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1. О Союзе машиностроителей России. Стр.
МК.ru \\ Не допустить вырубку соснового бора в томском
микрорайоне Наука
ОНФ призывает инициировать создание лесопаркового зеленого пояса
вокруг Томска
Активисты Общероссийского народного фронта обратились в
администрацию Томска с просьбой приостановить разрешение на рубку ценных
деревьев в микрорайоне Наука.
После проработки российским правительством всех необходимых
подзаконных актов общественники намерены добиться официального
включения соснового бора в лесопарковый зеленый пояс города.
Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители микрорайона
Наука города Томска, обеспокоенные рубкой деревьев в сосновом бору. Здесь
были вырублены порядка 30 сосен для строительства подъездного пути к
частным домам, которые планируется построить в микрорайоне. Местные
жители опасаются, что рубки продолжатся. Активисты ОНФ выехали на место,
пообщались с жителями и изучили документацию.
По словам жителей, в земельных участках, где располагаются зеленые
лесонасаждения, особенно заинтересованы частные застройщики. За последние
годы предпринимались неоднократные попытки вырубки сосен в парковой зоне.
Каждый раз активные граждане вместе с представителями Народного фронта
выходили на защиту леса. В последний раз попытки вырубить 100 деревьев в
микрорайоне под застройку предпринимались год назад, в апреле 2016 г., но
тогда удалось предотвратить вырубку.
«Этот лес был высажен здесь в 1950-х гг. и является одним из немногих
зеленых оазисов города. По сигналам неравнодушных жителей активисты ОНФ
вместе с представителями СМИ выехали на место и установили, что уже было
вырублено около 30 сосен. Деревья спилили и уже успели вывезти», – сообщил
член регионального штаба ОНФ в Томской области Сергей Жабин.
Вырубка деревьев стала возможна после того, как сосновый бор в
микрорайоне Наука потерял статус лесопарковой зоны и перешел в категорию
зеленых насаждений. Две трети соснового бора стали относиться к зоне, где
разрешено возведение домов.
«В 2017 г. вступил в силу инициированный ОНФ закон о «зеленом щите»,
который призван защитить леса вокруг городов от недобросовестных
лесопромышленников, непродуманной вырубки и застройки. Закон
предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов, то есть «зон с
ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной
деятельности». Для Томска это особенно актуально, поскольку незаконные
рубки уже добрались до городской черты», – подчеркнул Сергей Жабин.
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Томские активисты ОНФ взяли ситуацию на контроль. Общественники
уверены, что дальнейшая вырубка леса в микрорайоне Наука недопустима.
Эксперты Народного фронта проверяют документацию на предмет законности
вырубок и готовят запрос в администрацию с просьбой приостановить рубки
соснового бора.
Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев напомнил, что
предложение экспертов Общероссийского народного фронта о включении
городских лесов в состав формируемых лесопарковых зеленых поясов и
дополнении российского законодательства понятием «городские леса» было
поддержано со стороны президента России, лидера Народного фронта
Владимира Путина.
«Для спасения городских лесов Томска, впрочем, как и других городов
России, необходимо их скорейшее включение в состав лесопаркового зеленого
пояса. После принятия правительством всех необходимых подзаконных актов
мы рассчитываем, что этот процесс не заставит себя ждать: силами активистов и
экспертов Народный фронт приступит к созданию «зеленого щита» Томска.
Городские власти могут поспособствовать созданию лесопаркового зеленого
пояса города путем введения моратория на рубку городских лесов, в том
числе соснового бора в микрорайоне Наука», – резюмировал Гутенев.
Теплосети перестанут обогревать улицу
В результате акции Народного фронта «С теплом – труба» в Томске
восстановлена изоляция уже на трех объектах
В рамках акции ОНФ «С теплом-труба» в ходе проверки состояния
воздушных тепловых сетей на предмет соответствия нормативным требованиям
теплоизоляции вдоль магистралей и вблизи социальных объектов томские
активисты Народного фронта выявили порядка 15 проблемных участков.
Общественники рекомендовали организациям, на балансе которых находятся
данные тепловые сети, в рамках ремонтной кампании 2017 года привести их в
нормативное состояние. На сегодняшний день изоляция восстановлена уже на
трех участках теплосетей, этим летом будут отремонтированы еще минимум
три объекта, остальные включены в инвестиционный план ресурсоснабжающей
организации.
Начиная с января активисты ОНФ фиксировали объекты с
существенными нарушениями в изоляции труб теплопередачи, а,
следовательно, с неучтенными потерями тепловой энергии. Кроме того, томичи,
узнав из СМИ информацию об акции Народного фронта, все это время
направляли в региональное отделение ОНФ обращения с адресами, где есть
уличных труб отопления.
«В середине февраля эксперты ОНФ направили обращение в
ресурсоснабжающую организацию «ТомскРТС», на балансе которой находятся
большинство из проблемных объектов. Мы просили компанию дать ответ: в
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какие сроки будут приведены в нормативное состояние наружные тепловые
сети по каждому указанному адресу. Кроме того, рекомендовали включить в
план летней ремонтной кампании 2017 года максимальное количество
объектов», - сообщил активист ОНФ Роман Клясюк.
В ответе на обращение Народного фронта АО «Томск РТС» говорится,
что восстановлена изоляция участков теплосети в городе Томске по трем
адресам: ул. Косарева, 11а, ул. Сибирская, 33а, пр. Фрунзе, 86. Восстановление
тепловой изоляции еще по трем адресам: ул. Пушкина, 54/1, пер.
Баранчуковский, 31-35, пер. Мариинский, 8а будет выполнено в период летней
ремонтной кампании 2017 года. Восстановление теплоизоляции участка
теплосети по пер. Кузнецкий и ул. Говорова включено в программу
реконструкции муниципального теплосетевого комплекса.
Кроме того, проведено внеплановое обследование состояние
теплоизоляционных конструкций участков теплосетей по трем адресам: ул.
Беринга, 13 (от ул. Лазо до ул. Мичурина), ул. Иркутский тракт (на участке от
ул. Лазарева до ул. И. Черных), ул. Мичурина (участок от ул. Беринга до ул. Б.
Куна) с оценкой объемов работ. По результатам обследования запланировано
включение указанных работ в инвестиционную программу и программу
капремонта.
К участкам отремонтированных теплосетей, а также к тем, которые
планируется
отремонтировать
этим
летом,
относятся
свыше 15 многоквартирных домов, в них проживают порядка 3 тысяч жителей.
Как сообщили в пресс-службе АО «ТомскРТС», компания приступила к
реализации долгосрочной программы по восстановлению тепловой изоляции на
надземных участках теплосетей. В ходе исполнения первого этапа проекта
тепловая изоляция восстановлена на участках теплосетей протяженностью 6,5
километра. В 2017 году планируется направить на изоляцию труб 30 млн
рублей.
«За два месяца действия акции ОНФ «С теплом – труба» проделана
большая работа. Общественники отреагировали на все сигналы томичей
запросами в администрацию Томска и АО «ТомскРТС». Мы благодарны им за
оперативную и конструктивную реакцию на наши обращения. Надеемся, что
компания «ТомскРТС» отремонтирует в рамках летней ремонтной кампании
2017 года большинство проблемных участков теплосетей, которые выявили в
ходе акции «С теплом – труба» томичи и активисты ОНФ. Будем держать на
контроле каждый проблемный адрес», - подчеркнул Роман Клясюк.
Приведем томские дороги в порядок вместе
Региональные и муниципальные власти стали реагировать на
информацию о дорогах, размещенную на карте проекта ОНФ «Убитых дорог»
Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на
этой неделе проверили состояние дорог в четырех городах – Элисте,
Ставрополе, Майкопе и Краснодаре. В Элисте наибольшие проблемы с
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дорогами выявились в частном секторе. В Краснодаре, как отметили активисты
проекта, неблагоприятная ситуация с дорогами, зафиксированная активистами в
прошлом году, так и не изменилась. А вот Ставрополь и Майкоп, по мнению
участников дорожного проекта, оказались одними из немногих городов, где за
состоянием дорог следят.
«Ситуация с дорогами по четырем городам, по которым мы проехали,
очень разная. Но в целом хочется отметить, что все-таки в большинстве случаев
власти в регионах стали прислушиваться к мнению местных жителей и
обращать внимание на нашу интерактивную карту», - отметил руководитель
проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы
Александр Васильев.
По словам Васильева, опыт проекта ОНФ показывает, что многие
представители муниципалитетов чаще стали замечать проблемы и предлагать
пути решения: «Они не убегают от неудобных вопросов, а сотрудничают с
представителями Народного фронта. Чем больше граждан будет подключено к
этой работе, тем более тщательным будет контроль за каждой копейкой,
которую отдает налогоплательщик».
Как сообщил член регионального штаба ОНФ, координатор проекта
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Томской области
Константин Юденко, в настоящее время томские активисты ОНФ изучают уже
появившуюся конкурсную документацию объявляемых торгов. Кроме того,
начался анализ технических заданий предстоящих торгов для дорожников.
Как отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог» в Томской области, уже сейчас каждый томич может начать
составлять карту разбитых после долгой зимы дорог. Для этого необходимо
всего лишь зайти на электронный ресурс ОНФ, где опубликована интерактивная
карта России со всеми субъектами, городами и дорогами. Ссылку на неё можно
получить с федерального сайта Общероссийского народного фронта onf.ru либо
зайдя напрямую на сайт www.dorogi-onf.ru. Далее надо пройти простую
регистрацию (для обратной связи), выбрать город или район, найти проблемный
участок дороги и отметить его, добавив при этом фото проблемного участка
дороги и комментарий к нему. После проверки модератором этот сигнал будет
виден всем пользователям. Приоритет в ремонте дорог может выбираться на
основании голосования на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог», где сами граждане могут выбрать, какой проблемный участок
дороги стоит отремонтировать в первую очередь.
«На каждый сигнал последует реакция томских активистов ОНФ и,
надеемся, устранение ухабов, ям и выбоин. Такой подход позволит местным
администрациям быть более отзывчивыми к жалобам томичей на тот или иной
участок дороги. Конечно, мы понимаем, что в каждом муниципалитете уже
сформирован основной план восстановления дорожного полотна, и он давно
известен. Но и возможность маневра, то есть оперативного ремонта проблемных
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участков, обозначенных жителями региона также, думаю, имеется», - заключил
Константин Юденко.
Ивановская газета \\ Медиафорум ОНФ: разговоры о главном
Лауреаты конкурса вместе с координатором регионального отделения
ОНФ Ириной Калининой после награждения.
Проблемы коррупции, образования, варварской вырубки лесов, бесхозные
свалки и убитые дороги… А еще интереснейшая встреча с гранд-мастером
российского кино Тимуром Бекмамбетовым и пресс-показ фильма «Время
первых». И, конечно же, незабываемая беседа с президентом России
Владимиром Путиным, который не только ответил на ряд серьезных вопросов,
но и сразил всех искрометным юмором… В Санкт-Петербурге прошел IV
медиафорум ОНФ «Правда и справедливость», который, по признанию коллегжурналистов, стал самым интересным и по проблематике, и по количеству
интересных спикеров
Ивановских журналистов признали самыми активными
Первый день форума был скорее праздничным, чем деловым: вечером
прошла церемония награждения журналистов. Как уже писала «ИГ», от
Ивановской области было представлено пять лауреатов: это корреспондент
ГТРК «Ивтелерадио» Михаил Емелин, корреспондент телеканала «Барс»
Ксения Коптева, журналисты из районных изданий Любовь Крупина («Местный
спрос») и Юрий Головин («168 часов»), а также автор этих строк. Наша
делегация была одной из самых малочисленных. Например, от Тверской
области на форум приехали 8 человек, а от Свердловской (она, кстати, стала
рекордсменом по количеству участников) – 18. Но это не помешало нам в итоге
завоевать звание самой активной и даже «наглой» (это обсуждалось в кулуарах)
региональной группы. Но об этом чуть позже.
Представителям нашей области сертификаты победителей вручал
председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. По его словам, в
сегодняшней ситуации региональные СМИ имеют больше влияния на
общественное сознание, чем федеральные газеты и телеканалы, поскольку
говорят о конкретных проблемах и решают конкретные задачи на местах.
«Мобильный репортер» приедет в Шую
Одной из ключевых тем второго дня стала проблема защиты окружающей
среды: ведь 2017 год в России объявлен именно Годом экологии. Депутат
Госдумы Владимир Гутенев представил новый проект ОНФ «Генеральная
уборка». Был создан отдельный интернет-ресурс с интерактивной картой, на
которой любой человек, имеющий доступ в Сеть, может отметить нелегальную
свалку. Буквально за несколько месяцев проект показал серьезные результаты:
получено более 3 тысяч обращений.
Не менее актуальным показался и другой проект Народного фронта –
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». На сегодняшний день на
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интерактивной карте уже отмечено более 8 тысяч километров по всей России.
Цель проекта – заставить чиновников отвлечься от бумажек и выйти, наконец,
на улицу, чтобы своими глазами увидеть происходящее. Какието регионы,
например Ростовская область, активно включаются в борьбу за качественное
дорожное полотно, наш регион в этом смысле не является лидером.
Журналистка шуйской газеты «Местный спрос» Любовь Крупина пообщалась с
автором программы «Мобильный репортер» телеканала «Россия 24» Виталием
Арутюняном – участником проекта ОНФ и одним из его идейных
вдохновителей. После беседы с представительницей ивановской делегации
Арутюнян пообещал посетить Шую, чтобы поближе познакомиться с местными
рытвинами и ухабами.
Мне же, в свою очередь, удалось побеседовать с депутатом Госдумы
Любовью Духаниной, координатором проекта ОНФ «Равные возможности –
детям». Она подробно рассказала о сертификатах на дополнительное
образование, которые уже в следующем учебном году смогут получить семьи,
имеющие детей.
Также Любовь Николаевна ответила на мой вопрос о том, как можно
реализовать право детей на качественное образование. Ведь не секрет, что в
ивановских школах – и эта проблема актуальна для всех регионов –
предоставляются разные по качеству образовательные услуги. При этом отбор
детей ведется не по принципу интеллектуальной или творческой одаренности, а
только по месту жительства. Духанина признала, что это в какой-то степени
можно назвать дискриминацией, однако решить проблему можно только на
уровне региона. Например, в Москве и Московской области, где данная
проблема стоит не менее остро, давно действуют школьные объединения:
педагоги из элитных школ делятся опытом и проводят уроки в более скромных
учебных заведениях, выравнивая таким образом ситуацию.
Сергей Иванов вспомнил про Балино
4 апреля состоялась встреча журналистов с помощником президента по
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем
Ивановым. Поскольку значительная часть работ, присланных на конкурс,
касалась именно проблем экологии, разговор получился довольно острым и
весьма интересным.
Мне в числе немногих журналистов удалось задать вопрос о ситуации с
вредными промышленными производствами, которые как грибы после дождя
вырастают прямо в центре жилых кварталов. В частности, я рассказала о
сложной ситуации в микрорайоне Балино, где вот уже почти четыре года
отравляет воздух предприятие по переработке пластмассы, упомянув при этом,
что именно здесь дислоцируется 98-я дивизия ВДВ. Сергей Иванов ответил,
что, будучи министром обороны, неоднократно бывал в расположении части, а
значит, и в самом микрорайоне. Он попросил изложить ситуацию на бумаге, что
мы с коллегами и сделали. Это был один из моментов, когда проявился
8

командный дух нашей делегации. Фактически именно с этого момента нас
начали обсуждать в кулуарах и называть «наглыми выскочками», что мы,
впрочем, приняли за комплимент. А причин было несколько: во-первых, мы
совместными усилиями задали вопрос, фактически перекричав всех, а вовторых, написали письмо, в котором рассказали не только о Балино, но также и
об известном шуйском предприятии «Эггер», где складывается похожая
ситуация.
Кроме того, на встрече с Сергеем Ивановым были обозначены актуальные
для всей России проблемы. Например, журналистка из Забайкальского края с
болью рассказывала о том, как гибнет уникальная флора и фауна на Байкале.
Оказывается, отходы закрытого в 2013 году Байкальского целлюлознобумажного комбината до сих пор не убраны и продолжают отравлять природу.
Сергей Иванов пообещал разобраться с проблемой.
Хотя каждая площадка форума и каждый спикер были крайне интересны
(иногда приходилось разрываться в своем выборе), все журналисты с
нетерпением ждали встречи с известным режиссером Тимуром Бекмамбетовым,
фактически единственным признанным на Западе российским мастером кино.
Он должен был рассказать о фильме «Время первых» режиссера Дмитрия
Киселёва о полете космонавта Алексея Леонова (Бекмамбетов выступил здесь в
качестве продюсера). Перед тем как начать творческую встречу, Тимур
Нуруахитович сперва предложил нам посмотреть сам фильм. И, как оказалось,
не зря. После того как на экране мелькнули последние титры и зажегся свет, мы
увидели, что многие журналисты – эти прожженные «акулы пера» – украдкой
вытирают слезы. И тогда мы осознали замысел Бекмамбетова: говорить о
фильме без фильма было бы бесполезно. Правда, теперь пришлось нелегко
самому Бекмамбетову, поскольку его не отпускали еще очень долго.
Президент мечтает пересмотреть мультик о волке и зайце
В последний день журналистская братия встречалась с президентом
России Владимиром Путиным. Она оказалась недолгой, но очень яркой. Во
время беседы глава государства даже признался в своих маленьких
человеческих слабостях. В частности, он рассказал, что утром ел рисовую кашу,
которую наряду с гречневой очень любит, что хотел бы еще раз пересмотреть
мультик про волка и зайца (речь, видимо, шла о «Ну, погоди»), но времени не
хватает, что каждый день читает книги и слушает классическую музыку
(Рахманинова и Чайковского). Впоследствии все журналисты отметили, что
президент был в очень хорошем настроении и блистал искрометным юмором –
даже рассказал короткий анекдот про партийного функционера.
К сожалению, разговор закончился слишком быстро, поскольку Владимир
Путин уже опаздывал на встречу с белорусским президентом Александром
Лукашенко.
И вот на этом моменте все приятные воспоминания обрываются: как
только нас посадили в автобусы, чтобы отвезти обратно в гостиницу,
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пришло сообщение о теракте в метро. Небо как будто посерело и выцвело,
хотя день был еще в разгаре. Петербург вдруг изменился до
неузнаваемости, поблек и поник. (О том, как Северная столица пережила
эти часы – в ближайшем номере «ИГ».) Однако сам форум оставил только
позитивные воспоминания. Это и новые впечатления, и встречи с
коллегами из других регионов, и чувство сопричастности к событиям,
которые происходят в стране, чувство принадлежности к профессии,
которую, кажется, я выбрала не зря…
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ \\ Промышленность снимают со счетчика
Автоматизированный сбор данных о выбросах откладывается на 2019 год
10.04.2017
В Минприроды признали необходимость переноса на 2019 год срока,
к которому компании должны будут начать автоматизированный сбор
данных о промышленных выбросах и сбросах. Ранее этого добивались
члены РСПП — однако в ведомстве отрицали такую возможность. Позже
президент России Владимир Путин попросил правительство учесть
позицию бизнеса при внедрении программ перехода на наилучшие
доступные технологии. Сейчас закон об охране окружающей среды
предполагает, что счетчики должны появиться уже в 2018 году.
В Минприроды подтвердили, что РСПП удалось отложить срок установки
автоматизированных счетчиков измерения и учета промышленных выбросов и
сбросов на 2019 год. В ведомстве признали "отсутствие логики" в требовании
их установки уже в 2018 году. При этом еще в начале марта чиновники
отрицали возможность переноса срока начала работы нового экологического
законодательства в части наилучших доступных технологий. В министерстве
говорили о готовности бизнеса исполнить все требования закона, несмотря на
заявления членов РСПП об отсутствии в них системности — и обилии
"бланкетных норм", которые, требуя развития на уровне подзаконных актов,
"зачастую приводят к срыву сроков реализации предусмотренных мер" (см. "Ъ"
от 13 марта). Однако после того, как Владимир Путин поручил вице-премьеру
Александру Хлопонину учесть позицию бизнеса при внедрении программ
перехода на наилучшие доступные технологии в промышленности, в
Минприроды открыто заявили о наличии проблем в действующем
законодательстве.
"По законодательству установка систем автоматического мониторинга
начиналась на год раньше принятия решения о его объеме,— говорит
председатель комитета РСПП по экологии и природопользованию Анатолий
Решетников.— Подача заявок на комплексное разрешение начинается только с
1 января 2019 года".
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"Смысла в этом действительно никакого нет, норма некорректна,—
признают в министерстве.— Сейчас промышленники до получения
комплексного разрешения, в соответствии с которым начнут модернизацию
оборудования, должны на старом оборудовании поставить счетчики, чтобы
потом получить комплексное разрешение и установить другие счетчики уже на
другие источники". "В законопроекте предусмотрено, что оснащать
предприятия счетчиками необходимо с даты выдачи комплексного
разрешения",— говорят в ведомстве, отмечая, что на весь процесс перехода на
новую систему учета промышленных выбросов и сбросов дается четыре года.
Минприроды оценивает необходимые инвестиции для перевода предприятий на
чистые технологии в 1,5% ВВП. По оценкам РСПП, эта сумма в разы больше.
В Минпроме и Госдуме также признали необходимость изменения
законодательства. При этом глава парламентского комитета по экологии и
охране окружающей среды Ольга Тимофеева обратила внимание, что,
поскольку "до вступления основных положений закона осталось восемь
месяцев", Минприроды необходимо в ближайшее время закончить работу над
проектом изменений. Однако другие положения документа все еще вызывают
споры ведомства и промышленников, поэтому, несмотря на обещания до конца
недели представить законопроект на общественное обсуждение, неизвестно,
когда в Минприроды завершит над ним работу.
Ольга Никитина
Коммерсантъ \\ Праймериз для двоих
Врио губернаторов столкнулись с пониженной конкуренцией
10.04.2017
В восьми из 14 регионов, где 10 сентября должны пройти плановые
губернаторские выборы, "Единая Россия" определилась с кандидатами на
предварительное голосование. В пяти субъектах у врио глав нашлось
только по одному конкуренту. В партии власти поясняют, что "уровень
конкурентности не всегда определяется количеством кандидатов". Эксперт
полагает, что праймериз превратились в ритуал.
Больше всего желающих поучаствовать в губернаторских праймериз
обнаружилось в Кировской области. Помимо назначенного в июле 2016 года
врио губернатора Игоря Васильева во внутрипартийном отборе будут
участвовать общественники и промышленники: гендиректор завода "Сельмаш"
Александр Чурин, директор агрофирмы "Среднеивкино" Николай Харькин,
ректор Медицинской академии Игорь Шешунов и президент фонда поддержки
общественных инициатив "Вятская соборность" Наталья Катаева. Врио главы
Севастополя Дмитрию Овсянникову будут противостоять сопредседатель
севастопольского штаба ОНФ Владимир Немцев, бизнесмен Сергей Лисейцев,
председатель муниципалитета "Андреевский" Павел Сысуев, ректор
севастопольского филиала МГУ Иван Кусов и предприниматель Алексей
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Макушин. В Рязанской области участниками праймериз станут врио главы
Николай Любимов, президент Рязанской торгово-промышленной палаты
Татьяна Гусева, начальник центра специальной парашютной подготовки
Минобороны Сергей Лукьянов и руководитель травмоцентра областной
клинической больницы Владимир Юдин.
В остальных регионах на праймериз выдвинулись всего по два кандидата,
включая врио губернаторов. Источник в правительстве Томской области
сообщил "Ъ", что партия власти выдвинет на праймериз главу региона Сергея
Жвачкина и вице-спикера облдумы Александра Куприянца. С калининградским
врио губернатора Антоном Алихановым поборется самый молодой депутат
гордумы Калининграда 32-летний Алексей Сагайдак. Несмотря на молодость,
он все же старше своего конкурента Антона Алиханова на два года.
Соперником по праймериз врио главы Бурятии Алексея Цыденова региональное
отделение "Единой России" утвердило директора Улан-Удэнского института
железнодорожного транспорта Юрия Бавыкина. В Новгородской области в
список участников праймериз вошел врио главы Андрей Никитин и глава
Крестецкого района Сергей Яковлев. "Чтобы красиво стартовать в
губернаторской кампании, Никитину надо было бы победить на праймериз
действительно тяжелую фигуру. Глава небольшого района области таковым не
является. Поэтому в глазах избирателей эта "борьба" будет выглядеть, мягко
говоря, неубедительно",— пояснил "Ъ" новгородский политолог Михаил
Шимановский. Пермский врио губернатора Максим Решетников поборется с
депутатом заксобрания Сергеем Клепциным. По данным "Ъ", в числе его
возможных соперников рассматривали местных тяжеловесов — бывшего
премьера краевого правительства, председателя совета директоров "Корпорации
развития Пермского края" Геннадия Тушнолобова, экс-министра сельского
хозяйства и руководителя приемной президента РФ в крае Олега Хараськина.
Однако политтехнологи из штаба господина Решетникова (как сообщал "Ъ", там
работает команда главы ФоРГО Константина Костина) остановились на
кандидатуре господина Клепцина.
Тяжеловесами нельзя назвать и конкурентов врио глав в других регионах.
На губернаторских выборах в прошлые годы у врио губернаторов на праймериз
в основном было несколько конкурентов. "Если говорить о губернаторских
праймериз, то уровень конкуренции на них не всегда определяется количеством
участников процедуры",— заявил "Ъ" замглавы исполкома "Единой России"
Константин Мазуревский.
Участники праймериз партии власти в Удмуртии и Марий-Эл пока
неизвестны, врио губернаторов Александра Бречалова и Александра Евстифеева
президент назначил на прошлой неделе.
Политолог Константин Калачев напомнил, что в этом году единороссы
проводят праймериз по третьей, закрытой модели (выборщиками становятся
только партийцы и лояльные общественники). "Один конкурент для врио —
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логичное продолжение этой политики. Праймериз стали ритуалом,
превратились в принесение присяги кандидату от власти местными
единороссами. Совсем без предварительного голосования единороссы обойтись
не могут, это откат назад, вот и переходят на ритуальную форму". При этом
господин Калачев отметил, что реальным кандидатам в сенаторы, с которыми
идут на выборы претенденты на губернаторский пост, противопоказано
выдвигаться на таких праймериз: "Им пришлось бы стать мальчиками для
битья, а для статуса члена Совета федерации это не очень хорошо". Ранее в
"Единой России" намеревались провести через губернаторские праймериз
кандидатов в сенаторы (см. "Ъ" от 6 марта).
Отдел политики
3. Мировая политика.
ТАСС \\ Кандидат в президенты Южной Осетии Бибилов объявил о
своей победе в первом туре
ЦХИНВАЛ, 10 апреля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Южной Осетии
Анатолий Бибилов, по подсчетам его штаба, набирает 54,9% голосов
избирателей. Такие данные привел ТАСС сам Бибилов.
"Сегодня по данным нашего штаба, наша победа составляет 54,9%. Нет,
второго тура не будет, потому что 54,9% проголосовали за Бибилова", - сказал
он.
Выборы президента в Южной Осетии: три кандидата на возможных два
тура
Собеседник агентства добавил, что существенных нарушений, которые
могли бы повлиять на результаты, на выборах не было зафиксировано. "Те
нарушения, которые были, мы фиксировали, но таких нарушений, который
могут повлиять на выборы, - таких нет", - сказал кандидат.
Он также отметил большую активность жителей Южной Осетии. По
данным Бибилова, против всех проголосовали чуть более 350 человек.
Сторонники Бибилова собрались в Цхинвале у здания администрации
президента республики, где также находится Центризбирком, передает
корреспондент ТАСС с места событий.
Среди пришедших на площадь люди разных возрастов, они настроены
решительно и говорят, что намерены остаться на площади до утра в ожидании
окончательных результатов голосования.
"Мы считаем, что это неправильно. Пусть они заявят народу своего
избранного президента. Сейчас мы ждем результатов. Мы мирное шествие
сделали, мы будем ждать здесь сколько понадобится, до завтрашнего дня, если
понадобится", - сказал корреспонденту ТАСС один из собравшихся.

13

Сторонник Бибилова, который находился во время выборов в штабе
кандидата, заявил, что ЦИК "оттягивает" подсчет голосов и "хочет провести
второй тур". "Дело в том, что у нас же есть протоколы с каждого участка, и по
нашим протоколам Бибилов выиграл", - заявил он.
Сам кандидат призвал собравшихся разойтись и дождаться итогов
выборов дома. "Президент (Леонид Тибилов) заверил меня, что завтра ЦИК
объявит результаты выборов", - добавил Бибилов.
По данным ЦИК, после обработки 35% данных Бибилов набирает 48,7%
голосов, тогда как его конкуренты Леонид Тибилов и Алан Гаглоев - 26,5% и
19,1%. Против всех проголосовали 5,7% избирателей. Для победы в первом туре
кандидату необходимо набрать 50% плюс 1 голос.
За пределами Южной Осетии было открыто пять избирательных участков:
по одному - в зданиях посольств в Москве и Сухуме (Абхазия), три - в Северной
Осетии. По данным источника ТАСС, на участках в Северной Осетии
побеждает Тибилов, также он лидирует в Москве и Сухуме.
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС \\ Показ военной техники на уральском полигоне включат во
все выставочные календари России
Ранее на полигоне "Старатель" один раз в два года проходила
международная выставка вооружений
ЧЕЛЯБИНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Ежегодный показ военной техники в
День танкиста на полигоне "Старатель" в Свердловской области будет включен
во все выставочные календари России. Такое решение принято по итогам
встречи в Москве губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с
министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщили
ТАСС в пресс-службе главы региона.
СПЕЦПРОЕКТ
ТАСС рассказывает о характеристиках и боевом потенциале самого
спортивного танка Вооруженных сил РФ
"Демонстрация российской военной техники в День танкиста на полигоне
"Старатель" станет ежегодной. Мероприятие будет включено во все
выставочные и событийные туристические календари России. Договоренность
об этом достигнута в ходе состоявшейся в Москве встречи губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева с министром промышленности и
торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым", - сказала собеседница
агентства.
До настоящего времени демонстрация военной техники на полигоне
"Старатель" проходила один раз в два года.
"Теперь с изменением периодичности и с включением мероприятия во все
календари оно станет ежегодным и будет иметь статус всероссийского. Полигон
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"Старатель", таким образом, станет базовой площадкой по демонстрационным
показам вооружения и его применения в интересах предприятий обороннопромышленного комплекса - субъектов военно-технического сотрудничества с
иностранными государствами", - добавили в пресс-службе.
День танкиста в России празднуется в первой декаде сентября. По данным
властей, в этом году зрителям на показе техники на этом полигоне
продемонстрируют историческую реконструкцию прорыва танков Т-34 в ноябре
1942 года в ходе Сталинградской битвы.
Полигон "Старатель" находится в Свердловской области, близ города
Нижний Тагил, где сосредоточено основное производство танков в России. На
нем с 1999 по 2015 год было проведено 25 выставок национального и
международного уровня, в том числе десять международных выставок
вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения.
Нижний Тагил", которая в будущем будет перенесена в подмосковный парк
"Патриот".
5. Автопром.
Телеканал 360 // LADA GRANTA ПРИЗНАНА САМОЙ ДЕШЕВОЙ В
ОБСЛУЖИВАНИИ В РОССИИ
По мнению экспертов российского автомобильного рынка, самой дешевой
в обслуживании машиной признана Lada Granta. Рейтинг был составлен
с учетом расходов в первые три года владения транспортным средством
(техобслуживание, страховка, заправка топливом и прочее), сообщил портал
daily-motor.ru.
Названа и самая выгодная в этом плане комплектация — двигатель
объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил. В этом случае ежегодные
траты на обслуживание составят около 110 тысяч рублей.
Второй в рейтинге стала еще одна модель «АвтоВАЗа» — Lada Kalina,
на которую придется потратить порядка 112 тысяч рублей.
Замкнул тройку лидеров Renault Logan, который обойдется владельцу
в 113,5 тысячи рублей в год.
В десятке рейтинга находятся еще три автомобиля отечественного
концерна — седан Lada Vesta (6 место и 125 тысяч рублей), универсал Lada
Largus (7 место и 126 тысяч 800 рублей) и внедорожник Lada 4×4 (8-е место, 127
тысяч рублей).
6. Авиастроение.
Авиапорт \\ ДМИТРИЙ РОГОЗИН ОБСУДИЛ В УЛЬЯНОВСКЕ
РАЗВИТИЕ АВИАСТРОЕНИЯ В РЕГИОНЕ
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Вчера на АО "Авиастар-СП" заместитель Председателя Правительства РФ
провел совещание по вопросам производства военно-транспортных самолетов и
авиационных двигателей.
В мероприятии также приняли участие представители федеральных
министерств, Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной
двигателестроительной корпорации.
В настоящее время на ульяновском предприятии продолжается работа по
строительству Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А. В составе коопераций на заводе
производят агрегаты для Ил-112В, МС-21. Также продолжаются модернизация
самолетов Ан-124 "Руслан" и строительство Ту-204.
- "Авиастар" является базовым для развертывания серийного
производства самолета Ил-76МД-90А. Кроме того, данное предприятие также
участвует в создании других перспективных наших машин не только в военной
транспортной авиации, в частности, МС-21. Мы также ожидаем в ближайшее
время подтверждения наших конструкторов и производственников по
готовности к первому вылету этой машины. В этой связи необходимо сегодня
обсудить все проблемные вопросы данного предприятия и что необходимо
сделать, чтобы завод был максимально оптимизирован с производственной
точки зрения и готов для того, чтобы развернуть в ближайшие годы стабильную
серию этих самолетов, в которых нуждаются наши Вооруженные Силы, а также
наша гражданская авиация", - подчеркнул Дмитрий Рогозин.
Также Дмитрий Рогозин осмотрел производственную площадку АО
"АэроКомпозит-Ульяновск",
которая
специализируется
на
создании
композитного крыла для самолета МС-21. Уникальность производства
заключается в изготовлении композитных элементов конструкции методом
вакуумной инфузии. Кроме того, преимущества уникальной технологии
заключаются в меньшей себестоимости производства, а также в высоком
качестве изготавливаемых деталей и точности конструкций благодаря
использованию высокоточного роботизированного и автоматизированного
оборудования.
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