конце ян-
варя нефть стала постепенно дорожать и 
к настоящему моменту колеблется в райо-
не 45 долларов. Рубль же за последние три 
месяца отыграл у доллара более 18 пун-
ктов: минимальное значение курса в этом 
году - 65 рублей 3 копейки - было зафик-
сировано 22 апреля. Курс рубля к евро за 
этот же период укрепился более чем на 16 
пунктов - с максимума 89 рублей 85 копе-
ек в середине февраля до 73 рублей 46 ко-
пеек в конце прошлой недели.

Важно отметить, что быстрое укрепле-
ние рубля прошлой весной вызвало недо-
вольство экспортеров, для которых низ-
кий курс национальной валюты являет-
ся благоприятным фактором. Например, 
в апреле 2015 года РЖД зафиксировали 
почти двукратное превышение спада по-
грузки в сравнении с планом (2,7% против 
1,5%), что объяснялось именно сокраще-
нием экспорта. Тогда же первый зампред 
комитета Госдумы по промышленности 
Владимир Гутенев направил руководству 
ЦБ РФ письмо, где говорилось, что Банк 
России не должен допустить чрезмерно-
го укрепления курса. Финансовые власти 
с этой позицией согласились. «Укрепился, 
мы считаем, даже чересчур, слишком мно-
го», - заявил ровно год назад министр фи-
нансов Антон Силуанов, выступая с лек-
цией в Санкт-Петербурге.

Текущие расклады воспроизводят про-
шлогодние. Например, уже в марте рос-
сийским зерновым экспортерам пришлось 
потесниться на одном из главных своих 
рынков - египетском: из-за укрепления ру-
бля отечественное зерно стало менее кон-
курентоспособным в сравнении с более де-
шевым продуктом с Украины, из Румынии 
и даже Франции. В целом объем экспор-
та в первом квартале 2016 года составил 
на 34,3% меньше объема за тот же пери-
од 2015 года (59,3 против 90,2 млрд долла-
ров). В то же время индекс промышленно-
го производства в России в I квартале те-

кущего года, по данным Росстата, снизил-
ся на 0,6% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015-го.

Опять же, как и год назад, Минфин за-
нял в отношении укрепления рубля отри-
цательную позицию. «Сегодняшний рост 
национальной валюты - ценовой, сырьевой, 
и в нынешних условиях он не нужен», - зая-
вил несколько дней назад Антон Силуанов, 
подчеркнув, что не допустит дальнейше-
го роста курса рубля к доллару, если цены 
на нефть перешагнут отметку 50 долларов 
за баррель. Механизмом влияния на курс 
должно стать новое бюджетное правило, в 
соответствии с которым все доходы экспор-
теров нефти свыше 50 долларов за баррель 
будут изыматься в Резервный фонд.

В то же время глава Минэкономразви-
тия Алексей Улюкаев, похоже, не видит в 
укреплении рубля критических для эко-
номики последствий. Прошлой осенью его 
прогноз среднего курса на 2016 год состав-
лял 63,5 рубля за доллар. А в конце марта, 
выступая на съезде РСПП, он предполо-
жил, что до конца текущего года курс дол-
лара будет оставаться на уровне «60 плюс». 
«Резко сократился отток капитала из Рос-
сии. За два месяца этого года в шесть раз 
меньше, чем в прошлом году. Это означает 
снижение давления на курс валюты», - по-
яснил он свое предположение.

Коридор в пределах 
третьей четверти

Из процитированных заявлений мож-
но сделать вывод, что наиболее острые 
симптомы кризиса - резкое падение цен на 
нефть и ускорение оттока капитала из Рос-
сии - остались позади. Сдержанный опти-
мизм в оценке ситуации в экономике про-
демонстрировала и глава ЦБ Эльвира На-
биуллина. По ее словам, последние данные 
по инфляции показывают, что она снизи-
лась до 7,2% в годовом выражении, то есть 
примерно в два раза по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, и вер-
нулась к уровням трехлетней давности. 
«Это приближает нас к достижению в кон-
це 2017 года целевого уровня инфляции в 
4%», - с удовлетворением отметила она.

Но есть и альтернативные объяснения 
тому, почему курс рубля за последние ме-
сяцы столь сильно укрепился. «Рост отра-
жает специфические депрессивные тенден-
ции, демонстрируя дальнейшее истощение 
ресурсов у субъектов российской экономи-
ки, - считает управляющий партнер компа-
нии «ФОК (Финансовый и организацион-
ный консалтинг)» Моисей Фурщик. - До-

вольно типичный объем продажи валюты 
экспортерами сейчас не может поглотиться 
другими участниками рынка. У населения 
нет рублевых излишков из-за снизившихся 
доходов, банкам не нужна валюта ввиду не-
возможности разместить ее с приемлемой 
доходностью, реальный сектор экономики 
не имеет возможности ни для увеличения 
закупок импортного оборудования, ни для 
формирования валютных запасов, а о суще-
ственном росте импорта вообще сложно го-
ворить».

Естественно, такую ситуацию допол-
нительно пытаются обострять спекуля-
тивные участники рынка, максимально 
сжимая пружину для последующего скач-
ка курса, продолжает Фурщик. По его 
мнению, все это стимулирует государство 
к смягчению денежной политики, поэто-
му логично ожидать, что текущее сниже-
ние курса доллара скоро сменится новой 
волной его роста. «Мне кажется, что в ны-
нешней ситуации более адекватным был 
бы курс около 75 рублей за доллар», - по-
лагает эксперт.

«Над этой ценой 
стоит задуматься»

О высокой спекулятивной составляю-
щей в движениях курса рубля говорит и 
независимый аналитик финансового рын-

ка Александр Полыгалов. Об этом, по его 
словам, свидетельствует, к примеру, то, 
что текущие обороты на валютной бирже 
гораздо выше спроса на валюту и предло-
жения валюты, чем требуется для реаль-
ной экономики. Главным же спекулятив-
ным фактором является все та же вола-
тильность курса.

«Это и есть пресловутый «валютный 
риск», - комментирует Полыгалов. - Про-
сто представьте себе, что конечные рубле-
вые цены на некоторые комплектующие 
или некоторые конечные товары импорт-
ного происхождения, а также рублевая вы-
ручка от экспорта - что все это колеблется 
в разные стороны с диапазоном в 23% за 
три месяца». «Насколько это «облегчает» 
экономическую деятельность хоть импор-
терам, хоть экспортерам, хоть производи-
телям, хоть потребителям?» - задается он 
риторическим вопросом.

О крайне негативном воздействии вы-
сокой волатильности курса на экономику 
говорят и представители производствен-
ных компаний. По мнению вице-прези-
дента ГК «Арнест» Владимира Гурьяно-
ва, сегодня однозначно необходимо сни-
жение волатильности, на которой зараба-
тывается спекулятивная прибыль в фи-
нансовом секторе, но которая губительна 
или как минимум неприятна для реально-
го сектора, связанного с внешнеэкономи-

ческой деятельностью. В то же время в ус-
ловиях предельно либерального подхода к 
валютному регулированию попытка сгла-
дить волатильность приводит к игре рын-
ка против ЦБ, в этой игре ЦБ заведомо 
предсказуем, а значит - уязвим.

«Волатильность - это цена, которую 
мы все платим за отсутствие валютных 
ограничений. На мой взгляд, есть повод 
задуматься над этой ценой», - считает Гу-
рьянов. Сбалансированной курсовой по-
литики требует и еще одна «палка о двух 
концах»: дальнейшее усиление рубля под-
держит импорт и ограничит развитие ло-
кальных производств, в том числе импор-
тозамещающих, но в то же время Россия 
зависит от импорта по многим критиче-
ским позициям, включая инвестиционные 
товары - машины и оборудование.

Руководство Центробанка в целом со-
гласно, что волатильность не идет на поль-
зу экономике, но в качестве рецепта борьбы 
с ней предъявляет свою неизменную пана-
цею - борьбу с инфляцией. В том, что ради 
достижения этой цели ЦБ готов принести 
жертвы в реальной экономике, не посту-
пившись принципом «плавающего» кур-
сообразования, сомнений нет. В том чис-
ле и потому Банк России не ожидает роста 
экономики, в базовом сценарии прогноз по 
снижению ВВП составляет 1,3-1,5%.

«Взгляд»

Экономисты опасаются
чрезмерного укрепления рубля
На смену укреплению рубля, которое наблюдается в 
последние три месяца, может прийти новое его падение, 
утверждает ряд финансовых аналитиков. Другие ожидают 
прямо противоположного - дальнейшего укрепления 
российской валюты. Самой главной угрозой финансовому 
рынку, впрочем, является не курс сам по себе, а то, с какой 
скоростью он изменяется.

В рамках концепции, в предваритель-
ной версии для обсуждения в правитель-
ство и администрацию президента, Мин-
фин и ЦБ фактически представляют свою 
точку зрения по возможной пенсионной 
реформе.

Хотя в презентации нет ни предпола-
гаемых временных периодов реализации 
идеи, ни увязки ее с другими составляю-
щими изменений пенсионной системы 
(изменения пенсионного возраста, рефор-
мирования досрочных пенсий), - видимо, 
она предполагается ведомствами Антона 
Силуанова и Эльвиры Набиуллиной ча-
стью более масштабного процесса.

Платеж в Пенсионный фонд России, 
согласно концепции, сохраняется в неиз-
менном виде (сейчас - 22%).

Хотя это не уточняется в докумен-
те ЦБ и Минфина, вся ставка платежа бу-
дет получаться ПФР, который будет фор-
мировать на его основе по действующим 
«балльным» принципам страховую пен-
сию. Все суммы «пенсионного капитала», 
как предполагается, будут уплачиваться 
сверх ставки в 22% - причем уже не в ПФР, 
а в негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ): накопительная часть пенсий, та-
ким образом, будет выведена из-под кон-
троля ПФР.

Вместе с этим, как предполагают Мин-
фин и ЦБ, будет ликвидирована и самая 
политически значимая несправедливость, 
заложенная в схему пенсионной рефор-
мы 2003 года, а именно - собственность 
ПФР на средства пенсионных накоплений 
граждан.

«Пенсионный капитал» - частные пен-
сионные накопления граждан, причем 
не только те, что возникнут в будущем, 

но и те, что были перечислены работодате-
лем за работника в 2004-2016 годах, - пред-
лагается сделать почти полноценной част-
ной собственностью граждан.

В течение двухлетнего переходного 
периода (предположительно, 2019-2020 
годы) те клиенты НПФ, которые фор-
мировали накопительную часть пенсии 
по ОПС в фондах, могут либо конверти-
ровать накопления в дополнительные бал-
лы в страховой госчасти пенсионной си-
стемы, либо получить их как первый взнос 
на новый счет в пенсионном фонде. Сред-
ства «молчунов» в течение тех же двух 
лет по умолчанию будут конвертированы 
в пенсионные баллы, и с этого момента 
их участие в накопительной системе пре-
кращается.

Для тех, кто предполагает, что все же 
будет делать пенсионные накопления, го-
сударство предлагает следующую схему. 
Новые средства, уплачиваемые в накопле-
ния в НПФ, освобождаются от уплаты на-
лога на доходы физлиц (НДФЛ).

Государство готово софинансировать 
платеж на часть налога и разрешает не-
значительно сокращать платеж в ПФР. 
При этом ставка дополнительного плате-
жа на накопления устанавливается пла-
тельщиком самостоятельно: в диапазоне 
от 0% до 6% все льготы и гарантии дей-
ствуют, все уплаченное свыше 6% не ос-
вобождается от НДФЛ, не изменяет сумм 
платежа в ПФР и не подлежит госгаран-
тиям.

Согласно расчетам ЦБ и Минфи-
на, при ставке дополнительного платежа 
6% с зарплаты 100 руб. на руки платель-
щик будет получать 81,78 руб. (сейчас - 
87 руб.), платить НДФЛ в 12,22 руб. (сей-

час - 13 руб.), перечислять в ПФР 20,68 
руб. (сейчас - 22 руб.) и делать накопле-
ния в ПФР на 7,32 руб. Из них 6 руб.- пла-
теж самого работника, 0,78 руб.- льгота 
по НДФЛ и 1,32 руб.- сокращение взноса 
в ПФР с соответствующим снижением на-
числения пенсионных баллов.

По предложению Минфина и ЦБ, пла-
тежи и в НПФ, и в ПФР должен делать ра-
ботодатель, что увеличит нагрузку на его 
бухгалтерию, платеж в конкретный НПФ 
будет делаться напрямую.

Полностью добровольными новые на-
копления при этом не будут. Все новые ра-

ботающие будут по умолчанию «подписы-
ваться» на участие в накопительной си-
стеме - со ставкой в 0% в первый год, 1% 
- во второй, 2% - в третий с ростом до 6% 
в шестой год.

От уплаты дополнительного взноса 
можно, по сути, отказаться и в любой мо-
мент уменьшить платеж до 0%, а также за-
фиксировать ставку на любом уровне в ди-
апазоне от 0% до 6% на постоянной основе.

Пока у ЦБ и Минфина нет единого 
мнения о том, что делать с «отказниками»: 
согласно одному из предложений, в воз-
расте 35 и 45 лет должна производиться 

автоматическая «переподписка» от нако-
плений (и после нее отказываться придет-
ся еще раз), по другому - ставку платежа 
в 0% можно зафиксировать только на пять 
лет («каникулы»), после чего она вновь 
начнет расти.

ЦБ и Минфин также предлагают оста-
вить некоторые ограничения на пере-
ход между НПФ и создать институт Цен-
трального администратора - он, как пред-
полагается, будет координировать пере-
ходы и информировать НПФ об инди-
видуальных ставках. Из документов ЦБ 
и Минфина не следует, что Центральным 

администратором они видят именно Пен-
сионный фонд России.

Накопления, сделанные по ставке 
0 6%, гарантируются в АСВ по той же схе-
ме, что и сейчас. Это пятилетняя гарантия 
положительной доходности и гарантия со-
хранности накоплений при банкротстве 
НПФ.

Выплаты накопленного ЦБ и Мин-
фин предлагают сделать чрезвычайно гиб-
кими. Во-первых, за пять лет до выхода 
на пенсию (в презентации предполагает-
ся неувеличенный пенсионный возраст 
для мужчин, 60 лет) можно будет полу-
чить «в случае возникновения чрезвычай-
ных обстоятельств» до 20% накоплений.

В зависимости от объема накоплений 
(больше накоплений - больше вариантов) 
доступны будут несколько схем выплат, 
в идеальной ситуации (накопления по-
зволяют обеспечить аннуитетные выпла-
ты более 5 МРОТ) возможен выбор из че-
тырех вариантов: ежемесячные выплаты 
до исчерпания накоплений, срочные вы-
платы, аннуитет с привязкой к инфляции, 
выплата остатка накоплений, обеспечива-
ющих выплаты такого аннуитета, почти 
в любой форме. 

Разработчики концепции не скрыва-
ют, что предлагаемая система в первую 
очередь интересна работникам с зарплата-
ми выше нынешних 60 тыс. руб. в месяц - 
они в наибольшей степени сейчас ущемле-
ны малой дифференциацией «накопитель-
ной» части пенсий.

При средней зарплате в 30 тыс. руб. 
и стаже в 35 лет использование накопле-
ний по предложенной схеме дает пример-
но такую же пенсию, что будет получена 
в чисто страховой системе, а вот при сред-
ней зарплате в 100 тыс. руб. чисто страхо-
вая система дает коэффициент замещения 
зарплаты в 29%, а сочетание страховой 
и накоплений в НПФ - около 34%.

Отметим, новая система сама по себе 
не содержит ничего привлекательного 
для работодателя - тогда как в значитель-
ной степени размер совокупных социаль-
ных платежей влияет на него не меньше, 
чем на работников. Возможно, работода-
телям будет предложено что-то в других 
частях проекта модернизации пенсионной 
системы.

news.mail.ru

Пенсионные рубли
станут деньгами
Стали известны подробности совместных предложений 
Минфина и Банка России по «модернизации пенсионной 
системы» РФ - так называемая «Концепция индивидуального 
пенсионного капитала». Основные ее положения: 
ликвидация нынешней накопительной системы, сохранение 
обязательной ставки платежа в Пенсионный фонд в 22%, 
льготы и гарантии по дополнительным накопительным 
платежам в НПФ в размере от 0% до 6% с добровольным 
выбором ставки. Главное в предложениях - готовность 
признания накоплений собственностью граждан: в особых 
случаях их даже готовы выплачивать наличными.
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Аналитики гадают

Израиль хочет заменить

о причинах роста цены на нефть

России Турцию

Нефть, а следом рубль и российский 
рынок акций побили ряд рекордов. Нефть 
еще накануне выросла до 45 долларов за 
баррель Brent. В четверг утром Brent пре-
одолел границу 46 долларов впервые с но-
ября 2015 года.

Следом рубль обновил максимумы 
года. Доллар впервые в этом году опу-
скался ниже 65 рублей, последний раз он 
стоил так дешево 20 ноября 2015 года, а 
евро дешевел до 73 рублей, выйдя на ми-
нимум 3 декабря.

Наконец, на таком позитиве индекс 
ММВБ превысил исторический макси-
мум, который был достигнут в конце 2007 
года на уровне 1970,5 пункта. На откры-
тии торгов в четверг индекс ММВБ вырос 
на 0,6% – до 1971,5 пункта, индекс РТС – 
на 1,8%, до 959,9 пункта.

К сожалению, все эти рекорды оказа-
лись неустойчивыми, и вскоре все акти-
вы развернулись вниз, но удержав вполне 
высокие уровни. Так, Brent откатился к 
45,85 доллара за баррель, доллар – 65,20 
рубля, евро – 73,79 рубля. Индекс ММВБ 
снижался до 1941,5 пункта, а индекс РТС 
– до 938,6 пункта. Между тем вскоре 
нефть снова преодолела отметку в 46 дол-
ларов, а доллар ослаб до 65,08 рубля.

Что происходит на рынках? Нефть 
подозрительно быстро позабыла провал 
переговоров в Дохе и так же быстро пере-
ключилась на данные о запасах и добыче 
в США, которые оказались ниже прогно-
зов. На них она и стала расти. Минэнерго 
США сообщило, что запасы за прошед-
шую неделю выросли на 2,08 млн барре-
лей, что ниже ожиданий в 2,4 млн. В то же 
время добыча составила 8,953 млн бар-
релей в сутки, что ниже прошлой недели 
(8,957 млн).

«Подскок сразу от 43 до 46 долларов 
за баррель – это чрезмерная реакция рын-
ка на данные по запасам и добыче США, 
и они выступили лишь поводом, проявле-
нием более глубоких процессов, – счита-
ет Марк Гойхман из TeleTrade. – В самом 
деле, ведь запасы даже не снизились, а вы-
росли. А добыча за год сократилась лишь 
на 0,41 млн баррелей в сутки, то есть на 
4,4%. Тогда как цены за этот период упа-
ли на 34,3%».

По его мнению, рынок сейчас отраба-
тывает новую идею. «Идею о том, что в 
последующие месяцы избыток в 1,5 млн 
баррелей в сутки будет преодолен за счет 
сокращения инвестиций и добычи при 
восстановлении спроса со стороны Китая 
и иных стран. Эксперты уже говорят о де-
фиците в 2017 году и ценах 50–60 долла-
ров за баррель», – объясняет эксперт.

Но это долгосрочные ожидания, а ры-
нок все же, как правило, реагирует на те-
кущую конъюнктуру. А она явно говорит 
не в пользу роста цен на нефть. На днях 
Иран заявил, что готов уже к июню вы-
полнить свою заветную мечту – нарас-
тить добычу до 4 млн баррелей в сутки 
с нынешних 3,2 млн. «То есть Иран хо-
чет добавить на рынок примерно 0,8 млн 
баррелей в сутки, а это в два раза больше, 
чем ушло с него от сокращения объемов 
в США. Саудовская Аравия теперь, по-
сле Дохи, похоже, начинает нешуточную 
борьбу с Ираном за долю рынка и готова 
также нарастить добычу. Да и сами гор-
дые американские сланцевики, так до-
блестно державшие оборону от падения 
цен, смогут радостно вздохнуть при ценах 
45–46 долларов за баррель. И разморо-
зить свои месторождения, преодолев спад 
в отрасли», – говорит Гойхман. Это явные 

предпосылки к падению нефтяных коти-
ровок, а не к росту.

Однако инвесторы как будто этого 
не замечают, и рынок акций как в Рос-
сии, так и в мире растет. «Американский 
S&P 500 взял важнейшую высоту 2100 
пунктов. Красавец – индекс ММВБ вы-
скочил выше 1960 пунктов, то есть выше 
пика сверхблагополучного докризисного 
мая 2008 года, когда цена на нефть была 
128 долларов за баррель. Подумать толь-
ко», – удивляется Гойхман.

По его мнению, все это признаки пе-
регрева рынка. А значит, цены рискован-
ных активов не смогут долго держаться 
высоко. Но ждать ли теперь сильного об-
вала? Гойхман считает, что откат обрат-
но по нефти не будет сильным. «Даже 
если на волне эйфории нефть дойдет до 
новых технических целей – 49,7 долла-
ра по Brent и 48,3 для WTI, то затем, а то 
и ранее, последует откат. Но он не будет 
слишком сильным, сейчас дно восприни-

мается как 36–40 долларов, и стабилиза-
ция может произойти на уровне в районе 
40–42», – отмечает эксперт.

Впрочем, некоторые эксперты счита-
ют, что лучше нефти не подниматься до 
50–55 долларов за баррель Brent, так как 
в этом случае падение может оказаться 
таким же существенным, как и рост перед 
этим.

«Рост нефти, который мы наблюдаем 
в течение апреля, носит эмоционально-
спекулятивный характер: рынок растет на 
слухах и ожиданиях. То есть игроки игно-
рируют тот факт, что на рынке сохраняет-
ся избыток предложения, а баланс будет 
достигнут не раньше чем через год», – 
рассуждает Роберт Новак, старший ана-
литический обозреватель MFX Broker.

Он поясняет, что сначала нефть рос-
ла на ожиданиях соглашения о заморозке, 
но тот факт, что переговоры провалились, 
рынок проигнорировал. Затем котировки 
росли на новости о забастовке нефтяни-

ков в Кувейте, но она длилась всего три 
дня, и ее окончание также было не заме-
чено рынком. «Вчера цены на нефть рва-
нули вверх на слухах о майском саммите 
по заморозке добычи в Москве, но Но-
вак опроверг эти слухи, а нефть все равно 
продолжила расти», – отмечает эксперт.

И этот рост может продолжаться до 
тех пор, пока рынок не столкнется с же-
стокой реальностью. «На мой взгляд, та-
ким отрезвляющим фактом может стать 
оживление сланцевой нефтедобычи. На-
пример, цена на нефть поднимется до 50 
долларов или даже перейдет в диапазон 
50–55 долларов за баррель Brent. И тут 
вдруг сланцевые нефтедобытчики заявят, 
что их такие цены устраивают, они возоб-
новляют добычу на законсервированных 
скважинах. Статистика сообщит о росте 
добычи и увеличении количества дей-
ствующих буровых установок в США. И 
рынок снова рухнет», – рассуждает Ро-
берт Новак.

Следующим импульсом для укрепле-
ния нефти могут стать проблемы с ниге-
рийскими нефтепроводами, которые до 
сих пор не решены, не исключает Анна 
Бодрова из «Альпари». «Сама Нигерия 
является крупнейшим в Африке произво-
дителем черного золота, суточная добыча 
нефти которой оценивается в 2 млн барре-
лей. Сбои в экспортных нигерийских по-
ставках могут удерживать цены на нефть 
выше 45 долларов, пока инвесторы не уви-
дят новый катализатор», – считает она.

Что касается рубля, то его рост яв-
ляется отражением дорожающей нефти. 
Плюс рубль получил поддержку на этой 
неделе «налогового периода»: экспортеры 
продают валютную выручку и покупают 
рубль с целью уплаты налогов, пик вы-
плат приходится на 25 апреля.

Ждать ли сильного падения по ру-
блю? «Если будет сильное падение по 
нефти, то, конечно, и рубль тоже упадет. 
Но я не ожидаю, что нефть снова упадет к 
минимумам января этого года, до 27 дол-
ларов за баррель, но падения до 35 и даже 
до 32 долларов я бы не исключал, равно 
как и возврата рубля в диапазон 70–75 за 
доллар», – прогнозирует Новак из MFX 
Broker.

«Можно сколько угодно говорить, что 
объективных фундаментальных причин 
для такого сильного падения нефти нет, 
но ведь для нынешнего роста тоже нет 
объективных фундаментальных причин. 
А на спекулятивно-эмоциональном рын-
ке возможны как сильные взлеты, так и 
сильные падения», – объясняет собесед-
ник.

Учитывая такую волатильность, рос-
сийское правительство подстраховалось. 
В настоящий момент прогноз развития 
российской экономики предполагает, что 
цена на нефть остается в базовом вариан-
те на уровне 40 долларов за баррель неф-
ти марки Urals, заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Однако в консер-
вативном варианте заложена стоимость 
нефти аж в 25 долларов за баррель.

vz.ru

«Индекс ММВБ вскочил выше 1960 пунктов – то есть 
выше пика сверхблагополучного докризисного мая 2008 
года, когда цена на нефть была 128 долларов за баррель. 
Подумать только», – поражаются фондовые аналитики. И 
нефть, и рубль также резко растут в цене. Что происходит с 
финансовыми рынками и долго ли это будет продолжаться?

В рамках недавнего визита в 
Россию министра сельского хозяй-
ства еврейского государства Ури 
Ариэля израильская сторона выра-
зила желание занять место Турции 
на российском рынке продоволь-
ствия. Но одними помидорами и 
апельсинами дело явно не огра-
ничится, поскольку израильские 
аграрии также рассчитывают про-
давать в РФ свои технологии, без 
которых в отечественном АПК и 
пищепроме невозможно организо-
вать импортозамещение.

При этом предполагается, что 
расширение сельскохозяйственных 
связей не будет односторонним: 
Россия заявляет о готовности на-
растить поставки на израильский 
рынок говядины, баранины и мяса 
птицы, а Израиль заинтересован в 
импорте из России куриного яйца. 
На повестке дня – создание зоны 
свободной торговли, соглашение о 
котором российское правительство 
рассчитывает подписать с Израи-
лем в максимально короткий срок.

В прошлом году торговый обо-
рот между странами составил 2,344 
млрд долларов, или 68,3% от объе-
мов 2014-го. В сравнении со стра-
нами Евросоюза, в отношении 
которых уже почти два года дей-
ствуют российские продоволь-
ственные ограничения, торговля с 
Израилем просела не так уж силь-
но, но он и не является для нас при-
оритетным покупателем – на него 
приходится всего 0,4% российского 
экспорта. Верно и обратное: Россия 

не входит даже в первую десятку 
стран – внешнеторговых партне-
ров Израиля, где первое место с 
большим отрывом занимают США 
(26,9% израильского экспорта). На 
Россию же приходится всего 1,4% 
экспорта, треть которого – продук-
ты питания. Это в целом нетипично 
для структуры внешней торговли 
Израиля. Важнейшие статьи экс-
порта этой страны – продукция ма-
шиностроения, фармацевтические 
изделия, жемчуг и драгоценные 
камни. На продовольствие прихо-
дится примерно 2,5% от общей сто-
имости. Но именно в этой нише 
израильские производители дела-
ют особую ставку на российский 
рынок.

Эта ставка выглядит вполне 
оправданно с точки зрения дина-
мики. В 2014 году Россия импорти-
ровала из Израиля продовольствия 
примерно на 444 млн долларов, что 
на 2,6% больше, чем в 2013 году. В 
начале прошлого года, когда курс 
рубля относительно стабилизиро-
вался, объем закупок продукции 
израильского АПК продолжил ра-
сти. И хотя в дальнейшем прои-
зошел новый виток девальвации 
российской валюты, на руку из-
раильским аграриям сыграл кон-
фликт с Турцией. Как известно, 
введенные Россией экономиче-
ские санкции коснулись, прежде 
всего, турецких продуктов пита-
ния, на которые в общем объеме 
импорта продовольствия прихо-
дилось порядка 4%. Минимальная 

цена вопроса – примерно милли-
ард долларов. Ровно столько соста-
вил турецкий продуктовый импорт 
в Россию за десять месяцев про-
шлого года – до инцидента с Су-24.

Простой пример: в основ-
ном под российскими санкция-
ми оказались цитрусовые и томаты. 
И в том, и в другом случае Изра-
иль может внести существенный 
вклад в замещение выпавшего ту-
рецкого импорта, нарастив свою 
долю на российском рынке. Пре-
жде она была не слишком велика. 
Для сравнения: Турция за 11 меся-
цев прошлого года ввезла в Россию 
цитрусовых на 226,8 млн долла-
ров, а Израиль только на 18,7 млн, 
по томатам соотношение состави-
ло 304,8 млн против 7,5 млн. Таким 
образом, на рынке образовалась 
огромная ниша, и Израиль хочет ее 
занять.

Помимо готовой к употребле-
нию сельхозпродукции, Израиль 
рассчитывает на то, что в России 
будут востребованы его аграрные 
технологии, по уровню которых 

страна занимает одно из наибо-
лее передовых мест в мире. Здесь 
для Израиля также открываются 
богатые возможности потеснить 
турецкие компании, которые в по-
следние годы выступили в качестве 
технологических партнеров ряда 
проектов в российском АПК, пре-
жде всего в сегменте тепличного 
овощеводства.

Собственно, именно техноло-
гии в последние годы и спасают 
падающую уже несколько лет под-
ряд внешнюю торговлю Израиля. 
По данным израильского Инсти-
тута экспорта, в 2015 году экспорт 
товаров из страны упал на 7,5%, 
причем по некоторым статьям сни-
жение оказалось значительно выше 
среднего. Например, экспорт брил-
лиантов просел на 25%, а экспорт 
сельхозпродукции – на 8,5%. Еще 
хуже ситуация в оборонной про-
мышленности: если в 2012 году 
объем экспорта в этой отрасли со-
ставлял 7,5 млрд долларов, то по 
итогам прошлого года ожидался в 
размере 4–4,5 млрд долларов.

А вот экспорт израильских тех-
нологий на фоне падающего экс-
порта товаров выглядит довольно 
оптимистично. В прошлом году 
объем внешней торговли в сегмен-
те хайтека (информатика, электро-
ника, оптика, фармацевтика) вырос 
на 23,4%, в смежных отраслях про-
мышленности – на 12,8%. В целом 
доля высокотехнологичной про-
дукции в экспорте Израиля вы-
росла с 42,4 до 50,1%. Российский 
рынок почувствовал на себе рост 
этого сегмента еще в 2014 году, ког-
да импорт израильской фармацев-
тической продукции увеличился 
почти в полтора раза – с 126,8 до 
190 млн долларов. И если вспом-
нить, что в основном Россия ввозит 
из Израиля продукцию сельского 
хозяйства, то потенциал наращива-
ния высокотехнологичного импор-
та выглядит весьма высоким.

Немалые надежды Израиль 
связывает и с российскими тури-
стами, особенно если в ближайшее 
время не будет снят запрет на посе-
щение Египта и все той же Турции. 

Дело в том, что израильские ку-
рорты (например, Эйлат на Крас-
ном море) оказались фактически 
самым близким вариантом пляж-
ного отдыха для жителей евро-
пейской части России в холодное 
время года. Разумеется, стоимость 
отдыха в Израиле существенно 
выше, чем массовые туры в Египет, 
но получить рост в высоком цено-
вом сегменте, который всегда более 
устойчив к экономическим кризи-
сам, Израиль вполне может рассчи-
тывать.

Правда, в прошлом году турпо-
ток из Израиля в Россию заметно 
снизился: с января по ноябрь, по 
данным израильского министер-
ства туризма, страну посетили 392 
тысячи россиян, или на 26% мень-
ше, чем за тот же период 2014 года. 
Однако, как и в случае с внешне-
торговым оборотом, это заметно 
меньше, чем сокращение турпотока 
в Евросоюз, где на отдельных на-
правлениях падение спроса соста-
вило 40% и выше.

В качестве антикризисной меры 
в туристическом сегменте изра-
ильские власти в конце прошлого 
года объявили о планах увеличить 
объем предложения. В частности, 
сразу же после катастрофы рос-
сийского А321 в небе над Синай-
ским полуостровом министерство 
туризма Израиля заявило о вложе-
нии дополнительных 2,6 млн дол-
ларов в активизацию продвижения 
страны на российском рынке. Кро-
ме того, было сказано о готовности 
выплачивать авиакомпаниям по 45 
долларов за каждого россиянина, 
что быстро привело к появлению 
новых рейсов. Уже в конце ноября 
ведущие российские туроперато-
ры открыли чартерную програм-
му из Москвы и Санкт-Петербурга 
в аэропорт Овда, расположенный 
неподалеку от Эйлата и курор-
тов Мертвого моря, а затем новые 

маршруты в Израиль стали предла-
гать и аэропорты в российских ре-
гионах.

Кроме того, под российский 
спрос стали подстраиваться изра-
ильские отельеры: некоторые го-
стиницы в Эйлате уже объявили о 
переходе на систему «все включе-
но», которая раньше была для этого 
курорта нехарактерна. А с репута-
цией Израиля как дорогого отдыха 
призван справиться новый нацио-
нальный план развития туринду-
стрии, представленный в прошлом 
ноябре в Иерусалиме. Одной из 
главных его задач заявлено посте-
пенное снижение цен на отдых на 
20% в течение ближайших пяти лет.

Впрочем, самую сложную зада-
чу на российском рынке Израиль 
выполнил еще в прошлом десяти-
летии, убедив россиян в том, что 
отдых в этой стране не сопряжен 
с критическими рисками для жиз-
ни. Сегодня российские туристы 
в Израиле находятся на втором 
месте после американцев, хотя в 
сравнении с количеством россиян, 
посещавших Турцию и Египет, это 
сравнительно небольшой поток. 
Но и за этот поток Израиль готов 
бороться, поскольку туристиче-
ская отрасль страны сейчас нахо-
дится в кризисе. Еще в 2014 году 
из-за военной операции в Секто-
ре Газа количество иностранных 
туристов серьезно снизилось, а в 
прошлом году спад продолжился. 
В рейтинге Международного эко-
номического форума The Travel & 
Tourism Competitiveness Index Из-
раиль в 2015 году занимал 72-е ме-
сто, тогда как в 2009-м находился 
на 36-й строчке. Поэтому фактиче-
ское закрытие Турции и Египта для 
российских туристов может стать 
серьезным стимулом для израиль-
ской индустрии гостеприимства.

Вести недели

В Россию с краткосрочным визитом прибывает 
израильский премьер Биньямин Нетаньяху. На 
повестке его переговоров с Путиным - Сирия 
и Голанские высоты, контроль за которыми 
Иерусалим планирует сохранить. Также речь зайдет 
об экономическом сотрудничестве, в рамках 
которого Израиль рассчитывает занять то место, 
которое раньше принадлежало Турции.
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Императорский парламент
110 лет назад в Петербурге начала работу 
первая Государственная дума

Реформа, запоздавшая
на век

Комплексную реформу россий-
ского государства и права еще в на-
чале XIX века готовил законотворец 
и государственный деятель Михаил 
Сперанский. Ему удалось, казалось 
бы, невероятное – свести в единый 
Свод законов Российской империи 
все разрозненные и подчас проти-
воречивые указы царей, которые 
являлись единственными законот-
ворцами в государстве. Он также был 
инициатором создания законосове-
щательного органа при монархе – Го-
сударственного совета, который сам 
юридические акты не принимал, но 
мог их разрабатывать и предлагать 
государю. Но все это было лишь под-
готовкой к реформе по-настоящему 
масштабной – переходу к конститу-
ционному строю и системе разделе-
ния властей.

Проект Сперанского предусма-
тривал привлечение населения к 
управлению государством через соз-
дание дум волостных, окружных, 
губернских и, наконец, Государ-
ственной думы. Выборы этих орга-
нов власти предполагалось сделать 
четырехступенчатыми – волостные 
думы избирали бы окружные и да-
лее. Правом голоса планировалось 
наделить лично свободных поддан-
ных, но лишь тех из них, кто вла-
дел имуществом или капиталом, а 
неимущие из процесса выборов ис-
ключались. Сперанский мыслил 
категориями либерализма своего 
времени, полагая, что чем больше 
у человека имущества, тем больше 
он заинтересован в формировании 
справедливой и стабильной системы 
отношений собственности в стране.

Думы, по замыслу Сперанского, 
должны были обладать не законосо-
вещательными, а именно законода-
тельными функциями – в пределах 
своих территорий, а в случае Госу-
дарственной думы – в масштабах 
всей империи. Без согласия Думы 
император не имел права издавать 
законы, а правительство было обя-
зано отчитываться перед Думой. 
Министерства формировал сам им-
ператор, но депутаты могли просить 
самодержца об отставке министров.

Таким образом, реформа была 
тщательно продумана и предусма-
тривала, помимо децентрализации, 
разделение властей на законода-
тельную, исполнительную и судеб-
ную. Объединять все ветви власти 
должен был император, а для коор-
динации их деятельности требовал-
ся дополнительный орган, в который 
должен был трансформироваться 
Государственный совет. Столь кар-
динальные преобразования просто 
необходимо было закрепить высшим 

законодательным актом государства 
– конституцией. А даровать ее наро-
ду, по мнению Сперанского, должен 
был сам государь-император.

Конституция «сверху» 
и конституция «снизу»

В конструкции как Сперанско-
го, так и более поздних конституци-
онных монархистов, уповавших на 
эволюционные изменения «сверху», 
существовало слабое звено. Дарую-
щий конституцию полновластный 
монарх мог при определенных усло-
виях свой подарок и отозвать. Соб-
ственно, так и случилось с Царством 
польским, которому в 1815 году 
на волне либеральных настроений 
Александра I конституция была да-
рована, а после восстания 1830 года 
отменена указом Николая I.

Конституции Западной Евро-
пы, на которые смотрел Сперанский, 
были результатом вооруженной рево-
люционной борьбы имущих классов 
не просто с монархом, а с монархи-
ей, с аристократией и ее абсолютны-
ми привилегиями. Выбитый силой 
Основной закон не только и не столь-
ко предоставлял всем гражданам рав-
ные права, сколько поражал в правах 
аристократию, в лучшем случае урав-
нивая ее со всеми остальными. Кон-
ституция, таким образом, рождалась 
как акт, призванный защитить заво-
еванные права имущих классов от 
своеволия дворянства. Именно по-
этому он имел высшую силу, довлея 
над высшей властью, конституируя 
отныне ее зависимость от других вет-
вей, сформированных в противовес. 
Подобное положение вещей склады-
валось отнюдь не добровольно и под-
держивалось как минимум не только 
благими мотивами.

Российское дворянство по вполне 
очевидным причинам со своим по-
ложением расставаться не спешило. 
Император мог сколько угодно пре-
даваться либеральным и прогрессив-
ным настроениям, но опирался он 
все-таки на аристократию, а в конеч-
ном счете и сам не желал расставать-
ся с абсолютной властью. Поэтому 

Сперанский, тщательно разработав-
ший реформу и даже приступивший 
к ее воплощению, был снят с должно-
сти секретаря Госсовета и отправлен 
подальше от столицы – губернатор-
ствовать в Сибирь.

Совсем иного подхода придер-
живались декабристы: не уповая на 
добрую волю просвещенного монар-
ха, они рассчитывали навязать свою 
волю верховной власти силой ору-
жия. В проекте Северного общества 
декабристов по конституционному 
устройству за авторством Никиты 
Муравьева подразумевалось раз-
деление властей, создание двухпа-
латного Народного вече, причем в 
верхнюю палату избирались бы пред-
ставители от территорий, в нижнюю 
от народа – по депутату от каждых 
50 тысяч жителей мужского пола. 
Императорская фамилия сохраня-
ла положение, но лишь как вершина 
исполнительной власти – государь 
должен был стать «верховным чи-
новником российского правитель-
ства», подконтрольным Народному 
вече. Муравьев полагал, что правя-
щая династия может и отказаться от 
подобного ограничения своего абсо-
лютизма, допуская в таком случае ее 
изгнание и учреждение республики.

Программа Южного общества де-
кабристов авторства Павла Песте-
ля на самоограничения монархов 
и вовсе не уповала, сразу говоря об 
основанной на конституции парла-
ментской республике: Народному 
вече из 500 человек принадлежала 
бы законодательная власть и право 
избрать Державную думу, которой 
отходили бы функции исполнитель-
ной власти.

Парламент 
без парламентаризма

Наличие в системе государствен-
ной власти представительного ор-
гана, парламента (от французского 
parler – говорить) вовсе не означа-
ет автоматического возникновения 
парламентаризма. Именно поэтому 
Земскую реформу Александра II с 
созданием местного самоуправления 

никто не пытается охарактеризо-
вать как первый шаг к российскому 
парламентаризму, хотя Земские со-
брания при желании можно было на-
звать и местными парламентами. 
Парламентаризм исторически воз-
ник как система, разрешающая про-
тиворечия буржуазных революций, 
в которой часть реальных властных 
полномочий получает «народное» 
представительство в ущерб власти 
монарха и аристократии.

Эту глубинную суть парламента-
ризма российские монархи понима-
ли очень хорошо, и стоило земствам 
просто заговорить о созыве общерос-
сийской Земской думы, последова-
ла реакция в виде запрета на всякие 
объединения земств. Император все-
рьез опасался, что за объединениями 
местными последует объединение об-
щероссийское, возникнет парламент, 
а дальше речь пойдет о полномочи-
ях такого представительства, консти-
туции и ограничении самодержавия. 
Даже под давлением революционных 
событий 1905 года Николай II всеми 
силами пытался ограничиться ими-
тационными реформами, ни в коем 
случае не проводя реальные. Так, ма-
нифестом от 6 августа 1905 года было 
объявлено о созыве Государствен-
ной думы в качестве «особого зако-
носовещательного установления», 
«коему предоставляется предвари-
тельная разработка и обсуждение за-
конодательных предположений и 
рассмотрение росписи государствен-
ных доходов и расходов».

Необходимо уточнить также и 
то, что парламентаризм автоматиче-
ски не предусматривает демократии 
в современном понимании слова. За-
конодательство о выборах, разрабо-
танное министром внутренних дел 
Александром Булыгиным, вряд ли 
можно назвать демократичным, и 
оно закономерно вызвало бурю воз-
мущения в обществе. В проектах 
Сперанского или декабристов вы-
боры тоже были далеки от всенарод-
ных, да и в парламентах европейских 
стран заседали отнюдь не рабочие 
с крестьянами, но для парламента-
ризма вопрос, насколько «народное» 

представительство действительно 
является народным, глубоко втори-
чен. Даже в просвещенной Европе 
избирательные цензы окончательно 
отошли в прошлое только во второй 
половине XX века, что существова-
нию системы парламентаризма во-
все не мешало. Первоочередным 
же являлся вопрос разделения вла-
сти, ограничения прав старых элит 
(и какая разница, что проводника-
ми ограничений являлись буржуа с 
определенным капиталом, соответ-
ствующим избирательному цензу), 
то есть реальных полномочий, кото-
рыми «булыгинская дума» не обла-
дала.

Развитие Революции 1905 года 
вынудило императора пойти на углу-
бление реформ. 17 октября Николай 
II издал Высочайший Манифест об 
усовершенствовании государствен-
ного порядка, в котором провозгла-
шал политические права и свободы 
– совести, слова, собраний, союзов, 
а также устанавливал «как незыбле-
мое правило, чтобы никакой закон 
не мог восприять силу без одобрения 
Государственной думы».

По стране прокатилась волна ли-
кования: документ был воспринят 
как долгожданная конституция. Не 
тут-то было.

Слово императора
Соответствующие Октябрьскому 

манифесту изменения не были за-
креплены в равно действующем для 
всех слоев населения документе – 
конституции. Они были внесены в 
Свод законов Российской империи, 
которому самодержец российский 
подчинен был весьма опосредованно. 
Гарантией сохранения прав и свобод, 
а также законодательных функций 
новой Думы могло считаться только 
слово императора. Да, оно незыбле-
мо... но лишь до определенных пре-
делов.

Весьма показательно, что сам Ни-
колай II уже после обнародования 
Манифеста писал: «Все это время 
меня мучит чувство, имею ли я пе-
ред моими предками право изменить 

пределы власти, которые я от них по-
лучил. Борьба во мне продолжается. 
Я еще не пришел к окончательному 
выводу». Кроме прочего это озна-
чает, что собственной подписи под 
Октябрьским манифестом он серьез-
ного значения не придавал.

Далее Николай II размышляет: 
«Искренне говорю вам, верьте, что, 
если бы я был убежден, что Россия 
желает, чтобы я отрекся от самодер-
жавных прав, я для блага ее сделал 
бы это с радостью. Акт 17 октября 
дан мною вполне сознательно, и я 
твердо решил довести его до конца. 
Но я не убежден в необходимости 
при этом отречься от самодержав-
ных прав».

Да, ряд исследователей склон-
ны полагать Октябрьский манифест 
конституционным актом. Но в кон-
кретно-исторической ситуации куда 
важнее считал ли его таковым Нико-
лай II. А он, что очевидно, трактовал 
его своеобразно, странным образом 
совмещая создание законодательной 
власти с сохранением личного пол-
новластия.

Поэтому нет ничего удивительно-
го, что первая Государственная дума 
проработала до своего роспуска импе-
раторским указом лишь 72 дня, вто-
рая немногим дольше – 102. 3 июня 
1907 года, одновременно с роспу-
ском второй Думы, без согласования 
с депутатами и вразрез с положени-
ями Октябрьского манифеста было 
изменено избирательное законода-
тельство. Так Николай II вернулся к 
привычным самодержавным практи-
кам. Это событие вошло в историю 
как «Третьеиюньский переворот».

Получается, историю парламен-
таризма в Российской империи если 
и можно проследить, то лишь на 
очень узком интервале от 27 апреля 
1906-го до 3 июня 1907-го. Но даже 
такая датировка вызывает немало 
вопросов. Скорее, речь стоит вести 
не о парламентаризме, а о его ими-
тации. В которую на некоторое вре-
мя поверила бурлящая революцией 
Россия.

Ведомости

В современном 
календаре памятных дат 
это событие отмечено 
как День российского 
парламентаризма. В 
этом есть некоторая 
натяжка, ведь до сих 
пор остается открытым 
вопрос, действительно 
ли в Российской 
империи существовал 
парламентаризм? А если 
речь идет лишь о его 
имитации, то почему она 
возникла так поздно?
Попытки создать 
представительные органы 
в Российской империи 
предпринимались и 
ранее, но увенчались 
успехом лишь под 
давлением революционных 
событий 1905 года. Впрочем, 
принципиальные изменения 
государственного строя даже 
тогда не были доведены до 
логического завершения: 
вскоре реформам был дан 
задний ход.
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Последствия чернобыльской катастрофы:
от научных фактов до «городских легенд»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2016 года                                                                                                                                                                                 № 2079

О передаче вакантного мандата депутата Костромской областной Думы шестого созыва зарегистрированному
кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого Костромским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Шадричеву А.В.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2016 года                                                                                                                                                                             № 2080

О регистрации депутата Костромской областной Думы шестого созыва, 
избранного по областному избирательному округу

В связи с досрочным прекращением пол-
номочий депутата Костромской областной 
Думы шестого созыва Тер-Аванесова Алек-
сандра Борисовича (региональная часть 
(группа кандидатов) № 9, № 1), избранно-
го в составе областного списка кандидатов, 
выдвинутого Костромским региональным 
отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом за-
явления зарегистрированного кандидата 
в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва из областного списка кан-
дидатов, выдвинутого Костромским ре-
гиональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Рябинина П.А. (региональная часть 
(группа кандидатов) № 9, № 3) от 13 апреля 
2016 года  об отказе от замещения вакантного 
депутатского мандата, решения Региональ-
ного политического совета Костромского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» от  13 апреля 2016 года о предложе-
нии избирательной комиссии Костромской 
области кандидатуры Шадричева Алексея 
Викторовича, согласованной с Президиу-
мом Генерального совета Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(решение от 21 апреля 2016 года), для заме-
щения вакантного депутатского мандата, в 
соответствии с частью второй статьи 24 Из-
бирательного кодекса Костромской области 
избирательная комиссия Костромской об-
ласти постановляет:

1. Передать вакантный мандат депута-
та Костромской областной Думы шесто-
го созыва зарегистрированному кандидату 
в депутаты Костромской областной Думы 
шестого созыва из областного списка кан-
дидатов, выдвинутого Костромским ре-
гиональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», Шадричеву Алексею Викторовичу 
(региональная часть (группа кандидатов) 
№ 13, № 1). 

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сетевом издании «Портал государ-
ственных органов Костромской области» с 
доменным именем сайта в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» 
adm44.ru, сборнике «Вестник избиратель-
ной комиссии Костромской области», раз-
местить на сайте избирательной комиссии 
Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
направить для опубликования в Костром-
скую областную газету «Северная правда».

Председатель избирательной комиссии
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

На основании постановления изби-
рательной комиссии Костромской об-
ласти от 25 апреля 2016 года № 2079 «О 
передаче вакантного мандата депутата 
Костромской областной Думы шестого 
созыва зарегистрированному кандидату 
из областного списка кандидатов, выдви-
нутого Костромским региональным от-
делением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Шадри-
чеву А.В.», статей 24, 145 Избиратель-
ного кодекса Костромской области от 30 
декабря 1998 года № 39, избирательная 
комиссия Костромской области поста-
новляет:

1. Зарегистрировать депутата Ко-
стромской областной Думы шестого созы-

ва Шадричева Алексея Викторовича.
2. Выдать зарегистрированному депу-

тату Костромской областной Думы шесто-
го созыва Шадричеву А.В. удостоверение 
об избрании.

3. Исключить зарегистрированного 
кандидата в депутаты Костромской об-
ластной Думы шестого созыва Шадричева 
Алексея Викторовича из областного спи-
ска кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы шестого созыва, выдви-
нутого Костромским региональным от-
делением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в сетевом издании «Портал государ-
ственных органов Костромской области» 

с доменным именем сайта в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» adm44.ru, сборнике «Вестник 
избирательной комиссии Костромской 
области», разместить на сайте избиратель-
ной комиссии Костромской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и направить для опубли-
кования в Костромскую областную газету 
«Северная правда».

Председатель избирательной комиссии
М.В. БАРАБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии
В.В. КОРОТАЕВ

Невидимое и неведомое
За 60 лет подробных исследова-

ний мировая наука никогда не на-
блюдала на человеке каких-либо 
генетических последствий радиа-
ционного облучения. Все рассказы 
о прямой зависимости радиации и 
массовых генетических отклонений 
не более чем очередная городская 
легенда, наподобие крыс-мутантов 
в московском метро или междуна-
родной мафии, гоняющейся за орга-
нами для черных трансплантаций. 
Систематическому наблюдению 
подвергались около полумиллиона 
человек по всему миру, и единствен-
ным зарегистрированным откло-
нением считается незначительный 
рост заболевания раком щитовид-
ной железы у детей. Причиной это-
го явилось непринятие очевидных 
мер – йодной профилактики и отка-
за от продуктов, производство или 
хранение которых связано с зоной 
поражения.

Из 400 раковых заболеваний 
щитовидной железы, наблюда-
емых медиками по наиболее за-
грязненным районам, 200 считают 
относящимися к последствиям чер-
нобыльской аварии. Из них только 
один случай – смертельный. Оце-
нив данные, Международная ко-
миссия по радиологической защите 
понизила риск получения генетиче-
ских заболеваний в чернобыльской 
зоне почти в десять раз.

Не было зафиксировано и не-
поправимого воздействия на окру-
жающую среду. Исключение 
составляет так называемый ры-
жий лес – массив, непосредственно 
прилегавший к эпицентру взрыва 
и получивший одноразово до 2000 
рентген в час. Но сейчас экология 
чернобыльской зоны полностью 
восстановилась, а байки о гигант-
ских грибах и двухголовых каба-
нах потребны лишь изготовителям 
компьютерных игр и подростковых 
ужастиков.

Существует, правда, вероят-
ность, что оценка радиологической 
опасности до сих пор осталась при-
мерно на том же уровне, что и 30 
лет назад. Дело в том, что эта об-
ласть науки (как медицины, так и 
физики) может развиваться толь-
ко с опорой на практические зна-

ния. Никому и в голову не придет 
взрывать атомную бомбу, чтобы по-
лучить опытные результаты воздей-
ствия радиации на генетическую 
структуру, так что безболезненно 
накопить критический порог дан-
ных, опираясь на который мож-
но было бы делать далеко идущие 
выводы, наука просто не может. К 
счастью, аварии, связанные с ра-
диацией, крайне редки, а уровень 
радиационной безопасности прак-
тически во всех странах, обладаю-
щих соответствующими станциями 
и оружием, в наши дни настолько 
высок, что новая катастрофа черно-
быльского масштаба практически 
исключена (кроме Украины, конеч-
но, в которой сейчас возможно все).

Массовая эвакуация местных 
жителей в 1986 году была мерой 
и вынужденной, и естественной 
именно в силу не полного понима-
ния всех процессов, связанных с 
воздействием радиации на челове-
ческий организм. Количество пере-
селенных оценивается от 115 до 120 
тысяч жителей по всей зоне зараже-
ния. Примерно такое же количество 
людей участвовало в ликвидации 
последствий аварии и получило 
льготный статус «ликвидаторов». 
Общее число советских граждан, 
получивших дополнительную дозу 
радиации, колеблется от 2,5 милли-
она до 2,8. Но они получили допол-
нительную дозу радиации не более 
10 миллизиверт за 30 лет (суммар-
но), а это в пять раз меньше средне-
мирового фона. Только около двух 
тысяч человек приняли дозу в 100 
миллизиверт, что в 1,5 раза меньше 
дозы, ежегодно накапливаемой жи-
телями Финляндии.

Возможно, именно минималь-
ный уровень облучения населения 
и есть причина отсутствия каких-
либо генетических отклонений и 
резкого роста раковых и хрониче-
ских заболеваний. Последствия, 
например, применения во Вьетна-
ме американского «агента орандж» 
куда более наглядны и страшны. 
Официально зарегистрировано уже 
более трех миллионов пострадав-
ших вьетнамцев, из них около мил-
лиона в возрасте до 18 лет имеют 
именно генетические отклонения, в 
первую очередь родовые. При этом 

основной причиной оных считает-
ся не столько сам «агент орандж», 
сколько содержавшийся в некото-
рых его партиях диоксин. Радиаци-
ей там и не пахло.

А потом про этот случай 
раструбят по Би-би-си

Советское руководство того пе-
риода допустило несколько роко-
вых ошибок, повлекших за собой 
аварию на Чернобыльской АЭС. 
Главная из них – невероятное ад-
министративно-бюрократическое 
решение о передаче АЭС СССР от 
Минсредмаша и его составной ча-
сти – ВНИПИЭТ – в ведение Ми-
нэнерго. Как это ни парадоксально, 
его персонал не был готов к эксплу-
атации атомных станций и не имел 
представления о ядерной безопас-
ности, поскольку прежде занимался 
совсем другой работой.

Самоубийство академика Алек-
сандра Легасова во вторую годовщи-
ну чернобыльской аварии отчасти 
было результатом того же бюрокра-
тического выверта. Легасов изна-
чально был против постройки АЭС 
в этой зоне, как и многие другие со-
трудники Института имени Курча-
това. А передача проектов «мирного 
атома» в Минэнерго вообще ис-
ключила академических ученых из 
процесса принятия решений. Им 
оставалось оформлять свою точ-
ку зрения в виде «особого мнения» 
членов ученого совета, что Лега-
сов и сделал, породив волну трав-
ли. Горбачев дважды вычеркивал 
его из списков награжденных орде-
ном Героя Социалистического Тру-

да, ссылаясь на «мнение ученых». 
У этого «мнения» своя природа: 
президент Академии наук СССР 
Анатолий Александров лично кури-
ровал проект реакторов чернобыль-
ского типа, и выступления Легасова 
(в том числе то, в котором он озву-
чил официальную версию событий, 
содержавшую очевидную ложь и 
подтасовки) были восприняты в со-
ветском научном сообществе, мало 
чем отличавшемся от аквариума с 
акулами, как попытки «подсидеть» 
Александрова. При этом как раз Ле-
гасов руководил ликвидацией по-
следствий аварии непосредственно 
на месте, в частности, именно он 
придумал состав смеси, которой за-
сыпали «пыхающий» реактор, на-
стоял на полной эвакуации города 
Припять и лично облетел на верто-
лете всю АЭС. Академик получил 
тяжелую дозу облучения, пробыв 
в опасной зоне четыре месяца вме-
сто допустимых двух недель, и про-
блемы со здоровьем впоследствии 
выдвигались в качестве одной из 
версий его самоубийства. Так или 
иначе, Легасов оставил диктофон-
ную запись с описанием некоторых 
обстоятельств аварии, часть из ко-
торой впоследствии оказалась за-
терта, а кастрированный вариант 
каким-то невероятным образом по-
пал на Би-би-си, послужив основой 
для довольно тенденциозного доку-
ментального фильма.

При этом персонал атомной 
станции умудрился нарушить едва 
ли не все писаные правила эксплу-
атации, проводя там рискованные 
научные эксперименты, которыми 
руководили сотрудники Минэнер-

го и младшие научные сотрудники 
профильных институтов, но никак 
не признанные спецы и не военные. 
А сама конструкция реактора так 
называемого чернобыльского типа 
допускала разворачивание аварии 
(расплавление графитовых стерж-
ней и неконтролируемое деление) 
при ошибочном поведении персо-
нала.

Революция потом
Сейчас подобное невозможно, и 

нигде в мире нет явной тенденции 
отказа от ядерной энергетики (разве 
что в Германии, где законом предус-
мотрено закрытие всех АЭС к 2022 
году), несмотря на масштабные 
пропагандистские акции наподобие 
тех, что прошли в Европе после ава-
рии на Фукусиме. Спекуляции на 
этой теме носят в основном конъ-
юнктурный характер, а порой – лоб-
бистский, и тогда в дело вступают 
отмороженные экологические ор-
ганизации, финансируемые специ-
алистами по производству энергии 
альтернативного типа.

Ситуация в самой Японии – экс-
клюзивна. Там опасность природ-
ных катастроф обычно превышает 
самый «вредный» фактор – челове-
ческий. И переносить на всю миро-
вую отрасль ошибочный японский 
опыт строительства атомных стан-
ций на побережье, вызванный 
нехваткой внутренних водных ре-
сурсов, – бессмысленно и опасно. 
Самая «ядерная» страна в мире – 
Франция, в которой до 80% энергии 
вырабатывается АЭС, – даже не ду-
мает отказываться от отрасли, тем 

более в тот период развития науки, 
когда уровень контроля за «мир-
ным атомом» достиг невероятных 
высот. Сейчас в центры безопас-
ности российского «Энергоатома» 
в режиме реального времени пере-
даются сотни параметров, а в 1986 
году не существовало даже компью-
теров, способных обработать такой 
массив данных.

Очевидно, что «ядерный ре-
нессанс» – закономерное явление. 
Нестабильность климата и эко-
логические проблемы просто не 
оставляют выбора: развитие атом-
ной энергетики на данный момент 
самый перспективный способ обе-
зопасить человечество от некон-
тролируемых перепадов внешней 
среды.

Но после событий 1986 года ис-
пуг оказался важнее практических 
последствий. Да, роста генетиче-
ских отклонений отмечено не было, 
а равно долговременного пораже-
ния окружающей среды (не оказа-
лось его, кстати, и в Японии). Никто 
не мутировал и на Три Майл Айленд 
в Пенсильвании – первой крупной 
атомной катастрофе в мире. Страх 
стал порождением скорее фанта-
стической литературы, чем научной 
практики, но его оказалось достаточ-
но, чтобы не только СССР, а затем и 
Россия, но и все ядерные державы 
мира пересмотрели свое отношение 
к обеспечению ядерной безопасно-
сти. Это не говоря уже о взрывном 
росте внимания к лечению рако-
вых заболеваний и генетическим 
исследованиям на патогенной по-
чве. Изменилась даже концепция 
восприятия угроз экологической 

опасности: если ущерб, нанесен-
ный человеку, минимален, то ущерб 
окружающей среде по определению 
будет меньше, ибо то, что не вредит 
человеку, не навредит и экологии в 
целом, чего бы ни утверждали пер-
сонажи, не употребляющие в пищу 
белки, жиры и алкоголь.

Всё это – прямое следствие ка-
тастрофы на ЧАЭС, заставившей 
весь мир вздрогнуть, перестрахо-
ваться на годы вперед, прийти к но-
вым открытиям и правилам, но не 
допускать даже мысли об отка-
зе от атомной энергии – наиболее 
надежной, экологически чистой, 
а благодаря Чернобылю еще и ис-
ключительно безопасной. Даже су-
губо технические обстоятельства 
ликвидации последствий той ава-
рии послужили основой для новых 
методик действий войск радиохими-
ческой защиты. Так, в 1988 году во-
обще не существовало технологий 
замера изменения радиационного 
фона в реальном времени, и в числе 
наиболее пострадавших из ликвида-
торов оказались пилоты вертолетов, 
ежедневно летавших прямо над «пы-
хающим» реактором, замеряя фон. 
Сейчас же автоматизированная си-
стема работает в открытом доступе: 
данные о радиационном фоне вокруг 
всех российских АЭС может посмо-
треть в интернете каждый смертный.

А байки о двухголовых оленях 
с вишневыми рогами пусть оста-
нутся в городских легендах. По-
своему они разнообразят все более 
обустроенную жизнь в век атомных 
технологий.

Взгляд

С момента разрушения четвертого энергоблока 
на Чернобыльской АЭС прошло ровно 30 лет. Эту 
аварию считают самой тяжелой техногенной 
катастрофой в человеческой истории. Ее 
практический результат – не только сотни тысяч 
переселенцев, получивших опасные дозы 
радиации, но и научный прорыв в ряде технологий 
медицины и физики, а также десятки мифов и 
сказок, навеки поселившихся в «зоне отчуждения».
История трагедии Чернобыля похожа на 
клубок разномастных легенд. Некоторые из 
них – фантазия талантливых людей, другие – 
следствие непонимания сути радиоактивного 
заражения, третьи – сознательная ложь. На этом 
неблагодарном фоне вот уже тридцать лет, то 
обостряясь, то затухая, идут бесконечные споры 
о месте «мирного атома» в судьбе человечества. 
А по мелочи – об ответственности советского 
руководства и самой организации советского 
государства за страшную техногенную катастрофу, 
само название которой стало нарицательным.



Овен
Уже в понедельник 

можно ждать денеж-
ные поступления, на 
этой неделе удачной 
будет покупка бытовой 
техники. В выходные можно пройтись 
по магазинам с целью приобретения 
новой обуви и одежды, она будет но-
ситься долго и с удовольствием.

 

Телец
На этой неделе не 

стоит допускать из-
лишней смелости в фи-
нансовых решениях. 
Стабильность ваше-
го материального положения не по-
дорвут лишь полезные приобретения 
для дома. 

 

Близнецы
Неделя обеща-

ет быть в финансовом 
плане весьма стабиль-
ной и успешной. Ваши 
идеи и усилия прине-
сут плоды и будут вознаграждены, в 
том числе и в денежном эквиваленте. 
В четверг или в пятницу вероятны фи-
нансовые поступления. 

 

Рак
Это время способ-

ствует укреплению ма-
териальной базы. Чем 
больше постараетесь, 
тем значительнее бу-
дут результаты. Но не рекомендует-
ся брать кредиты и принимать в поне-
дельник или пятницу слишком заман-
чивые предложения. 

 

Лев
Незначительные 

денежные поступле-
ния могут случиться в 
понедельник или втор-
ник, а потом вас ожи-
дает полный финансовый штиль. Так 
что старайтесь делать покупки разум-
но, не впадая в расточительство. Воз-
можны непредвиденные траты на де-
тей.

 

Дева
Финансовое поло-

жение вас сейчас, по-
хоже, не обеспокоит, 
но осторожность не 
повредит, особенно во 
вторник, когда возникнет шанс зара-
ботать легкие деньги. Постарайтесь 
не впутываться в авантюры, и вашему 
бюджету ничего не будет угрожать. 

Весы
Возможны некото-

рые финансовые огра-
ничения, не позволяю-
щие вам пока реализо-
вать ваши мечты. Поста-
райтесь не отчаиваться, перенесите реа-
лизацию своих замыслов на следующую 
неделю. Скоро ситуация улучшится. 

 

Скорпион
В понедельник 

можно планировать 
серьезные дела и фи-
нансовые операции. 
Во вторник окажутся 
удачными переговоры, поездки и ко-
мандировки. В среду и четверг актив-
ность в финансовой сфере принесет 
положительные плоды.

 

Стрелец
В целом неделя ста-

бильна в финансовом 
плане. В среду веро-
ятны денежные посту-
пления. Удачны покуп-
ки и приобретения, можете смело по-
радовать себя обновкой. 

 

Козерог
Нежелательно тра-

тить деньги под влия-
нием эмоций. Во втор-
ник постарайтесь быть 
внимательным и осто-
рожным, чтобы не допустить денеж-
ных потерь. 

 

Водолей
В сфере финансов 

установилось равно-
весие, но необходимо 
действовать достаточ-
но осторожно, опира-
ясь на хорошо знакомые и проверен-
ные методы. Не жалейте денег на соб-
ственный имидж. 

 

Рыбы
Заключение дого-

воров лучше перенести 
на первую половину не-
дели, тогда не возник-
нет определенных про-
блем. В среду есть вероятность улуч-
шения финансового положения. Сле-
дите за своей речью, особенно в пятни-
цу и субботу, неосторожное слово мо-
жет разрушить деловые отношения.

Бизнес-
гороскоп
со 2 по 8 мая
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Данные взяты 
из открытых источников

Телефоны отдела 
рекламы:

47-10-11, 47-05-11

На этой неделе 
родились
28 апреля

Богданов Иван Анатольевич, за-
меститель председателя Костромской 
областной Думы.

29 апреля
Голицын Владимир Олегович, де-

путат Думы города Костромы.

1 мая
Шадричев Алексей Викторович, 

председатель федерации организаций 
профсоюзов Костромской области.

На будущей неделе 
родились
4 мая 

Ступин Евгений Леонидович, де-
путат Думы города Костромы.

Еремин Альвин Евстафьевич, по-
четный гражданин Костромской об-
ласти.

5 мая
Лаговский Александр Геннадье-

вич, депутат Думы города Костромы.

6 мая
Боркова Елена Михайловна, гла-

ва Поназыревского муниципального 
района.

Корозин Владимир Борисович, 
генеральный директор ГП «Кострома-
облтехинвентаризация».

Сопоставление данных о рынке авто-
мобилей, предоставленных аналитиче-
ским агентством «Автостат», и количе-
ства выданных автокредитов указывает 
на серьезное увеличение доли «кредит-
ных» автомобилей в общем объеме авто-
мобильного рынка, указывают авторы ис-
следования. Так, в I квартале 2016 года 
доля автомобилей, купленных в кредит, 
составила 37,3% от общих продаж, увели-
чившись по сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 15,3 процентных пун-
кта (в I квартале 2015 года — 22%). Вместе 
с тем, по сравнению с предыдущим квар-

талом, доля «кредитных» авто несколь-
ко снизилась — на 1,3 п.п. (в IV квартале 
2015 года — 38,6%).

«Год назад падение кредитных авто-
продаж было резким и масштабным — 
по сути, кредитные конвейеры банков 
были остановлены, — комментирует ге-
неральный директор НБКИ Александр 
Викулин. — Основными причинами со-
кращения автокредитования в начале 
2015 года стали инфляция и снижение 
реальных доходов населения, а также бо-
лее тщательное отношение к заемщикам 
со стороны банков. Несмотря на то, что 

все эти факторы актуальны и сегодня, бан-
кам удалось адаптироваться к новым «ре-
алиям» и увеличить темпы выдачи кре-
дитов населению. Важную роль сыграла 
и государственная программа субсидиро-
вания процентных ставок по автокреди-
там, поддержавшая рынок в момент пика 
его падения».

«Благодаря госпрограмме субсидиро-
вания процентных ставок автокредитова-
ние по-прежнему остается для банков од-
ним из наиболее привлекательных про-
дуктов розничного кредитования, а для 
граждан — одним из наи более популяр-

ных и доступных способов приобретения 
автомобилей, — дополняет коллегу ис-
полнительный директор аналитического 
агентства «Автостат» Сергей Удалов. — 
Кроме того, это важнейшая поддержка 
для рынка и всей автомобильной отрасли. 
Объемы продаж автомобилей в I кварта-
ле 2016 года и годом ранее оказались при-
мерно на одном уровне, однако доля «кре-
дитных» автомобилей в структуре про-
даж в наступившем году почти в два раза 
выше, чем год назад».

Эксперт

Автокредиты
пошли в рост
Согласно данным 
совместного исследования 
«Нацио нального бюро 
кредитных историй» («НБКИ») 
и «Автостата», в I квартале 
2016 года в России выдали 
автокредитов на 65,7% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года — 
100,1 тысячи против 
60,4 тысячи. В топ-
10 регионов с наибольшей 
долей автокредитов 
в структуре рынка в I 
квартале 2016 года вошел 
только один сибирский 
регион — Республика 
Тыва. Доля автокредитов 
в общем объеме рынка 
региона составляет 52%, 
лидер списка — Магаданская 
область со значением 76,1%.

Европейский бизнес 
в нетерпении

Санкции начинают все боль-
ше «доставать» отлученных от 
российских богатств и возможно-
стей немцев. Поиск альтернатив-
ных путей взаимодействия рос-
сийского и немецкого бизнеса - 
так и формулируется одна из це-
лей делового обеда Российского 
фонда прямых инвестиций с ве-
дущими представителями бизне-
са Германии: медицинских, авто-
мобильных, авиастроительных, 
промышленных и технологиче-
ских компаний, сообщил ТАСС. 
Участники обсудили наиболее 
острые вопросы двусторонних 
взаимоотношений.

«Они заинтересованы инве-
стировать в широкий список акти-
вов и понимают, что сейчас удач-
ное время для подобных сложе-
ний. Все ждут изменения полити-
ческой ситуации для того, чтобы 
реализовать намеченные планы», 
- сообщил глава фонда Кирилл 
Дмитриев. Он, правда, не уточнил, 
какие именно компании проявля-
ют интерес к российским активам, 
но отметил: «РФПИ уже работает 
над общими проектами с француз-
скими и итальянскими коллегами, 
и мы надеемся, что вскоре сможем 
объявить о совместных инициати-
вах с немецкими партнерами».

По словам Кирилла Дмитри-
ева, немецкие бизнесмены рас-

считывают, что санкционный ре-
жим по отношению к России бу-
дет ослаблен уже в июне, а пол-
ностью санкции могут быть сня-
ты к концу этого года. Их трево-
жит, что они уступают долю на 
местном рынке  азиатским кон-
курентам.

Выгодное 
предложение

- Ожидания, что иностран-
цы не будут допущены к прива-
тизации российских госкомпа-
ний, оказались несколько преу-
величенными, - говорит эксперт 
центра «Общественная дума» 
Сергей Литвиненко. - Выступая 
перед членами правительства 1 
февраля, Владимир Путин сфор-
мулировал основные принципы 
этой приватизации, среди кото-
рых отмечались прозрачность 
сделок, наличие планов разви-
тия и собственных средств у по-
тенциальных инвесторов, недо-
пустимость ухода активов в ино-
странные юрисдикции, - напоми-
нает эксперт.

Но если иностранный инве-
стор купит только 25% акций, он 
не сможет провести через совет 
директоров какое-либо решение о 
передаче или продаже собствен-
ности за рубеж: ему могут проти-
востоять государственные акцио-
неры, - указывает Литвиненко. А 
компании, имеющие стратегиче-

ское значение для экономики, мо-
гут быть законодательно защище-
ны особо. Поэтому интерес к но-
вым вложениям проявляют фи-
нансовые структуры из самых раз-
ных стран — США, Франции, Гер-
мании.

- Этот интерес, - считает он, - 
связан прежде всего с выгодным 
для иностранцев предложени-
ем: российские акции обходятся 
дешевле, чем в годы, когда курс 
рубля был существенно выше. Да 
и рублевая цена акций ниже сей-
час, на спаде, а в дальнейшем ее 
рост может происходить огромны-
ми темпами. Для России такое со-
трудничество тоже имеет смысл, 
так как это логичным образом 

должно привести к снятию эконо-
мических санкций, - уверен Сер-
гей Литвиненко.

Рискуют все
- Строго говоря, - отмечает ру-

ководитель московского офиса 
консалтинговой компании Urus 
Advisory Алексей Панин, - благо-
приятный для приватизации сце-
нарий полностью возможен толь-
ко в случае отмены санкций. По-
зиция российских властей отно-
сительно приватизации пока не-
достаточно однозначная, – отме-
чает он. – Она в лице конкретных 
своих представителей вообще не 
уверена, что хочет приватизацию, 
в том числе ссылаясь на неблаго-

приятную экономическую и по-
литическую конъюнктуру и, как 
следствие, низкую стоимость ак-
тивов.

Если ранние заявления о том, 
что не хотелось бы видеть сре-
ди покупателей оффшоры, най-
дут какое-то воплощение в конту-
рах приватизационной кампании, 
будут сразу отсечены инвесторы, 
представляющие не просто от-
дельные страны, а целые регионы, 
- считает он. - Настоящим - и клю-
чевым - риском сейчас является 
то, что Россия не найдет достаточ-
но покупателей на свои активы, - 
полагает эксперт.

Но судя не только по упо-
мянутому деловому завтраку, 

а и по многим другим призна-
кам, интерес иносранцев к ро-
сийским активам не стоит и при-
уменьшать. И не только к таким, 
как доли в «Роснефти», «Башнеф-
ти» или «Алросе». Напрмер, не-
давно за считанные часы состоя-
лась сделка по вторичной прода-
же 5% акций Московской биржи, 
на что в интервью РИА-Новости 
обратил внимание Эндрю Кили из 
Sberbank CIB. Покупателями вы-
ступили несколько десятков круп-
ных институциональных инвесто-
ров из Северной Америки, Вели-
кобритании, континентальной Ев-
ропы, России и Азии.

Expert Online 

Иностранцы заинтересовались
российскими активами
Инвесторы из Германии, а также Франции и 
Италии готовы участвовать в приватизации 
российских активов, при этом они ожидают 
частичной отмены европейских санкций в 
июле и полной - к концу года. Впечатление, 
что иностранцев к приватизации не подпустят, 
которое создалось после февральского 
совещания у президента, все-таки ошибочно - 
иностранный бизнес это мощный лоббист, чьи 
интересы вполне могут совпадать и с нашими, 
так зачем же его обижать? Да кроме того, без 
иностранных инвесторов цена активов будет 
явно ниже справедливой. О том, что сделки по 
приватизации с участием зарубежного капитала 
намечены, свидетельствует участие РФПИ в 
обсуждениях этой темы.
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