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1. О Союзе машиностроителей России. 
 

Понедельник (Тольятти) (ponedelnik.info) \\ Теория вероятностей. 
Окончательный список претендентов на кресло губернатора 

Сергею Владиленовичу Кириенко, куратору внутренней политики в 
Кремле, Николай Иванович Меркушкин эстетически чужд: как его выпускать к 

иностранным гостям, которые приедут на открытие мундиаля? 
Настойчивые разговоры о том, уйдет или нет со своего поста Николай 

Меркушкин, длятся уже более года. Одним из поводов вновь вернуться к этой 
теме стала недавняя публикация так называемого "кремлевского" рейтинга 
политической выживаемости губернаторов, составленного фондом 

"Петербургская политика". В этом рейтинге Меркушкин оказался на 70-м месте 
из 85 существующих, получив за свою работу "два с плюсом". Оценив новости, 

"ПН" представил свою теорию вероятностей - возможный список претендентов 
на кресло губернатора. 

________________________________________________________________ 
На наш взгляд, Кремль будет выбирать Меркушкину замену из этих 

уважаемых мужчин: Владимира Гутенева, Дмитрия Азарова и Игоря Комарова.  
________________________________________________________________ 

Владимир Гутенев занимает в Госдуме пост первого заместителя 
председателя Комитета по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству и является выходцем из 
Госкорпорации "Ростех". По логике, Самарскую область и АВТОВАЗ отдали 
"Ростеху" еще 10 лет назад - именно он и должен был бы занять кресло 

губернатора Самарской области. 
Но, во-первых, с АВТОВАЗом все не очень понятно. Будущее завода до 

сих пор скрыто завесой тайны: передача предприятия под полный контроль 
французов если не приостановлена, то как-то слишком уж затянулась, да и 

первое лицо государства все еще не нашло времени для встречи с Николя 
Мором. Во-вторых, по слухам, сам претендент, достигший в последние годы 

значительных политических высот, не слишком хочет менять столицу и 
отличную должность в Госдуме на губернию с огромным уровнем госдолга.  

Так что вероятность назначения господина Гутенева на пост главы 
области мы оцениваем не более чем в 10%. 

Дмитрий Азаров - экс-глава городского округа Самара, а сейчас член 
Совета Федерации от Самарской области. Конечно, для региона это был бы 

наилучший вариант: Азаров, будучи мэром, сумел привлечь если не народную 
любовь, то симпатию точно. Он был открыт для общения, реагировал на 
предложения электората, причем незамедлительно. При нем была завершена 

реконструкция набережной Самары, в городе появились фонтаны, мусорные 
завалы на дворовых помойках начали ликвидироваться с достойной 
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регулярностью. Еще одна прогрессивная идея Азарова: он заставил местных 

владельцев магазинов следить за санитарным состоянием фасадов и 
прилегающих территорий. Иными словами, Азаров показал себя хорошим 

хозяйственником, а это качество очень пригодилось бы сегодня главе региона.  
________________________________________________________________ 

Однако здесь есть одно очень большое "но": Москва не заинтересована в 
усилении области людьми из "местных", тем более близкими к "Волгопромгазу" 

и популярными в народе. Его кандидатура в нашей теории набрала 20% 
вероятностей. 

________________________________________________________________ 
Игорь Комаров. Кто в Тольятти не знает этого импозантного мужчину с 

отличным загаром и прекрасным маникюром? Он был единственным 

московским назначенцем на должность президента ОАО "АВТОВАЗ", который 
понравился тольяттинцам и работал в городе не наездами, а полноценно. Завод 

в его бытность показывал прибыль, были запущены новые модели, российские 
поставщики комплектующих подтянули их качество. 

На данный момент Комаров - глава "Роскосмоса", и, судя по всему, дела у 
него идут не очень хорошо. По информации ряда источников, его работой в 

"Роскосмосе" весьма недоволен зампредседателя правительства РФ Дмитрий 
Рогозин, курирующий космическую промышленность. Более того, это  

недовольство перешло во внутренний конфликт, сообщает источник, и скоро 
Комаров якобы потеряет свой пост. 

В принципе Рогозина можно понять: в последние годы "Роскосмос" 
попадал в новостные ленты в основном с плохими историями - там взорвалось, 
здесь не взлетело, тут хищения на строительстве космодрома. Можно понять и 

логику тех, кто выберет Комарова на пост губернатора Самарской области. У 
власти кадровый голод - не так уж и много у нее людей, которым можно 

доверить, которых легко проверить, которые свои. Поэтому-то тех, у кого, 
скажем так, не получилось на предыдущем месте, обычно не наказывают, а 

просто отправляют в другое место. Комаров же хорошо зарекомендовал себя на 
АВТОВАЗе и удачно лавировал между интересами "Ростеха" и местной элиты. 

В общем, он - наш фаворит. Мы даем ему 70% вероятностей. 
________________________________________________________________ 

А что же сам действующий губернатор? Насколько крепок его 
"мордовский панцирь"? 

________________________________________________________________ 
Политическая непотопляемость чиновника, потерявшего за последний год 

35 позиций в рейтинге губернаторов, несколько обескураживает. Ему прощают 
все: превращение региона-донора в дотационный, растущий госдолг области, 
банкротство градообазующих предприятий. Однако сейчас панцирь дал 

трещину, и причина ее появления лежит совсем не в экономической сфере, а в 
эстетико-лингвистической. Помните его яркий дебют? Плохие "микро- и 
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макроэлементы" в "продуктах извне". Услышав эти слова, президент Путин 

посоветовал губернатору следить за своей речью. 
Впоследствии выяснилось, что Николай Иванович, всей душой желая 

исполнить совет президента, просто не в состоянии это сделать. Его 
незабываемые речи перед избирателями во время последней кампании 

прославили губернатора на всю страну. Федеральные СМИ, исполнив 
фейспалм, без комментариев цитировали Меркушкина: "Это не я не сделал для 

народа, это вы сами сделали так, что для народа мы ничего не сделаем".  
Поговаривают, что Сергею Владиленовичу Кириенко, куратору 

внутренней политики в Кремле, Николай Иванович Меркушкин эстетически 
чужд: как его выпускать к иностранным гостям, которые приедут на открытие 
мундиаля? Здесь нужны лоск, четкая речь, знание английского языка, острый 

ум. Представьте, как будет выглядеть на "Самара-Арене" Меркушкин. А теперь 
поставьте на его место похожего на голливудского актера Комарова. Ну что тут 

еще можно добавить? 
http://ponedelnik.info/authority/teoriya-veroyatnostey-okonchatelnyy-spisok-

pretendentov-na-kreslo-gubernatora 
 

ИА Мангазея (mngz.ru) 
Начались финальные этапы многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» 
БГТУ им В.Г. Шухова вот уже третий год, как и ряд ведущих технических 

вузов России, принимает участие в организации и проведении 
Многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда". "Звезда" проводится по 16 
предметам, 11 из которых включены в Перечень олимпиад школьников на 

2016/2017 учебный год. В олимпиаде принимают участие школьники 7-11 
классов. Сегодня по всей стране начались финальные туры этой олимпиады.  

Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" довольно быстро 
стала одной из самых массовых в стране. Только в Белгородской области в 

отборочных этапах "Звезды" приняли участие около 10 тысяч школьников. 
По направлению сегодняшней олимпиады "Электроника, радиотехника и 

система связи" в отборочном туре приняли участие около 5 тысяч школьников. 
В финальный этап вышли 200 человек в Старом Осколе и 90 ребят из Белгорода 

и Белгородского района. 
По словам Валерия Трофимовича Корнеева, директора Центра 

довузовской подготовки БГТУ им. В.Г. Шухова, специализированные 
олимпиады требуют особых знаний, например, принципов работы светодиодов, 

или навыка чтения электронных схем. На профиль "Естественные науки" 
ожидается гораздо больше участников. 

На площадке нашего вуза олимпиада "Звезда" проводится по 9 

техническим профилям. Это олимпиада естественнонаучного направления по 
физике, математике (состоится 19 февраля) и по некоторым другим предметам. 

http://ponedelnik.info/authority/teoriya-veroyatnostey-okonchatelnyy-spisok-pretendentov-na-kreslo-gubernatora
http://ponedelnik.info/authority/teoriya-veroyatnostey-okonchatelnyy-spisok-pretendentov-na-kreslo-gubernatora
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Сегодня "Электроника, радиотехника и система связи", завтра, 12 февраля 

"Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта". Подробно с 
графиком проведения финалов олимпиады "Звезда" в БГТУ им. Шухова можно 

познакомиться на сайте университетского Центра довузовской подготовки 
http://olymp.bstu.ru/oly/futurerussia . На сайте Центра довузовской подготовки 

http://olymp.bstu.ru через неделю можно будет узнать результаты сегодняшней 
олимпиады. 

Так как многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда"  входит в 
Перечень олимпиад школьников, то согласно действующему законодательству, 

победителям и призёрам заключительного этапа этой олимпиады 
предоставляются льготы при поступлении в любой вуз страны. 

Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" образована в 2015 

году путем слияния 2-х олимпиад школьников: Многопрофильной инженерной 
олимпиады "Будущее России" и олимпиады школьников "Звезда - Таланты на 

службе обороны и безопасности". Над олимпиадой "Звезда" "взял опеку" союз 
машиностроителей России. Одним из кураторов этой олимпиады является 

Владимир Владимирович Гутенев, депутат Государственной Думы ФС 
Российской Федерации, Первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, Первый вице-президент 

Союза машиностроителей России, Президент Ассоциации "Лига содействия 
оборонным предприятиям". Официальный сайт многопрофильной инженерной 

олимпиады "Звезда" http://www.zv.susu.ru/ 
Ольга Арчибасова 
Фото автора и Сергея Булгакова 

Ольга Арчибасова 
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2668479-nachalis-finalnye-etapy-

mnogoprofilnoy-inzhenernoy-olimpiady-zvezda.html 
 

Красная звезда \\ В лабиринте рентабельности 
Автор  Юрий АВДЕЕВ, «Красная звезда».  

В лабиринте  рентабельности 
По поручению Президента России Владимира Путина создаётся 

программа вооружения страны на 2018-2025 гг. Её проект будет представлен до 
1 июля 2017 года. При этом должна быть дана комплексная оценка расходов 

бюджета на будущую госпрограмму вооружения. О том, какая индустриальная 
модель необходима для выполнения новой ГПВ и что в этой связи необходимо 

сделать, в частности тамбовским «оборонщикам», попытался разобраться 
обозреватель газеты «Красная звезда». 

Юрий БОРИСОВ: 

«Из года в год мы обеспечиваем стабильный, ёмкий государственный 
заказ, выполняя все обязательства перед промышленностью. И мы хотели бы, 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2668479-nachalis-finalnye-etapy-mnogoprofilnoy-inzhenernoy-olimpiady-zvezda.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2668479-nachalis-finalnye-etapy-mnogoprofilnoy-inzhenernoy-olimpiady-zvezda.html


                                   

7 
 

чтобы со стороны наших исполнителей было такое же ответственное 

отношение, ведь они обеспечивают обороноспособность страны и её 
суверенитет. Такие факты, как рекламация военной продукции и просроченная 

дебиторская задолженность, должны быть изжиты из нашей практики». 
ФОРМАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР 

В рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа 2017 года 
заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов посетил предприятия АО 

«Объединённая приборостроительная корпорация» (ОПК), расположенные в 
Тамбове. 

Одна из целей прибытия представительной делегации военного ведомства 
заключалась в том, чтобы обсудить и договориться, как выстраивать на 
ближайшее время работу между основным заказчиком, т.е. Минобороны, и 

предприятиями ОПК в Тамбове.  
Всё это обусловлено тем, что реализуется принятое три года назад 

решение об объединении АО «Тамбовский завод «Октябрь», АО «Тамбовский 
завод «Ревтруд», АО «Завод «Тамбоваппарат» и АО «Тамбовский НИИ 

радиотехники «Эфир» в единое юридическое лицо с вхождением в АО «ОПК». 
На период реорганизации запланированы определённые процедуры по 

оптимизации основных производственных мощностей для соответствия как 
требованиям заказчика, так и современным стандартам. Модернизацию решено 

выполнить до 2020 года, на неё запланировали 4 млрд рублей. 
Результатом изменения индустриальной модели, по оценкам ОАК, должна 

стать экономия около 700 млрд рублей до 2035 года 
Кроме технического перевооружения, требуется выполнить оптимизацию 

технологических цепочек, реализовать программу переобучения, подготовки 

кадров и найти решения многих других задач. 
– К сожалению, эти процессы проходили на тамбовской земле достаточно 

болезненно, что привело к потере позиций по сложившимся объёмам 
производства объединённых предприятий, и возникли серьёзные предпосылки 

для создания социальной напряжённости в городе, что нельзя было допускать, –  
рассказал Юрий Борисов. 

При этом надо отметить, что имеется очень большая востребованность 
продукции военного назначения, выпускаемой тамбовскими «оборонщиками». 

Здесь производятся техника связи, командно-штабные машины, аппаратура 
РЭБ, в том числе для Воздушно-десантных войск. 

Однако вернёмся к рабочей поездке, в ходе которой знакомство с 
модернизируемым производством, мягко говоря, повергло в шок не только 

местных журналистов, впервые увидевших, образно говоря, блеск и нищету 
местной «оборонки», но и весьма удивило представителей Минобороны. 

На каждом заводе имеется механическое, гальваническое и сборочное 

производство, частично оснащённое современным, но схожим оборудованием. 
При этом производственные мощности каждого предприятия загружены всего 
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лишь на 30 процентов и только ГОЗом. Руководители заводов не смогли 

объяснить, зачем нужно такое дублирование в рамках проводимой 
реорганизации. 

Другая несуразность ещё больше удивила гостей. Ведь они увидели 
уникальную по своей нелепости картину. На участке с простаивающим новым 

иностранным кузнечно-прессовым оборудованием двое рабочих с помощью 
киянки выравнивали деталь для изделия военного назначения. Напрашивается 

вопрос: или станки не той системы, или в создании инновационного продукта 
здесь не могут обойтись без технологий позапрошлого века? 

Обсуждение этих и других проблемных вопросов на заводах проходило в 
закрытом режиме. По его завершении Юрий Борисов рассказал о первых итогах 
встреч. 

– Мы договорились на заключение длительных контрактов на 3-5 лет, 
которые позволят стабилизировать экономическое состояние заводов, –  заявил 

замминистра – Вместе с тем высказали свои замечания к качеству продукции и 
к организации производственных процессов. Обратили внимание коллег, в том 

числе из профильных министерств, на возможность расширения выпуска 
гражданской продукции, потому что имеющийся перекос в сторону 

гособоронзаказа очень опасен, – отметил замглавы оборонного ведомства. 
– Нельзя сказать, что заводы находятся в плачевном состоянии – 

механическое, сборочное производство, стендовое хозяйство на проведение 
различных испытаний находятся на достаточно хорошем уровне. Бросилось в 

глаза то, что при освоении денег на капитальное строительство и развитие 
производства их просто осваивали. Эффективность этих вложений, мягко 
говоря, сомнительна. Загрузка станочного парка очень низкая. Сегодня эти 

заводы имеют возможность оптимизировать свою технологическую цепочку и 
существенно прибавить в производстве, а в итоге снизить себестоимость 

продукции, – подытожил замминистра. 
После знакомства с положением дел на предприятиях заместитель 

министра обороны Юрий Борисов и губернатор Тамбовской области Александр 
Никитин провели закрытое совещание с участием представителей Минобороны 

и руководителями предприятий «оборонки», которые работают на территории 
области. 

По его итогам губернатор отметил, что сейчас главная задача – 
сбалансированный перевод «оборонки» на выпуск гражданской продукции. В 

области активно развивается сфера сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, которым необходима продукция промышленности. 

– Зачастую это импортная продукция, и здесь встаёт вопрос 
импортозамещения. Я уверен абсолютно, что те технологические и технические 
возможности, которые сегодня есть на наших предприятиях, то 

сверхсовременное оборудование позволяют это выполнить не худшим образом, 
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с высоким качеством и с весьма конкурентными удельными затратами, – заявил 

Александр Никитин. 
Губернатор сообщил, что в ближайшее время пройдёт совещание, где 

будут обеспечены все необходимые связи для привлечения дополнительных 
заказов по гражданской продукции. 

ДУМСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
Положение дел, сложившееся на тамбовском «кусте» ОПК, – это не 

единичный случай. Свидетельством тому служит мероприятие, прошедшее в 
стенах Государственной Думы. 

Экспертный совет по авиационной промышленности при Комитете 
Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству провёл совещание, посвящённое вопросам 

совершенствования эффективности отраслевой модели авиационной индустрии.  
Председательствующий на мероприятии первый зампред комитета 

Владимир Гутенёв во вступительном слове уточнил, что прежде всего стоит 
обсудить перспективы развития и трансформации организации 

высокотехнологичных производств, научной базы и сервисов, входящих в 
авиастроительный комплекс. 

Здесь надо пояснить, что такое напоминание в начале совещания 
прозвучало не случайно. Почему-то отдельные представители «оборонки» на 

таких мероприятиях обсуждение любой проблемы сводят к претензиям в адрес 
Минобороны. 

В чём суть претензий? В том, что Минобороны в своей деятельности по 
реализации гособоронзаказа руководствуется Федеральным законом № 275, 
постановлениями правительства, а также другими нормативно-правовыми 

документами и не идёт на поводу у руководства предприятий, стремящихся 
любыми способами завысить финальную стоимость выпускаемой продукции. 

Причины такого стремления разные. Одни желают показать в отчётах более 
высокий рост прибыли, а другие хотят оправдать или компенсировать свои 

финансовые потери из-за допущенных ошибок, в том числе и на этапе 
планирования по развитию предприятия. 

Например, ещё десять лет назад Минобороны указывало, что на ряде 
заводов в ходе модернизации в цехах, где раньше размещалось несколько 

десятков станков прошлого века, устанавливают несколько новых 
многокоординатных станков с числовым программным управлением. При этом 

в цену продукции закладывается стоимость обслуживания избыточных 
площадей производства, а точнее – обогрева и охраны воздуха вокруг них. 

Мировое авиастроение за последние 30-40 лет сильно эволюционировало 
с точки зрения новых подходов к организации производства 

Другая крайность, когда предприятие не может наладить кооперацию и 

осваивает выпуск мизерной комплектующей детали, тратя на неё такие 
деньжищи, что по реальным затратам она превосходит стоимость финального 
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изделия. Потребовались годы, чтобы промышленность поняла несуразность 

таких ситуаций и обратила внимание на то, по лекалам каких лет работает.  
– В основе текущей индустриальной модели современных российских 

высокотехнологичных машиностроительных холдингов лежит структура 
производств, сложившаяся ещё в СССР, это преимущественно заводы «полного 

цикла», включающие в себя все переделы и ориентированные на выпуск 
финальной продукции при минимуме внутриотраслевых кооперационных 

связей. В то же время мировое авиастроение за последние 30-40 лет сильно 
эволюционировало с точки зрения новых подходов к организации производства. 

Техника становится сложнее, и ни одно предприятие не способно 
самостоятельно обеспечить весь производственный процесс – от гайки до 
истребителя в сборе, не говоря уже о НИОКР, – отметил Владимир Гутенёв. 

О причинах и планах по переходу на новую индустриальную модель 
рассказал директор департамента развития индустриальной модели 

Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Тарасов.  
– Наши производственные площади превышают то, чем располагают 

Boeing и Airbus, вместе взятые, – отметил Тарасов, выступая с докладом.  
И уточнил, что при этом ОАК выпускает в 14 раз меньше самолётов, чем 

западные конкуренты. 
Корпорация приступила к масштабной трансформации производств, 

созданию центров специализации и компетенций в рамках перехода на новую 
индустриальную модель. Стратегия развития ОАК предусматривает 

оптимизацию производственных мощностей и повышение эффективности, в 
том числе передачу части производства на аутсорсинг. Результатом изменения 
индустриальной модели, по оценкам ОАК, должна стать экономия около 700 

млрд рублей до 2035 года. 
В то же время советник президента ОАК по науке и технологиям Борис 

Алёшин отметил, что в предыдущих выступлениях акцент был сделан на 
развитие холдингов в краткосрочной перспективе, а с точки зрения 

долгосрочных научно-технический задел практически исчерпан. По мнению 
Алёшина, ОАК и «Вертолётам России» для успешной конкуренции на мировом 

рынке необходимо прежде всего сосредоточиться на создании перспективного 
модельного ряда. 

 
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 
Коммерсантъ \\ Региональные переменные 

Чего хочет Москва от новых губернаторов 
С начала года Кремль поменял уже трех глав регионов, и в планах еще 

несколько отставок. "Власть" разбиралась, почему Москва так рьяно взялась за 

региональные кадры и как это связано с предстоящими президентскими 
выборами. 
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Андрей Перцев, Софья Самохина, Иван Синергиев 

Смена глав Пермского края и Бурятии и устойчивые слухи о возможной 
замене еще нескольких губернаторов стали одним из самых существенных 

внутриполитических событий начала 2017 года. Перестановки, как 
случившиеся, так и те, что только ожидаются, были восприняты как элемент 

подготовки к предстоящим в 2018 году президентским выборам. 
Впрочем, вице-премьер Дмитрий Козак, долгие годы занимавшийся 

региональной политикой, говорит, что "кадровая замена не является новым 
трендом в региональной политике. 

Новым трендом в региональной политике является системная работа. Кто 
бы ни был губернатором, он должен развивать территории. А то, что люди 
меняются, это естественно". 

На самом деле за последние 17 лет порядок формирования 
губернаторского корпуса менялся слишком часто, чтобы у центра была 

возможность вести сколько-нибудь упорядоченную кадровую политику. 
Впрочем, винить Москве некого — правила игры меняла она сама. 

Когда в 2004 году были отменены выборы глав субъектов и введено их 
назначение, на смену региональным лидерам, привыкшим к политической 

самостоятельности хотя бы на уровне регионов, должны были прийти 
исполнители федеральной воли. Так и получилось. Однако во многих случаях 

неплохие управленцы, нашедшие себя потом на высоких постах в 
правительственных ведомствах и госкорпорациях, получив назначение в регион, 

не могли выстроить отношения с местными элитами и оказывались профанами 
в публичной политике. 

Когда вернулись к выборам губернаторов, подыскивать приходилось не 

только управленцев, но и людей, способных выиграть выборы. При всей 
заданности этого процесса совсем уж не готового к публичной деятельности 

человека губернатором избрать сложно. Получился перекос  в другую сторону: и 
среди тех, кто возглавил регионы с 2012 года, также оказались люди не 

слишком готовые к решению управленческих задач. 
 

Баланс выстраивается сложно. Тем более что, судя по назначениям 
последних двух лет, федеральный центр сделал совершенно очевидную ставку 

на омоложение кадров. "Не будем же мы менять опытных в зрелом возрасте на 
еще более зрелый возраст,— говорит вице-премьер Дмитрий Козак.— Это 

хорошо, приходят энергичные молодые люди". 
Даже с учетом выборов глав субъектов федерации совершенно очевиден 

тренд на то, что на эти должности приходят люди в лучшем случае не старше 45 
лет. 

Но весь вопрос в том, кто набирает новые кадры и откуда они приходят. 

В 2016 году казалось, что начат массовый призыв в регионы силовиков, 
прошедших службу в ФСО и ФСБ. В Тульскую область пришел Алексей 
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Дюмин, в Ярославскую — Дмитрий Миронов, в Калининградскую — Евгений 

Зиничев, в Кировскую — Игорь Васильев. Однако этот кадровый вектор в 2017 
году продолжения не получил. 

Напротив, назначения этого года говорят о том, что отличные шансы на 
карьерный рост в регионах есть у тех, кто работал с Владимиром Путиным в 

правительстве в 2008 году. Состоялось уже три таких назначения. Но снова нет 
гарантий того, что именно это направление кадровых поисков будет 

магистральным. 
На самом деле смену региональных руководителей можно рассматривать 

сразу с трех точек зрения: вопросов федеральной политики в отношении 
регионов, обстоятельств предстоящей президентской кампании и 
взаимоотношений политических групп во власти. 

Что вырастет 
Вопрос о том, чего хочет Москва от региональных лидеров, не так прост, 

как может показаться на первый взгляд. Об оценке работы губернаторов в 
Кремле задумались после отмены в 2004 году прямых выборов глав регионов. 

Критерии предлагались самые разные: например, в 2005 году Дмитрий Козак, 
занимавший тогда пост полпреда в Южном федеральном округе, предложил 

оценивать работу губернаторов по степени зависимости региональных 
бюджетов от федеральных дотаций. В частности, он предложил разделить 

субъекты РФ на "доноров", "середняков" и "реципиентов" и вводить "кризисное 
управление" сроком на год в сверхдотационных регионах, которые 

финансируются из федерального бюджета более чем на 80%. 
Однако в итоге был выбран менее сложный путь: работу глав регионов 

решено было оценивать исходя из динамики социально-экономических 

показателей развития регионов. В июне 2007 года был подписан указ "Об 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

РФ", обязывающий губернаторов ежегодно отчитываться перед президентом о 
своей работе (отчеты должны представляться к 1 мая). В нем был перечень из 43 

критериев оценки их деятельности (валовый региональный продукт, уровень 
безработицы, доля расходов консолидированного бюджета региона на 

финансирование услуг социальной сферы и т. п.). Позднее комиссия при 
президенте по вопросам совершенствования госуправления и правосудия 

разработала еще 39 показателей. 28 апреля 2008 года, незадолго до перехода на 
работу в правительство, Путин подписал указ, согласно которому главы 

регионов должны предоставлять свои доклады не президенту, а премьер -
министру. А в 2009 году Белый дом принял постановления, которые вводили 

дополнительные показатели для оценки эффективности работы губернаторов. 
Тогда их было 239, но с каждым годом их количество увеличивалось. К 2012 
году их количество приблизилось к 420. 

Тогда же, в 2012 году, президент Владимир Путин подписал указ, 
который вводил 12 показателей для оценки губернаторской работы. Среди них 
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— смертность, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оценка 

населением деятельности региональных органов власти. Для изучения 
последнего критерия ФСО было поручено проводить закрытые опросы 

населения для включения в общий отчет. После обновления президентского 
указа "дополнительные" критерии скорректировало и правительство. Во 

исполнение указа президента было принято очередное постановление, которое 
также резко сократило количество показателей для оценки. Их стало также 12. 

Впрочем, в Кремле с самого начала обещали губернаторам, что критерии 
"не будут использоваться как палка для того, чтобы снимать губернаторов". 

"За экономику губернаторов не увольняют, увольняют за политику",— 
говорит политолог, бывший сотрудник управления президента по внутренней 
политике (УВП) Андрей Колядин. 

В 2009-2010 году, когда Колядин работал в террблоке УВП, при принятии 
решения об отставке губернатора на критерии эффективности, по его словам, 

"мало обращали внимания". "Главным критерием была способность главы 
субъекта управлять внутриполитической средой региона, объединить или 

растерзать воюющие элиты и получить необходимый результат на выборах за 
нужных кандидатов или партии,— вспоминает Колядин.— При этом изрядная 

часть губернаторов пошла по самому простому пути — если главное у меня в 
регионе то, как голосуют на выборах, то сделаем это любым путем. Что нам 

стоит дом построить — нарисуем, будем жить..." Этот подход использовался, 
когда внутриполитическим блоком руководили и Владислав Сурков, и Вячеслав 

Володин. 
В планах недавно назначенного первого заместителя главы 

администрации президента Сергей Кириенко пересмотр критериев оценки 

работы губернаторов, основным из которых станет экономический 
В планах недавно назначенного первого заместителя главы 

администрации президента Сергей Кириенко пересмотр критериев оценки 
работы губернаторов, основным из которых станет экономический 

Назначенный 5 октября 2016 года первым замглавы администрации 
президента Сергей Кириенко критерии оценки работы губернаторов решил 

пересмотреть. В приоритете — экономическая и электоральная ситуации в 
субъектах. По словам собеседника "Власти" в Кремле, "когда показателей 

больше — семь, девять, это уже не так точно и не так эффективно". На 
основании этих сведений регионы должны быть разделены на три группы: где 

необходима замена губернатора, где его можно оставить и где ситуация 
неочевидная. Оценкой экономической ситуации в регионах, по сведениям 

"Власти", будет заниматься соратница Кириенко еще по Нижнему Новгороду 
Ольга Аллилуева. Губернаторы в целом с сокращением количества 
оцениваемых показателей согласны. Глава Белгородской области Евгений 

Савченко на пресс-конференции 8 февраля заявил, что "если брать какой-то 
главный критерий, по которому рейтинги должны выстраиваться, то я думаю, 
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что главным здесь должен быть опрос общественного мнения, отношение к 

качеству жизни, отношение к органам власти". 
Господин консолидатор 

Не менее важным требованием к губернатору является его возможность 
консолидировать регион ради выполнения федеральной задачи. Сделать это 

невозможно, если имеет место так называемый раскол элит. 
Это словосочетание давно стало общим местом, которое якобы не требует 

пояснений. Как правило, им обозначают ситуацию в проблемных регионах — 
губернаторы из-за раскола теряют посты, а новичкам еще придется с ним 

столкнуться. Когда речь идет о противостоянии региональных элит без 
дальнейших пояснений, в чем оно заключается и чем чревато кроме увольнения 
губернаторов, возникает ощущение недосказанности: раскол становится 

популярным объяснением всех политических неудач у глав регионов. Значение 
термина стерлось до такой степени, что его уже можно не употреблять: в любой 

губернаторской беде виноват раскол элит. 
"Любой бизнес, если он развивается, рано или поздно упирается во власть, 

хочет влиться в нее. Это дает доступ к бюджетным средствам, подрядам, к 
ограничению конкурентов. Решают эти задачи бизнесмены по-разному: сами 

идут в депутаты, проводят в депутатские собрания свои команды и так влияют 
на власть, кто-то идет более простым путем — находит представителя 

исполнительной власти и начинает с ним взаимодействовать разными 
способами, в том числе и коррупционными",— рассуждает Колядин. В качестве 

примера региона, где бизнес может получить абсолютно легальную поддержку 
от власти, он приводит Тюменскую область: "Там создаются государственно -
частные партнерства, выдаются субсидии, все это есть на сайте регионального 

правительства, а значит, нет нужды заносить главе региона". 
Противостояние бизнесменов между собой без очевидного вмешательства 

власти он считает конкуренцией, а не расколом, который может начаться только 
при участии власти, это силовой захват местного бизнеса, "разрушение уже 

сложившейся системы". Чаще всего их инициируют губернаторы-варяги. 
Новый глава приходит и начинает смотреть на бизнес, ему же надо жить 

хорошо, а не только на официальную зарплату. 
Кто-то заставляет делиться, внедрив в бизнес своего человека, кто-то 

хочет забрать все, второй вариант приводит к расколу и скандалам",— говорит 
Колядин. Он рассказывает, что после прихода на пост губернатора Самарской 

области бывшего главы Мордовии Николая Меркушкина в регионе стали 
закрываться предприятия, которые были конкурентами фирм, связанных с 

семьей губернатора и работающих в Мордовии. "Закрылся цементный завод, 
птицефабрики, все это теперь идет из соседней с Самарой республики",— 
заявляет экс-чиновник. 

Бизнесмены в такой ситуации, по его словам, "начинают сражаться за 
место под солнцем". "Люди хотят его сохранить. Возможно, кто-то уже потерял 



                                   

15 
 

бизнес в регионе, но сохранил средства. Начинается кампания, бизнесмены 

хотят ответить губернатору, который, по их мнению, поступил несправедливо. 
Они ищут публичные фигуры, которые могли бы такую кампанию по критике 

губернатора начать",— говорит эксперт. 
Глава региона может выбрать два сценария — первый предполагает 

диалог с противниками, учет их мнений, прекращение атак на бизнес. "Это 
происходит в случае, если губернатор адекватный. В противном случае 

начинается силовое давление на противников, и это настоящий раскол. 
Обиженные элиты начинают действовать по-другому, искать союзников на 

федеральном уровне", пытаются показать центру, что губернатор не 
контролирует ситуацию в регионе, не справляется с ней. "Часто это происходит 
во время выборных кампаний, когда альтернативные губернаторским 

кандидаты выставляются либо как самовыдвиженцы, либо от думских партий, 
либо на праймериз "Единой России"",— указывает Колядин. 

По словам политолога Евгения Минченко, "такое противостояние 
заканчивается падением рейтинга власти в целом — и партии власти, и 

губернатора, и в итоге президента". 
Он указывает на пример глубокого раскола: теперь уже бывший 

губернатор Пермского края конфликтовал с влиятельным депутатом Госдумы 
Дмитрием Скривановым. "Скриванов хотел только, чтобы к его мнению в чем -

то прислушивались, Басаргин в ответ стал давить",— вспоминает он. Эксперт, 
однако, полагает, что инициаторами раскола могут быть сами местные 

влиятельные группы. "В Иркутской области они "съели" уже не одного 
губернатора, они пробуют каждого новичка на прочность",— уверен политолог. 

"У обеспеченных бизнесменов, особенно если они включены в политику, 

например избирались в заксобрания, есть свои сети сторонников. В случае 
противостояния с губернатором такой бизнесмен-депутат не задействует свои 

сети на выборах. В результате его сторонники сидят дома, а не голосуют за 
партию власти, как могли бы",— пояснил "Власти" один из 

высокопоставленных региональных единороссов. 
Поэтому накануне кампании по выборам главы государства в 2018 году 

намерение администрации президента избавиться от губернаторов-
"раскольников" не удивительно. 

Андрей Колядин отмечает, что до отмены губернаторских выборов главы 
регионов старались не доходить до открытых конфликтов со всеми 

представителями бизнеса. "На предприятиях финансово-промышленных групп 
работали жители региона, все равно приходилось ориентироваться на их 

поддержку",— поясняет Колядин. 
Раскол влияет не только на политику. По словам Колядина, ущемленные 

губернатором бизнесмены начинают регистрировать свои фирмы в других 

регионах, где такого давления нет: "Это бьет не сразу, но налоговая база падает, 
ситуация с бюджетом ухудшается". 
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Высокопоставленный региональный депутат, впрочем, не согласен с тем, 

что в России сейчас возможен раскол элит в классическом смысле, особенно на 
федеральном уровне. "Исходя из общей теории, где элита понимается как некий 

высший слой общества, организующий управление, у нас можно говорить о 
том, что и само понятие элит очень спорное",— говорит парламентарий. Он 

считает российскую элиту "искусственно сформированной и полностью 
опирающейся на гаранта своего статуса". "Раскол возможен только в случае 

прекращения статуса гаранта",— прогнозирует он 
На региональном уровне, по его мнению, противоречия могут 

существовать. "Но и в такой ситуации скорее стоит говорить не о конфликте 
элит, а о постоянном наличии контрэлит. Такая ситуация в текущем моменте не 
поощряется на федеральном уровне, и вся система госуправления направлена на 

подавление элитных противоречий и всячески содействует исключению 
политических, экономических, культурных, общественных игроков из участия в 

управлении территориями",— констатирует собеседник "Власти". 
Наличие контрэлит он считает положительным фактором для 

региональной политики: "Это рождает интерес общества, появляются новые 
лидеры, формулируют новые цели, в итоге растет явка на выборы". 

Последний фактор может оказаться самым существенным в преддверии 
президентских выборов. Впрочем, для того чтобы самое главное голосование 

прошло без эксцессов, федеральному центру нужны не контрэлиты, а 
полноценный контроль над регионами. 

 
Коммерсантъ \\ Исправленному верить 
Снижение добычи нефти соответствует графику 

Страны ОПЕК в основном соблюдают взятые на себя обязательства по 
сокращению поставок нефти, говорится в февральском мониторинге 

Международного энергетического агентства (МЭА). Заморозка привела к 
первому за последние два года полноценному сокращению добычи ОПЕК — 

сразу на 1 млн баррелей в сутки (б/с), Россия сократила поставки примерно на 
100 тыс. б/с. Если страны будут придерживаться таких объемов, избыток сырья 

на рынке снизится — однако это позволит лишь нивелировать прирост добычи в 
2016 году, замечают эксперты. 

ОПЕК выполнила обязательства по заморозке на 90%, а Саудовская 
Аравия сократила добычу сильнее, чем требовалось, следует из нового отчета 

МЭА. Суммарные поставки нефти в январе сократились на 1,5 млн б/с после 
падения в декабре на 0,6 млн б/с, в том числе в странах картеля на 1 млн б/с, до 

32 млн б/с (в декабре также было зафиксировано снижение, но умеренное — на 
320 тыс. б/с). В итоге добыча в январе 2017 года оказалась на 730 тыс. б/с ниже, 
чем в январе 2016-го. Заморозка привела и к первому с начала 2015 года 

годовому сокращению выпуска ОПЕК. "Исторически это самое глубокое 
сокращение добычи для картеля",— замечают в агентстве. 
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Напомним, с января экспортеры нефти начали применять ограничения 

добычи, согласованные в начале декабря 2016 года (ОПЕК тогда договорилась 
на полгода урезать добычу на 1,2 млн б/с, до 32,5 млн б/с, а страны вне картеля 

— еще на 558 тыс. б/с, в том числе РФ — на 300 тыс. баррелей). Россия уже 
сократила поставки примерно на 100 тыс. б/с (в целом по году, однако МЭА 

прогнозирует рост добычи РФ год к году на 40 тыс. б/с, до 11,38 млн баррелей, 
за счет конденсатов). Саудовская Аравия в январе сократила поставки на 560 

тыс. б/с, до 9,98 млн б/с (обещала сократить на 490 тыс. б/с), Ирак выполнил 
обещанное сокращение наполовину (минус 110 тыс. б/с), Иран снизил добычу 

на 40 тыс. б/с против плановых 90 тыс. б/с, а Нигерия и Ливия (их заморозка не 
коснулась), наоборот, нарастили поставки. 

В то же время поставки из стран, на которые не распространяется 

заморозка, вырастут существенно — на 750 тыс. б/с, прогнозируют в МЭА 
(всего поставки стран вне ОПЕК вырастут на 400 тыс. б/с после падения в 

прошлом году на 800 тыс. б/с). Рост обеспечат в основном США (на 370 тыс. 
б/с), а также Канада и Бразилия. В то же время МЭА повысило прогноз 

увеличения спроса на этот год на 100 тыс. б/с, до 1,4 млн б/с (прошлом году 
спрос вырос на 1,6 млн б/с), и отмечает рекордное за три года сокращение 

запасов нефти в странах ОЭСР (в четвертом квартале 2016 года они снизились 
на 800 тыс. б/с), хотя в Китае и других развивающихся странах объем запасов 

продолжает расти. Если ОПЕК будет придерживаться ограничений в поставках 
на протяжении полугода, это приведет к сокращению запасов на 0,6 млн б/с, но 

с очень высокого уровня, ожидают в агентстве. 
Пока соглашение ОПЕК в основном решает проблему завышенного 

производства, наблюдавшуюся в конце 2016 года, тогда как растущий экспорт 

из Ливии, Нигерии и Ирана, а также активное производство сланцевых 
углеводородов в США могут препятствовать сокращению избытка нефти на 

рынке, пишут аналитики Julius Baer. В прошлом году суммарная добыча 
выросла на 0,3 млн б/с, причем прирост поставок ОПЕК более чем заместил 

падение добычи вне картеля на 0,9 млн б/с. Так, Иран нарастил добычу на 690 
тыс. б/с, Ирак и Саудовская Аравия — на 410 тыс. и 260 тыс. б/с 

соответственно, а Россия — на 245 тыс. б/с. 
Татьяна Едовина 

 
3. Мировая политика. 

  
ТАСС \\ Лавров: попытки вербовки российских дипломатов за 

рубежом не прекращаются 
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Попытки вербовки российских 

дипломатов зарубежными спецслужбами, в частности американскими, не 

прекращаются, Россия считает такие методы неприемлемыми. Об этом заявил 
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министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Итоги 

недели" на телеканале НТВ. 
"Бывают периоды, когда некоторые из наших партнеров, закусив удила, 

решают почему-то нас наказывать, как было с теми 35 дипломатами, которых 
выслал (бывший) президент США Барак Обама, срывая на нас за что-то обиду, 

наверное, за поражение кандидата от Демократической партии, которое даже 
нельзя представить себе", - отметил Лавров. 

"Подходы к нашим дипломатам с предложениями завербовать их и 
перейти на отношения сотрудничества не прекращаются, - сказал министр. - 

Они не прекращались даже в лучшие времена, в том числе в США и 
европейских странах". 

"Очень часто это делается бесцеремонно, в присутствии членов семьи, - 

подчеркнул Лавров. - К этому, конечно, необходимо относиться как к 
неприемлемым методам". 

Глава МИД РФ напомнил, что в прошлом году при администрации Обамы 
"было несколько таких подходов". "Каждый раз мы обращаем на это внимание, 

- отметил Лавров. - Взамен они жалуются, что здесь обижают их дипломатов. 
Но то, как здесь работают американские дипломаты, - это отдельная тема. У них 

здесь гораздо более комфортный режим для деятельности, нежели чем тот 
режим, который они создали в последние пару лет вокруг нашего посольства и 

наших консульских учреждений в США". 
Охрана посольств 

Глава МИД РФ также не исключил, что список российских посольств, 
охрану которых обеспечивают подразделения специального назначения, может 
быть расширен. 

Александр Кинщак: армия Сирии перехватит инициативу в Пальмире 
По его словам, в ряде государств, где продолжаются внутренние 

вооруженные конфликты, используются подразделения специального 
назначения. "Сейчас такие подразделения есть в 12 странах, - сказал министр. - 

По мере анализа ситуации мы будем вместе с нашими коллегами из спецслужб 
смотреть на необходимость пополнить этот список". 

"Желательно, конечно, чтобы он не расширялся, но не все от нас зависит", 
- подчеркнул глава российского дипведомства. 

"В ряде случаев используем частные охранные предприятия стран 
пребывания, в основном чтобы они по внешнему периметру смотрели за 

порядком, - сообщил министр. - Иногда на разовой основе они могут 
привлекаться для сопровождения сотрудников посольства на те или иные 

мероприятия, если на то есть основания". 
Однако, как отметил глава МИД России, всех случаев предусмотреть 

нельзя. "Жизнь гораздо сложнее, чем любые схемы, - сказал Лавров. - Мы 

принимаем все меры, необходимость которых мы видим". 
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4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  
ТАСС \\ Московская система ПВО успешно прошла внезапную 

проверку 
В Генштабе анализируют выполнение поставленных в рамках внезапной 

проверки задач 
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны 

(ПВО) Москвы и Центрального промышленного района показала свою 
эффективность в ходе учений. Это подтвердили по итогам внезапной проверки 

Военно-космических сил (ВКС) в Департаменте информации и массовых 
коммуникаций Минобороны РФ. 

"Во время проведения внезапной проверки боевой готовности ВКС все 

воздушные цели, которые совершали маневры в зоне ответственности 
объединения ПВО - ПРО и имитировали полеты истребителей, беспилотных 

летательных аппаратов и крылатых ракет условного противника, были 
своевременно перехвачены и условно уничтожены. Это более 150 воздушных 

целей", - отмечается в сообщении. 
Чтобы выполнить полеты для преодоления системы противовоздушной 

обороны, авиационные части ВКС переместились на оперативные аэродромы. 
Помимо этого, привлеченные к проверке подразделения отрабатывали 

обнаружение, сопровождение и условное уничтожение воздушных целей, 
показав высокий уровень боеподготовки и продемонстрировав способность 

эффективно выполнять поставленные задачи. Также, согласно вводным, 
поступавшим от проверявших офицеров Генштаба Вооруженных Сил, было 
отработано проведение марша и заступление на боевое дежурство на новых 

позициях. 
Задействованные в проверке ВКС самолеты, боевые и транспортные 

вертолеты, зенитные ракетные комплексы и мобильные радиолокационные 
станции, возвращаются в пункты постоянной дислокации. В Генштабе ВС 

проводится подробный анализ выполнения поставленных в рамках внезапной 
проверки войск задач. 

Всего к учениям привлекалось порядка 45 тысяч военнослужащих и около 
1700 единиц вооружения и военной техники. 

 
5. Автопром. 

 
TLT.Ru (Тольятти) \\ Неделя Тольятти: на АВТОВАЗе рассказали о 

выручке и убытках, умер Андрей Жданов, стало известно кому полагаются 
соцвыплаты в 2017 году 

На АВТОВАЗе подсчитали убытки 

Группа АВТОВАЗ объявила финансовые результаты за 2016 г. Несмотря 
на сокращение российского рынка легковых автомобилей в 2016 г. на 12%, 
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Группе АВТОВАЗ удалось увеличить выручку до 184,9 млрд руб., что на +4,8% 

больше, чем в 2015 г. 
Операционный убыток Группы АВТОВАЗ до обесценения и затрат на 

реструктуризацию составил 15,6 млрд руб., что на 36,8% меньше, чем в 2015 г. 
(24,7 млрд руб.). Расходы на обесценение и реструктуризацию составили -25,0 

млрд руб. Чистый убыток Группы АВТОВАЗ в 2016 г. составил 44,8 млрд руб., 
включая обесценение и затраты на реструктуризацию. 

Тем не менее, как отмечают на предприятии, высокий потребительский 
спрос на новые модели LADA Vesta и LADA XRAY, а также грамотная ценовая 

политика стали основными драйверами роста выручки. К примеру благодаря 
Vesta и XRAY АВТОВАЗу удалось добиться лучшего января по продажам за 5 
лет. 

В январе 2017 года LADA продала на рынке РФ более 16,3 тысяч 
автомобилей, почти на 5% улучшив результат прошлогоднего января, когда 

было реализовано 15577 автомобилей. По предварительным данным, в январе 
2017 года LADA Vesta может подняться на 3-е место в общероссийском 

рейтинге продаж. Предполагается, что кроссовер LADA XRAY впервые войдет 
в ТОП-10. По данным компании, доля LADA на российском рынке составила 

более 19,5% - это лучший январь за последние 5 лет. 
К слову, новинки АВТОВАЗа ценят не только покупатели, но и 

автопроизводители. В китайских СМИ появились фотографии нового 
компактного кроссовера марки Landwind, дизайн которого очень напоминает 

автомобиль LADA XRAY. Ранее сообщалось о том, что еще одна китайская 
марка скопировала дизайн Lada Vesta. 

Гибель эрудита 

Тольятти потрясла смерть известного журналиста, эрудита и постоянного 
участника программы «Своя игра» Андрея Жданова. Его тело в собственной 

квартире обнаружили родственники. Практически сразу в некоторых СМИ 
появилась информация о повреждениях на теле журналиста, указывающих на 

криминальные обстоятельства его гибели. Однако в областном Главке эту 
информацию не подтвердили. 

«Сегодня около 11 утра по месту жительства было обнаружено тело 
мужчины 1970 года рождения, - сообщил TLT.ru начальник ОИОС ГУ МВД по 

Самарской области, полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн. - Тело 
без видимых признаков насильственной смерти». 

Известность в общероссийском масштабе Андрею Жданову принесло 
участие в программе «Своя игра», выходящей на НТВ. 

На этой неделе в Общественной палате Тольятти назвали критерии отбора 
кандидатур на пост главы города. 

Члены палаты обозначили ряд точек, на которые должны ориентироваться 

депутаты Думы Тольятти при голосовании за или против того или иного 
претендента. Речь идет об образовании, профессиональных знаниях и навыках, 



                                   

21 
 

стаже и опыте работы кандидатов, а также иных условия конкурса. Среди них 

были указаны: наличие высшего образования в области юриспруденции, 
экономики, финансов, государственного или муниципального управления; опыт 

работы не менее пяти лет на руководящих должностях в органах 
государственной или муниципальной власти, опыт работы в сфере экономики, 

финансов, юриспруденции не менее трёх лет и опыт работы руководителем 
организации не менее пяти лет. В конкурсную комиссию могут быть также 

представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о 
награждении и о присвоении почетных званий. 

Также было предложено учитывать при отборе кандидатур на пост главы 
города такие факты, как отсутствие отметок о нахождении на учёте в 
наркологическом диспансере, а также прохождение воинской службы в рядах 

Вооружённых сил. Было высказано на заседании Общественной палаты и 
предложение о целесообразности предъявления кандидатами городскому 

сообществу своих программ действий на посту главы города.  
Тем временем, мэрия Тольятти планирует полноценно взяться за 

восстановление и благоустройство зеленой зоны города и планомерно выделять 
средства на ее содержание. Для этого мэрия планирует инициировать изменение 

Земельного кодекса РФ, чтобы оформить право собственности на городской лес. 
Сегодня городские земли, занятые лесным массивом, в правовом плане 

являются бесхозными. Администрация уже проделала большую работу по 
межеванию и постановке на кадастровый учет лесных территорий. Сегодня из 7 

979 га таких земель на учет поставлено более 7 300, то есть 91% от общего 
объема. Для города эти мероприятия весьма затратны. Однако, если в течение 
трех лет задекларированные земли так и не будут оформлены в собственность, 

занесенные в кадастр сведения аннулируются такую норму диктует 
законодательство РФ. 

Еще в декабре прошлого года мэр Сергей Андреев обратился к 
координатору Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутату Госдумы Владимиру Гутеневу, с просьбой 
выступить перед заксобранием с инициативой устранить правовые нестыковки 

в Лесном и Земельном кодексах. Для тщательной проработки вопрос будет 
рассмотрен на заседаниях профильного комитета и экспертного совета фракции 

Единая Россия. 
Кто получит социальные выплаты в этом году? 

8 февраля в здании Правительства Самарской области состоялся круглый  
стол по теме: «Новый порядок начисления социальных выплат в Самарской 

области». В его работе приняли участие региональные министры, депутаты 
Самарской Губернской Думы, представители органов исполнительной власти и 
общественных объединений, журналисты и блогеры. Участники мероприятия 

обсудили изменения, которые произошли в сфере социальных выплат в 2017 
году. 
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Министр социально-демографической и семейной политики Марина 

Юрьевна Антимонова отметила, что в Самарской области на сегодняшний день 
получателями различных социальных выплат является около 1,6 миллионов 

человек – это примерно половина населения губернии. Всего в регионе 
существует 126 видов различных выплат, но только при предоставлении 17 из 

них учитывается принцип нуждаемости. Остальные распределяются согласно 
так называемому статусу человека, без учета его дохода. В 2017 году порядок 

меняется. Теперь при распределении большинства социальных выплат будут 
учитываться принципы адресности и нуждаемости. 

Некоторое удивление среди горожан вызвала новость о  том, что Тольятти 
выбился в число лидеров по собираемости взносов на капремонт 
многоквартирных домов в Самарской области. По итогам 2016 года данный 

показатель по городу составил 89%. 
Напомним, что еще в ноябре прошлого года Тольятти значился в числе 

проблемных муниципалитетов, поскольку обязательные взносы в Фонд 
капремонта отчисляли только 53% горожан. А по состоянию на январь 2016 

года этот показатель составлял всего 38%. 
«Кванториум-63»: Вакансии есть, кандидатов нет 

Детский технопарк «Кванториум-63» приглашает тольяттинцев на работу. 
Напомним, в сентябре 2017 года в Самарской области откроется детский 

технопарк «Кванториум – 63 регион», одна из площадок которого разместится в 
Тольятти на территории «Жигулевской долины». И вот теперь технопарк 

набирает персонал: Руководитель (координатор площадки в Тольятти), IT- 
квантум (программирование и защита информации), Робоквантум 
(мехатроника, прикладное программирование), Нано-квантум (изучение 

материаловедения на микро-и наноуровнях), Промышленный дизайн (создание 
инновационного продукта, проектирование технологичных изделий), 

Автоквантум (беспилотные транспортные средства). 
Все бы ничего, но на некоторые из вакансий в нашем городе явно сложно 

будет найти кандидатов. Видимо в том числе из-за этого в «Кванториуме-63» 
уже один раз продлили набор персонала. 

В Тольятти стартовала международная гонка на собачьих упряжках 
«Волга Квест 2017». 

В день старта на парковочной площадке возле ТКР «Вега» прошел 
фестиваль, посвященный старту гонки. Тольяттинцев развлекали спортивными 

номерами, концертом, конкурсами, викторинами, игровыми площадками и 
катаниями на собачьих упряжках. 

Каюрам из России, Польши и Чехии предстоит пройти 520 километров 
пути по Национальному парку Самарская Лука и по акватории реки Волга через 
три региона Поволжья: из Самарской губернии через Ульяновскую область в 

Республику Татарстан. 
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11 февраля основная группа каюров завершила первый этап 

Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест 2017».  
http://tlt.ru/articles.php?n=1981307 

 
6. Авиастроение. 

 
Rambler News Service \\ «Почта России» рассматривает возможность 

размещения авиаотряда Ил-112 в Новосибирске и Хабаровске 
 «Почта России» рассматривает возможность размещения авиаотряда Ил-

112 в Новосибирске и Хабаровске Фото: ТАСС/ Марина Лысцева 
«Почта России» рассматривает возможность формирования авиаотряда 

легких транспортных самолетов Ил-112 с базированием в Новосибирске и 

Хабаровске, рассказал RNS глава ФГУП Дмитрий Страшнов. 
«Потребность в такого класса бортах у нас действительно есть, — 

пояснил он. — Мы обсуждали потенциально, что у нас есть интерес именно к 
этой модели. По своим техническим характеристикам она подходит для 

формирования авиаотряда, который будет работать на разлетке Сибирь и 
Дальний Восток. Фактически, это базирование в Новосибирске и Хабаровске. 

Там большое пятно, которое средней авиацией закрывать не очень эффективно. 
Собственно, модель, о которой идет речь, подходит для коротких дистанций, 

примерно 2–2,5 тыс. км, грузоподъемность около 5 тонн. Это то, что требуется  
для покрытия этой территории». 

Страшнов уточнил, что на прошедшем ранее совещании с вице-премьером 
Дмитрием Рогозиным не обсуждались конкретные планы закупок Ил-112. 

«Мы не говорили конкретно ни о планах закупок, ни о количестве. 

Рассматривали варианты, которые может нам предложить российский 
авиапром, и заинтересовались этой моделью. Конкретно о количестве, сроках 

пока речь не шла», — заключил глава «Почты России». 

http://tlt.ru/articles.php?n=1981307

