
Трудолюбивые, целеустремленные 
и талантливые
В канун Дня России в администрации Костромской области 
прошло чествование лучших представителей нашего края

Прогноз стабильный
Ситуация на региональном рынке труда 
сохраняет тенденции прошлых лет
В каком муниципалитете 
ситуация с безработицей 
стоит острее всего? Как 
наша область смотрится 
на фоне других субъектов? 
Где найти дополнительные 
рабочие места? Все 
эти вопросы подняли на 
оперативном совещании 
при губернаторе области. 
Ответы на них узнал 
корреспондент «СП-ДО» 
Владимир АКСЕНОВ.

Поиск продолжается
На 14 июня в области зарегистриро-

вано 2966 безработных. Она находится 
по уровню безработицы на шестом месте 
в ЦФО. «В этом году ситуацию на рын-
ке труда можно охарактеризовать как ста-
бильную. Колебания были, но они связа-
ны с сезонностью тех или иных работ и со-
ответствуют тенденциям прошлых лет. В 
январе-феврале наблюдался незначитель-
ный рост численности безработных, в мар-
те-апреле, наоборот, снижение», - подчер-
кнул директор департамента по труду и 
социальной защите Игорь Замураев. 

Наиболее остро вопрос с рабочими ме-
стами стоит в Шарье и Шарьинском райо-

не. 284 человека обратились в службу заня-
тости после закрытия пассажирского вагон-
ного депо и сокращениями на лесообраба-
тывающих предприятиях в муниципалите-
те. Оперативно служба занятости провела 
работу с местными предприятиями, и в ре-
зультате были открыты 93 новые вакансии. 
Теперь на учете состоят 196 человек - работа 
по их трудоустройству продолжается. 

Теплое место
Еще один вопрос, который подняли на 

совещании, - реализация программы энер-
госбережения. В ее рамках в социальных 
учреждениях, которые строятся в области, 
устанавливаются индивидуальные котлы 

отопления. Плюсов такого решения не-
сколько. Во-первых, полная автономность 
отопления зданий, а во-вторых, экономия. 
Ведь теплопотери значительно снижают-
ся. К слову, в детском саду «Солнышко» 
Нерехтского района, где установлен та-
кой котел, экономия только за последний 
отопительный период составила более 960 
тысяч рублей. 

«За год с небольшим расходы на стро-
ительство системы окупятся полностью. 
Кроме экономической выгоды, мы полу-
чим еще одно огромное преимущество – 
возможность оперативно регулировать по-
дачу тепла. Надо прибавить тепло – при-
бавят, надо уменьшить - уменьшат», - под-

черкнул глава региона Сергей Ситников. 
В 2016 году подобные котельные уста-

новят еще в двух школах Нерехтского рай-
она. Кроме того, такая система уже работа-
ет в новом детском саду на улице Профсо-
юзной в Костроме.

Отвоевать территорию
В контексте экономии бюджетных 

средств на совещании рассмотрели и во-
прос по борьбе с борщевиком Сосновско-
го. Дело в том, что уничтожить опасный 
сорняк механическим способом стоит 1,9 
тысячи рублей за один гектар. А вот хими-
ческим способом — 15 тысяч. Однако сре-
зать борщевик и перепахивать землю при-

дется в течение нескольких лет, тогда как 
обработка химическими реагентами га-
рантирует, что сорняк после этого больше 
не появится. 

На сегодня в населенных пунктах об-
ласти борщевик уничтожен на площади 
67,25 га. К борьбе с ядовитым растени-
ем привлечены подрядные организации и 
111 землепользователей. Интересно, что 
химобработку в регионе может проводить 
только одна организация. В настоящее 
время 15 муниципальных образований за-
ключили договоры с филиалом «Россель-
хозцентра» по Костромской области на об-
работку территорий населенных пунктов 
химическим методом. 
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92 95 98 ДТ

Электон-нефтегаз-Кострома 33,50 36,10 - 34,10
КТК 33,50 36,10 39,90 33,50; 34,00

Совкомбанк 63,04 68,55 72,02 76,53
Бинбанк 65,45 66,55 73,45 74,55

Аксонбанк 65,30 66,90 73,60 75,05
Россельхозбанк 65,00 67,20 72,80 75,00

2

Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 63,69 68,79 71,53 76,97
ВТБ 64,00 68,00 72,00 76,50

Газпромбанк 64,75 67,25 72,75 75,50

16+
Для детей старше 16 лет

Двадцать жителей региона отметили государственными и областными наградами

Высоких наград и званий 
удостоились учителя, 
общественники, спортсмены, 
врачи, представители духовенства. 
С наступающим праздником и 
свершившимся фактом высокого 
признания заслуг собравшихся 
поздравил губернатор Сергей 
Ситников. На церемонии 
награждения, которая проходила 
в администрации  области, 
присутствовал и корреспондент 
«СП»-ДО» Алексей ПЕТРОВ. 

Глава региона особо подчеркнул: наши земля-
ки вносят достойный вклад в развитие и укрепле-
ние не только Костромской области, но и всей Рос-
сии. «Наша земля всегда славилась трудолюбивы-
ми, целеустремленными, смелыми, талантливыми 
людьми. Несомненно, что присутствующие в зале 
по праву носят звание лучших людей не только ко-
стромского края, но и всей нашей страны», - отме-
тил Сергей Ситников. 

Врученные награды - свидетельство признания за-
слуг этих людей, заслуг не только перед государством, 
но и перед обществом. «Преклоняюсь перед теми, кто 
честно трудится на производстве, в больнице, школе, 
создавая основу для стабильного и устойчивого раз-
вития нашей области. Благодаря их труду делаются 
научные открытия, спасаются жизни людей», - под-
черкнул губернатор. 

Самой высокой награды - медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени удостоен про-
тоиерей, настоятель местной православной религи-
озной организации прихода пророка Божия Илии 
Костромы, руководитель отдела религиозного об-
разования и катехизации Костромской епархии 
Русской православной церкви Виталий Шастин. 
«Нам господь дал заповедь искать прежде всего 
царствие небесное, а остальное прилагается челове-
ку. Мотивом для труда является наша вера и запо-
ведь господня. Достоин я этой награды или нет, за-
служенная она или нет, сам сказать не могу», - при-
знался  Виталий Шастин.

На протяжении многих лет пристальное внима-
ние развитию области уделял заместитель предсе-
дателя Костромского землячества Сергей Самой-
лов. Он стал одним из инициаторов открытия чи-
тального зала издательства «Терра» в Костром-
ском госуниверситете; подключения университе-

та к электронной президентской библиотеке. С его 
помощью был проведен капитальный ремонт Ко-
стромского дворца детского творчества. Он награж-
ден медалью «Труд. Доблесть. Честь».

Почетный знак «За активную работу по патрио-
тическому воспитанию граждан Российской Федера-
ции» вручен заместителю директора Макарьевской 
школы Раисе Машковой.  «Мы со школьниками зани-
маемся поиском погибших во время Великой Отече-
ственной войны. В прошлом году провели работу по 

восстановлению списков павших в рамках акции «Это 
нужно живым». Занимались поиском ленинградских 
детей-блокадников, создали книгу «Вклад жителей 
Макарьевского района в Великую Отечественную 
войну». Кроме того, открыли музей морской славы 
Макарьева», - рассказала нам Раиса Машкова.

И это лишь отдельные примеры заслуг конкрет-
ных людей перед страной и регионом. А таких людей 
в администрации региона собралось немало. «Мы че-
ствуем лучших из лучших представителей Костром-

ской области. Безусловно, трудно переоценить их 
вклад в развитие экономики, социальной сферы, 
культуры и духовности нашей страны и Костромской 
области. Они представляют разные профессии, но 
всех объединяет активная позиция, общественная де-
ятельность, труд в коллективах и на рабочих местах. 
И эти награды - логическое продолжение этого тру-
да», - отметил председатель Костромской об-
ластной Думы Алексей Анохин.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Чего хотят
аграрии?

Социальный 
маркетинг

Костромские маркетологи смогут об-
меняться опытом развития социального 
маркетинга с коллегами из других реги-
онов и стран. Гильдия маркетологов при-
глашает наших специалистов принять уча-
стие в работе третьей конференции «Со-
циальный маркетинг и коммуникации», 
которая состоится 21-22 июня в Москве. 
Предполагается, что участие в ней примут 
более 150 спикеров, около 500 участников 
из России и зарубежья. Представители об-
щественных организаций, бизнеса и госу-
дарственных структур обсудят новые тех-
нологии, которые оптимизируют расхо-
ды на реализацию социальных программ 
и проектов, какие каналы коммуникаций 
действительно работают, на что делать ак-
цент при продвижении социальных проек-
тов и другие вопросы. Вся информация - 
на сайте www.somarconference.ru.

От машиностроения 
до сельского хозяйства

Делегация Костромской области посе-
тила с рабочим визитом Республику Бела-
русь. Представители нашего региона при-
няли участие в мероприятиях Междуна-
родной специализированной сельхозвы-
ставки «Белагро-2016», провели перего-
воры с руководством Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия и Ми-
нистерства промышленности. Кроме того, 
костромичи познакомились с деятельно-
стью нескольких сельхозпредприятий и 
встретились с руководством холдинга, 
выпускающего технику для АПК, комму-
нальной сферы и дорожной отрасли. Для 
того чтобы поставлять эту технику в нашу 
область, необходимо создать дилерский 
центр, который будет заниматься реали-
зацией продукции и ее обслуживанием. 
Много вопросов касалось субсидирования 
покупки сельхозтехники. Все возможно-
сти костромская делегация обсудила с ру-
ководством холдинга.

Больше плана
В нашей области яровой сев выполнен 

на площади 63,1 тысячи га, что составля-
ет 103 % от плана. По данным региональ-
ного департамента АПК, ко второй дека-
де июня полностью завершило яровой 
сев 231 предприятие из 239 начавших ра-
боты.  Зерновых культур посеяно 41,5 ты-
сячи га (102 % от плана), однолетних трав 
- 9, 4 тысячи га (100 процентов от плана), 
овощей - 300 га, картофеля - 1,4 тысячи га. 
Уход за многолетними травами осущест-
влен на площади 35 тысяч га, что на 5 ты-
сяч га больше, чем в 2015 году. Всего в по-
севной кампании приняли участие 256 
хозяйств области. Предприятия активно 
продолжают работу по посадке картофе-
ля и овощей. Внесено 2 тысячи тонн ми-
неральных удобрений.

Директорский клуб
Руководители российских предпри-

ятий собрались в Костроме на заседание 
Международного клуба директоров. Реги-
он представил свой инвестиционный по-
тенциал и возможности промышленно-эко-
номического развития. Среди участников 
совещания - представители и руководители 
крупнейших промышленных предприятий 
из Москвы, Красноярска, Красноармейска, 
Ростова-на-Дону, Смоленска, Пензы, Ряза-
ни, Нижнего Новгорода и других регионов. 
В центре обсуждения - актуальные пробле-
мы макроэкономики, управления предпри-
ятиями, перспективные направления эко-
номического развития страны. Первый за-
меститель губернатора Костромской обла-
сти Иван Корсун рассказал собравшимся 
о региональных мерах господдержки ин-
вестиционной и предпринимательской де-
ятельности, льготах, возможностях пря-
мой финансовой помощии и развития ин-
фраструктуры. В эффективности этой ра-
боты участники встречи смогли убедиться 
на практике - во время посещения развива-
ющихся предприятий Волгореченска: Газ-
промтрубинвеста, завода «НОВ Костро-
ма», сыроварни «Волжанка», Волгоречен-
скрыбхоза, а также технопарка.

Программу развития Нечерноземья на территории нашего 
региона уже в конце июня обсудят в Государственной Думе. 
Цель будущей программы – простимулировать развитие АПК 
и сельских территорий в средней полосе России. Пока же 
детали проекта областные депутаты обговаривают вместе с 
костромскими аграриями. Специально для этого в районах 
организуют круглые столы, в рамках которых высказать идеи 
и предложения могут жители области. Они заинтересованы 
не меньше властей: программа Нечерноземья позволит 
устранить неравенство между нашими и южными 
аграриями. На что при подготовке программы костромичи 
обращают особое внимание и какие предложения готовы 
внести, «СП-ДО» спросила на этой неделе. 

Алексей Ситников, депутат Государственной Думы: 
- Только программный целостный подход позволит реально ощутить качество госу-

дарственной поддержки. Целью любой программы должно быть улучшение жизни лю-
дей. И в данном случае программа развития центрального Нечерноземья - это в первую 
очередь развитие социальной инфраструктуры и жизни на селе.

Пунктов в программе уже достаточное количество. Потому что хорошо поработал и 
департамент экономического развития, и мы схематически уже набросали те направле-
ния, которые необходимо финансировать. Но очень остро встает вопрос жилья – это бу-
дет добавлено в нашу программу. И второе, профориентационное образование, воспита-
ние с детского сада любви к земле и любви к труду. 

Евгений Нагоров, депутат Костромской областной Думы: 
- Могу сказать, что строители готовы работать на селе. Программа переселения из 

ветхого и аварийного жилья в районных центрах ведь уже решается. И такая же государ-
ственная программа по закреплению кадров на селе должна решаться на государствен-
ном уровне. Мы, как строители, уже прорабатываем такие варианты строительства одно-
двухквартирных домов сельского типа, чтобы их быстро возводить и строить.

Анатолий Наумов, начальник отдела сельского хозяйства администрации Нерехт-
ского района: 

- В первую очередь предлагаю навести порядок с землей. Это самый главный вопрос 
для нас. Мы находимся в 250 км от Москвы. Москвичи к нам приехали – взяли восемь 
тысяч гектаров. И мы не знаем, что там посеяно. Ну, платит он за эту землю, а она зарас-
тает. И у нас такой земли много. Стоит хозяйство, сильное, развивается, а земля не его. 
Это серьезная проблема, на мой взгляд. Решить ее можно, если, например, продиффе-
ренцировать налоговую ставку на земли сельхозназначения. Если они обрабатываются 
– 0,3%, если простаивают без дела – 5%.

Надежда Соколова, фермер, Нерехтский район: 
- Надо делать ставку не на кредиты, а на системное планирование государственных 

дотаций. Ведь нам надо, чтобы гектар, который мы посеяли, дал нам отдачу. А для этого 
надо рассчитать все правильно, грамотно. Многие аграрии знают: на один рубль стоимо-
сти молока нам давали один рубль дотации. И все предприятия от Вохмы до Нерехты 
были прибыльными. И мы за счет этой прибыли могли купить трактор, сеялку, могли 
выдать тринадцатую зарплату, даже дом построить.

Ольга Кнутова, директор сельхозпредприятия, Красносельский район:
- Большая проблема с молодыми кадрами. Молодежь неохотно идет работать в сель-

ское хозяйство. Можно ли ее решить? Наверно, если приучать детей к труду со школы. 
Для этого нужно вернуть производственное обучение, снова давать ученикам возмож-
ность получать первую рабочую специальность. Вот раньше в Иконниковской школе 
было обучение на механизаторов, они получали права, сдавали экзамены. И очень много 
ребят после школы, после армии шли работать на село. 

1 В этот день награды получили:
Медаль ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени
Виталий Шастин, протоиерей, настоятель 

местной православной религиозной организации прихода 
пророка Божия Илии города Костромы, руководитель от-
дела религиозного образования и катехизации Костром-
ской епархии Русской православной церкви.

Благодарность Президента Российской Федерации
Валентин Глухов, заместитель главного врача област-

ного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Костромская областная психиатрическая 
больница».

Благодарственное письмо Президента Российской 
Федерации

Владимир Балдин, член Костромской региональной 
организации Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
– «Инвалиды войны», Ирина Рубцова, артистка автоном-
ной некоммерческой организации «Национальный балет 
«Кострома».

Медаль Петра Лесгафта
Наталья Матвеева, доцент кафедры физической куль-

туры и спорта Костромского государственного универси-
тета им. Н.А. Некрасова.

Орден «Труд. Доблесть. Честь»
Ольга Шилик, заместитель председателя избиратель-

ной комиссии Костромской области до 2016 года.
Медаль «Труд. Доблесть. Честь»
Петр Баев, заместитель директора областного госу-

дарственного казенного учреждения «Вохомское лесни-
чество», Виктория Горлевич, учитель русского языка и 
литературы средней общеобразовательной школы № 26 
г. Костромы имени Героя Советского Союза В.В. Кня-
зева, Владимир Михайлов, ветеран футбольного клу-
ба «Спартак»-Кострома, Сергей Самойлов, заместитель 
председателя правления региональной общественной ор-
ганизации «Костромское землячество».

Почетный знак «За активную работу по патриотиче-
скому воспитанию граждан Российской Федерации»

Областное государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение «Костромской 
энергетический техникум имени Ф.В. Чижова».

Памятная медаль «Патриот России» 
Михаил Беляев, директор государственного казенного 

учреждения дополнительного образования Костромской 
области «Центр детского и юношеского туризма  и экскур-
сий «Чудь», Инесса Гудас, член координационного сове-
та детской общественной организации «Поколение» Ко-
стромского района, Раиса Машкова, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения общеобразователь-
ная школа №2 г. Макарьева, Виктор Миронов, спасатель 
ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС», Вячеслав Ягодин, 
председатель Собрания депутатов Буйского района.

Почетное звание «Заслуженный работник образова-
ния Костромской области» присвоено

Ирине Михайловой, директору областного государ-
ственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения «Галичский педагогический колледж 
Костромской области», Надежде Шмидт, директору му-
ниципального общеобразовательного учреждения сред-
няя общеобразовательная школа № 13 имени Р.А. Наумо-
ва городского округа город Буй Костромской области.

Почетное звание «Заслуженный рационализатор Ко-
стромской области» присвоено

Александру Шестакову, педагогу дополнительного 
образования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Костромы «Центр 
естественно-научного развития «ЭКОсфера».

Почетное звание «Заслуженный работник физической 
культуры, спорта и туризма Костромской области» присвоено

Вадиму Филиппову, тренеру-преподавателю областного 
государственного казенного учреждения «Романовский ре-
абилитационный центр инвалидов Костромской области».

Трудолюбивые, целеустремленные 
и талантливые

Уже десятый год ПМЭФ проходит под патронатом и 
при участии президента. На форум прибыли участники 
из России и зарубежья, среди которых главы государств 
и правительств, руководители крупнейших компаний, а 
также ведущие мировые эксперты из числа представите-
лей науки, СМИ и бизнес-собщества.

Помимо традиционного пленарного заседания в рам-
ках форума будут работать выставки и презентационные 
зоны, где его участники получат возможность прямого 
диалога с потенциальными инвесторами и представите-

лями органов государственной власти. В числе заявлен-
ных тем для дискуссий - «Международные комплексные 
проекты в России - реализация сегодня», «Жизненный 
цикл машин: как им управлять?», «Корпоративная соци-
альная ответственность в условиях кризиса. Бремя или 
опора?», «Время инвестировать в Москву: развитие про-
мышленного потенциала столицы», «Комплексное разви-
тие территорий: с правилами и без».

Здесь же свои инвестиционные возможности предста-
вят российские регионы. В частности, с презентациями 

выступят представители Московской области, Краснояр-
ского края, республики Татарстан, Краснодарского края, 
республики Крым, Нижегородской области и АО «Кор-
порация развития Северного Кавказа».

Ряд соглашений, касающихся развития торгово-эко-
номических связей с Псковской и Тамбовской областя-
ми, намерен подписать и Сергей Ситников. Также в пла-
нах главы региона провести еще один раунд переговоров с 
представителями Республики Беларусь. Эта встреча, как 
и предыдущие, будет посвящена развитию экономики ре-
гиона, торговому и культурному обмену. 

Наряду с плотным деловым графиком участников 
ПМЭФ-2016 ждет насыщенная культурная и спортивно-
развлекательная программа, причем часть мероприятий - 
благотворительные. Накануне открытия форума на сце-
не Михайловского театра уже прошел  вечер в поддерж-
ку борьбы с онкологическими заболеваниями с участи-
ем звезд мирового балета. В числе ожидаемого - премьера 
инклюзивного спектакля «Совершенно невероятное со-
бытие. Женитьба», в котором на равных работают про-
фессиональные актеры и артисты с ограниченными воз-
можностями здоровья, гала-матчи по хоккею, футболу и 
баскетболу, а также турнир по гольфу. 

Диалог мира 
В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ-2016, 
в котором принимают участие и костромичи 
Более десяти тысяч участников снова собрал Петербургский международный 
экономический форум, который в этом году проходит в юбилейный, двадцатый 
раз. По традиции он стал ведущей мировой площадкой для диалога бизнес-
сообщества и местом обсуждения ключевых экономических вопросов, 
касающихся как России, так и мира в целом. Открытие ПМЭФ состоялось 
16 июня. Участие в нем принимает и костромская делегация во главе с 
губернатором Сергеем Ситниковым. Какие вопросы в рамках форума планирует 
решить глава региона и что ждет участников масштабного события, узнала 
корреспондент «СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

В нашей области проведение акции стало возможным при 
содействии  благотворительного Фонда святителя Василия 
Великого, Лиги благотворительности «Белый цветок», адми-
нистрации Костромской области, администрации города Ко-
стромы, администрации городского округа город Шарья. 

Для ее участников в этом году свои двери откроет музей-
заповедник «Костромская слобода». На благотворительной 
ярмарке будет представлена продукция, изделия ручной ра-
боты, детские поделки, картины и другие товары, которые об-
щественные организации, учреждения и представители биз-
нес-сообщества предоставят безвозмездно. Здесь же пройдут 
мастер-классы прикладного творчества и профессионально-
го мастерства, будут работать игровые и спортивные площад-
ки. Вход в «Костромскую слободу» в этот день бесплатный. 
К участию в акции приглашают семьи с детьми и всех жела-
ющих. Все собранные на мероприятиях акции средства будут 
направлены на лечение детей-инвалидов с синдромом Дауна. 

Торжественное закрытие акции «Белый цветок» пройдет 
17 июля в центральном парке города Шарьи в рамках про-
ведения V Межрегиональной Иоанно-Предтеченской ярмар-
ки. Средства, собранные на мероприятии, пойдут на помощь 
в организации школы лечебной педагогики (реабилитацион-
ного центра для детей с инвалидностью) для Костромской 
региональной общественной организации детей-инвалидов и 
их родителей «Дети-Ангелы».

Подробные сведения об истории и современном опы-
те проведения акции в России можно узнать  на сайте www.
beliycvetok.ru. 

Сделать пожертвование можно на счет Костромского об-
ластного благотворительного фонда «ЕДИНЕНИЕ», 156000, 
г. Кострома, ул. Советская, д. 28, ОГРН 1144400000282, ИНН 
4401116352 КПП 440101001, р\сч № 40703810051000000064, 
Костромской РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»г. Кострома 
БИК 043469731, к.сч. 30101810600000000731

Возрождают традицию 
В области пройдет благотворительная акция  
Существовать на протяжении 
века и при этом быть нужными 
и актуальными во все времена - 
таким качеством наделены лишь 
самые добрые традиции. Одна 
из них - благотворительная акция 
«Белый цветок». Четыре года назад к 
ней присоединилась и Костромская 
область. В этом году акция стартует 
в Костроме 19 июня. Подробнее о 
мероприятиях благотворительной 
кампании узнала корреспондент 
«СП-ДО» Оксана ХАЗОВА. 

В Макарьевском районе 
возле поселка Горчуха 
началось строительство 
моста через реку Унжу. 
Все работы по возведению 
переправы взяли на 
себя военнослужащие 
автомобильно-дорожной 
службы Западного военного 
округа. Договоренность о 
строительстве нового моста 
достигнута губернатором 
Костромской области 
Сергеем Ситниковым с 
Министерством обороны. 
С подробностями - 
корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Переправа через реку Унжу для жите-
лей Горчухинского сельского поселения 
и окрестных сел и деревень давно стала 
притчей во языцех. До сих пор на другой 
берег Унжи можно было попасть только с 
помощью парома, лодки или вплавь. Осе-
нью во время ледостава и весной, когда 
река освобождалась от льда, связь между 

Горчухой и большой землей и вовсе нару-
шалась. И так продолжалось не одно деся-
тилетие. 

«Вы даже представить себе не може-
те, как мы ждем этого моста, столько лет. 
Раньше переправлялись с помощью паро-
ма. Но он работает только до десяти ча-
сов вечера. Теперь же можно будет в лю-
бое время переехать на другую сторону», 
- рассказывает   жительница поселка Гор-
чуха Ирина Короткова.

Люди как манны небесной ждали ново-
го моста через Унжу, и вот время пришло. 
Личный состав автомобильно-дорожного 
воинского подразделения уже изучил рай-
он предполагаемого возведения перепра-
вы и начал доставку элементов для стро-
ительства моста. 

Для этого потребуется выполнить бо-
лее пятидесяти автомобильных рейсов. В 
работе задействовано почти шестьдесят 
военнослужащих и пятнадцать единиц 
грузовой и специальной техники. Двух-
сотметровая переправа из стальных кон-
струкций высотой десять метров обеспе-
чит бесперебойное транспортное сообще-
ние с левым берегом Унжи, в том числе с 
Горчухой. 

По словам главы Горчухинсого поселе-
ния Елены Шехловой, на металлическое 
основание моста уложат деревянный на-
стил. Переправа будет односторонней, со-
ответственно, на каждом въезде устано-
вят светофоры для предоставления преи-

мущества проезда. «Строительство моста 
начнется в начале июля, - продолжает гла-
ва поселения. - Мы провели переговоры с 
командованием воинской части и сходы с 
местными жителями. Спешим успокоить 
всех жителей района и особенно рыбаков: 
под мостом можно будет спокойно пройти 
на лодке». 

Длина самых широких пролетов соста-
вит 32 метра. «Центральный пролет будет 
съемным, - рассказывает Елена Леонидов-
на. - То есть, если потребуется провести га-
баритное судно, его можно с помощью спе-
циального устройства поднять».     

Помимо самого моста, строители и до-
рожники сделают подъезды к переправе. 
На одном из берегов высота насыпи будет 
достигать девяти метров, сделают ее с по-
мощью тяжелой техники. На другом бе-
регу высота насыпи составит чуть более 
двух с половиной метров. Опыт использо-
вания военных специалистов для возведе-
ния мостов как гражданских объектов не 
нов. Буквально этой весной мостострои-
тели Министерства обороны сдали новую 
переправу взамен обрушившейся в При-
морском крае на трассе Артемовск-Наход-
ка. Успешно завершилось строительство 
моста и через реку Енисей в Минусинске 
Красноярского края.

На минувшей неделе в Горчухе состоя-
лось совещание, где рассмотрели ход орга-
низации работ по строительству моста. В 
нем приняли участие заместитель губер-

натора Алексей Смирнов, руководители 
департамента дорожного строительства и 
Макарьевского ДЭП-18, представители 
Усть-Нейского и Горчухинского сельских 
поселений,  Макарьевского лесничества, 
предприятия «Макарьев-хлеб» и предпри-
ниматели.

Участники совещания в первую оче-
редь обсудили обустройство палаточно-
го лагеря для военнослужащих, которым 
предстоит производить строительно-мон-
тажные работы. Местные власти и руко-
водство области взяли на особый кон-
троль вопросы по обеспечению военнос-
лужащих продовольствием, медицинским 
обслуживанием и электроэнергией. Кроме 
того, для солдат и офицеров организуют 
баню. Жители пообещали снабдить стро-
ителей минеральной водой, конфетами и 
домашней выпечкой.

Также были подняты вопросы, касаю-
щиеся оборудования объездной дороги на 
период возведения моста. Она нужна, что-
бы не нарушать паромное сообщение с ле-
вобережьем и поставлять материалы к ме-
сту строительства. Так что во время стро-
ительства моста паром будет работать в 
обычном режиме.

И руководство области, и местные 
власти, и сами военные строители уве-
рены, что строительство моста через 
Унжу пройдет успешно. И в конце авгу-
ста люди уже смогут пользоваться новой 
переправой.  

Новый мост 
для жителей Горчухи
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РЕЙТИНГ 3

РЕГИОН В ЦИФРАХ

1-е место: 
ЕЩЕ ПОЛМИЛЛИАРДА, 
или ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОДДЕРЖАЛА: 29

Президент России Владимир 
Путин при поддержке фракции 
«Единая Россия» в Государствен-
ной Думе принял решение предо-
ставить регионам страны допол-
нительные средства на ремонт до-
рог. Губернатору Сергею Ситнико-
ву при активной поддержке депу-
тата Государственной Думы Алек-
сея Ситникова удалось договориться о выделении Ко-
стромской области максимально возможной суммы - 550 
млн рублей. Эти деньги направят на ремонт дорожной 
сети региона Костромы, а также на реконструкцию муни-
ципальных дорог в Антроповском, Буйском, Галичском, 
Костромском, Мантуровском, Парфеньевском, Шарьин-
ском районах, Нерехте и Нерехтском районе. Намечен 
ремонт участков основных автомобильных дорог: Судис-
лавль-Галич-Чухлома, Урень-Шарья-Никольск-Котлас, 
Степаново-Антропово-Крусаново, Елизарово-Кологрив, 
Кострома-Сусанино-Буй. 

3-е место: 
РАСШИРЯТЬ ВОЗМОЖНОСТИ, 
или ИЗ ТАТАРСТАНА 
С ВИЗИТОМ: 19

Расширение существующих и 
создание новых социально-эконо-
мических связей, как и увеличение 
объемов межрегиональной торгов-
ли - общая задача для Костромской 
области и республики Татарстан. Об 
этом во время встречи с президен-
том Татарстана Рустамом Миннихановым - он побывал в 
Костроме с официальным визитом в минувшем месяце - 
заявил губернатор Сергей Ситников. Глава региона Сер-
гей Ситников показал Рустаму Минниханову недавно по-
строенную на площади Конституции мечеть и пригласил 
на экскурсию по Волге. Кроме того, руководители двух ре-
гионов поставили подписи под планом мероприятий, кото-
рый позволит укрепить связи и нарастить объемы взаим-
ных поставок, реализовывать совместные проекты по осво-
ению новых видов продукции.

5-е место: 
ПОМОЩЬ СТАЛА БЛИЖЕ, 
или С ЗАБОТОЙ 
О БУДУЩЕМ: 17

В городе открылась новая меди-
цинская клиника. Здесь костромички 
смогут пройти процедуру экстракор-
порального оплодотворения. Услуга 
более чем востребованная: каждый год 
на ЭКО направляют около трехсот женщин. Костромская 
клиника работает вместе с ярославскими коллегами. В об-
ластном центре женщин ждет первый этап циклов ЭКО. 
Следующие процедуры -  операционный и эмбриологиче-
ский этапы - они уже пройдут под присмотром специали-
стов соседнего региона. Работа такого тандема позволит 
увеличить число женщин, которых обследовали и проле-
чили, в том числе по полису ОМС. Посетительницы цен-
тра также смогут получить консультации акушеров-гине-
кологов, сделать УЗИ экспертного уровня, а беременные 
женщины - обследоваться. Необходимые врачебные кадры 
и специальное оборудование для этого уже есть. 

8-е место: 
С БОГОМ - ПО ВСЕМ ДОРОГАМ, 
или ПАЛОМНИЦЫ 
НА МОТОЦИКЛАХ: 12

900 километров пути преодолели 
шесть смелых девушек на своих мо-
тоциклах. По всему «Золотому коль-
цу» России они несли весть о праздни-
ке жен-мироносиц. Для православных 
христианок это истинный женский 
день. И в каждом городе мотопалом-
ницы посещали один из храмов. В Костроме они приеха-
ли помолиться в Богоявленско-Анастасиин женский мона-
стырь.  Девушки в Костроме гостили совсем не долго. Па-
ломницы кратко помолились перед Федоровской иконой 
Божьей Матери, после чего вновь отправились в путь: в 
Иваново, Суздаль и Владимир. 

9-е место: РАЗБУДИЛА ЛЮБОВЬ 
К ИСКУССТВУ, или НЕ СПЯЩИЕ 
В МУЗЕЕ: 9

Одна ночь и тысячи желаю-
щих окунуться в мир творчества. 
Кострома в двенадцатый раз при-
соединилась к всероссийской ак-
ции «Ночь музеев». Более 40 раз-
личных экспозиций и тематиче-
ских программ смогли увидеть ее 
участники. Еще задолго до начала музейной лихорадки 
проспект Мира стал местом проведения молодежного арт-
фестиваля «Ильич-шоу». Для всех желающих свою рабо-
ту развернули пять творческих площадок: благотворитель-
ный арт-базар, сцена, лекторий, фуд-стрит и зона интерак-
тивности. А старт самой акции дали на Сусанинской пло-
щади, где перед публикой выступили оркестр Военной ака-
демии РХБЗ, костромские вокалисты и хореографические 
коллективы. 

После этого костромичи отправились на места прове-
дения тематических программ и экскурсий. Таких в этом 
году было более сорока.

10-е место: 
КОСТРОМИЧИ ПОМОГУТ 
МАЛЫШАМ, или УЧИМСЯ 
ДОБРУ: 8

В области стартовала акция «Не-
деля добра». Она проходит в рамках 
благотворительного фестиваля «До-
брая Кострома» и призывает жите-
лей области помочь в создании  спе-
циализированного отделения реани-
мации для новорожденных в Костромской областной дет-
ской больнице. Старт акции был дан на набережной Волги. 
Для гостей работала «Ярмарка добрых мастеров», где мож-
но было приобрести изделия ручной работы от городских 
умельцев. Расписные пряники, плюшевые мишки, пред-
ложенные угощения и сладости не оставили равнодушны-
ми не только малышей, но и взрослых. На ярмарке можно 
было не только купить вещи, но и попробовать смастерить 
их самому - на творческих мастер-классах от разных твор-
ческих студий и клубов. Кроме того, любой желающий мог 
сфотографироваться с собаками хаски.

6-е место: 
УКРЕПЛЯТЬ СВЯЗИ, 
или ГОСТИ ИЗ БЕЛАРУСИ: 15

В Костромской области с деловым 
визитом побывала делегация Республи-
ки Беларусь. Деловую миссию во главе 
с министром информации Республики 
Беларусь Лилией Ананич встречал гу-
бернатор Сергей Ситников. Во время 
совместной работы стороны обсудили 
вопросы многоуровнего и разноплано-
вого взаимодействия нашего региона с братской страной. 
На встрече обсуждались возможности расширения взаим-
ных поставок сельскохозяйственной продукции, продукции 
машиностроения, товаров лесной отрасли. Кроме того, за-
планировано расширение сотрудничества в сфере информа-
ции и культурного обмена. В администрации Костромской 
области сейчас проходит процедуру согласования соглаше-
ние между руководством региона и правительством Респу-
блики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и социально-культурном сотрудничестве.

7-е место:  КОСТРОМСКАЯ 
ОБЛАСТЬ МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИМЕРОМ, или СОВРЕМЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ: 14

Заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Вик-
тор Евтухов посетил площадку му-
соросортировочного комплекса. 
Это первый в России автоматизи-
рованный комплекс обработки и 
обезвреживания отходов, реализо-
ванный в рамках инвестиционного соглашения с админи-
страцией области. 

Регион обеспечил полное сопровождение инвестпро-
екта, начиная с выбора земельного участка, прохождения 
процедур при проектировании, предоставления льготы по 
налогам и так далее. Виктор Евтухов отметил, что подоб-
ные проекты необходимо внедрять и в других регионах 
страны. Это позволит не только обеспечить экологическую 
безопасность, но и эффективно использовать твердые бы-
товые отходы, направляя их на вторичную переработку.

4-е место: 
«ТОЧКИ РОСТА», или СОВЕТ 
ФЕДЕРАЦИИ В КОСТРОМЕ: 18

Первый заместитель министра 
промышленности и торговли Глеб 
Никитин, заместитель министра 
финансов Леонид Горнин, замести-
тель министра экономического раз-
вития Николай Подгузов, полно-
мочный представитель правительства в Совете Федерации 
Андрей Яцкин, представители СФ, гости из других обла-
стей - все они собрались в Костроме на выездное заседа-
ние комитета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам. 

Такие заседания комитет проводит четыре раза в год. В 
наш регион представители Совета Федерации, как замети-
ли сами, приехали благодаря настойчивому приглашению 
и тому, что экономическая ситуация здесь типична для 
многих областей. 

Главный вопрос в повестке - создание «точек роста» ре-
гиональных экономик. Ведь это приведет не только к повы-
шению финансовой устойчивости бюджетов субъектов, но и 
станет «точками роста» для всей страны. Озвученные пред-
ложения по стимулированию экономики субъектов, реализа-
ции новых мер по поддержке региональных бюджетов будут 
использованы для совершенствования законодательства.

2-е место: 
ДА БУДЕТ МОСТ, 
или ДОЛГОЖДАННАЯ 
ПЕРЕПРАВА: 20

Впервые за историю сво-
его существования поселок 
Горчуха в Макарьевском рай-
оне обзаведется мостом. До 
сих пор его отсутствие было 
серьезной проблемой для жи-
телей левобережья. Летом на 
реке работал паром, а зимой 
приходилось переправляться 
по льду.  Вопрос о строитель-
стве быстровозводимого моста был проработан губерна-
тором Сергеем Ситниковым с Минобороны РФ. Начало 
возведения переправы намечено на июль. Конструкцию 
на стальных опорах, выдерживающую нагрузку до соро-
ка тонн, будут строить военные. В Горчухе развернут по-
левой лагерь. «Нужно продумать вопросы безопасности, 
освещения. Наша задача – сделать с двух сторон подъез-
ды к мосту», - отметил глава региона.

Невластная десятка
Июнь перешел свою середину, а это значит, что пора оглянуться назад и 
вспомнить, что принес нам первый летний месяц. Горячую десятку событий, 
которые чаще других упоминались на страницах «Северной правды», 
«Костромских ведомостей», «Народной газеты» и «Губернского делового 
обозрения», представляем вашему вниманию. 

Источник: пресс-служба губернатора Костромской области

Контроль за учетом
Область и ее муниципалитеты 
продолжают установку приборов учета

Более 6600
различных приборов учета
установлено в областных бюджетных 
и муниципальных учреждениях 
Костромской области

ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА 
УСТАНОВЛЕНЫ:

В «ОТСТАЮЩИХ»:ПЛАНЫ ДО КОНЦА 2016 ГОДА

2752
прибора учета
тепло-, водо-, электро- 
и газоснабжения установлены 
в областных бюджетных 
учреждениях региона

3849
приборов учета
установлено в муниципальных 
бюджетных учреждениях региона

13
приборов учета

установить в областных бюджетных учреждениях 
(ОГБУЗ «Городская больница гор. Костромы», 

Нерехтская ЦРБ)

Источник финансирования -
НКО «Костромской фонд энергосбережения»

79
приборов учета запланировано установить 

в муниципальных бюджетных учреждениях Костромской области

в Антроповском

Буйском

Кадыйском

Макарьевском

Межевском

Октябрьском

Островском

Павинском

Поназыревском

Солигаличском

Шарьинском 
районах

Нерехте и 
Нерехтском 
районе

Нее и Нейском 
районе

Буе

Волгореческе

Галиче

Костроме

Мантурове

Шарье

Вохомский

Костромской

Кологривский

Сусанинский районы

Сроки полного окончания работ 
по установке приборов учета:

до конца 2016 г.
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Глава Минпромторга Денис Манту-
ров предложил разрешить строительство 
домов из дерева выше трех этажей и сти-
мулировать на него спрос за счет льгот-
ной ипотеки. Об этом он заявил на со-
вещании по инновационному развитию 
промышленности строительных материа-
лов под руководством премьер-министра 
Дмитрия Медведева.

По словам Мантурова, масштабное ис-
пользование конструкций из дерева явля-
ется важнейшим направлением в развитии 
строительной индустрии. Кроме того, это 
хорошо укладывается в работу по импор-
тозамещению строительных материалов.

В настоящее время в России активно 
осваиваются такие перспективные тех-
нологии, как строительство из клееного 
бруса и клееных панелей. При этом, что-
бы в полной мере использовать возможно-
сти дерева, министр считает необходимым 
внести изменения в законодательство. В 
частности, он предложил снять запрет на 
строительство деревянных многоэтажек – 
домов высотой более трех этажей.

Минпромторг также предлагает увели-
чить спрос на квартиры в таких домах за 
счет льготного ипотечного кредитования. 
Это отвечает современным мировым тен-
денциям и будет способствовать развитию 
промышленности стройматериалов, счи-
тает Мантуров.

Также он предложил ввести квоты на 
использование материалов деревянно-
го домостроения в федеральных и регио-
нальных программах строительства жи-
лья. Тогда среднегодовые темпы роста ис-
пользования деревянных строительных 

материалов могут к 2020 году составить 
10–12%, считает Мантуров.

Осенью на заседании рабочей группы 
по развитию деревянного домостроения 
говорилось о необходимости актуализиро-
вать нормативно-технические документы, 
так как законодательная база давно уста-
рела, с учетом появления новых материа-
лов, технологий и принципов конструиро-
вания зданий с использованием древеси-
ны. По мнению специалистов, необходимо 
разработать единый свод правил проекти-
рования и строительства многоквартир-
ных зданий с применением деревянных 
конструкций.

Мировой опыт показывает, что дере-
вянное домостроение считается одной из 
наиболее удобных, экологичных и деше-
вых технологий строительства жилых до-
мов. Однако в России доля деревянного до-
мостроения является весьма скромной. Что 
особенно странно для страны, обладающей 
четвертью мировых запасов древесины.

Это легко объясняется историческим 
наследием: в Советском Союзе индиви-
дуальное домостроение не поощрялось. 
Плюс россияне не доверяют качеству ма-
терила, в том числе из-за низкого качества 
советских деревянных домов. Однако с тех 
пор технологии шагнули далеко вперед. 
Впрочем, в 2000-х годах все же наблюда-
ется рост строительства домов из древеси-
ны в разы благодаря тому, что цены на них 
снизились. Так, в 2010 году было введено в 
строй 6,6 млн кв. м, а в 2014 году – уже 8,5 
млн кв. м.

Самые дорогие дома – из древесного 
массива, тогда как каркасные и панельные 

дома позиционируются как более доступ-
ное жилье.

Рынок деревянных домов в России об-
ладает значительной емкостью. По дан-
ным Research.Techart на 2010 год, несмо-
тря на низкую стоимость материалов по 
сравнению с другими странами, россий-
ский показатель использования древеси-
ны в строительстве очень мал и составля-
ет 0,07 куб. м на одного человека в год. В 
развитых странах этот показатель достига-
ет значения 0,7 куб. м, т. е. превышает рос-
сийский в 10 раз.

В настоящее время деревянное домо-
строение активно развивается за рубежом. 
«Евросоюз планирует довести долю дере-
вянного домостроения при строительстве 
малоэтажных домов до 80%. В США и Ка-
наде большинство индивидуальных домов 
и таунхаусов также строят из дерева», – 
говорит Мантуров.

«У нас неплохая доля деревянного до-
мостроения. Порядка 40% домов в сегмен-
те малоэтажного строительства строит-
ся из дерева. Но это меньше, чем в Фин-
ляндии, и шестиэтажные дома мы пока не 
строим», – говорит газете ВЗГЛЯД завка-
федрой экономики недвижимости и про-
блем землепользования ИОМ РАНХиГС 
Елена Иванкина. По ее словам, в Канаде 
и Финляндии сегодня развито строитель-
ство среднеэтажных деревянных строений 
от шести до девяти этажей. «Эти дома по-
жаропрочные, экологичные, срок их служ-
бы не менее 200 лет. Даже для сталинских 
домов нормативный срок службы 50 лет», 
– говорит Иванкина.

«По быстроте строительство деревян-
ного дома сравнимо с возведением дома 
из пенобетона. Только дом из пенобетона 
надо еще отделывать, это некрасивый дом. 
Его надо штукатурить. А деревянный дом 
уже хорош сам по себе, он красив и эколо-
гичен», – отмечает собеседник.

По ее словам, это долговечные и пожа-
ропрочные, а также более комфортные для 
проживания дома. «Например, в кирпич-
ном доме или доме из пенобетона зимой 

при отоплении очень высокая сухость, там 
надо ставить увлажнители. В деревянном 
доме и летом и зимой одинаковая влаж-
ность, внутри всегда прохладно», – гово-
рит Иванкина.

«Наконец, это природный материал, ха-
рактерный для России. У нас 65% земель-
ного фонда занимают леса. Для нас это 
огромный ресурс, плохо используемый, ко-
торый в значительной степени отправляет-
ся в необработанном виде за границу, где из 
него делаются прелестные финские домики 
и прочее», – рассказывает эксперт.

Однако строительство дома из дере-
ва не дешевле, а дороже, чем из пенобето-

на, добавляет она. «Но деревянное домо-
строение может быть достаточно дешевым 
и конкурентоспособным, именно потому, 
что это материал, который есть повсемест-
но в России. Здесь не нужен песчаный ка-
рьер, не нужны сложные механизмы фор-
мовки блоков, это все вокруг нас растет. 
Конечно, это серьезная промышленность 
– надо выбирать деревья, правильно об-
рабатывать, просушивать, но тем не менее 
это все равно копейки по сравнению с за-
тратами строительства, например, из кир-
пича», – считает эксперт.

«Поддержка ипотеки для домов из де-
рева – правильное направление. Любая 

льготная ипотека хороша, потому что у 
нас, конечно, высокие проценты по ипо-
течному кредитованию. Ее надо ввести на 
все малоэтажное строительство, на все ин-
дивидуальное строительство жилых до-
мов», – говорит эксперт.

Поэтому решение законодательных 
проблем, а также разрешение строитель-
ства деревянных домов выше трех этажей 
вкупе со льготной программой кредитова-
ния и поддержкой со стороны государства 
могут помочь развитию лесной промыш-
ленности и лесному машиностроению.

Взгляд

Деревянному жилью
готовят льготы

Банк России впервые с августа 
прошлого года решил снизить клю-
чевую ставку. Она снижается на 50 
базисных пунктов с 11% до 10,5% с 
14 июня 2016 года. Впервые за дол-
гое время регулятор создал интри-
гу вокруг своего заседания и сумел 
удивить. Ожидающие снижения 
ставки еще на прошлой неделе были 
в меньшинстве. Хотя накануне мне-
ния экономистов разделились уже 
почти поровну.

После того как Банк России 16 
декабря 2014 года резко повысил 
ставку с 10,5% до 17%, он постепен-
но двигался к тому, чтобы вернуть-
ся к той же отметке. Наконец, спу-
стя два с половиной года ключевая 
ставка вернулась к показателям де-
кабря 2014 года.

Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов приветствовал решение 
совета директоров Центробанка: 
«Считаю, что это будет очень пози-
тивно воспринято рынком».

Вместе с тем ЦБ сохранил уме-
ренно жесткую риторику. Снижение 
ключевой ставки нельзя назвать на-
чалом цикла смягчения политики, 
заявила глава ЦБ Эльвира Наби-
уллина. «При этом мы уверены, что 
при правильной денежно-кредит-
ной политике сможем достичь цели 
инфляции в 4% к концу следующе-
го года, поэтому потенциал к сниже-
нию ставки есть, но эти решения за-
висят от того, как будет развиваться 
экономическая ситуация, поэтому 
здесь придерживаемся осторожного 
подхода. Потенциал есть, но сказать, 
что это начало цикла, мы не можем», 
– сказала Набиуллина.

Алена Афанасьева из ГК Forex 
Club замечает все же положитель-
ное изменение в риторике регуля-
тора. Если в апреле ЦБ говорил, что 
пойдет на снижение ставки, только 
если снизятся инфляционные ри-
ски, то теперь он говорит о готовно-
сти пойти на дополнительное смяг-
чение, так как замедление инфля-
ции дает больше уверенности в по-
лучении целевой инфляции в 5% в 

мае 2017 года и в 4% к концу следу-
ющего года.

С марта ситуация действительно 
значительно улучшилась. Нефть уже 
преодолела отметку в 50 долларов за 
баррель, в итоге среднегодовая стои-
мость складывается на уровне 40 дол-
ларов за баррель, а это на 30% боль-
ше, чем ожидал регулятор. «Более 
того, ожидания по дальнейшей ди-
намике нефти остаются позитивны-
ми и в связи с сокращением добычи в 
США, и в связи с рыночными настро-
ениями», – говорит Афанасьева.

Активный рост показывает и 
российская валюта, правда, ее укре-
пление значительно отстает от неф-
ти. Так, с начала года нефть подня-
лась почти на 80%, а рубль укрепил-
ся лишь на 8%. Важный для ЦБ по-
казатель – инфляция – демонстри-
рует постепенное снижение. В апре-
ле и мае она замедлилась до 0,4% 
против 0,5% в марте, 0,6% в февра-
ле и 1% в январе. Темпы годовой ин-
фляции в мае этого года снизились 
до 7%. В сравнении с рекордным 
уровнем инфляции в 15% в июле 
прошлого года это, конечно, боль-
шой прогресс.

«Принимая решение о сниже-
нии ключевой ставки, Банк России 
исходил из того, что темпы инфля-
ции замедляются и данные о дина-
мике ВВП и промышленного про-
изводства показывают устойчи-
вость российской экономики к низ-
ким ценам на нефть. Банк России 
прогнозирует, что не позднее вто-
рого полугодия начнется рост ВВП 
России в квартальном исчислении, 
при этом позитивные тенденции в 
экономике не будут сопровождать-
ся усилением инфляционного дав-
ления», – объясняет замдиректо-
ра аналитического департамента 
«Альпари» Наталья Мильчакова.

Последствия 
снижения ставки

В теории ключевая ставка долж-
на стимулировать снижение про-

центных ставок по кредитам и дело-
вую активность.  

Глава комитета Госдумы по эко-
номической политике и президент 
Ассоциации региональных банков 
России Анатолий Аксаков уверен, 
что понижение ставки станет пози-
тивным сигналом для рынка и по-
способствует росту кредитования.

«Экономика не может долго 
предъявлять спрос на дорогие кре-
дитные ресурсы, ставки по креди-
там уже снижаются из-за отсут-
ствия спроса, поэтому мы можем 
только приветствовать решение ЦБ, 
которое будет способствовать даль-
нейшему снижению ставок на кре-
дитном рынке», – заявил Аксаков.

Крупнейший российский банк 
– Сбербанк – в этом плане опере-
дил регулятора и ранее уже снизил 
ставки по депозитам, ставки по кре-
дитам для населения, а в пятницу 
сообщил о снижении ставок и для 
малого бизнеса.

Финансовый аналитик FxPro 

Александр Купцикевич согласен, 
что мягкость комментария ЦБР и 
указания на дальнейшие пониже-
ния ключевой ставки вполне могут 
вызвать дальнейшую волну сни-
жения ставок со стороны коммер-
ческих банков. «Пространства для 
этого более чем достаточно, так как 
сейчас ставки по депозитам суще-
ственно обгоняют инфляцию, что 
на руку вкладчикам, но вряд ли яв-
ляется нормой», – говорит он.

Однако эффект для экономи-
ки будет проявляться лишь по мере 
дальнейшего и кардинального сни-
жения ставок по кредитам и депо-
зитам коммерческими банками. «К 
тому же на деловую активность в 
большей степени влияет стабиль-
ность курсов, чем ключевая ставка. 
И если возобновление цикла смяг-
чения политики породит новую 
волну слабости рубля, то бизнес 
вновь может стать осторожней», – 
говорит собеседник.

Однако Анна Бодрова из «Аль-

пари» считает, что сегодняшнее ре-
шение вряд ли ощутимо скажет-
ся на стоимости кредитования, так 
как полпроцента мало что решают. 
«При этом ЦБ формирует новый 
тренд для ставки на долгосрочную 
перспективу: если инфляционный 
заход выше не состоится, то уже 
осенью ЦБ сможет понизить ставку 
еще раз»,  – считает она.

В теории на снижение Центро-
банком ставки российский рубль 
должен реагировать падением. На 
практике, правда, получилось по-
другому. Сразу после объявления 
решения регулятора доллар и евро 
показали было рост против рубля, 
однако его ослабление оказалось 
кратковременным: спустя всего 
полчаса после оглашения решения 
Банком России курс российской ва-
люты вновь перешел к росту. «Рос-
сийский рубль отказался реагиро-
вать на снижение ставки падением, 
так как ставка по-прежнему выше 
зарубежных аналогов и не лишает 

привлекательности вложения в ру-
блях», – объясняет Купцикевич.

Впрочем, к концу торговой сес-
сии курсы доллара и евро вновь 
слегка окрепли, так как отыгры-
вают падение нефтяных котиро-
вок. К 18.30 мск доллар стоит 64,83 
рубля, евро – 73 рубля.

Вместе с тем некоторые эконо-
мисты ругают Центробанк за то, 
что он продолжает держать ключе-
вую ставку слишком высоко. Так, 
главный экономист Sberbank CIB 
Евгений Гавриленков считает, что 
ЦБ еще в апреле должен был «ра-
зорвать замкнутый круг» и снизить 
ставку до 9%.

«Я считаю, что ставка должна 
была быть снижена давно. При те-
кущих темпах инфляции она от-
стает на 200 б. п. от того уровня, 
который должен быть. Если взять 
скользящую среднюю по инфляции 
за четыре-пять месяцев, то сейчас 
она приблизилась к 7% в годовом 
выражении. И ставка ЦБ сейчас 

должна быть на уровне 9%», – объ-
яснял RNS Гавриленков.

Анатолий Аксаков также счи-
тает, что у ЦБ есть все условия 
для того, чтобы снизить ключевую 
ставку до однозначных величин. 
Если раньше преградой были высо-
кий уровень инфляции, падение цен 
на нефть и ослабление курса нацио-
нальной валюты, то сейчас на рын-
ке наблюдается стабильность, го-
ворит Аксаков. «Инфляция в годо-
вом выражении замедляется, курс 
рубля стабилизирован, при этом со-
храняется спад инвестиционного 
и потребительского спроса». Поэто-
му рынок будет ждать от Банка Рос-
сии дальнейшего движения в сторо-
ну снижения ключевой ставки, по-
дытожил глава думского комитета, 
которого цитирует РИА «Новости».

Однако у ЦБ есть своя и абсо-
лютно справедливая логика, защи-
щает регулятора директор «Альпа-
ри» Александр Разуваев.

«Пессимисты ожидают падения 
цен на нефть во втором полугодии, 
плюс второе полугодие для рубля 
всегда хуже, чем первое. ЦБ, кото-
рый отвечает за инфляцию и валют-
ный курс, естественно, осторожен и 
консервативен. При этом стабиль-
ность рубля автоматически ведет к 
снижению ставок на рынке рублево-
го долга. А за долговым рынком упа-
дут и ставки по кредитам прямым за-
емщикам», – объясняет эксперт.

Кроме того, политика ЦБ РФ 
предсказуема, а это ценят инве-
сторы. «Монетарная политика ЦБ 
РФ направлена на долгосрочный 
устойчивый экономический рост и 
низкую инфляцию, а не на сиюми-
нутный краткосрочный результат. 
Можно только удивляться тому, 
как мегарегулятор успешно держит 
оборону от отраслевого лоббизма», 
– говорит Разуваев.

Наконец, благодаря плавно-
му, а не резкому снижению ключе-
вой ставки регулятор защищает на-
селение от инфляции и от резко-
го снижения ставок по депозитам. 
«Сейчас депозитные ставки в пер-
воклассных банках примерно рав-
ны уровню инфляции. Их слишком 
быстрое снижение привело бы к по-
тере части частных сбережений. А 
это очень плохая история, особенно 
перед сентябрьскими выборами», – 
заключает собеседник.

vz.ru

От Центробанка ждут
еще большего снижения ключевой ставки
Один из важнейших для российской экономики 
показателей – ключевая ставка ЦБ – наконец 
снижен до значений, которые имел полтора 
года назад. Некоторые оппоненты Центробанка, 
впрочем, требуют снижать ставку еще больше. 
Какие последствия будет иметь решение ЦБ как для 
рынка кредитования, так и для курса рубля?

Правительство обсуждает целую серию мер поддержки 
строительства домов из дерева. Парадокс: Россия обладает 
крупнейшими в мире запасами древесины, однако 
деревянные дома у нас в десять раз менее популярны, чем 
во многих других государствах. Однако для увеличения доли 
деревянного домостроения нужно изменить множество еще 
советских норм.
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АвтоВАЗ и КамАЗ будут давить

«Мягкую силу» России придает главным 
образом дипломатия

на поставщиков вместе

КамАЗ и АвтоВАЗ рассмотрят 
возможность совместных закупок 
материалов, говорится в сообще-
нии пресс-службы производителя 
грузовых автомобилей. Соответ-
ствующий вопрос рассмотрели на 
переговорах о сотрудничестве ген-
директор КамАЗа Сергей Когогин и 
президент АвтоВАЗа Николя Мор.

В частности, речь шла о взаи-
модействии двух компаний с по-
ставщиками металлопроката. 
«Определены объемные группы 
материалов, по которым общими 
усилиями можно добиться опти-
мальной закупочной цены», – гово-
рится в сообщении.

Компании уже имеют опыт со-
трудничества. Так, литейный завод 
КамАЗа изготавливал ряд деталей 
для некоторых моделей волжских 
автомобилей. АвтоВАЗ в настоящее 
время поставляет на литейное про-
изводство металлолом.

АвтоВАЗ и КамАЗ пережива-
ют плохие времена. Так, в прошлом 
году чистый убыток АвтоВАЗа по 
РСБУ вырос почти в два раза: с бо-
лее 25 млрд рублей в 2014 году до 
более 43 млрд рублей в 2015 году. 
Первый квартал этого года также 
оказался для завода убыточным: чи-
стый убыток составил почти 9 млрд 

рублей, тогда как годом ранее в пер-
вом квартале еще была прибыль 
около 800 млн рублей.

У КамАЗа чистый убыток в про-
шлом году вырос почти в восемь раз 
– до 3,3 млрд рублей против убыт-
ка в 424 млн рублей в 2014 году. Се-
бестоимость продаж сократилась на 
13%. Резко подросли расходы за-
вода, а также сумма долгосрочных 
долгов.

В то же время в этом году на-
чали отмечаться положительные 
тенденции в виде роста продаж. 
У КамАЗа в первые четыре меся-
ца продажи выросли на 30%, в мае 
– еще на 17,6%. У АвтоВАЗа дела 
пока хуже: в первом квартале на-
блюдается обвал продаж, в апреле 
забрезжил свет – продажи вырос-
ли на 7,8%. Но учитывая резкое 
проседание автомобильного рын-
ка в последние годы, этот рост объ-
ясняется низкой базой сравнения. 
АвтоВАЗ работает четыре дня в 
неделю и планирует новые уволь-
нения. Итоги мая оказались для за-
вода неутешительными: продажи 
снова упали на 10%.

Рост расходов на сырье, мате-
риалы и комплектующие на фоне 
сжатия спроса – одна из главных 
проблем. На АвтоВАЗе даже при-

шлось сменить гендиректора, по-
тому что предыдущий слишком 
увлекся импортными комплекту-
ющими, которые в условиях де-
вальвации рубля стали фактически 
золотыми. Основная задача ново-
го главы АвтоВАЗа Николя Мора 
– вернуть российских поставщиков 
для автомобилей Lada.

В своих ежеквартальных от-
четах российские автозаводы жа-
луются на рост стоимости сырья, 
материалов и комплектующих. Так, 
КамАЗ говорит о ценовом давле-
нии поставщиков металла, электро-
энергии, газа, а также глобальных 
поставщиков комплектующих. В 
структуре себестоимости производ-
ства на сырье и материалы прихо-
дится 14,85%, на комплектующие 
изделия – более 50%, на энергию – 
4,72%. Причем по сравнению с 2014 
годом в 2015 году их доля в себесто-
имости производства выросла. По-
хожая ситуация и на АвтоВАЗе: на 
сырье и материалы приходится 8% 
себестоимости, на комплектующие 
– почти 60%.

Бороться с металлургами Авто-
ВАЗу и КамАЗу есть за что. «Толь-
ко за первые четыре месяца прокат 
на внутреннем рынке вырос в цене 
в пределах 46%, то есть стоимость 
стали, используемой при произ-
водстве автомобилей и комплекту-
ющих, выросла почти вдвое. И это 
при том, что самим автопроизво-
дителям приходится фиксировать 
цены на свою продукцию в услови-
ях все еще падающего рынка новых 
грузовых и легковых автомобилей», 
– говорит директор инвестицион-
но-банковского департамента QBF 
Дмитрий Кипа.

В то время как российские авто-

заводы генерируют колоссальные 
убытки на падающем рынке, рос-
сийские металлурги показывают 
хорошие финансовые результаты 
благодаря экспортным продажам в 
валюте. 

У АвтоВАЗа ситуация ослож-
няется тем, что у него огромный 
долг перед поставщиками – более 
24 млрд рублей. Чтобы расплатить-
ся, заводу пришлось взять кредит на 
20 млрд рублей под 11,5% годовых. 
Выдал его французский автомоби-
лестроительный концерн Renault, 
который является главным акцио-
нером предприятия.

Автозаводы хотят добиться ски-
док у производителей за счет объе-

ма заказов, однако выгода вряд ли 
будет существенной, считает экс-
перт. Тем более что рост цен на ме-
талл в России обусловлен не только 
рыночными факторами, но и низ-
ким спросом, а также ростом барье-
ров при доступе на внешние рынки. 
Например, для российского проката 
и стали в ЕС введены антидемпин-
говые пошлины.

Кроме того, если металлурги не 
будут повышать цены для КамАЗа 
и АвтоВАЗа, то аналогичных усло-
вий станут добиваться для себя и 
другие крупнейшие потребители, 
а это приведет к убыткам россий-
ских металлургов, в перспективе 
нескольких лет закупать прокат бу-

дет попросту не у кого, разве что в 
Китае, говорит Кипа.

Российским автозаводам сле-
дует изучить и применить мето-
ды зарубежных производителей, 
которые они используют для уде-
шевления комплектующих. Амери-
канские и японские автоконцерны 
стимулируют конкуренцию меж-
ду поставщиками. Например, часто 
они организуют поставки одной и 
той же детали от двух и более раз-
ных поставщиков.   

Еще один способ держать по-
ставщиков на коротком поводке, 
который активно используют ино-
странцы, – заключение коротких 
контрактов на поставку, например, 

на год. Это стимулирует поставщи-
ков не только работать качествен-
ней, но и не задирать цены, если они 
хотят продолжить сотрудничество с 
производителем. А японские авто-
концерны, например, подписывают 
контракты с поставщиком на четы-
ре года, но по принципу «целевой 
цены». Это значит, что завод уста-
навливает цену на компонент авто-
мобиля ниже цены его реализации, 
плюс японцы устанавливают еже-
годный процент снижения цены на 
компоненты в зависимости от ста-
дии жизненного цикла автомобиля.

Впрочем, для российских авто-
заводов главная проблема – в удо-
рожании импортных компонентов. 
Только за 2015 год они выросли в 
цене на 16–24%, указывает Георгий 
Ващенко из ИК «Фридом Финанс».

«Однако сбить цены на им-
порт – задача непростая, правиль-
ный путь – это добиваться большей 
локализации производства и по-
вышать качество продукции вну-
тренних поставщиков. В среднем 
по России локализация составляет 
менее половины – 45%», – отмеча-
ет Ващенко. Однако дело это в лю-
бом случае не быстрое, хотя первые 
шаги в этом направлении уже нача-
ли делать еще несколько лет назад. 
«Полагаю, что ранее 2020 года си-
туация кардинально не поменяет-
ся. Сейчас на проблему обратили 
внимание, потому что кризис под-
косил продажи. Но они потихонь-
ку восстанавливаются, и есть риск, 
что о программе повышения степе-
ни локализации начнут забывать по 
мере того, как спрос оживет», – не 
исключает Ващенко.

Взгляд

Британские пиарщики 
констатировали 
значительные успехи 
России в том, что называют 
«мягкой силой», то есть в 
рекламе самой себя на 
международном уровне. 
При этом лидерство в 
соответствующем рейтинге 
британцы отдали США. И 
самое интересное в этом 
смысле – те советы, которые 
британцы дают россиянам, 
чтобы они могли «догнать» 
американцев.

Россия улучшила свои позиции в ин-
дексе «мягкой силы», составляемом 
британским PR-агентством Portland. В 
прошлом году РФ входила в топ-50 (кон-
кретное место не уточняется), в этом – уже 
в топ-30, где заняла 27-е место, опередив 
такие страны, как Китай, Чехия и Арген-
тина. Последняя также стала новичком 
списка. На первом же месте – США, на 
втором – уступившая американцам свое 
прошлогоднее лидерство Великобрита-
ния, на третьем – Германия.

Как уточняет РИА «Новости», расче-
ты индекса проводились исходя из двух 
базовых критериев – объективных и субъ-
ективных. К объективной части относят-
ся такие параметры, как госуправление, 
бизнес-климат, образование и вовлечен-
ность государства в решение глобальных 
проблем. Субъективные показатели опре-
деляются по результатам опросов об-
щественного мнения в 25 странах мира: 
отношение к национальной кухне, оценка 
популярности производимых в стране тех-
нической продукции и товаров роскоши, 
благоустроенности, приветливости жите-
лей, культуры и внешнеполитической со-
ставляющей государства.

Именно субиндексы представляют 
наибольший интерес в данном исследова-
нии. Например, по показателю «культура» 
Россия находится на 14-м месте – сразу 
после Австрии, Нидерландов и Бельгии. 
На первых местах – США, Британия и 
Франция. Подчеркнем: критикам подоб-
ной оценки не стоит прибегать к тезису об 
«американском бескультурье». В данном 

случае под «культурой» имеется в виду не 
«великое прошлое», а популярность и рас-
пространенность бренда страны в мире. 
Голливудские фильмы смотрят повсю-
ду, британская музыкальная сцена – за-
конодатель мод, Париж – неофициальная 
столица любви, кулинарии и модельно-
го бизнеса. Так что победители рейтинга 
вполне понятны и объяснимы.

Самые высокие позиции у России в раз-
деле «вовлеченность в решение глобаль-
ных проблем» – восьмое место. На первом 
месте, как это ни удивительно, не США, а 
Франция. Все дело в том, что оценивается 
не физическое вмешательство, в котором 
американцам нет равных, а количество ди-
пломатических представительств и различ-
ных программ сотрудничества.

Довольно высокий рейтинг у нашей 
страны и в «цифровом» разделе (разви-
тие информационных технологий) – 11-е 
место, что выше Японии, которую у нас 
принято считать страной победившей ки-
бернетики. Показательно, что «мировая 
фабрика» – Китай – оказался в послед-
ней тройке, ниже него только Португалия 

и Греция. Видимо, высокие места в этом 
субиндексе обеспечивает не только коли-
чество смартфонов на душу населения и 
средняя скорость интернета по стране, но 
и развитие зарубежного телевизионного 
и интернет-вещания, а также социальных 
сетей и мессенджеров.

Последние места у нашей страны в 
разделах «госуправление» и «опросы об-
щественного мнения». Показательно, что 
США в разделе «госуправление» также 
находятся в нижней части списка.

Помимо собственно индекса, агентство 
Portland сопровождает каждую страну ко-
ротким текстовым обзором, где рассматри-
ваются сильные и слабые стороны каждой 
страны, а также даются рекомендации. 
Среди сильных сторон США британские 
пиарщики отмечают «глобальное лидер-
ство в цифровой сфере и в инновациях». 
Собственно, первое место американцев 
в рейтинге «мягкой силы» объясняется 
именно активным использованием «циф-
ровой дипломатии». К числу слабостей 
агентство относит «регулярные новости 
о жестокости полиции, расовой напря-

женности, массовых расстрелах и в целом 
более высокий уровень убийств по сравне-
нию с другими развитыми странами (рей-
тинг составлялся до расстрела в Орландо). 
Также, по мнению Portland, «во многих 
мировых столицах нервничают из-за воз-
можного избрания Трампа президентом». 
Давать какие-либо рекомендации до пре-
зидентских выборов в агентстве считают 
чисто «академическим упражнением», так 
как заявленная внешняя политика Клин-
тон и Трампа различается диаметрально. 
Разумеется, британские пиарщики под-
держивают Клинтон и считают, что в слу-
чае ее избрания США сохранят лидерство 
в использовании «мягкой силы».

Относительно России комментарий 
Portland начинается со стереотипов: «Учи-
тывая ежегодные военные парады и редкие 
вторжения в европейское воздушное и во-
дное пространство, «мягкая сила» – не тот 
термин, который приходит в голову, ког-
да думаешь о Российской Федерации». Но 
далее отмечается, что начиная с середины 
2000-х Россия предприняла «огромные» 
(используется слово enormous, которое 

также может быть переведено как «чудо-
вищные») усилия для изменения своего 
образа в мире. В первую очередь это теле-
канал RT, который «предлагает новости на 
многих языках, что дает ему одну из круп-
нейших аудиторий среди глобальных веща-
телей». Также Москва «восстановила свою 
роль дипломатического центра власти», 
возглавив на пару с Вашингтоном мирные 
переговоры по Сирии. Отмечается так-
же, что Россия, несмотря на определенные 
трудности, остается серьезной экономиче-
ской державой, привлекающей «мигрантов 
из Средней Азии и других постсоветских 
республик» (упоминать Украину авторы, 
видимо, не решились, чтобы не сломать 
стройную картину мира британских чита-
телей). В заслугу нам ставятся 29 миллио-
нов иностранных туристов в прошлом году, 
а также «богатая история, литература и ис-
кусство, которые широко известны и изу-
чаются по всему миру».

Среди сильных сторон России британ-
ские пиарщики вновь упоминают телека-
нал RT с его «очень высокими рейтингами», 
«очень сильную дипломатию» и лидерство 

«в налаживании диалога для решения во-
просов глобальной безопасности».

Слабыми сторонами нашей страны в 
вопросах «мягкой силы» Portland счита-
ет регулярные коррупционные скандалы, 
включая допинговые (в этом с ними слож-
но спорить), а также «дискриминационное 
законодательство относительно сексуаль-
ных и расовых меньшинств». Если по пер-
вому пункту понятно, что именно имеется 
в виду – статья 6.21 АК о запрете пропа-
ганды нетрадиционных отношений сре-
ди несовершеннолетних, то в случае с 
расовыми меньшинствами вопрос остает-
ся открытым. Такое ощущение, что соста-
вители рейтинга просто скалькировали на 
Россию традиционные американские фор-
мулировки, где расовая и сексуальная дис-
криминация ходят рядом.

Рекомендации, которые британское 
пиар-агентство дает Российской Федера-
ции, также смотрятся несколько странно: 
«России следует помнить, что большая 
часть ее нынешних успехов проистекает из 
ее направленной во внешний мир полити-
ки конца 90-х – начала 2000-х. Россия вы-
играет, отказавшись от изоляционистской 
политики... и заявив о себе как о надежном 
и открытом партнере для всего мира».

Эти рекомендации явно противоречат 
тезису об «огромных усилиях» по измене-
нию своего имиджа, которые Россия пред-
приняла в последние 10 лет. Кроме того, 
после начала бомбардировок Югославии 
Москва вела вовсе не такую «открытую» 
политику, как в середине 90-х. После тер-
рористической атаки 11 сентября 2001 года 
наши отношения с США стали ближе, но 
после нападения на Ирак вновь ухудши-
лись. Поэтому дело не в том, что Россия в 
какой-то момент увлеклась изоляциониз-
мом. Дело в том, что США и другие «пар-
тнеры» регулярно игнорировали интересы 
нашей страны. И санкции, напомним, пер-
вой ввела не Россия. Так что Москва готова 
быть надежным и открытым партнером, но 
только на условиях равноправия.

И еще одна очевидная рекомендация, 
которой нет у британских пиарщиков, но 
которую должен давать клиенту каждый от-
ветственный профессионал по связям с об-
щественностью. Для того, чтобы лидировать 
в рейтингах, надо составлять их самому.

vz.ru

Два крупнейших российских автозавода - КамАЗ 
и АвтоВАЗ, переживающие тяжелые времена, 
решили объединиться в борьбе с ценовым 
давлением поставщиков сырья, материалов и 
комплектующих. Заграничные автозаводы уже 
освоили целый ряд технологий, позволяющих 
добиваться от своих контрагентов снижения 
цен, – с них и будут брать пример отечественные 
производители.
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Технические сложности повышают интерес США

Будущее Франции немыслимо

к российскому оружию

без диалога с Россией

Спецназ США просит американские 
компании разработать аналоги россий-
ского оружия. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на газету The Washington Post.

«Осуществляющее контроль над 
большей частью элитных подразделений 
Америки КСО изучает возможность раз-
работки и производства американскими 
компаниями моделей российского ору-
жия, аналогичного АК-47, которое повсе-
местно используется в районах боевых 
действий», – отмечает издание.

По данным газеты, командование обра-
тилось к компаниям с запросом на разра-
ботку «нестандартных типов вооружений 
и боеприпасов». «Мы изучаем потенциал 
и возможности американской промыш-
ленной отрасли для создания типов воо-
ружений, которые используют многие из 
наших иностранных партнеров», – расска-
зал представитель КСО Мэтт Аллен.

В запрос командования спецназа вклю-
чены такие виды вооружений, как «про-
славившийся на весь мир автомат АК-47», 
снайперская винтовка Драгунова, а также 
«российские станковые и ручные пулеме-
ты и 14,5-миллиметровые авиационные 
пулеметы». Пока неизвестно, какова будет 
стоимость произведенного в США «не-
стандартного» оружия, насколько оно бу-
дет доступным и качественным.

Одной из причин для озвученного ре-
шения называются проблемы, с которы-
ми сталкиваются бойцы вооруженных 
формирований на Ближнем Востоке, по-
лучающие вооружения из США. «Аме-
риканское оружие делает этих бойцов 

целями для других группировок», – гово-
рится в статье.

Впрочем, российские эксперты пока 
достаточно скептически комментиру-
ют как саму информацию о разработке в 
США аналогов российского оружия для 
нужд КСО, так и названные Washington 
Post причины для этого.

«Американское оружие делает воо-
руженных им бойцов целями для других 
группировок? Они хотят маскироваться 
под россиян? На мой взгляд, это смешно, 
– рассказал  главный редактор журнала 
«Экспорт вооружений» Андрей Фролов. 
– Конечно, если, грубо говоря, в одной из 
стран СНГ появится кто-то с несоветской 
системой вооружений, это привлечет 
к нему лишнее внимание. Но одновре-
менно я уверен в том, что для руковод-
ства сил специальных операций США 
не составит большого труда найти даже 
несколько тысяч автоматов неамерикан-
ского производства: есть китайские вари-
анты, аналоги, выпускаемые в Восточной 
Европе и т. д. Не думаю, что для этого не-
обходимо масштабное производство вну-
три США».

Еще одной причиной выпуска в Аме-
рике аналогов российского стрелкового 
оружия Washington Post называет «слож-
ное обслуживание американского ору-
жия».

«На самом деле проблемы опреде-
ленные в этом плане есть. И вопрос об-
новления и модернизации стрелкового 
оружия в США действительно стоит, 
– прокомментировал Фролов. – Суще-

ствующий автомат М4 не полностью за-
крывает все потребности американских 
военных, они действительно хотят иметь 
новые системы, и в области снайперских 
винтовок, и в области штурмового ору-
жия и т. д. Мне кажется, что эта статья 
в Washington Post может быть в опре-
деленной степени выплеском каких-то 
внутриамериканских телодвижений на 
оружейном рынке. Возможно, с ее по-
мощью посылается некий месседж мест-
ным деятелям, которые умеют читать 
между строк, знают, что именно может 
означать данная информация. Для нас, 
сторонних наблюдателей, в этой публи-
кации больше вопросов, чем ответов, 
пока не очень верится, что американцам 
настолько нужно наше оружие. Возмож-
но, мы все что-то недопоняли».

Добавим, что представитель КСО Ал-
лен называет «правильным использовани-
ем денег налогоплательщиков» расходы 
на разработку оружия, «которое необходи-
мо американским партнерам для борьбы с 
экстремистами и с которым они знают, 
как обращаться и как его ремонтировать». 
«Если бы (данное) оружие производилось 
в Штатах, правительство могло бы тща-
тельнее контролировать его производство 
и распространение», – полагает автор ста-
тьи, бывший морской пехотинец Томас 
Гиббонс-Нефф.

Эта причина для производства ана-
логов российского оружия в Штатах ка-
жется главному редактору «Экспорта 
вооружений» более реальной. «Возмож-
но, оружие нужно американцам для того, 
чтобы снабжать своих союзников, но что-
бы не закупать автоматы за счет налого-
плательщиков в той же Восточной Европе, 
а производить их на территории США», – 
отметил Андрей Фролов.

Он напомнил, что некоторые аме-
риканские фирмы уже сейчас делают 
«клоны» автоматов Калашникова. «Фор-
мально, конечно, это не очень законно, 
– поясняет он. – Но все очень относитель-
но. Если автомату дать другое имя, что-

то немного поменять, доказать потом, что 
такой-то автомат – это производное от 
АК-47, правообладателю будет тяжело».

Напомним, американская компания 
Kalashnikov USA уже начала производ-
ство и продажу автоматов Калашникова в 
США. Таким образом американская ком-
пания нашла способ обойти антироссий-
ские санкции, которые запрещают импорт 
калашниковых в США.

По данным российского концерна, 
«Калашников» не имеет отношения к 
выпуску автоматов АК-47 в США по 
причине введенных санкций и не уча-
ствует в производстве или поставке ком-
плектующих для него на американский 
рынок».

Российский эксперт Андрей Фролов 
отмечает, что до последнего охлаждения 
отношений между Москвой и Вашингто-
ном «Калашников» поставлял свои во-
оружения за океан и сам. Российские 
образцы стрелкового оружия действи-
тельно пользуются у американцев спро-
сом, правда, не у Пентагона или каких-то 
официальных структур, а у «простых лю-
дей, которые покупают его для себя, что-
бы было дома».

В июле 2014 года против концер-
на «Калашников» – крупнейшего рос-
сийского производителя стрелкового 
оружия – власти США и Канады ввели 
санкции, предусматривавшие заморозку 
активов и запрет на проведение транзак-

ций. Из-за санкций концерн был вынуж-
ден приостановить поставки продукции 
в эти страны.

А бороться с производством автома-
тов Калашникова за пределами России 
планировалось с помощью выпуска прин-
ципиально новых изделий, сообщали в 
пресс-службе российского концерна. В 
«Калашникове» также обещали компенси-
ровать потерю покупателей в США за счет 
поставок в другие страны.

Добавим, по данным Guardian, срав-
нительно легкая доступность автоматов 
Калашникова сделала их излюбленным 
оружием и среди террористов. По данным 
газеты, эти автоматы производятся сейчас 
более чем в 30 странах.

Командование специальных операций ВС США попросило 
оружейные компании начать производство аналогов 
российского стрелкового оружия. Американская 
пресса среди причин для этого называет сложности с 
обслуживанием оружия, произведенного в США, и то, что 
такое вооружение порой «делает мишенью» его носителей. 
Российские специалисты полагают, что в этой истории 
больше вопросов, чем ответов.

Французский Сенат подавля-
ющим большинством голосов (302 
«за», 16 «против») принял резолю-
цию с призывом к поступательному 
облегчению санкций против РФ па-
раллельно с реализацией минских 
соглашений. Ранее Национальное со-
брание (нижняя палата) также прого-
лосовало за отмену антироссийских 
санкций. Таким образом, к отмене ка-
рательных мер против России при-
звал уже весь парламент Франции.

Особый акцент в резолюции Се-
ната сделан на возобновлении кон-
тактов, «устранении препятствий 
для парламентского и политическо-
го диалога». Так, инициаторы резо-
люции рекомендуют правительству 
«призвать европейских партнеров к 
безотлагательной отмене индиви-
дуальных санкций против россий-
ских парламентариев».

«Наши отношения с Россией 
имеют фундаментальное значение», 
– заявил один из авторов проекта, 
сенатор от Парижа Ив Поццо ди 
Борго. Он выступил за «постепен-
ное смягчение» санкций в деловой 
сфере и «пересмотр» политических 
и дипломатических мер Евросоюза.

Перед началом дебатов напро-
тив Люксембургского дворца собра-
лись несколько десятков человек, 
требовавших сохранить санкции 
против России. Как передало РИА 
«Новости», манифестанты держали 
в руках флаги Украины и скандиро-
вали антироссийские речовки. «Нет 
снятию санкций против России», – 
гласил один из транспарантов.

Ранее проект одобрила вли-

ятельная сенатская комиссия по 
иностранным делам, обороне и воо-
руженным силам. Члены комиссии 
назвали возврат к «доверительным 
и прочным» взаимным связям с 
Москвой «необходимым условием» 
для развития стратегического пар-
тнерства в решении общих проблем.

«Санкции в отношении России 
были приняты на фоне конфликта 
на Украине. Однако до настояще-
го времени они так ни к чему и не 
привели. Но от них страдает эконо-
мика Франции, мы несем потери», 
– посетовал на дебатах докладчик 
от этой комиссии Робер дель Пик-
киа. «Начать следовало бы с отме-
ны персональных санкций, которые 
в том числе касаются российских 
парламентариев. Все это мешает 
возобновлению нормального диа-
лога с Россией, страной, которая 
является неотъемлемым партнером 
при решении международных во-
просов», – призвал он.

«Будущее Франции немыслимо 
без диалога с Россией», – говорил 
тем временем бывший премьер-ми-
нистр, влиятельный член Сената 
Жан-Пьер Раффарен. «Текст резо-
люции сбалансирован, – цитировал 
его ТАСС. – Поэтому я проголосую 
в ее поддержку».

В апреле к отмене санкций про-
тив России призвало и Националь-
ное собрание Франции, причем его 
резолюция была выдержана даже в 
более решительном тоне. «Это пер-
вая резолюция в ЕС по вопросу о 
санкциях против России. В нор-
мальных демократиях, когда пар-

ламент голосует за ту или иную 
резолюцию, правительство обяза-
но учитывать это», – заявлял тогда 
депутат французского парламента 
Тьерри Мариани, автор документа.

В понедельник, за два дня до 
голосования в Сенате, президент 
Украины Петр Порошенко провел 
телефонные переговоры с президен-
том Франции Франсуа Олландом и 
канцлером Германии Ангелой Мер-
кель. Однако собеседники заверили 
его, что «санкции против РФ долж-
ны оставаться до полного выполне-
ния минских договоренностей». Об 
этом написал по итогам разгово-
ра сайт украинского президента.

Живущий во Франции полито-
лог Андрей Рачинский также уве-
рен, что решение парламента никак 

не повлияет на французское прави-
тельство и президента: «На самом 
деле они сделают то, что им при-
кажут из Брюсселя и Вашингто-
на. Франция не может в одиночку 
снять санкции».

Что касается сенаторов, то они, 
по мнению политолога, просто вы-
пускают гнев рядовых французов в 
«свисток». «Общественное мнение 
во Франции изначально было про-
тив санкций, но его никто не спра-
шивал. Поэтому парламентарии 
теперь делают вид, что они думают 
об экономике, поэтому призывают 
к ослаблению санкций. Например, 
сельское хозяйство в глубоком кри-
зисе. Многие фермеры во Франции 
разоряются. Они же потеряли рос-
сийский рынок. Даже если завтра 

Евросоюз отменит санкции, чтобы 
французским фермерам вернуться 
в Россию, им уже придется запла-
тить за вход, за доступ к супермар-
кетам и так далее, а это лишние 
расходы в любом случае», – пояс-
нил Рачинский.

«Франция вообще сейчас в тя-
желом положении. Забастовки, 
наводнения. Плюс удар по тури-
стической отрасли. Поток туристов 
упал на 30%, это очень серьезно. 
Причем не только русских – китай-
цы, например, тоже не едут. Причи-
на – теракты, которые произошли в 
ноябре», – напомнил эксперт.

«Во Франции сложная эко-
номическая ситуация, – подтвер-
дил и бывший первый заместитель 
министра иностранных дел Рос-

сии, специалист по Франции Фе-
дор Шелов-Коведяев. – Именно 
поэтому масса наемных работни-
ков так болезненно реагируют на 
трудовую реформу, предложенную 
Олландом, бастуют и выходят на 
демонстрации протеста. Россий-
ские контрсанкции серьезно уда-
ряют по очень чувствительным 
для Франции сферам экономики, 
в том числе и по сельскому хозяй-
ству, например молочной промыш-
ленности. Есть большие проблемы 
у производителей фруктов. Целый 
ряд промышленных секторов тоже 
страдает от наших контрсанкций».

Как считает бывший замми-
нистра, решение Сената хотя и не 
является обязательным для прави-
тельства, имеет важное психологи-
ческое значение.

«Причем по итогам уже голо-
сования видно, что против санк-
ций выступили и республиканцы 
из партии Николя Саркози, и со-
циалисты, то есть однопартийцы 
самого Олланда. Пока еще нет по-
именных данных о голосовании. Но 
скорее всего, те 16 сенаторов, кото-
рые голосовали против, – это какие-
то очень преданные сторонники 
Олланда», – полагает он.

«Посмотрим, как этим реше-
нием воспользуется Олланд. Во-
обще, мы видим, что в Евросоюзе 
в последнее время с уважением к 
такого рода решениям не все об-
стоит хорошо. Мы помним, что на 
референдуме в Голландии гражда-
не выступили против ассоциации с 
Украиной, тем не менее парламент 
заявил, что эта воля избирателей 
не имеет значения. Здесь, к сожа-
лению, может быть и аналогичное 
развитие событий. Но, во всяком 
случае, появляется надежда, что во 
время обсуждения продления санк-
ций в конце июня Олланд каким-то 
образом упомянет, что он теперь не 
настолько свободен в принятии та-
кого решения, как это было рань-

ше», – надеется Шелов-Коведяев.
Еще накануне голосования в Се-

нате Франции председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко 
назвала резолюцию, проект которой 
рассмотрят ее коллеги в Париже, 
«выражением мнения, которое пре-
валирует во французском обществе».

«Сам факт внесения в Сенат 
Франции такого решения говорит 
о многом независимо от исхода», – 
сказала она. Как напомнила Мат-
виенко, хотя резолюция «не имеет 
юридической силы», эти докумен-
ты будут направлены правитель-
ству Франции. «И правительство 
Франции, я полагаю, должно при-
слушаться к мнению собственного 
парламента», – предположила се-
натор. Она добавила, что, по ее мне-
нию, это тот случай, «когда вода 
камень точит». «Я уверена, что это 
назревшее в обществе мнение про-
тив санкций против России приве-
дет к их отмене», – надеется глава 
верхней палаты.

Как известно, продление кара-
тельных мер против России будет 
вновь поставлено на голосование на 
саммите ЕС в Брюсселе в конце июня.

Резолюция станет сигналом для 
других стран ЕС, сказал Ив Поц-
цо ди Борго уже после голосования. 
«Итоги сегодняшнего голосования 
побудят задуматься наших партне-
ров из других стран ЕС», – сказал он. 
«Впервые парламент одной из евро-
пейских стран высказал мнение по 
вопросу антироссийских санкций, – 
отметил сенатор. – Очень важно, что 
голосование прошло в преддверии 
саммита ЕС, который намечен на ко-
нец июня». «Думаю, что правитель-
ство примет к сведению тот факт, 
что резолюция была принята таким 
большинством: все фракции прого-
лосовали в поддержку документа, – 
заключил ди Борго. – Надеюсь, что 
президент доведет нашу позицию до 
партнеров по ЕС».

Вести недели

Верхняя палата парламента Франции 
подавляющим большинством голосов приняла 
резолюцию с призывом к пошаговой отмене 
санкций против Москвы. Ранее с аналогичным 
призывом выступила и нижняя палата. И хотя 
решение депутатов не имеет обязательной силы 
для президента Олланда, оно является крайне 
важным политическим знаком.
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НАТО подошло к России
со всей сдержанностью

Выписка из реестра розничных рынков Костромской области по состоянию на 06.06.2016

№ 
п/п

Номер и дата 
выдачи Разре-
шения, орган 

местного само-
управления, 

выдавший Раз-
решение

Срок дей-
ствия Разре-

шения

Полное и (если име-
ется) сокращенное 

наименования (в том 
числе фирменное наи-

менование), органи-
зационно-правовая 
форма юридическо-

го лица-управляющей 
рынком компании

Место нахождения 
управляющей рын-

ком компании

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

которой организуется 
розничный рынок

ИНН и данные докумен-
та о постановке юриди-
ческого лица на учет в 

налоговом органе

Тип рынка,
общее количество торго-

вых мест на рынке

Площадь рынка, тип рас-
положенного на террито-
рии рынка объекта (или 

объектов) недвижимости 
по капитальности строе-

ния и по этажности

Основание и срок 
приостановления 
(возобновления) 
действия Разре-

шения

Основание и дата 
аннулирования 

Разрешения

Основание и дата продле-
ния срока действия Разре-

шения

Основание и дата 
прекращения 

срока действия 
Разрешения

1

№ 3 от 
09.06.2007, 

Управление эко-
номики админи-
страции  города 

Костромы

 с 01.08.2007 
по 

31.12.2019

Муниципальное уни-
тарное предприя-

тие города Костромы 
«Центральный рынок» 

(МУП г. Костромы 
«Центральный ры-

нок»)

Костромская об-
ласть,  г. Кострома, 
Большие Мучные 

ряды

Костромская область,  
г. Кострома, Большие 

Мучные ряды

ИНН 4401001418, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 
серия 44 № 000125895 от 

30.06.2003

Универсальный, 230
2192,1 кв.м; два нежилых 
строения, одноэтажные 

торговые павильоны

Распоряжение заместителя 
главы администрации-на-

чальника управления эконо-
мики администрации города 
Костромы от 12.12.2014 № 

167

2

№ 29 от 
26.12.2015, 

Управление эко-
номики админи-
страции  города 

Костромы

 с 26.12.2015 
по 

31.12.2020

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Времена года» (ООО 

«Времена года»)

Костромская об-
ласть, г. Кострома, 
ул. Чайковского, 9

Костромская область 
г. Кострома, ул. Чай-

ковского, 9

ИНН 4401155986, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 
серия 44 № 000862354 от 

30.10.2014

Специализированный 
(класс товаров - непро-
довольственные това-

ры), 50 

5539,24 кв.м - земель-
ный участок.; парковка 
- 655,17 кв.м;  нежилые 
строения - 1015,7 кв.м

Распоряжение начальни-
ка Управления экономи-

ки администрации города 
Костромы от 30.12.2015 № 

286-р

3

№ 19 от 
19.10.2009, 

Управление эко-
номики админи-
страции  города 

Костромы

с 19.10.2009 
по 

20.10.2019

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Возрождение» (ООО 

«Возрождение»)

Костромская об-
ласть,  г. Кострома,   
ул. Калиновская, 42

Костромская область, 
г. Кострома, ул. Кали-

новская, 42

ИНН 4401102166, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 
серия 44 № 000653547 от 

31.08.2009

Универсальный, 233
3510 кв.м; помещение на 
1 этаже в 3-этажном не-

жилом строении

Распоряжение заместителя 
главы администрации - на-

чальника управления эконо-
мики администрации города 

Костромы от 24.09.2014 
№98-А

4

№ 30 от 
01.06.2016, 

Управление эко-
номики Админи-
страции  города 

Костромы

с 01.06.2016 
по 

31.08.2016

Акционерное обще-
ство «АВАНТА» (АО 

«АВАНТА»)

Костромская об-
ласть,  г. Костро-

ма,  ул. Шагова, 205, 
оф.110

Костромская область, 
г. Кострома,  Студен-

ческий проезд, 33

ИНН 7604247652, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 
серия 44 № 000862452 от 

30.09.2014

Специализированный 
сельскохозяйственный,

869,7 кв.м; помещение 

5

№ 2 от 
29.12.2015, ад-

министрация го-
родского округа 

город Манту-
рово

с 01.01.2016 
по 

31.12.2020

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Рынок» (МУП «Ры-
нок»)

Костромская об-
ласть, г. Мантурово, 

ул. Победы, 53

Костромская область, 
г. Мантурово, ул. По-

беды, 53

ИНН 4404000275, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 
серия 44 № 000070082 от 

26.09.2000

Специализированный 
(класс товаров - продук-

ты питания) 21

10348 кв.м; два 1-этаж-
ных деревянных пави-

льона

6

№ 9 от 
29.11.2013, ад-

министрация го-
родского округа 

город Шарья

с 01.12.2013 
по 

31.07.2016

Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Развлекательный 
центр «Рубин» (ООО 

«Развлекательный 
центр «Рубин»)

Костромская об-
ласть, г. Шарья, ул. 

П.Морозова, 24

Костромская область, 
г. Шарья, ул. Чапае-

ва, 26

ИНН 4407007790, сви-
детельство о постановке 
на учет в налоговом ор-
гане 44 № 000612755 от 

02.05.2006

Специализированный 
(класс товаров - продук-

ты питания), 12

179,0 кв.м - торговый па-
вильон

Постановление администра-
ции городского округа город 

Шарья 
от 27.08.2015 № 837

7

№ 10 от 
14.09.2015, ад-

министрация го-
родского округа 

город Шарья

с 01.10.2015 
по 

10.06.2020

Открытое акционерное 
общество «Меркурий» 

(ОАО «Меркурий»)

Костромская об-
ласть, г. Шарья, ул. 

Чапаева, 30

Костромская область, 
г. Шарья,

ул. Чапаева, 7, стро-
ение 2

ИНН 4407000097, сви-
детельство о постановке 
на учет в налоговом ор-
гане 44 № 000452542 от 

24.09.2002

Универсальный, 27
242,5 кв.м; торговый па-

вильон-капитальное 
строение

Постановление администра-
ции городского округа город 
Шарья от 11.09.2015 №869

8

№ 8 от 
28.12.2012, ад-

министрация го-
родского округа 

город Шарья

с 01.01.2013 
по 

01.01.2017

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Традиция» (МУП 

«Традиция»)

Костромская об-
ласть, г. Шарья, ул. 
50 лет Советской 

власти, д.3а

Костромская область, 
г. Шарья,

ул. П. Морозова

ИНН 4407009540, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 

серия 

Специализированный 
сельскохозяйственный,

401
5267,03 кв.м.

Постановление администра-
ции городского округа город 

Шарья от 24 декабря 2015 
года, № 1300

9

№ 1 от 
02.06.2014, ад-
министрация 

Антроповского 
муниципального 

района

с 02.06.2014 
по 

31.12.2017

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Антроповский 

Торговый Дом» (ООО 
«АТД»)  

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

Костромская область, 
п. Антропово, ул. Ок-

тябрьская, 9

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

01.10.2002

Специализированный 
(класс товаров - продук-

ты питания),   9

196 кв.м; складские по-
мещения, сооружение ка-
питальное - первый этаж 
в 2-этажном кирпичном 

здании

Распоряжение администра-
ции Антроповского му-
ниципального района от 

29.03.2016 № 47-р 

10

№ 5 от 
18.12.2015, ад-
министрация 

муниципально-
го района город 
Нерехта и Не-

рехтский район 

с 01.01.2016 
по 

31.12.2018

Муниципальное уни-
тарное предприятие 

«Рынок» (МУП «Ры-
нок»)

Костромская об-
ласть, г. Нерехта, 

ул. Металлистов, 1

Костромская область, 
г. Нерехта, пл. 30-ле-

тия Победы

ИНН 4405005325, свиде-
тельство о постановке на 
учет в налоговом органе 
серия 44 № 000058556 от 

24.09.2002

Специализированный 
сельскохозяйственный, 

116

1033 кв.м; торговые при-
лавки

«Размещение на востоке Европы до-
полнительных сил является законным, 
разумным и пропорциональным ответом 
на действия России,— заявил Йенс Стол-
тенберг.— До оккупации Крыма и помощи 
повстанцам на востоке Украины у стран 
альянса и в мыслях не было делать что-то 
подобное».

Список «достижений» альянса ве-
сом. За два года, прошедших с саммита 
НАТО в Уэльсе, члены военно-политиче-
ского блока согласовали развертывание 
на востоке Европы четырех многонацио-
нальных батальонов (по 600–1000 солдат 
в Литве, Латвии, Эстонии и Польше) и 
одной американской бригады. Солдаты, 
по словам постпреда США при НАТО 
Дугласа Льюта, будут меняться каждые 
шесть—девять месяцев. Это по замыслу 
командования альянса позволит не на-
рушить положение Основополагающе-
го акта Россия—НАТО 1997 года о том, 
что альянс воздержится от «постоянного 
размещения существенных боевых сил» 
на российских границах. Командовать 
батальонами НАТО будут не националь-

ные армии, а объединенный штаб органи-
зации.

Помимо этого, по словам генсека Стол-
тенберга, альянс уже увеличил числен-
ность многонационального контингента 
НАТО до 40 тыс. человек и завершил уче-
ния cил быстрого реагирования (5 тыс. 
человек), «которые в прошлом месяце 
удалось перебросить из Испании в Поль-
шу всего за четыре дня». Оперативное ко-
мандование возросшими силами альянса 
возложат на восемь малых штабов в Вос-
точной Европе. 13 июня шестой из них 
был открыт в Эстонии, что, по словам ко-
мандующего северо-восточным корпу-
сом НАТО генерал-лейтенанта Манфреда 
Хофмана, свидетельствует о «неуклонной 
воле защищать как Эстонию, так и весь се-
веро-восток Европы». По словам Дугла-
са Льюта, единственная цель размещения 
дополнительных сил — показать России 
единство альянса. «Послушайте, глупо ду-
мать, что НАТО планирует нападать на 
Россию четырьмя батальонами,— отметил 
он.— С той стороны границы в учениях ре-
гулярно участвуют сотни тысяч человек».

Вновь созданные батальоны и штабы 
будут регулярно проводить учения на слу-
чай чрезвычайных ситуаций. В частности, 
6 июня стартовали крупнейшие в Восточ-
ной Европе со времен распада Варшав-
ского договора маневры Anaconda 2016, 
цель которых — «проверить возможность 
альянса по защите его восточного флан-
га». В них принимают участие 14 тыс. 
солдат США, 12 тыс. польских военных 
и около 5 тыс. представителей других со-
юзных армий. Помимо этого под руковод-
ством командующего учениями польского 
генерал-лейтенанта Марека Томашицкого 
находится 2,9 тыс. единиц техники из 24 
государств, средства для инженерных ра-
бот и десантирования. План учений под-
разумевает выброску 1130 парашютистов 
в районе города Торунь, строительство 

мостов через реку Вистулу и отработку 
ночного налета с использованием 35 вер-
толетов. Как отмечает британская газе-
та The Guardian, в ходе учений немецкие 
танки пересекут Польшу впервые с конца 
Второй мировой войны.

За два дня до встречи министров оборо-
ны еще одни учения — Saber Strike 2016 — 
начались в Эстонии. В них задействовано 10 
тыс. человек из 13 стран альянса и Финлян-
дии. В маневрах армия США задействует 
вертолеты AH-54 Apache, НН-60 и Chinook. 
Над Прибалтикой будут пролетать амери-
канские стратегические бомбардировщики 
В-52 и польские истребители F-16. Назем-
ная техника представлена в том числе тан-
ками Leopard 2A5, гаубицами Panzerhaubitze 
2000, бронеавтомобилями Boxer и амери-
канскими системами залпового огня M142 

HIMARS. Одним из главных компонентов 
учений стал марш-бросок 1,5 тыс. американ-
ских солдат с 400 единицами боевой техни-
ки из Германии в Эстонию с проходом через 
все страны Балтии.

Политический смысл учений, впрочем, 
куда важнее военного. Судя по заявлени-
ям министров из Восточной Европы, без 
вмешательства НАТО регион ждет рос-
сийская оккупация. «Россия ведет себя 
как агрессор, способный силой изменять 
границы, для нее международное право 
— макулатура,— заявил 12 июня премьер-
министр Эстонии Таави Рыйвас.— Эти 
части НАТО в Эстонии для того, чтобы 
послать на ту сторону ясное послание: с 
НАТО ссориться не нужно». Он также 
подчеркнул, что на саммите в Варшаве бу-
дет добиваться постоянной дислокации 
в стране американских войск. 13 июня 
министр обороны Литвы Юозас Олекас 
сообщил, что страны Балтии и Польша ра-
ботают над созданием совместной систе-
мы противовоздушной обороны.

О другой важной теме — борьбе с 
терроризмом — на встрече министров 
обороны вспоминали мало. Зато о ней на-
поминал американский флаг, приспущен-
ный у штаб-квартиры в Брюсселе в память 
о 50 погибших и 53 раненых в ходе мас-
сового убийства в городе Орландо, про-
исшедшего 12 июня. Всего же с начала 
прошлого года только крупные теракты на 
территории стран НАТО (в Анкаре, Стам-
буле, Брюсселе, Париже, Орландо и дру-
гих местах) унесли жизни 417 человек.

Судя по словам представителей альян-
са, терроризм внутри стран-членов пока 
проходит по той же статье, что урага-
ны и наводнения. «Конечно, мы изуча-

ем причины и печальный опыт подобных 
происшествий,— заметил высокопостав-
ленный представитель НАТО.— Мы ак-
тивно переосмысливаем концепцию 
защиты гражданской инфраструктуры 
(civilian preparedness), включая сферы тер-
роризма и природных бедствий». Он по-
яснил, что «НАТО обычно не занимается 
тем, что происходит на территории стран-
членов»: «Мы подключаемся только тогда, 
когда страну атакуют извне или когда по-
ступает запрос. Последний раз это было в 
2001 году, и результатом стала операция в 
Афганистане». НАТО, по словам собесед-
ника, сосредотачивается на том, чтобы не 
дать террористам просочиться на террито-
рию стран—членов ЕС. Для этого альянс 
тренирует пограничников в странах Ближ-
него Востока и Северной Африки, па-
трулирует Средиземное море, пресекая 
нелегальную миграцию, и принимает меры 
по усилению охраны турецкой границы.

Возросшее на территории европейских 
членов альянса с 2014 по 2015 год в пять 
раз количество терактов (число жертв уве-
личилось в 40 раз) показывает, что стра-
тегия требует доработки. «Что делать с 
настоящими угрозами, прежде всего тер-
роризма и распада Ближнего Востока, 
НАТО просто не знает, поэтому выдви-
гать эту тематику как основную значит 
демонстрировать отсутствие идей и стра-
тегий,— отметил в разговоре глава Сове-
та по внешней и оборонной политике РФ 
Федор Лукьянов.— Но в реальности мас-
штаб угроз столь велик, что долго компен-
сировать неспособность реагировать на 
них показной консолидацией против Рос-
сии не получится».

Коммерсант

В Брюсселе идет заседание министров обороны стран-
членов НАТО — последнее перед варшавским саммитом 
альянса. Сдерживание России окончательно вытеснило 
из повестки все остальные вопросы, включая борьбу 
с терроризмом и миграционный кризис. Значительное 
усиление восточных рубежей альянса сопровождается 
масштабными военными учениями в Польше и Эстонии. 
Все это неизменно вызывает недовольство Москвы. Вместе 
с тем генсек НАТО Йенс Столтенберг на просьбу обозначить 
пределы укрепления восточной границы блока ответил 
уклончиво: альянс остановится тогда, когда сочтет нужным.



8 АКТУАЛЬНО

Овен
В понедельник возмож-

ны финансовые поступления. 
Звезды советуют отложить 
хотя бы часть денег на отпуск, в 
который вы скоро отправитесь. 
Среда - удачный день для приобретения или 
ремонта бытовой техники. Суббота хороша 
для совершения мелких покупок.

Телец
Помните, что деловые от-

ношения должны основывать-
ся на практичности, доверии и 
законности. Ваша активность, 
энергичность и решительность 
принесут успех в бизнесе. В четверг можно 
ожидать перечисления денег на банковскую 
карту. 

Близнецы
У вас может появиться до-

полнительный заработок или 
новый источник дохода. Во вто-
рой половине недели возможны 
крупные финансовые поступления. Так что, 
если вы еще не спланировали отдых, можете 
бронировать билеты и гостиницу.

Рак
Ваши работоспособность 

и активность могут принести 
ощутимый результат. В среду 
постарайтесь упрочить свое по-
ложение с партнерами, переговоры и сделки 
пройдут удачно. В пятницу вас ждет допол-
нительный доход.

Лев
Если вам предложат пора-

ботать в выходные, и при этом 
хорошо заплатят, почему бы ни 
согласиться на такое предло-
жение? Денег, как всегда, будет 
хватать исключительно на самое необходи-
мое. Постарайтесь не тратить слишком много 
на развлечения.

Дева
Здравомыслие в финансовой 

сфере вам совсем не повредит. 
Не делайте крупных покупок 
под влиянием импульса. На этой 
неделе лучше не совершать сде-
лок с недвижимостью и отказаться от дорогих 
приобретений.

Весы
Финансовое положение обе-

щает порадовать, но для это-
го вам необходимо приложить 
определенные усилия. Воз-
можны конфликты с коллегами. Проявите 
терпение и такт. В конце недели вероятны не-
большие денежные поступления.

Скорпион
Ваше финансовое положе-

ние стабильно, на этой неделе 
вероятны солидные денежные 
поступления. Вы сможете по-
чувствовать себя ценным и нужным работни-
ком, которому повысят зарплату и выплатят 
премию. К тому же ваши творческие проекты 
начнут приносить прибыль.

Стрелец
Если вы не будете резко ме-

нять свое мнение и принимать 
необдуманные решения, то не-
деля обещает быть финансо-
во стабильной. Самым слабым 
звеном в этой цепи может оказаться пятница, 
когда соблазны слишком много потратить бу-
дут подстерегать вас практически на каждом 
шагу.

Козерог
Во вторник вероятны но-

вые денежные поступления, 
которые желательно пока не 
тратить. В среду постарайтесь 
быть внимательны при общении с деловы-
ми партнерами, вам могут сделать предложе-
ние настолько заманчивое, что вы примете его 
не раздумывая, а зря. Нужно все проверить и 
просчитать.

Водолей
Первая половина недели су-

лит успешную реализацию на-
меченных финансовых планов. 
Во вторник хорошо начинать 
новые проекты, в среду, напро-
тив, воздержитесь от резких перемен, луч-
ше действовать по накатанной. В пятницу не 
спорьте с начальством.

Рыбы
У вас может появиться шанс 

сменить работу, возможно, вам 
предложат новую должность в 
весьма респектабельной фир-
ме. В четверг будьте осторожны, не носите с 
собой крупных сумм денег. Пользуйтесь бан-
ковской картой, а не наличными. В воскре-
сенье могут случиться незапланированные 
траты. 
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На этой неделе 
родились

15 июня
Шайнов Александр Николаевич, на-
чальник Управления Федеральной ми-
грационной службы по Костромской 
области.

19 июня
Ситников Алексей Владимирович, де-
путат Государственной Думы.

На будущей 
неделе родились

20 июня
Бачериков Иван Корнилович, глава Ок-
тябрьского муниципального района.

22 июня
Простов Михаил Парфенович, почет-
ный гражданин Костромской области.

23 июня
Катышев Валерий Васильевич, глава го-
родского округа г. Буй.
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Так, среди руководителей 
предприятий, организаций и 
учреждений мужчины в 2013 
году зарабатывали в среднем 
59,3 тысячи рублей, а женщины 
- 43,7 (соотношение - 73,7 %). В 
2015 году мужчины в этой груп-
пе начали получать в среднем 
70,7 тысячи, а зарплата женщин 
выросла менее заметно - до 49,7. 
При этом неравенство увеличи-
лось до 70,3 %. Примерно то же 
самое касается специалистов 
высшего уровня квалифика-
ции. А самый большой разрыв 
в оплате труда среди специа-
листов среднего уровня квали-
фикации - 35,3 тысячи рублей 
зарабатывали мужчины и 23,3 
- женщины в 2013 году (66 %) 
и 41,3 и 25,4 соответственно в 
2015-м (61,5 %).

Единственная группа за-
нятий, где соотношение за три 
года практически не поменя-
лось - это неквалифицирован-
ные рабочие. Также есть одна 
группа занятий, где женщины 
с 2013 по 2015 год обогнали в 
этом вопросе мужчин. Нет, это 
не швейное производство. Это 
квалифицированные работни-
ки сельского, лесного, охотни-

чьего хозяйства, рыболовства 
и рыбоводства - 16,4 тысячи 
рублей платили мужчинам в 
2013 году и 16,2 - женщинам 
(99,3 %). В 2015 году предста-
вителям сильного пола стали 
платить 19,5 тысячи, а слабого - 
20,5 (104,9 % в пользу женщин).

Как пояснила кандидат эко-
номических наук доцент НИУ 
«Высшая школа экономики» 
Елена Мезенцева, женщины в 
нашей стране традиционно за-
рабатывают меньше. Этому 
способствуют в том числе такие 
факторы, как вредная работа, 
на которой мужчины трудятся 
чаще женщин и, соответствен-
но, получают за это доплаты и 
компенсации. Мужчины чаще 
работают сверхурочно, чаще ез-
дят в командировки, что также 
положительно отражается на 
их зарплате.

Но есть и другие причины. 
По словам Елены Мезенцевой, 
ежегодное издание Всемирного 
экономического форума - боль-
шой гендерный доклад, состав-
ляет рейтинги стран по четырем 
позициям - положение в эконо-
мике, состояние здоровья, об-
разование и политика. И на 

протяжении ряда лет положе-
ние женщин в России почти по 
всем этим позициям ухудшает-
ся. Исключение составляет раз-
ве что раздел «образование» - с 
его получением представитель-
ницами прекрасной половины 
больших проблем нет. По ин-
дексу глобального гендерного 
разрыва мы сейчас соседству-
ем со странами Африки, таки-
ми государствами, как Мьянма. 
Хотя еще десятилетие назад 
были рядом со странами Вос-
точной Европы.

«Последняя тенденция на 
изменение роли женщины в 
обществе началась примерно 
в 2010 году. Произошел сдвиг 
к более традиционному раз-
делению гендерных ролей, а в 
российских традициях у жен-

щины скромное место», - гово-
рит Елена Мезенцева. Отчасти 
здесь сыграло роль усиление 
влияния Русской православной 
церкви.

Но есть и другая линия: ми-
ровые эксперты заметили, что 
в большинстве стран, где эко-
номика строится на экспор-
те сырья, идет уклон в сторону 
традиционализма. Даже термин 
появился «ресурсное прокля-
тие». С одной стороны, такая 
специфика экономики требу-
ет в большей степени тяжело-
го мужского труда. С другой 
стороны, чем больше ресурс-
ных денег в руках государства, 
тем выше соблазн покупать со-
циальную лояльность и менять 
линию в сторону традициона-
лизма и архаизации.

Фонд общественного мне-
ния регулярно проводит опрос: 
какие перспективы люди ви-
дят для дочерей, и предлагают 
варианты ответа: выйти замуж 
или сделать успешную карьеру. 
«В конце 90-х годов большин-
ство считало, что замужество 
лучше. С 1997 до 2007 люди 
стали желать карьеры дочерям. 
А потом все вернулось назад, и 
замужество стало обгонять ка-
рьеру. Это показатель, как об-
щественное сознание реагирует 
на изменения», - говорит Ме-
зенцева. Эксперт считает, что 
экономику нельзя модернизи-
ровать, пока население идет по 
пути архаизма.

Российская газета

Российский газ как ми-
нимум не проигрывает 
конкуренцию с СПГ на ев-
ропейском рынке по итогам 
пяти первых месяцев года. 
В Европе семь стран напря-
мую импортируют и СПГ, и 
российский трубопровод-
ный газ: Британия, Нидер-
ланды, Франция, Италия, 
Греция, Польша и Литва. 
Как следует из расчетов, 
только на литовском рын-
ке «Газпром» явно уступает 
СПГ, чьи поставки выросли 
в 3,3 раза, тогда как постав-
ки российского газа в Лит-
ву сократились на 33% (см. 
график). Во всех остальных 
случаях «Газпром» либо 
наращивает поставки па-
раллельно с СПГ, либо вы-
тесняет СПГ из баланса 
— как в Нидерландах, Гре-
ции и, в меньшей степени, в 
Италии.

В начале года многие 
эксперты и участники рын-
ка ожидали, что «Газпром» 
столкнется с жесткой кон-
куренцией со стороны СПГ 
из-за выхода на рынок но-
вых проектов в Австралии 
и США. Однако пока ока-
зывается, что сверхнизкие 
цены на нефть в последние 
полгода благоприятствуют 

поставщикам газа с ценоо-
бразованием на основе не-
фтяной привязки (как на 
СПГ и по большей части 
контрактов «Газпрома»). 
Так, поставки СПГ в Евро-
пу за пять месяцев выросли 
на 20%, примерно до 20 млн 
т. Одновременно, по словам 
главы «Газпрома» Алексея 
Миллера, компания за тот 
же период нарастила экс-
порт в дальнее зарубежье на 
16,2%. 

Поскольку «Газпром» 
включает в дальнее зарубе-
жье Турцию (куда весной 
были ограничения поста-
вок), продажи газа толь-
ко в Европу, вероятно, 
выросли более значительно. 
«Газпром» не раскрывает 
абсолютных объемов поста-
вок за пять месяцев, но в 
целом видно, что постав-
ки СПГ и российского газа 
в Европу растут примерно 
одинаковыми темпами. 

Но структура поста-
вок СПГ по странам за год 
существенно изменилась. 
Двукратный разрыв между 
ценами на СПГ в Европе и 
Азии практически сошел 
на нет из-за снижения цен 
на нефть (по данным Platts, 
азиатский индекс JKM с 

поставкой СПГ в июле со-
ставил $168 за 1 тыс. ку-
бометров против цен на 
британском хабе NBP $169 
за 1 тыс. кубометров). Это 
ударило по бизнесу по пе-
регрузке и реэкспорту СПГ, 
которым активно занима-
лись испанцы и бельгий-
цы. В итоге поставки СПГ в 
Испанию (второй по вели-
чине рынок СПГ в ЕС) сни-
зились на 3,6%, а в Бельгию 
рухнули на 72,5%. В то же 
время Британия нарасти-
ла покупки СПГ в 2,4 раза. 
«Это вызвано тем, что Ка-
тар возобновил поставки по 
действующему долгосроч-

ному контракту: раньше 
Qatargas стремился пере-
правлять СПГ в Азию, но 
теперь премия азиатского 
рынка сократилась настоль-
ко, что уже не покрывает за-
трат на транспортировку и 
потерь при бронировании 
регазификационных мощ-
ностей в Британии»,— по-
яснил Роман Казьмин из 
ICIS.

При этом Великобри-
тания почти вдвое увели-
чила закупки российского 
газа, что отчасти объясняет-
ся ростом потребления. На 
деле физически российский 
газ в страну не поставляет-

ся: купленные британскими 
компаниями у «Газпрома» 
объемы будут по свопу по-
ставлены на рынок Герма-
нии и Нидерландов, чтобы 
компенсировать падение 
добычи на крупнейшем ме-
сторождении Гронинген. 
Нидерланды, когда-то пи-
онер европейской добычи 
газа, становятся нетто-им-
портером. Тот факт, что 
одновременно страна со-
кращает прямой импорт 
СПГ, означает, что голланд-
ские компании не могут 
найти на спотовом рын-
ке более дешевый газ, чем 
российский. Другой стра-

ной, которая существен-
но сократила закупки СПГ 
в пользу российского газа, 
стала Греция. По словам со-
беседников «Ъ» на рынке, 
греческий импортер DEPA 
стремится выполнить усло-
вия take-or-pay по контрак-
ту с «Газпромом» с учетом 
перенесенных с 2014 года 
объемов.

Таким образом, пока 
«Газпрому» удается как 
минимум сохранить свою 
долю на европейском рын-
ке. При этом наиболее ча-
сто называвшиеся риски в 
виде поставок американско-
го СПГ не реализовались: 

единственный СПГ-танкер 
из США пришел в Порту-
галию, куда российский газ 
не поставляется. Очевидно, 
что ситуация будет зависеть 
от того, что будет с ценами, 
отмечает Роман Казьмин, 
если стоимость нефти про-
должит расти, то и цены в 
контрактах «Газпрома» уве-
личатся, тогда как спотовые 
цены на СПГ останутся под 
давлением из-за переизбыт-
ка предложения. В таком 
случае конкурентоспособ-
ность СПГ по сравнению с 
российским газом вырастет. 

Коммерсант

Мужчины в России зарабатывают больше 
женщин - в среднем на 27,4 процента, 
посчитали в Росстате. При этом с каждым 
годом разрыв в заработках представителей 
обоих полов увеличивается, и не в пользу 
женщин. Например, в 2013 году зарплата 
женщин составляла в среднем 74,2 % от 
зарплаты мужчин.

Несмотря на переизбыток сжиженного 
газа на рынке, «Газпром» пока успешно 
конкурирует с ним в Европе, следует 
из расчетов «Ъ». По итогам января-мая 
СПГ вытесняет российский газ только в 
Литве, тогда как в портфелях основных 
клиентов в Западной Европе «Газпром» 
удерживает или даже наращивает долю. 
По мнению аналитиков, низкие цены на 
нефть сделали российский газ весьма 
конкурентоспособным, но удорожание 
нефти может негативно повлиять на этот 
процесс.

Традиции в цене

Европа не сжижается

Мужчины зарабатывают на четверть больше женщин

«Газпрому» пока удается конкурировать с СПГ
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