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1. О Союзе машиностроителей России.
Коммерсантъ ВЛАСТЬ // Что под елку положите?
Лучшим подарком на Новый год жители России уже не первый раз
называют "живые" деньги (52% опрошенных, по данным компании Deloitte).
"Может, один-два подарка в виде исключения и куплю, а в основном
подарю деньги в конвертах. Сколько ненужных вещей мы получили в
результате такого ортодоксального подхода, сколько потом передаривали
другим. Один раз мой подарок вернулся ко мне через три года"
Левон Оганезов, народный артист России
Обязательно подарки -- их любят и ждут все: и близкие, и родственники, и
друзья. Кризис, конечно, на бюджете сказывается, но мы с женой все равно
скоро составим список и двинемся по магазинам за покупками. Женщинам
обязательно куплю цветы. Ну и, конечно, парфюмерию, сувениры и,
безусловно, хорошие книги. На мой взгляд, они все равно лучше денег.
Владимир Гутенев, первый зампред комитета Госдумы по
экономполитике,
промышленности,
инновационному
развитию
и
предпринимательству
Только Деда Мороза. Жаль, что нельзя на время положить настоящего.
Какие деньги под елкой! У нас в семье давно сложилась традиция, чтобы под
елкой одним из подарков была фигура именно Деда Мороза. Раньше сам его
покупал, а теперь это делают дочери в хороших магазинах. Выбор стал
большим, они все очень нарядные, можно купить любого размера, поющего или
танцующего, какого душе угодно. А праздника лучше Нового года просто нет.
Это семейный праздник, когда за одним столом наконец собираются все
близкие люди.
Виталий Давыдов, трехкратный олимпийский чемпион по хоккею
Детям дарю интеллектуальные игры. Например, мальчику -- набор
начинающего авиалюбителя. Девочке, конечно, что-то из одежды. А что
касается денег в качестве подарка, то -- смотря сколько...
Михаил Барщевский, полномочный представитель правительства РФ в
высших судебных инстанциях
Какие-нибудь уникальные елочные игрушки. Уникальные не потому, что
дорогие, а потому, что я их делаю всегда сам. И только из стекла. Многие
работники нашей фабрики тоже дарят то, что делают сами. В нашем музее
елочных игрушек поток посетителей начинает расти уже с 1 ноября. В людях
всегда уживаются два начала -- доброе с верой в волшебство и материальное,
когда под елку кладут деньги. В музей люди идут за сказкой, но близким дарят
материальное. Сегодня для многих это стало очень важным.
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Игорь Хмелев, директор музея елочных игрушек в Сокольниках,
гендиректор компании "Фабрика Санта-Клауса"
Лучшим подарком под елку для моих детей будет огромный мешок с
разнообразными сладостями. Они большие сладкоежки. Родителям собираюсь
подарить путевку в санаторий, чтобы и отдохнули, и здоровье поправили. А я
бы хотела получить от Деда Мороза мешок вкусных абхазских мандаринов.
Людмила Кононова, первый заместитель председателя комитета Совета
федерации по социальной политике
Что угодно, кроме денег. Всегда стараюсь сделать особенный подарок. А
деньги не люблю -- ни дарить, ни получать.
Андрис Лиепа, солист балета, театральный режиссер
Каждому положу под елку тот подарок, который он хочет. Самое
интересное в празднике -- угадывать, придумывать, покупать, класть под
елочку, а потом смотреть, как родные удивляются и радуются. Я вот не знаю,
что мне подарят. Для меня это будет большой неожиданностью.
Виталий Муравьев, президент кондитерской фабрики "Победа"
Скорее всего, коньки или что-то другое для зимнего спорта. Моей дочери
11 лет, но она до сих пор верит в Деда Мороза и пишет ему письма, просит
подарки. Мы руководствуемся этим письмом и покупаем то, о чем она мечтает.
В прошлом году просила ролики. Смартфоны и все возможные гаджеты у нее и
так есть, поэтому у Деда Мороза она таких вещей не просит. А взрослые члены
семьи заранее обсуждают, чего хотят увидеть под елкой, исходя из этих
желаний, именно такие подарки находят под елкой. Деньги просят в качестве
подарка лишь дальние родственники, с которыми мы редко видимся.
Виктор Ерофеев, писатель
Я в этом году деньги под елочку класть не буду. У меня две маленькие
дочки, которым деньги пока ни к чему. А жена ждет поездку за рубеж, которой
у нас давно не было, или машину. Но это под елку не поместится. Не стоит
дарить близкому человеку деньги, особенно когда бюджет у вас общий.
Большинство населения сделало выбор именно в пользу денег, потому что в
условиях кризиса все хотят уверенности в завтрашнем дне, а энная сумма в
кармане -- лучший гарант.
Александр Изотов, президент кинокомпании "Царь"
Дарить деньги не лучший вариант. Хотя это проще. Я понимаю, трудно
придумать, что подарить, особенно когда у друзей все есть, как они думают.
Мне нравится дарить друзьям частичку своей энергии или впечатлений: это
может быть нефрит из труднодоступного места в Китае или что-то уникальное!
Я часто привожу подарки друзьям из путешествий!
Александр Федотов, президент компании ACMG
ВОПРОС НЕДЕЛИ/ 21 ГОД НАЗАД*
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Должно ли правительство уходить в отставку при любом снижении
уровня жизни населения?
Всякая реформа, не обеспечивающая повышения уровня жизни населения,
свидетельствует о том, что правительство действует крайне неэффективно.
Правительство должно задуматься, имеет ли оно право управлять страной с
таким низким уровнем жизни.
Станислав Шаталин, академик, президент Международного фонда реформ
Если падение уровня жизни произошло в соответствии с заранее
продекларированными целями, то правительство не должно уходить в отставку.
Однако правительство, не обеспечивающее постоянный рост уровня жизни,
непрофессионально. Оно имеет право идти на снижение при одном условии -если имеется национальное согласие во имя общих целей.
Анатолий Долголаптев, зампред Совета федерации
Довести страну до ручки и уйти в отставку? Правительство должно
отвечать перед народом.
Василий Морфин, председатель правления Гута-банка
На определенном отрезке деятельности может возникнуть снижение
жизненного уровня. Если правительство планировало одно, обещало какие-то
положительные сдвиги, а этого не сделано, то в этом случае возникает вопрос о
масштабе вины правительства.
Vesti.ru // Мусорный сбор: россиян не взволнует новая графа в
квитанции
В скором времени в платежных документах россиян за услуги ЖКХ
появится новая графа. Так, 1 января 2017 года в квитанциях будет представлена
отдельная строка - “плата за сбор твердых и коммунальных отходов”. В
настоящее время данные расходы включены в общую графу “содержание и
ремонт жилого помещения”.
Дело в том, что российское правительство на федеральном уровне
утвердило новое постановление, устанавливающее “порядок обращения с
твердыми бытовыми отходами”. Документ, который уже подписал премьерминистр правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев,
регламентирует процедуры сбора, перевозки, хранения и утилизации отходов.
Также постановлением устанавливается форма типового договора на
оказание услуг по обращению с такими отходами. Эти договоры будут
заключаться с региональным оператором. Причем юридическое лицо может
быть лишено статуса регионального оператора, если не будет следовать новому
регламенту.
Есть одно интересное нововведение - согласно документу, средства
транспортировки мусора подлежат оснащению аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
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У многих возникает вопрос - а когда, собственно, будут окончательно
приняты новые правила, по которым будут жить собственники жилья в
многоквартирных зданиях? Согласно окончательному плану российских
властей, до конца 2016 года в восьми регионах нашей страны будут официально
приняты региональные постановления по введению раздельного сбора мусора.
По словам депутата Государственной думы Владимира Гутенева, уже
сейчас можно констатировать, что пока в регионах не сформирована единая
комплексная система обращения с отходами. По словам народного избранника,
она предусматривает приоритеты в утилизации над захоронением, а также
последовательность применения отдельных ее элементов.
“Также предусмотрены возможности по оптимизации использования
существующих и планируемых к созданию объектов по обработке, утилизации,
обезвреживанию, хранению и захоронению твердых коммунальных отходов, в
том числе в кооперации с другими субъектами"” - говорит депутат Госдумы
Владимир Гутенев.
Надо заметить, что за нарушение новых правил будут введены штрафные
санкции - как для юридических, так и для физических лиц. Эксперты
положительно относятся к изменениям в порядке обращения с мусором и
твердыми отходами. А вот жителей нашей страны немного напрягает появление
новой графы в платежках за услуги ЖКХ. Ведь возникает закономерный вопрос
- насколько возрастут коммунальные платежи, которые за последнее время и
так увеличились минимум на 15 процентов, и будут увеличиваться в
дальнейшем. И еще один момент - есть ли вероятность, что некоторые
собственники жилья будут опротестовывать появление новой графы в
платежках?
Юрист Михаил Бриль считает, что массовых судебных исков от
владельцев домов и квартир не последует. По мнению специалиста, если сумма
в квитанции и будет больше, то ненамного. И сейчас жителей России больше
волнует грядущее летнее повышение тарифов за услуги ЖКХ, нежели новая
графа в квитанции.
В общем, графа “плата за сбор твердых и коммунальных отходов” будет,
но вала отрицательных эмоций, скорее всего, не будет. Велика вероятность, что
многие вообще не заметят ее появления и сконцентрируются на уплате налога
на недвижимость, а также на ожиданиях летнего повышения тарифов ЖКХ.
Георгий Трушин
http://realty.vesti.ru/articles/42969
Тульские известия (tnews.tula.net) // Владимир Гутенев предложил
проводить форум «Инженеры будущего» в Тульской области
Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую
встречу с председателем Союза машиностроителей РФ Владимиром Гутеневым.
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Одной из тем, затронутых в ходе беседы, стала подготовка и закрепление
в регионе кадров.
Гутенев рассказал, что Союз Машиностроителей сформировал самую
крупную школьную олимпиаду в стране, она называется «Звезда». Ежегодно в
ней принимают участие порядка 60-ти вузов из разных российских регионов, в
том числе ТулГу. Задача олимпиады – поиск одаренной молодежи. В то же
время, талантливых юношей не переманивают из региона, работа выстроена
таким образом, чтобы напротив замотивировать будущих специалистов
остаться в родном регионе.
Также Гутенев предложил проводить форум «Инженеры будущего» в
Тульской области.
«Много лет Союз Машиностроителей проводит это крупное мероприятие.
В нем участвуют 1,5-2 тысячи человек возрастом 20 до 35 лет, как правило, это
руководители производства, конструктора, инженеры. Порядка 35 стран
представляют свои образовательные сервисы. Приезжают руководители
крупных зарубежных компаний, послы. В последние годы событие проходило в
Челябинской области в Ижевсе», – пояснил он.
По словам председателя Союза Машиностроителей России, форуму
желательно дать «постоянную прописку». И Тульская область с ее мощной
оборонной отраслью и научным потенциалом как нельзя лучше подходит для
этого.
Прозвучало, что вопрос проведения форума рассмотрят в региональном
правительстве.
http://www.tnews.tula.net/news/society/vladimir_gutenev_predlozhil_prov
odit_forum_inzhenery_budushchego_v_tulskoy_oblasti_/
Тульские известия (tnews.tula.net) // Владимир Гутенев: Выдающееся
качество тульского оружия не только сохранено, но и приумножено
Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую
встречу с председателем Союза машиностроителей РФ Владимиром Гутеневым.
Глава региона отметил, что оборонная отрасль – это локомотив, который
ведет за собой экономику нашей области.
«Большая часть предприятий, расположенных в регионе входит в
корпорацию «Ростех». На сегодняшний момент большое внимание мы уделяем
тому, чтобы на оборонных предприятиях, в том числе, выпускалась гражданская
продукция. Тульская область тесно сотрудничает с Союзом Машиностроителей
России. И нацелена продолжать это взаимодействие по приоритетным
направлениям», – отметил губернатор.
«На данный момент мы видим не только сухие статистические данные,
которые говорят об очень высоких достижениях, но и общаясь с
представителями тульской промышленности, делаем вывод, что объемы
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выпускаемой продукции будут нарастать. Растет интерес инвесторов, в том
числе зарубежных, к вашему региону, увеличиваются объемы военнотехнического сотрудничества, что говорит о том, что выдающееся качество
тульского оружия не только сохранено, но и приумножено», – сказал Гутенев.
http://www.tnews.tula.net/news/vlast/vladimir_gutenev_vydayushcheesya_
kachestvo_tulskogo_oruzhiya_ne_tolko_sokhraneno_no_i_priumnozheno_/
Первый Тульский (1tulatv.ru) // Алексей Дюмин встретился с первым
вице-президентом Союза машиностроителей России
На встрече обсуждался вопрос проведения форума «Инженеры будущего»
в Туле
Алексей Дюмин встретился с первым вице-президентом Союза
машиностроителей России Владимиром Гутеневым. На встрече В. Гутенев
предложил проводить в Туле форум "Инженеры будущего". В следующем году
он пройдёт уже в седьмой раз. Но за конкретным городом не закреплен.
Форум объединяет молодых инженеров, конструкторов в возрасте до 35
лет из более, чем трех десятков стран. Форум - это не только возможность
обменяться опытом в развитии промышленности, обсудить перспективы, но и
привлечь в регион инвестиции.
По словам Владимира Гутенева, Союз машиностроителей уделяет
большое внимание кадровому вопросу. Под его эгидой проходит школьная
олимпиада "Звезда", задача которой - поиск талантливой молодежи. Работа
олимпиады построена так, чтобы не допускать отток будущих инженерных
кадров из регионов, способствовать закреплению специалистов на местах. В
олимпиаде участвуют около 60 технических ВУЗов страны, в том числе из
Тулы.
Алексей Дюмин отметил, что такая политика укладывается в программу
социально-экономического развития региона. В области действует "Клуб
стобалльников", который также направлен на удержание кадров в области. Что
касается проведения форума "Инженеры будущего" в Туле, этот вопрос
рассмотрят в правительстве региона. Область заинтересована в росте
промышленного
потенциала
и
тесно
сотрудничает
с
Союзом
машиностроителей.
Увидели что-то интересное на улицах Тулы? Стали очевидцем странного
или вопиющего происшествия? Хотите поделиться с нами актуальной
новостью? Тогда звоните нам по телефону (4872) 33-23-21 или пишите
[email protected] и станьте соавтором "Первого Тульского".
Автор : Первый Тульский, фото: tularegion.ru
http://1tulatv.ru/news/2016/11/25-62716-aleksey-dyumin-vstretilsya-spervym-vice-prezidentom-soyuza-mashinostroiteley/

9

Общероссийский народный фронт (onf.ru) // Позиция
Александр БречаловСопредседатель Центрального штаба ОНФ, секретарь
Общественной палаты РФ, первый вице-президент «ОПОРы России»,
руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика»
Бречалов: Главный итог работы «Форума Действий» ОНФ - борьба за
экологию и природу
Общероссийский народный фронт обозначил задачи и методы своей
работы на 2017 г. на итоговом «Форуме Действий» ОНФ, прошедшем 22 ноября
в Москве. Защита природы, эффективность госуправления, увеличение ВВП за
счет туризма, гражданское общество, борьба с коррупцией, исполнение
«майских указов» президента РФ - вот неполный список тем, по которым
работает Народный фронт. Об этом в интервью ТАСС сообщил сопредседатель
Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.
Прежде всего, он рассказал о своих впечатлениях о недавно прошедшем
итоговом «Форуме Действий» ОНФ, а также о роли и формате работы
Народного фронта. «Общероссийский народный фронт как организация
состоялся, она целостная и работает в формате проектного офиса. Поэтому
здесь сложно представить какие-либо кардинальные развороты, смену
деятельности», - заметил Бречалов.
При этом он добавил, что приоритеты в работе абсолютно понятны и
очевидны. «Они сформулированы в «майских указах», и это главное наше
направление работы. Они также сформулированы в жесткой позиции
президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина
по борьбе с коррупцией. Они сформулированы в отношении к экологии и
проблемам защиты леса. Поэтому, возможно, можно будет говорить об
изменении работы ОНФ тогда, когда президент сформулирует какие-то новые
приоритеты и задачи. Пока этого не происходит. И я считаю, что съезд и форум
прошли в ожидаемом формате», - подчеркнул сопредседатель Центрального
штаба ОНФ.
Далее Бречалов рассказал, что были слухи о том, что новое руководство
внутриполитического блока Кремля якобы готовит некий разворот в
деятельности Фронта. «Мы постоянно общаемся с первым замглавы
администрации президента Сергеем Владиленовичем Кириенко, и это
конструктивное общение», - подчеркнул сопредседатель Центрального
штаба ОНФ.
Касаясь темы ключевых проектов, Александр Бречалов отметил, что он
уверен в том, что «борьба с коррупцией - ключевой проект». Он напомнил, что
президент РФ на съезде это еще раз подтвердил. При этом Бречалов заявил:
«Нам всем нужно поменять парадигму. Мы это и хотели на форуме донести.
Вопрос не только в коррупции. Вопрос даже больше - в эффективности. На наш
взгляд, сейчас нужно притормозить практически все федеральные целевые
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программы хотя бы на месяц. Провести инвентаризацию, заслушать доклады по
эффективности», - уверен он.
По поводу экологии (а следующий год объявлен в России Годом
экологии) Бречалов сообщил, что в этой сфере «вообще зашиты чистые
коррупционные схемы». «И самая главная составляющая этих схем - это
санитарные рубки. Ведь под историю санитарных рубок осваивают выделенные
на это бюджетные средства: деревья валят здоровые, просто их маркируют как
больные, затем древесину продают, и за рубку - тоже деньги себе в карман. Это
коррупция чистой воды и огромные потери для государства», - заметил
представитель ОНФ.
По словам Бречалова, для него главный итог работы форума - экология,
борьба за природу. «Обратите внимание на то, что президент в ответ на
выступление Владимира Гутенева по поводу свалок, вывоза мусора, твердых
коммунальных отходов (ТКО) поднял эту тему в высший приоритет. Он сказал,
что это настолько сложный вопрос, что иногда ему лично приходится решать,
давать указания. И по некоторым ситуациям доходило до того, что подключали
внутренние войска, Национальную гвардию», - сообщил Бречалов.
В завершение «лесной темы» Александр Бречалов заявил: «Самой
сложной, тяжелой, конфликтной темой в 2017 г. будет экология. Ждите острых
сюжетов, скандалов. То, что мы увидим в ближайшей перспективе, - это война,
настоящая война за экологию, за Байкал, за реки, за леса. И неслучайно
президент дал ОНФ поручение заняться этим вопросом».
Также сопредседатель ЦШ ОНФ напомнил, что экология - это не
единственная тема, которой будет заниматься ОНФ. Он затронул тему
внутреннего туризма, напомнив, что туризм - это одна из точек роста экономики
везде, а на ближайшие десять лет для России точно.
На вопрос, насколько сильный у ОНФ политический ресурс, Бречалов
заметил, что политический ресурс, безусловно, надо усилить. «Это была одна из
наших задач в этом политическом цикле. Первое - ОНФ это социальный лифт.
И, конечно, мы ставили себе задачу поддержать тех активистов, которые видят
в себе силы и желание и имеют достаточно знаний и опыта для участия в
выборах в разного уровня органы законодательной власти», - пояснил Бречалов.
Говоря
о
внушительном
пополнении
депутатского
корпуса
представителями ОНФ, он заявил, что в его понимании депутат - это, в первую
очередь, про простого человека. «Тебе человек доверил представлять и
защищать его интересы, конкретный человек. Не процент от населения края, а
люди, которым ты в глаза смотрел. И у них есть запросы. И ты должен сделать
максимум, чтобы эти запросы выполнить. Особенно надо понимать, что люди
просят не до луны дотянуться, а житейские у них вопросы», - заключил
Александр Бречалов.
Александр Бречалов
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http://onf.ru/node/44881/
Общероссийский народный фронт (onf.ru) // Позиция
Владимир ГутеневДепутат Госдумы, координатор Центра общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса
Гутенев: Ужесточение ответственности за нефтеразливы в преддверии
Года экологии - правильная мера
Ужесточение ответственности компаний топливно-энергетического
комплекса за разливы нефти является осмысленной, правильной мерой,
особенно в преддверии Года экологии в России, сказал в комментарии
корреспонденту сайта ONF.ru координатор Центра общественного мониторинга
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы
Владимир Гутенев.
Ранее министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской рассказал
«Российской газете» о том, что Минприроды собирается ужесточить
ответственность
коммерческих
компаний
за
нефтяные
разливы.
Соответствующие поправки предлагается внести в закон «Об охране
окружающей среды» и КоАП. Если они будут приняты, то нефтяные компании
обяжут разрабатывать планы по предупреждению разливов. За невыполнение
такого плана компании будет грозить штраф до 500 тыс. руб., а за сокрытие или
искажение информации о нефтеразливе - до 1 млн руб. В качестве же крайней
меры предусматривается приостановка деятельности предприятия.
По мнению Гутенева, культура наших нефтяных компаний достаточно
высока. Она формируется обязательными условиями внедрения на
предприятиях менеджмента окружающей среды. Такая система позволяет
предупреждать разливы нефти. «Многие нефтяные компании используют самые
современные технологии для того, чтобы предупреждать и ликвидировать
разливы. А разливы в силу особых климатических и сейсмических факторов, к
сожалению, неизбежны», - сказал парламентарий. Но, по его словам, ряд
небольших компаний не всегда выполняют определенные природоохранным
законодательством нормы и правила.
В то же время Гутенев отметил, что введение каких-бы то ни было мер,
направленных на защиту экологии, не должно ограничивать использование
ресурсного потенциала России. «Необходимо найти разумный баланс между
защитой природы и повышением конкурентоспособности национальной
экономики. Но увеличение административной ответственности крупнейших
игроков нашей экономики, прежде всего компаний ТЭКа, можно только
приветствовать», - подчеркнул представитель ОНФ.
По его словам, экологическое законодательство является очень важной
составной частью внутренней политики государства. «Именно поэтому
президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин
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так внимательно отнесся к природоохранному блоку тем, поднятых во время
итогового «Форума Действий» ОНФ», - рассказал Гутенев.
При этом депутат считает, что Народный фронт может заняться и темой
контроля за нефтеразливами. «Мы планируем активизировать взаимодействие с
общественными организациями и институтами, которые в своем составе имеют
экспертов в области энергетической политики», - резюмировал Гутенев.
Владимир Гутенев
http://onf.ru/node/44871/
ТАСС (tass.ru) // Александр Бречалов: в ближайшей перспективе у
нас война, настоящая война за экологию
UTC+3 Послание президента Федеральному собранию
Александр Бречалов
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Защита природы, эффективность госуправления, увеличение ВВП за счет
туризма и гражданское общество. Все это - элементы борьбы с коррупцией.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) обозначил задачи и методы своей
работы на 2017 год на Форуме действий в Москве. О том, как ОНФ
встраивается в обновленный политический ландшафт страны, почему
некоторые расследования могут быть смертельно опасны для активистов, а
также когда и каких громких разоблачений стоит ждать от фронтовиков - об
этом в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал сопредседатель Центрального
штаба ОНФ Александр Бречалов.
- Только что состоялся съезд ОНФ и Форум действий. С него и начнем. В
период подготовки о нем много чего говорили и писали. О грядущих якобы
изменениях. Причем как в кадровом отношении, так и в глобальном изменении
формата ОНФ, линии его действий. Этого не произошло? Как вы оцениваете
прошедшие форум и съезд? И куда сейчас направит свои усилия ОНФ?
- Сначала пару слов о слухах вокруг прошедшего форума. Всегда вокруг
того, что связано с президентом, возникают какие-то конспирологические
версии. Это понятно. Но Общероссийский народный фронт как организация
состоялся, она целостная и работает в формате проектного офиса. Поэтому
здесь сложно представить какие-либо кардинальные развороты, смену
деятельности
Почему
это
сложно
представить?
Во-первых, это
движение
президента! Приоритеты президента абсолютно понятны и очевидны. Они
сформулированы в майских указах и это главное наше направление работы. Они
также сформулированы в его жесткой позиции по борьбе с коррупцией. Они
сформулированы в отношении к экологии и проблемам защиты леса.
Поэтому, возможно, можно будет говорить об изменении работы ОНФ тогда,
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когда президент сформулирует какие-то новые приоритеты и задачи. Пока этого
не происходит. И я считаю, что съезд и форум прошли в ожидаемом формате.
На съезде произошло важное событие. У нас в соответствии с уставом до
последнего съезда Центральный штаб, как и региональные штабы, избирался на
пять лет. Но мы, понимая, что нельзя допустить бюрократизацию движения,
нельзя чтобы движение забронзовело, решили, что хотя бы раз в два года будем
делать ротацию. При этом очень четко, как элемент идеологической концепции,
прописали, что ротация - это не вывод неугодных или неэффективных. Нет!
Ротация - это необходимость, которая сделает Фронт живой организацией.
Предаст ей динамику. Это нужно, чтобы все члены понимали: главное не
статус. Мы всем говорим: "Да, у нас есть штаб, это орган для принятия
решений. Но по повестке мы работаем со всеми!"
Сейчас на съезде Центральный штаб покинули губернаторы Андрей
Бочаров, Александр Богомаз, министр Александр Галушка. Вышли также из
штаба, хотя уверен, что они остались нашими экспертами, еще несколько
человек. Избраны другие люди. И не по квоте какой-то, а именно учитывая их
вклад в работу движения. Так, одна журналистка на съезде у меня спрашивает: у
вас Леонид Левин только сейчас вошел в состав штаба? То есть она думала, что
он там состоит давно. А все потому, что он все три года активно работал с нами,
по нашей повестке. И съезд подтвердил важный нам принцип ротации, которого
будем придерживаться и дальше.
Мы не ставим под сомнение то, что борьба с коррупцией - ключевой
проект
Были слухи о том, что новое руководство внутриполитического блока
Кремля якобы готовит некий разворот в деятельности Фронта Мы постоянно
общаемся с первым замглавы администрации президента Сергеем
Владиленовичем Кириенко, и это конструктивное общение. Он человек с
огромным опытом и в политике, и в бизнесе. Причем бизнес-то какой?
Стратегический для страны! Кириенко, безусловно, успешный менеджер. Так
вот, мы общаемся, иногда спорим, ведь чтобы добраться до истины, нужно
спорить. Обсуждаем качество ведения тех или иных проектов Фронта. Именно
качество! Мы не ставим под сомнение то, что борьба с коррупцией - ключевой
проект. Президент на съезде это еще раз подтвердил. Поэтому направления мы
не оспариваем, но вот как ведется работа - тут большое поле для обсуждения. И
Кириенко, сразу могу сказать, уже привнес в дискуссию много интересного. У
него другой взгляд. А взгляд со стороны периодически нужен любому проекту,
начиная от бизнеса и заканчивая общественным проектом. Поэтому никто не
говорит о революционных изменениях. Вроде шли на юг, теперь идем на север
Главное нововведение от руководителя внутриполитического блока,
принцип, которым нам надо руководствоваться, то, что я лично поддерживаю, а

14

раньше продвигал и Вячеслав Викторович Володин, - в основе должен быть
человек.
Как люди считывают то, что мы делаем? Понятно ли им это? На мой
взгляд, это должно быть основой всего, что мы делаем! Все, что мы генерим и
реализуем, должно быть для людей. Ведь иногда посмотришь на отчеты
правительства, которые изобилуют процентами, долями, какими-то цифрами.
Потом появляются какие-то проекты, которые по результату должны дать
какой-то процент к чему-то . Мы это все для кого делаем? Для участников
совета? Экспертов, президиума и так далее? А люди где?
Все, что мы генерим и реализуем, должно быть для людей
Я запомнил фразу, которую Сергей Владиленович сказал, очень
правильную: "Слушайте, если работяга, который пришел домой с работы, сел
перед телевизором и слышит, что в результате работы государства ему до
поликлиники надо будет не 25 километров пилить, а 500 метров, он скажет: вот
это я понимаю! Понимаю, за что я тут вкалываю, плачу налоги. Вижу, что мы
развиваемся!" И мы в ОНФ сейчас все выстраиваем вокруг вот этой
формулировки. Но это не революция, не кардинальная смена направления
движения.
- Давайте тогда продолжим разговор о направлениях. Судя по тому, что
прозвучало на форуме, у ОНФ будет несколько новых объектов для приложения
сил. А вот о коррупции на съезде говорили не так, как раньше. Мне показалось,
что тема ушла в тень. С чем это связано? С тем, что государство само активно
взялось за борьбу с коррупцией?
- Нет. На самом деле мы ушли от линейной, прямой работы по теме
коррупции. Вроде "найти и обезвредить". Мы стали сильной экспертной
площадкой. А это говорит о чем? Мы можем отрабатывать вопрос комплексно.
Есть у нас федеральная целевая программа (ФЦП) по развитию
внутреннего туризма. К 2016 году по ней должны были функционировать 15
туристическо-рекреационных кластеров. Сейчас функционирует только
семь. Это снова потеряны миллиарды рублей. Мы не говорим сейчас о
коррупции, хотя, на мой взгляд, злоупотребления есть в каждом эпизоде. Но это
дело компетентных органов. На чем мы сделали акцент? Мы обращаем
внимание президента и правительства - давайте поменяем подход к этим ФЦП!
Пусть первичной будет заявка предпринимателя! Это срочно всем надо понять!
Это нужно высечь огромными буквами на стенах администраций во всех
городах!
Вопрос не только в коррупции. Вопрос даже больше - в эффективности!
Пример - Териберка, поселок в Мурманской области. Люди, простые
граждане, организовали фонд "Большая земля". Вовлекли в работу частных
предпринимателей, которые им поставляют продукты. Вышли на нас, мы им
начали помогать. Но тогда уже к объекту был большой интерес со стороны
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туристов. То есть надо действовать по принципу "где люди ходят, там и
дорожку прокладывать". И получается, что сейчас в Териберку турпоток достиг
5 тысяч человек! И теперь там можно делать кластер.
Нам всем нужно поменять парадигму. Мы это и хотели на форуме
донести. Вопрос не только в коррупции. Вопрос даже больше - в
эффективности! Вот, например, мы втроем сидим. Вы губернатор, я вицегубернатор, этот человек у нас по экономике. И говорим: "По ФЦП на развитие
туризма нам выделяют 40 млрд рублей. Нам нужен свой туристический кусок
здесь!" Вы как губернатор говорите, что срочно надо найти какую-нибудь
сказочную поляну или город-сад, или еще что При этом мы не провели
исследование, пойдет ли туда кто-нибудь, люди туда поедут? Мы берем блокнот
и начинаем расписывать схему, кто сколько освоит. Кто дорогу проведет, кто
свет. На меня за такой пример обидится кое-кто, но это правда так бывает! И
вот мы защищаем проект. В Якутии получилось именно так - дорога в поле.
Очень хочется спросить: ребята, на фига? Да не может быть, что сначала вы с
бизнесом подписали меморандум о совместном развитии, а потом все
предприниматели резко ушли. Не может быть такого.
Президент на форуме говорил о ситуации в макроэкономике. О
внутреннем туризме. Он от чего растет? Курс иностранной валюты выше,
ездить стало невыгодно. С Египтом были проблемы, с Турцией были проблемы.
Человек думает: "Чего мы попремся, кучу денег истратим? Вон в Якутии
"Северная мозаика" - там есть и гостиница, и озеро, и бассейн! Красота!" А на
самом деле этого там нет А все потому, что надо было действовать по-другому.
Надо было думать! Собрать бизнесменов, спросить у них: что можно сделать на
территории? Кто готов на заимке домик-отель построить? А там пейнтбольный
клуб, а там гольф, а там еще что-нибудь. Поэтому мы говорим про
эффективность!
На наш взгляд, сейчас нужно притормозить практически все федеральные
целевые программы. На месяц хотя бы. Провести инвентаризацию. Заслушать
доклады по эффективности. И рассказать людям, только честно. "Северная
мозаика" будет построена или нет? Бизнес-инкубатор будет работать? Особая
экономическая зона заработает или нет? И возвращаясь к вашему вопросу,
много ли говорили про коррупцию Да, прямо, как 27 ноября того года мы не
стали говорить - вот смотрите, здесь коррупция. Хотя в каждом поднятом нами
случае, на мой взгляд, просматривается чей-то интерес, есть элементы
коррупции. И точно в каждом был большой вопрос эффективности.
Вспомните другой случай - про Российский аукционный дом. Минус 1,9
млрд рублей при приватизации госсобственности. Могли же мы продавать
более эффективно? Могли! Давайте будем за этим смотреть. Так же - по
экологии. Там вообще зашиты чистые коррупционные схемы.
- Санитарные рубки?
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- Конечно! Они под историю санитарных рубок что делают? Осваивают
выделенные на это бюджетные средства. Деревья валят здоровые, просто их
маркируют как больные. Потом древесину продают и за рубку тоже деньги себе
в карман. Это коррупция чистой воды и огромные потери для государства!
Для меня главный итог работы форума - экология, борьба за природу!
Обратите внимание на то, что сказал президент в ответ на выступление
Владимира Гутенёва по поводу свалок, вывоза мусора, твердых бытовых
отходов (ТБО). Владимир Владимирович поднял эту тему в высший приоритет.
Он сказал, что это настолько сложный вопрос, что иногда ему лично
приходится решать, давать указания. И по некоторым ситуациям доходило до
того, что подключали внутренние войска, Национальную гвардию. Вы
понимаете, о чем речь? Местные региональные власти не могут с проблемой
справиться, там и криминал, и коррупция, и все остальное
И я хотел бы обратить внимание: самой сложной, тяжелой, конфликтной
темой в 2017 году будет экология! Самой тяжелой! Ждите острых сюжетов,
скандалов. К сожалению, ожидаю, что будут нападать на наших активистов. Как
избили в Карелии женщину, в Иркутской области стреляли в Сергея Апановича
и так далее. Я бы сказал, что у нас первые "боевые действия" были при
расследованиях по закупкам три года назад. Сейчас мы будем вынуждены
пройти второй акт борьбы, теперь по экологии. Там засилье криминала,
который часто в сговоре с правоохранительными органами (сразу прошу
прощения у честных полицейских).
Самой сложной, тяжелой, конфликтной темой в 2017 году будет экология!
У меня четко сформировалось понимание, что к этой теме серьезно
никто никогда не приступал. Я имею в виду проблемы экологии, защиты леса. И
вы даже не представляете себе уровень бедствия! Президент подчеркнул это
своим комментарием, что это крайне серьезно. И не только вопросы про свалки.
Что у нас в тайге творится на приграничных территориях? Что у нас с
выбросами, с очистными сооружениями? Это катастрофа!
То, что мы увидим в ближайшей перспективе, - это война! Настоящая
война за экологию, за Байкал, за реки, за леса. И неслучайно президент
дал ОНФ поручение заняться этим вопросом. Мы за год накопали столько - у
нас ни в один форум такой объем информации не войдет! Мы же начали этот
год с конференций в Улан-Удэ и в Иркутске, более 30 инициатив уже
сформулировано. А эпизодов с нарушениями - тысячи. Там и очистные
сооружения, там и закупки те же. Вон в Пермском крае миллиард с лишним
рублей на коллектор. Построили его, а он стоит. Никто не может понять
почему? Ну значит, опять что-то где-то не закрутили. А это что? С одной
стороны проблема с экологией - понятно, что старый коллектор не справляется,
с другой - бюджетные средства пропадают.

17

Мы пока не скажем точную модель, алгоритм нашей работы по теме. Мы
за год уже многое собрали. Дальше там уже начнут всплывать фамилии
градоначальников, глав местных МВД и так далее Поэтому вывод для нас
такой: в следующем году главное для нас - экология! Это будет очень сложно.
Потому что, когда речь идет о закупках, человек приехал, сфотографировал то,
что должно быть особой экономической зоной, и уехал. А там нужно ему будет
в тайгу идти. Вернется ли активист обратно Это уже совершенно другая
история!
- Какие еще направления для вас приоритетны?
- Я глубоко погружен в тему въездного, внутреннего туризма. Владимир
Владимирович не зря на форуме акцентировал внимание на том, что всего чуть
более 1% в структуре ВВП у нас занимает туризм. А туризм - это одна из точек
роста экономики везде. На ближайшие десять лет для России точно! Вот прямо
запишите - какой у нас сейчас год, 2016-й? - к 2021 году у нас 12-15% ВВП
должен приносить туризм! Не как сейчас - 1,3%.
Я могу вам на цифрах разложить все! Если у нас ежегодно тысячи людей а это маленькая толика туризма - выезжают на различные спортивные
соревнования: плавание, бег, велосипед... В России в разы больше интересных
объектов. И инфраструктура уже кое-где есть. Ну вот пример: у нас команда
Владимира Волошина и Максима Журило сделала бренд Ironstar в Сочи. Сотни
людей приезжают туда и восторгаются.
- Ну в Сочи инфраструктура есть, сделали под Олимпиаду
- Так для различных соревнований. У нас даже Волгу уже начали
переплывать. В трех местах. И непросто даже зарегистрироваться на начало
июля переплыть Волгу под Нижним Новгородом.
- Я имею в виду не спортивную инфраструктуру и природную. Понятно,
что Волга была и, слава богу, будет. А вот где остановиться переночевать,
поесть
- Уже есть! Как в Териберке, потому что народ туда поехал! Все
происходит именно так. Город Вятское Ярославская область, Урюпинск
Волгоградская область. Точек таких у нас возникает масса! Поезжайте в
Карелию, это же космос! Вряд ли вы где-нибудь еще найдете то, что увидите в
Ведлозере. Инфраструктура идет за человеком. Выгодно уже, когда приезжает
5000 человек в год. Так весь мир и живет. Так что завершая тему - 12-15% к
2021 году. Это реальная цифра, то, что Россия может получить от туризма.
- Эту задачу ставит президент или сами себе ее формулируете?
- Я ее для себя ставлю. В моих силах! Для примера посмотрите
справку: структура ВВП Объединенных Арабских Эмиратов. Особенно эмират
Дубай. 20 лет назад у них 95% приносила нефть. А сейчас около 30% - туризм!
И у них, простите, пустыня! У них любое дерево - вокруг него шланг с
постоянным искусственным поливом. Море - никакое, надо двести метров по
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мелководью брести, чтобы поплавать Вот со всем этим они довели показатель
прибыли от туризма почти к 30%! У нас в этом смысле есть гораздо больше!
Еще о будущих проектах ОНФ. "Строительные полуфабрикаты". Жанна
Рябцева, наш активист из Свердловской области. Она докладывала на форуме.
Может, это не в чистом виде коррупция. Но халатное отношение как минимум!
Володя Гутенёв на форуме сказал правильно: страшнее иногда не коррупция, а
непрофессионализм и отсутствие компетенции!
Построили в городе Заречный роддом, 300 млн рублей потратили. И пять
лет стоит. Из-за чего? Перебит кабель всего лишь. И не могут понять, кто
должен чинить: регион, муниципалитет или Федерация Это преступная
халатность! Хуже, чем коррупция. Просто им все равно, плюнули на 300 млн.
Ведь если здание стоит без отопления на морозе - все, оно разрушается, больше
там ничего не сделаешь. Поэтому коррупция и эффективность будут, к
сожалению, важнейшим фактором в работе ОНФ в ближайшие годы! Вы
поймите - у нас десятки тысяч активистов. И они уже сами ведут эту повестку.
И если даже Бречалов решит ее остановить, этого не произойдет!
- Александр Владимирович, вы упомянули Жанну Рябцеву, которая
рассказывала на форуме про "строительные полуфабрикаты", были другие
активисты с их выступлениями. Сложилось впечатление, что темы у них
мелковаты. Ведь когда Рябцева говорит, что около 40 зданий по всей стране
построены, но не работают должным образом, мы понимаем, что по сравнению
со всем количеством построенного и недостроенного в стране это мизер.
Почему так? Вы хотите взяться за самые малые, земные проблемы? Так быть
ближе к человеку?
- Абсолютно точно! Мы всегда старались сделать именно так, но вы
знаете, когда начинаешь чем-то заниматься, ты так или иначе берешь какие-то
крупные проблемные сюжеты и темы. Их, к сожалению, очень много. Я не могу
сказать, что у нас не доходили руки до небольших объектов совсем. Еще
два года назад на встрече с президентом мы рассказывали, как у нас продается
имущество в муниципалитетах, селах, где население не более 10 тысяч человек.
Но сейчас мы действительно стараемся обращать внимание на все в пропорции:
и по федеральной повестке, таким темам как ФЦП, и по региональной повестке,
и по местной повестке.
Это крайне важно! Когда мы в прямом эфире президенту докладываем о
городе Заречный в Свердловской области, люди в других местах, где похожая
ситуация, они себя считывают. Они видят себя, видят, что это про них! Поэтому
вы правы - мы обязательно часть времени будем целенаправленно уделять тем
активистам, которые ведут расследования на местах. На селе, в
муниципалитете. И можно сказать, что это тренд теперь.
- Давайте теперь перейдем от форума к другой теме. Недавно прошли
выборы в Госдуму. Много членов ОНФ стали депутатами, кто-то переизбрался,
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кто-то впервые получил мандат. Насколько на ваш взгляд у ОНФ сильный
политический ресурс? И не попадет ли движение в тень партии "Единая
Россия", так как большинство активистов пополнили эту политическую силу?
- Политический ресурс. Безусловно, усилить его - это была одна из наших
задач в этом политическом цикле. Первое - ОНФ это социальный лифт. И,
конечно, мы ставили себе задачу поддержать тех активистов, которые видят в
себе силы и желание, достаточно знаний и опыта для участия в выборах. В
разного уровня органы законодательной власти. Я считаю, что мы все вместе
справились с этой задачей хорошо. И в этом смысле сработал курс на
реформирование
общественно-политической
конструкции
Вячеслава
Викторовича Володина, в то время первого заместителя руководителя
администрации президента. Он, как бы тяжело не было, на мой взгляд,
его выдержал. Понятно, что ценность мандата депутата она высокая во всех
смыслах. И многим не понятно было, что в кампании делает, скажем, Николай
Будуев, который является нашим активистом и журналистом "Московского
комсомольца" в Бурятии. Местным элитам он - поперек горла. Но мы его
поддержали, работали как единая команда. В итоге и Николай Будуев, и
Дмитрий Сазонов, и Николай Николаев, и Ольга Тимофеева и многие другие
теперь депутаты.
ОНФ это социальный лифт
И из-за этого у очень многих людей из моего окружения произошел
разрыв шаблона. Именно разрыв шаблона, так как до этого они считали, что на
выборах все поделено, расписано и прочее Что бутафория закончится в день
голосования 18 сентября. И мы увидим в Думе все те же лица... Но посмотрели нет. В "Единой России" 50% обновление депутатского состава. И не могут люди
понять. Мол: "Хорошо, ну одного завели для отвода глаз" Того же Будуева. Но
Сазонов выиграл в одномандатном округе в Пермском крае! И он не директор
"Уралкалия", он один из руководства "Опоры России", сопредседатель
регионального отделения Фронта. И если вы следили за выборами, вы помните,
какие у ОНФ были конфликты с региональной властью, даже с полпредством
там. Сазонов держал удар! Хотя было бы проще многим на его месте поддаться,
согласиться. Поэтому такие депутаты это, безусловно, наш политический
ресурс. И с ними потом не договорятся, знаете - ходоки ходят, решают вопросы.
Кроме того, у нас очень много людей вошли в заксобрания, региональные
парламенты.
- А вы не опасаетесь, что эти новые депутаты из ОНФ перетащат у вас, в
смысле движения, повестку. Растворится она в Думе, партии. Может такое
быть?
- Я надеюсь очень, что нет. Во всяком случае, у нас диалог продолжается
в точно том же формате, в котором был до того, как коллеги стали депутатами.
Они избрались с нашей повесткой. Будем говорить откровенно, это было их
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конкурентным преимуществом в избирательных округах. Будет, конечно,
печально, если кто-то забудет о своих обещаниях. Хотя если о повестке
говорить, то у нас нет такого разделения: повестка ОНФ, повестка партийная,
думская. Есть повестка страны. Я общался с коллегами по Фронту на форуме. И
им напоминал Вот Дима Сазонов - проехал более 40 тысяч километров во время
избирательной кампании, 2500 наказов у него в багаже. И я говорю: "Слушай,
сделай по-мужски, по-депутатски нового формата. Сайт и счетчик". И пусть
счетчик считает, сколько обещаний выполнено. И тогда будет просто и
понятно!
У нас сколько таких писем было? Мол, вам не стыдно? К нам снова
приехал человек, который горы обещал пять лет назад, а потом больше не
появлялся. Такого среди коллег, с которыми мы работали, помогали,
взаимодействовали в предвыборную кампанию быть не должно! Задачи могут
быть самого разного уровня. Но в моем понимании: депутат - это в первую
очередь про простого человека. Тебе человек доверил представлять и защищать
его интересы, конкретный человек. Не процент от населения края, а люди,
которым ты в глаза смотрел. И у них есть запросы. И ты должен сделать
максимум, чтобы эти запросы выполнить! Может быть даже по итогам работы в
Думе ты не внесешь какой-нибудь законопроект или инициативу не выдвинешь.
Но если за пять лет все свои обещания ты исполнишь, тогда ты - депутат с
большой буквы! Будет не стыдно. Так что не переживаю я, что коллеги мои
перетянут куда-то повестку там и так далее Вся повестка - на благо страны! Я
больше переживаю, чтобы они не забыли о предвыборных обещаниях. И
действительно публично отчитывались о своей работе, особенно о выездных
неделях.
И добавлю. Вот мы сейчас говорим об этом, потом вы опубликуете
разговор. Я представляю, сколько будет сарказма и язвительных отзывов! Но то
же самое уже было три года назад, когда я президенту докладывал о проекте "За
честные закупки" по вопросу корпоративов. Когда госкорпорации по 55
миллионов рублей тратили на это. Ко мне подходили и так по-отечески по
плечу хлопали. Мол, слушай, что ты ерундой маешься... Но сказал - сделал! Я
считаю, что депутат в первую очередь должен выполнять свои обещания.
Особенно, надо понимать, что люди просят не до луны дотянуться, житейские у
них вопросы.
- Вы упомянули послание президента Федеральному собранию. Оно уже
совсем скоро, менее чем через неделю. Что вы ожидаете услышать? Какие
инициативы Фронта вы думаете президент поддержит?
- И ОНФ, и Общественная палата, безусловно, мы формулируем много
инициатив. Но делаем это в течение года. Не вываливаем все накануне какнибудь Это системная, последовательная работа.
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Например. Многие активисты ОНФ и Общественной палаты работают
через некоммерческие организации. На форуме вопрос НКО затронул и
Владимир Владимирович, когда комментировал идею о дошкольном
образовании детей до 3 лет, ясельные группы. Более того, в прошлогоднем
послании Федеральному собранию он уже говорил о роли НКО в обществе. А
именно об исполнении социально полезных общественных услуг социально
ориентированными НКО. Предлагается выделить такую категорию НКО,
которые зарекомендовали себя на рынке, имеют хорошую репутацию. У них
будет отдельная квота от огромного "пирога" трат государства на социальные
услуги в 220 миллиардов рублей - у них будет 10%. И мы сейчас работаем над
тем, чтобы по этой программе с НКО заключали соглашения не на один год, а
на два. Чтобы люди могли прогнозировать и планировать свою работу - это
одна самых главных проблем для них.
Один из самых ключевых вопросов развития для страны в ближайшие
годы это - третий сектор. Некоммерческие организации. С одной стороны, и я
уверен в этом, это важная часть экономики. Даже по сведениям британского
рейтинга CAF, они подсчитали, а я склонен им верить, так как у нас в
Общественной палате получился похожий результат. Так вот - граждане России
жертвуют в НКО на различные благотворительные акции более 140 миллиардов
рублей. Это сравнимо с той суммой, которую государство выделяет на оказание
обязательных социальных услуг. Это рабочие места. Мы хоть относимся
скептически порой к НКО, а там работает много людей, получают зарплату,
платят налоги. Это - экономика! Плюс НКО - это общественный контроль. Если
ОНФ за три года сэкономил бюджету 230 миллиардов рублей, это ли не вклад в
развитие экономики? Так что все эти вещи взаимосвязаны. Я хотел бы в
послании услышать слова поддержки наших инициатив, в частности по НКО.
Чтобы значимость третьего сектора была обозначена в нем. Общественная
палата реализовала ряд форумов "Сообщество" и это движение активно
набирает силу. ОНФ со своей стороны работает на развитие общества и
гражданского контроля. Президент это видел, мы его часто информировали. И
логической кульминацией для нас станет включение повестки НКО в послание
Федеральному собранию. А оно дальше станет для нас дорожной картой! Ну и
конечно, думаю, что глава государства затронет и тему экологии, о чем мы
раньше говорили.
- Вопрос уже ставший традиционным на наших с вами встречах. Он более
личный, но не менее интересный. Как у вас с достижениями по линии Ironman?
Планы были серьезные!
- Прошлый год у меня не получился. Такое тоже бывает. Поскольку я в
целом - перфекционист, для меня это тяжелый момент. Теперь я должен
восстановить баланс, доказать себе, что могу! У меня насыщенный планируется
следующий год, большая часть стартов в России. И, безусловно, я буду делать
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Ironman! Сейчас в течение двух месяцев решу, где это будет. Может быть в
Сочи, может в Зарайске, может и за рубежом. Еще не решил. Также планирую
Ялтинский марафон пробежать 2 апреля, планирую переплывать Волгу, в
Карелии поддержать забеги. В общем - хочу, чтобы сезон был ярким и
насыщенным. Тем более в России становится все больше интересных мест для
стартов. Надеюсь - в 2017 году сделаю третьего Ironman. И, конечно, с
улучшением результатов. При этом времени на спорт все меньше становится, но
в этом тоже есть плюс. Есть возможность найти резервы в эффективности и
управлении временем!
Беседовал Георгий Каптелин.
Георгий Каптелин
http://tass.ru/opinions/interviews/3811553
Новый день (newdaynews.ru) // Реализацию закона по обращению с
бытовым мусором отложили еще на два года
Реализацию закона по обращению с бытовым мусором отложили еще на
два года Тарифы тоже не повысят
Появление региональных операторов, которые должны были заняться
всем циклом от сбора и вывоза твердых коммунальных отходов до их
переработки и утилизации, снова отложили. Правительство РФ приняло
решение перенести крайний срок еще на два года – до 1 января 2019 года.
Как ранее писал NDNews.ru, большинство регионов России сорвали
исполнение федерального закона №458, который касается обращения ТКО. В
частности, согласно документу, до 26 сентября все субъекты РФ должны были
разработать и утвердить территориальные схемы. В них должны были быть
отражены все данные о том, сколько мусора производится на той или иной
территории, где устроить полигоны для хранения, а где – мощности для
переработки. После этого в каждом российском субъекте должны были
появиться регоператоры, которые заключали бы договоры с населением и с
организациями, занятыми в сфере обращения с отходами, – для их выбора
власти должны были провести конкурсы. Однако если с разработкой терсхем
регионы справились, то операторы не появились нигде. Между тем, именно они
должны были защитить новые тарифы для населения по вывозу и переработке
мусора.
«По новым правилам каждый субъект РФ должен установить в отношении
регионального оператора единый тариф по обращению с отходами,
действующий на всей территории региона. Кроме того, именно региональные
операторы обязаны вносить плату за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении ТКО, что является немаловажным фактором, поскольку
до утверждения конкретных юридических лиц в качестве регионального
оператора соответствующие средства, к сожалению, не будут поступать в
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региональные бюджеты», – рассказал NDNews.ru первый зампредседателя
комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
При этом собеседник агентства подчеркнул, что еще в марте этого года
были опубликованы требования к составу и содержанию терсхем, а правила
проведения конкурсов по отбору регоператоров утверждены постановлением
правительства РФ в сентябре. Правда, по его словам, правила обращения с ТКО,
а также форма типового договора на оказание услуг по обращению с отходами,
были утверждены кабмином только 12 ноября, а методика расчета тарифов в
сфере обращения с ТКО, утвержденная ФАС России, появилась только на днях.
Вопрос установления тарифов по новым правилам спровоцировал
множество проблем. «Ситуация в регионах, заключивших концессионные
соглашения, привела к многократному увеличению тарифов – не в разы, а в
десятки раз, что никак не может являться основной целью проведения реформы.
Глава государства Владимир Путин заявил, что правительством РФ уже
принято решение о переносе сроков к 1 января 2019 года. Таким образом,
регионам предоставляется возможность для реальных изменений в данной
сфере, с разработкой механизмов, обеспечивающих переход от захоронения к
переработке с использованием наилучших доступных технологий, без
значительного увеличения тарифов», – сказал г-н Гутенев.
Он напомнил, что новый перенос сроков не означает, что регионы должны
перейти на новую систему только в 2019 году. «У регионов нет ограничений по
переходу на новую систему раньше этого срока», – пояснил собеседник
агентства.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Екатеринбург. Другие новости 25.11.16
В Екатеринбурге продолжают поджигать веранды. / В Екатеринбурге
ограбили банк во время очередного отключения света. / 25 ноября в
Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-3442
© 2016, РИА «Новый День»
https://urfo.org/ekb/586737.html
Экология и жизнь (ecolife.ru) // Минприроды предлагает увеличить
штрафы за нефтеразливы
Минприроды намерено ужесточить ответственность бизнеса за нефтяные
разливы - штрафы поднимут минимум вдвое. Об этом "РГ" рассказал министр
природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Такие поправки
министерство предлагает внести в закон "Об охране окружающей среды" и
КоАП.
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Сергей Донской пояснил, что организации, занимающиеся добычей и
транспортировкой нефти, а также любой деятельностью, связанной с риском
разливов нефти и нефтепродуктов, должны будут разрабатывать планы по их
предупреждению, а также иметь гарантированное финансовое обеспечение на
случай разливов.
Одновременно повысятся штрафы за отсутствие и невыполнение планов
предупреждения разливов нефти, а также за отсутствие или недостоверность
сведений о разливе. "В первом случае увеличим штраф до 500 тысяч рублей, а
за сокрытие факта разлива - до 1 миллиона рублей. Как самая крайняя мера
может быть рассмотрена приостановка работы предприятия. Законопроект
доработан, - рассказал министр. - Рассчитываем, что до конца года он будет
внесен в Госдуму. Поправки создадут стимул больше тратить средств не на
выплату штрафов, а на обеспечение безаварийной работы инфраструктуры".
Сегодня основные причины загрязнений - старое оборудование,
несанкционированные врезки в трубопроводы, аварии на транспорте,
перевозящем нефть. Больше всего нефтеразливов по числу в Уральском
федеральном округе, максимальные по площади - в Сибирском. Только в
прошлом году Росприроднадзор зарегистрировал 2531 нефтеразлив, которые
привели к загрязнению почвы и воды.
Усиление ответственности - верный шаг, уверен депутат Госдумы,
координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии
и защиты леса Владимир Гутенев: "Тем более что часто зарубежный инвестор
или партнер в небольших нефтяных компаниях без особого трепета относится к
российской экологии".
Устаревшие трубы не выдерживают агрессивной среды, а бизнес
экономит на модернизации
Владимир Чупров, глава Энергетической программы "Гринпис России",
привел в пример нефтепроводы: "Сегодня компании инвестируют в них по
разным косвенным данным - потому что прямых не найти - 40 миллиардов
рублей в год, а для того, чтобы решить проблему нефтяных разливов, нужно
200-300 миллиардов. Это позволит за пять лет решить проблему ветхих
аварийных нефтепроводов".
Устаревшие трубы просто не выдерживают агрессивной среды, а
компании экономят на модернизации. К сожалению, многим ниткам более 30
лет, тогда как безаварийный период их эксплуатации составляет около 15. При
этом большинство компаний меняет старые трубы неохотно.
Однако ликвидация ущерба в любом случае обойдется дороже, чем его
профилактика. Это сложные и длительные работы, миллионные траты и
громадный ущерб окружающей среде, на восстановление которой уйдут годы.
Нефтекомпании должны ответственно подходить к вопросам защиты
окружающей среды, госинспектора оперативно выявлять нарушения, а
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общественники
осуществлять
дополнительный
контроль,
отмечает
председатель Комиссии Общественной палаты по экологии и охране
окружающей среды Сергей Чернин: "Инициативы минприроды в сфере
ужесточения наказаний за нефтеразливы должны приблизить нас к этому
варианту".
http://www.ecolife.ru/infos/news3/44145/
ИА Мангазея (mngz.ru) // Служить верой и правдой Отечеству!
24 ноября в стенах Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего
собора 18 молодых казаков станичного казачьего общества "Платовское"
принесли присягу служить верой и правдой Отечеству.
На торжественном мероприятии присутствовали: ректор ЮРГПУ(НПИ)
В.Г. Передерий, пе рвый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству В.В. Гутенев, заместитель губернатора
Ростовской области М.В. Корнеев , заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе в А.А.
Сафронов, первый заместитель (товарищ) атамана Всевеликого войска
Донского Михаил Беспалов, благочинный приходов Новочеркасского округа
протоиерей Олег Добринский, мэр Новочеркасска Владимир Киргинцев,
представители духовенства, родители "платовцев", студенты ЮРГПУ(НПИ).
После совершенного молебного пения новобранцы Платовской сотни
произнесли слова присяги и стали по очереди подходить к священнослужителю
под благословение, а затем коленопреклоненно целовать край казачьего
знамени.
- Вы сегодня приняли присягу, поклялись Родине, вы поклялись вере
православной. Это действительно великое событие. Хотелось бы вам пожелать,
чтобы слова этой присяги вы несли всю свою жизнь в сердце и неуклонно
выполняли данное обещание, - поздравил молодых казаков ректор
ЮРГПУ(НПИ) Владимир Передерий.
В своем напутственном слове к молодым казакам Владимир Гутенев
сказал:
- Господа казаки, поздравляю вас с принятием присяги. Это очень важное
событие в вашей жизни, это рубеж. До этого дня у вас было право - право
гордиться наследием ваших предков, гордиться историей, гордиться великими
традициями донского казачества. После принятия присяги у вас появилась
обязанность - обязанность служения нашей Родине.
К поздравлениям присоединились и другие гости торжественной
церемонии.
История первого вуза Юга России с самого начала напрямую связана с
донским казачеством. Университет является единственным вузом в России,
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созданным по инициативе казаков и для обучения казаков. Половина всех
денежных средств, затраченных на открытие ДПИ, была собрана казаками
Всевеликого Войска Донского. Первый набор ДПИ состоял из 150 человек, из
которых 80 были казаками. Сегодня наш университет с гордостью носит имя
прославленного донского атамана Матвея Ивановича Платова и это ко многому
обязывает.
Ряды образованной три года назад станицы Платовской пополняют
лучшие из лучших студентов университета. Обучаясь на базовых факультетах
вуза и кафедрах Военного института, они осваивают дополнительную
образовательную программу. В течении полутора лет они изучат курсы по
истории и культуре донского казачества, основам православия, организации
казачьего самоуправления, разработают бизнес-проекты развития казачьих
территорий.
По завершению учёбы, помимо воинского звания "лейтенант" им будет
присвоен чин хорунжего, что даст возможность трудоустройства в структурах
ВКО Всевеликое войско донское.
После церемонии бывшие новобранцы, а теперь уже настоящие казаки, на
соборной площади продемонстрировали гостям торжества свои навыки
строевого шага.
Больше фотографий
Кирилл Привалов
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2444116-sluzhit-veroy-ipravdoy-otechestvu.html
Qwas.ru-новости политических партий России и СНГ // Гутенев:
Партия обеспечит финансирование и контроль за расходами приоритетных
проектов в промышленности
Первый замглавы профильного комитета Госдумы отметил, что
важнейшей задачей в этой сфере является поддержка международной
кооперации и экспорта, так как они позволят развить автомобилестроение,
сельхозмашиностроение, железнодорожное машиностроение и авиастроение
Партия «Единая Россия», безусловно, поддержит инициативу
председателя правительства России Дмитрия Медведева, прежде всего, в
законодательном плане. В рамках работы фракции в Госдуме будут
подготовлены и внесены соответствующие поправки ко второму чтению
законопроекта. Также будет организован и соответствующий контроль в рамках
наблюдения за исполнением . Об этом заявил первый заместитель председателя
комитета Госдумы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Таким
образом он прокомментировал поручение главы кабмина депутатам и
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ведомствам подготовить ко второму чтению поправки в проект бюджета с
учетом финансирования приоритетных проектов.
Одним из важнейших Гутенев назвал направление «Международная
кооперация и экспорт». «В первую очередь, потому что реализация в его рамках
проектов будет способствовать продвижению на внешние рынки продукции
приоритетных отраслей промышленности. Таких как автомобилестроение,
сельхозмашиностроение, железнодорожное машиностроение, авиастроение.
Необходимые средства надо направить на осуществление мер по
представлению продукции на внешних рынках и ее адаптации к местным
требованиям, логистике, патентной защите и иной поддержке», - сказал
Гутенев.
Он выразил уверенность, что создание на базе «Российского экспортного
центра» консультационного центра по конъюнктуре экспортных рынков и
формированию международных кооперационных цепочек, интернет-портала
для российских экспортеров, стандартного пакета услуг в рамках региональной
инфраструктуры поддержки экспорта окажет значительную помощь
отечественным предприятиям в этой сфере.
Еще одним безусловным приоритетом парламентарий назвал проект
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», ключевой целью которого является обеспечение занятостью
порядка 1,2 млн человек и оказание поддержки 336 тыс. предпринимателей.
«Сектор малого предпринимательства динамично осваивает новые виды
продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, непривлекательных
для крупного бизнеса, формирует конкурентную среду. Важнейшей его
особенностью является способность к ускоренному освоению инвестиций. Еще
одной характерной чертой малых предприятий является активная
инновационная деятельность. Поэтому необходимость его поддержки является
очевидной», - пояснил депутат.
Он добавил, что еще одним значимым для промышленности является
также проект «Образование». «В его рамках особое внимание привлекают
проекты «Рабочие кадры для передовых технологий», «Вузы как центры
пространства создания инноваций». Одни только названия подчеркивают их
значимость, суть и целевую направленность. Думаю, объяснять не надо, почему
на реализацию этих проектов необходимо выделение соответствующих
средств», - заключил Гутенев.
http://www.qwas.ru/russia/edinros/Gutenev-Partija-obespechitfinansirovanie-i-kontrol-za-rashodami-prioritetnyh-proektov-vpromyshlennosti/
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2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Airspot.ru // Суммарная наработка парка двигателей SaM146
превысила 500 тысяч часов
По данным на 24.11.2016 года, суммарная наработка парка двигателей
SaM146 в составе пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
составила 500 793 часов (336 027 циклов).
За пять лет коммерческой эксплуатации самолет Sukhoi Superjet 100,
разработанный АО "Гражданские самолеты Сухого" при участии LeonardoFinmeccanica, получил высокую оценку как эксплуатантов, так и пассажиров.
Сегодня
десятки
SSJ100,
оснащенных
двигателями
SaM146,
эксплуатируется авиакомпаниями из России, Мексики (Interjet) и Ирландии
(Cityjet), демонстрируя отличные показатели эксплуатации в широком
диапазоне климатических условий - при температуре от -54°С до +45°С.
Маршрутная сеть Sukhoi Superjet 100 охватывает более 130 городов по всему
миру.
Максимальная наработка в часах зафиксирована у двигателей,
эксплуатирующихся в сложных климатических условиях. Двигатель №146140,
имеющий максимальную наработку в часах (7 828 летных часа),
эксплуатируется в авиакомпании "Якутия" в условиях крайне низких
температур. Максимальная наработка в циклах отмечена у двигателя № 146137,
эксплуатируемого в авиакомпании Interjet (Мексика) в условиях высокогорья и
высокой влажности, и составляет 5 792 циклов.
Надежность вылета по расписанию по двигателю SaM146 находится на
мировом уровне и составляет 99,92 %. Примечательно, что налет в 500 тысяч
часов был зафиксирован в год, когда НПО "Сатурн", производящее двигатель в
кооперации с Safran Aircraft Engines, отмечает свой вековой юбилей.
SaM146 - интегрированная силовая установка, включающая собственно
двигатель, мотогондолу и устройство реверсирования тяги, которая
предназначена для применения на новом поколении региональных и
ближнемагистральных самолетов Sukhoi Superjet 100. Поставки SaM146 и все
услуги по послепродажному обслуживанию осуществляет компания PowerJet
(совместное предприятие, основанное на принципах равноправного партнерства
компаниями Safran Aircraft Engines и ПАО "НПО "Сатурн").
Двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель SaM146,
разработанный совместно НПО "Сатурн" и Snecma выполнен по
конструктивной схеме с одноступенчатым вентилятором, трехступенчатым
компрессором низкого давления, шестиступенчатым компрессором высокого
давления, кольцевой камерой сгорания, одноступенчатой турбиной высокого
давления и трехступенчатой турбиной низкого давления. Система управления
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двигателя - цифровая, с полной ответственностью (FADEC). SaM146 обладает
широким диапазоном регулирования тяги.
SaM146 - компактный, надежный и экологичный двигатель, созданный на
основе сочетания опыта и новых технологий российского и западного
двигателестроения.
Первый газотурбинный двигатель, производимый в России, получивший
международный сертификат типа EASA. На сегодняшний день создано и
сертифицировано по российским и европейским нормам четыре модификации
SaM146: 1S17 и 1S18 для моторизации самолетов SSJ100-95-B и SSJ100-95-LR
соответственно, а также 1S17С и 1S18С для моторизации корпоративных,
правительственных и VIP версий SSJ100. Коммерческая эксплуатация
самолетов SSJ100 с двигателями SaM146 началась в апреле 2011 г.
Максимальная тяга двигателя на взлетном режиме (NTO) - 7 311 кгс, на
чрезвычайном режиме (APR) - 7 900 кгс. Удельный расход топлива на
крейсерском режиме - 0.629 кг/кгс.ч. Степень двухконтурности - 4.43. Сухая
масса (с мотогондолой) - 2150 кг.
ПАО
"Научно-производственное
объединение
"Сатурн"
двигателестроительная
компания,
специализируется
на
разработке,
производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для
военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих
установок, кораблей и судов. ПАО "НПО "Сатурн" входит в структуру АО
"Объединенная двигателестроительная корпорация" и является головным
предприятием дивизиона "Двигатели для гражданской авиации" - бизнесединицы ОДК.
ПАО "НПО "Сатурн" является членом Общероссийского отраслевого
объединения работодателей "Союз машиностроителей России", Ярославское
региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз
машиностроителей России" возглавляет управляющий директор ПАО "НПО
"Сатурн" В. А. Поляков.
АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в
Госкорпорацию "Ростех") - интегрированная структура, специализирующаяся
на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей
для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского
флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из
приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация
комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых
технологий, соответствующих международным стандартам. Выручка холдинга
в 2014 году составила 199,9 млрд рублей.
Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав
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входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в
гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого
управления. В портфель ГК "Ростех" входят такие известные бренды, как
АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолеты России", ВСМПО-АВИСМА и т.д.
Организации ГК "Ростех" расположены на территории 60 субъектов РФ и
поставляют продукцию на рынки более 70 стран.
Источник: НПО "Сатурн"
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/summarnaya-narabotkaparka-dvigateley-sam146-prevysila-500-tysyach-chasov
Коммерсантъ // Какой министр экономического развития нужен
России?
15 ноября глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в
связи с "вымогательством взятки" и отправлен под домашний арест, а позднее
— отправлен в отставку "в связи с утратой доверия". "Деньги" решили
выяснить, какими качествами должен обладать новый министр.
Абел Аганбегян, академик РАН, почетный президент Международной
экономической ассоциации:
— Прежде всего это должен быть большой знаток макроэкономики,
умеющий применять свои знания на практике и, что главное, добиваться
результата. Таким, по моему мнению, является помощник президента Андрей
Белоусов, сын выдающегося экономиста Рэма Белоусова, занимавшегося
реальной экономикой. Его знания так же фундаментальны, и я немного жалею,
что Андрей не в науке, но, с другой стороны, во власти тоже нужны знающие
люди. Белоусов был неплохим для своего времени министром экономики, он
сделал выдающуюся вещь для страны, возглавляя работу по улучшению бизнесрейтинга России, добился того, что мы со 120-го места вышли на 40-е. И еще
министр экономразвития — это главная фигура в правительстве, и по статусу он
должен быть минимум заместителем, а еще лучше — первым заместителем
премьер-министра.
Роман Сорокин, президент компании "Хоумленд групп":
— Министр нужен такой, который не заинтригован в политике, не
участвует в борьбе элит и занимается только финансами.
Владислав
Жуковский,
биржевой
эксперт,
член
президиума
Столыпинского клуба:
— Замена Улюкаева на кого-либо другого на системном уровне ничего не
поменяет. Ключевым ведомством в российской вертикали власти с точки зрения
экономики является Центробанк — именно он отвечает за налоговую,
бюджетную, процентную, финансовую, кредитную политику. А Министерство
экономического развития можно просто отменить за ненадобностью. Его роль
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сегодня незначительна: это написание разного рода программ, стратегий,
составление прогнозов, которые не сбываются. Они организовывают какие-то
экономические конференции, которые сами же работники министерства и
посещают. У министерства нет реальных инструментов экономической
политики.
Игорь Сандлер, продюсер, владелец компании "Альянс "Молоко"":
— Чтобы был человеком честным и профессиональным. И не воровал у
собственного народа. По всем законам экономики и жанра мы давно должны
были провалиться в тартарары, но Господь нас бережет. Мы в России
пользуемся недрами, но мало — головой. Во всем мире есть коррупция и
воровство, это свойственно человеческой натуре. Сложившаяся система
располагает к злоупотреблениям. И я не верю в варяга, потому что умом Россию
не понять, ее нужно знать изнутри.
Сергей Калашников, первый зампред комитета Совета федерации по
экономической политике:
— Это должен быть человек, который не держится за свое министерское
кресло. Который может планировать развитие России как минимум на десять
лет с поэтапным приближением к определенной модели. Это должен быть
министр без идеологических шор или псевдоидеологических мотивов (типа
либеральная или нелиберальная модель). Нужно говорить только о
национальных экономических моделях, потому что география, история,
культура накладывают такие ограничения на любые теоритические модели, что
совершенно невозможно строить экономику одной страны по модели другой.
Это должен быть человек самых широких, а главное, неангажированных
взглядов. И последнее: он должен быть не политиком, а государственным
деятелем. Как говорил Столыпин, политики думают о выборах, а
государственные деятели — о процветании страны.
Владимир
Щербаков,
президент
международного
фонда
"Интерприватизация"; в 1991 году — первый заместитель премьер-министра
— министр экономики и прогнозирования СССР:
— В министерство наконец-то должен прийти не теоретик,
рассуждающий, много денег в обороте или мало, инфляция большая или
маленькая, как мы выглядим по отношению к другим странам,— а практик,
который умел бы создавать, выращивать новые виды бизнеса, знал бы, что
нужно конкретно сделать для развития производства. Правительству в целом
сильно недостает тех, кто работал бы в практической экономике. Никто из них
не возвел ни одного завода, не разработал ни одного месторождения, не
построил город. Все говорят только о создании условий, климате,
инвестиционной привлекательности. Чтобы что-то вырастить или поднять
производство, нужны не общие условия, а четко поставленная задача. Сегодня
вся мировая промышленность стоит на грани перехода уже к пятому
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технологическому укладу, а мы к какому укладу собираемся идти, что
собираемся развивать?
Рубрику ведет группа "Прямая речь"
Коммерсантъ // Белый дом зафиксировал рост доходов
От граждан ждут большего благополучия
Какова новая экономическая реальность?
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на деловом
форуме «Россия—Сингапур», сообщил об остановке падения доходов
населения, подтвердил прежнее намерение властей изымать в резервные
фонды после 2020 года доходы от превышения цены нефти $40 за баррель,
а также признал наличие в правительстве разногласий по деталям
бюджетного правила и плану приватизации на 2017 год.
Находящийся в Сингапуре Игорь Шувалов сообщил, что падение доходов
населения закончилось. «Доходы населения не растут так, как нам бы хотелось.
Но мы отмечаем, что по некоторым группам населения реальные доходы
населения все-таки хоть немного, но растут. Надеемся, что в будущем году всетаки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут
расти»,— сказал он.
Минэкономики оценивает рост реально располагаемых доходов населения
от 0,2% до 1,2% в 2017 году (в пессимистичном и оптимистичном вариантах
соответственно). Ранее Росстат сообщал о сокращении реальных доходов на
5,9% в годовом выражении в октябре после 1,5% в сентябре. При этом динамика
реальных зарплат остается в небольшом плюсе: в сентябре они выросли на
1,9%, в октябре — на 2%.
Восстановление экономического роста в России ожидается к концу
2016 года
Игорь Шувалов сообщил также, что план приватизации на 2017 год
поступил в правительство «с большим количеством разногласий» и говорить о
его реализации пока рано. Он подтвердил, что до конца года правительство
планирует приватизировать только 19,5% «Роснефти». Игорь Шувалов также
опроверг возможное объединение Минэкономики и Минфина. «Мне ничего об
этом не известно»,— ответил первый вице-премьер на вопросы журналистов о
возможном слиянии ведомств в 2017 году.
Говоря о бюджете, первый вице-премьер отметил, что деньги от
сырьевого сектора стоит направлять не на бюджетные расходы, а в резервные
фонды. «Пусть этот сектор развивается: пока есть спрос, пока мы можем быть
надежным поставщиком по этим видам сырья, мы должны продавать. Вопрос в
том, насколько можно позволить тратить доходы от этого сектора»,— рассказал
он.
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Напомним, что в 2017–2019 годах Минфин будет готовить новое
бюджетное правило — в частности, предполагается, что нефтегазовые доходы,
полученные от цены нефти свыше $40 за баррель, будут направляться в
суверенные фонды. Детали бюджетного правила, в том числе уровень отсечки,
еще обсуждаются, решение может быть принято только в 2018 году. «Разные
специалисты предлагают, может быть, даже противоположные идеи»,—
сообщил Игорь Шувалов. Пока ожидается, что в 2017 году 1,15 трлн руб.
Резервного фонда будут использованы на покрытие дефицита федерального
бюджета. Из Фонда национального благосостояния на это планируется
потратить в 2017 году 668,2 млрд руб.
Отдел экономики
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3154695
3. Мировая политика.
ТАСС // Посольство РФ в Латвии раскритиковало внесение Андрея
Кураева в черный список страны
Включение религиозных деятелей в список персон нон грата находитcя за
гранью понимания, заявили в диппредставительстве
РИГА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Посольство России в
Латвии подвергло резкой критике внесение протодиакона Русской
православной церкви (РПЦ) Андрея Кураева в черный список страны.
Включение религиозных деятелей в список персон нон грата находитcя за
гранью понимания, считают в диппредставительстве.
"Включение религиозных деятелей в список лиц, которым запрещен въезд
в Латвию, - за гранью понимания и, безусловно, не будет способствовать
нормализации российско-латвийского диалога", - сообщили корреспонденту
ТАСС в пресс-службе диппредставительства.
В субботу Кураев прилетел в столицу Латвии для участия в философской
дискуссии "Поговорим о душе", которая проходила в библиотеке имени
Михаила Задорнова. Однако в международном аэропорту Риги его остановили
сотрудники погранохраны, которые сообщили религиозному деятелю о том, что
он внесен в черный список по требованию Полиции безопасности и ему
запрещен въезд на территорию республики.
В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч
иностранцев, включая россиян. Летом 2014 года в список лиц, которым на
неопределенный срок запрещен въезд на территорию республики, были
включены певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия. Позже МИД и МВД
Латвии добавили в стоп-лист актеров Ивана Охлобыстина и Михаила
Пореченкова, политолога Константина Симонова, президента компании
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"Газэнергострой", председателя комиссии Общественной палаты РФ по
экологии и охране окружающей среды Сергея Чернина.
В конце октября стало известно, что решением главы МВД Латвии
Рихардса Козловскиса в этот список был внесен российский актер и певец
Дмитрий Певцов. Он со своей группой "КарТуш" в ноябре должен был
выступить на сцене Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в
рамках кинофестиваля "Московская премьера в Риге".
Кроме того, в конце прошлого месяца на конференции "Балтийский
форум" в Юрмале была задержана сотрудница российского информагентства
"Россия сегодня" Элла Таранова, которая решением МВД была внесена в
черный список республики. Впоследствии ее депортировали из Латвии.
http://tass.ru/politika/3817706
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС // Срок жизни аппаратов "ГЛОНАСС-К" на российской
элементной базе увеличен до 10 лет
Развитие орбитальной группировки спутников системы ГЛОНАСС
предусматривает постепенную замену "ГЛОНАСС-М" на "ГЛОНАСС-К",
сообщил замкомандующего космическими войсками ВКС РФ Андрей Ивашина
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Срок активного существования новых
космических аппаратов "ГЛОНАСС-К" на российской элементной базе
увеличен до десяти лет, сообщил заместитель командующего космическими
войсками (КВ) Воздушно-космических сил (ВКС) России по испытаниям
полковник Андрей Ивашина.
"На сегодняшний день в состав орбитальной группировки системы
ГЛОНАСС входит 27 космических аппаратов (КА), из них 25 КА "ГЛОНАССМ", два КА "ГЛОНАСС-К" Основные преимущества КА типа ГЛОНАСС-К:
срок активного существования увеличен до 10 лет; использование
негерметичной платформы, приводящее к уменьшению массы КА примерно в
1,5 раза; наличие дополнительной навигационной частоты; использование
отечественной элементной базы при создании бортовой аппаратуры", - сказал
Ивашина в интервью программе "Генштаб" радиостанции "Русская служба
новостей").
По его словам, развитие орбитальной группировки спутников системы
ГЛОНАСС предусматривает постепенную замену КА типа "ГЛОНАСС-М" на
КА типа "ГЛОНАСС-К".
"Баллистическое построение предусматривает использование по целевому
назначению 24 космических аппаратов, равномерно распределенных в трех
орбитальных плоскостях по восемь КА в каждой. Точность навигационного
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определения в настоящее время составляет единицы метров", - заявил
замкомандующего КВ ВКС России.
http://tass.ru/armiya-i-opk/3816847
5. Автопром.
Informing.ru // УАЗ планирует выпустить новый внедорожник в 2020
году
В 2020 году Ульяновский завод выведет на рынок новый внедорожник.
Об этом сообщила представитель компании Екатерина Калинская,
отмечая, что сотрудники завода уже начали работу над проектом по созданию
отечественного современного среднеразмерного внедорожника.
В компании верят, что эта новинка сможет составить достойную
конкуренцию зарубежным моделям, представленным сейчас в сегменте SUV на
российском рынке. Платформу для нового внедорожник УАЗ хочет разработать
с нуля. Авто, вероятнее всего, получит дизельный мотор. Также производитель
обещает оснастить его множеством различных современных опций, которые
сделают автомобиль не только комфортным, но и максимально безопасным.
На данный момент самым востребованным автомобилем Ульяновского
автозавода считается модернизированный УАЗ Patriot. На новый автомобиль
завод предоставляет гарантию на 6 лет от возможной коррозии кузова.
Коммерсантъ // Автоконцерны воссоединяют с Крымом
Они могут не получить господдержки без сервисных центров во всех
российских регионах
Как стало известно "Ъ", Минпромторг пытается заставить
автоконцерны развивать официальные сервисные центры в регионах. Речь
идет в том числе о Крыме, где иностранцы из-за санкций работают по
субдилерским схемам, вынуждающим покупателей переплачивать. Выход
в новые регионы и Крым может стать одним из условий доступа к
программам господдержки автопрома в 2017 году, объем которых может
достичь 60 млрд руб. В таком случае иностранные автоконцерны встанут
перед выбором — либо лишиться важной подпорки на хронически
падающем авторынке РФ, либо оказаться под угрозой штрафов за работу в
Крыму. В группе риска, например, Renault, Toyota и Ford.
Минпромторг намерен обязать автоконцерны открыть сервисные центры
в каждом регионе страны, рассказали "Ъ" источники на рынке. По их словам,
никаких документов пока нет и механизмы реализации идеи неясны.
В Минпромторге подтвердили, что потребовали от производителей и
импортеров "обеспечить полноценный доступ к гарантийному и сервисному
обслуживанию автомобилей во всех регионах РФ". "К сожалению, даже сегодня
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в некоторых регионах, где потребители сотнями покупают и регистрируют
новые автомобили какого-то бренда, они могут оказаться с машиной "один на
один"",— пояснили в министерстве. Без официального обслуживания
покупатели вынуждены переплачивать цепочкам посредников, утверждают в
Минпромторге, приводя в пример "как новые субъекты федерации —
Севастополь, Крым", так и, например, Калининградскую область.
При этом в министерстве отмечают, что рассматривают наличие
официального обслуживания машин в регионах как один из критериев доступа
компаний к господдержке в 2017 году. Среди иностранных концернов, которые
получают госсубсидии и не присутствуют в Крыму официально, в частности,
Renault, Toyota, Ford. С другой стороны, китайцы, чьи дилерские центры давно
закрепились в Крыму, все еще не допущены в программу льготного
автокредитования. В ФАС сообщили "Ъ", что не поддерживают идею
принудительного открытия сервисных центров, в Минэкономики информация
об инициативе пока не поступала. В Ассоциации европейского бизнеса
пообещали прокомментировать ситуацию, когда выйдет официальный
документ. В компаниях планы Минпромторга обсуждать отказались.
После присоединения Крыма к РФ украинские автодилеры покинули
полуостров. Большинство иностранных брендов стали поставлять в регион
машины через дилеров в Краснодарском крае, но не создавали в Крыму
официальную дилерскую сеть из-за риска санкций. Официально на полуострове
сегодня представлены российские Lada, УАЗ, группа ГАЗ, европейские PSA
Peugeot Citroen, VW Group, корейские Hyundai и Kia, китайские Lifan, Chery,
Geely, а также японский Nissan. Часть импортеров работают через субдилерство
из Краснодара или Новороссийска, отмечает источник "Ъ", но есть и те, кто
вообще не представлен в регионе, например Lexus или Jaguar Land Rover.
Собеседник "Ъ" объясняет это "возможными санкциями для компаний со
стороны США или ограничений на американском рынке". Один из дилеров в
Крыму рассказал "Ъ", что машины закупаются "на материке", официального
сервиса на полуострове нет, техобслуживание идет на дилерских СТО в
Краснодарском крае.
Управляющий партнер "Кульков, Колотилов и партнеры" Максим
Кульков сообщил "Ъ", что в случае, если компании из стран, которые ввели
против РФ санкции, официально откроют сервисные центры в Крыму, они
могут понести административную или уголовную ответственность: крупные
штрафы в пределах $1 млн, заключение топ-менеджмента в тюрьму. Сами
компании могут попасть в черные списки правительств — например,
отстранены от госконтрактов.
Источники "Ъ" в иностранных автоконцернах предсказуемо скептично
относятся к идее Минпромторга. Один из них говорит, что компании
заинтересованы в доступе потребителей к сервису и запчастям и осуществляют
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это в "наиболее эффективном формате", не имеет смысла открывать центры там,
где они не будут окупаться.
Он рассуждает, что если бы рынок Крыма был привлекательным для
компаний, которые сейчас там не работают официально, то они бы нашли
лазейку. Источник "Ъ" среди дилеров также не поддерживает "директивное
регулирование рынка государством": сейчас дилерская сеть "естественно
неравномерна в зависимости от емкости региона и популярности моделей".
По данным "Автостата", парк легковых автомобилей в Крыму в 2013 году
составлял 535 тыс. штук., объем рынка падал с 19 тыс. машин в 2007 году до
9 тыс. в 2013 году. В перспективе "Автостат" оценивает этот рынок в пределах
20 тыс. машин в год. Но актуальных данных нет, рассказывают собеседники
"Ъ", технически система учета ПТС в регионе еще не налажена. В
Калининградской области, по данным "Автостата", за январь--октябрь продано
4,7 тыс. легковых машин (0,4% от рынка РФ), лидеры продаж — Kia, Hyundai,
Toyota, Volkswagen и Skoda.
Источник "Ъ" отмечает, что "неясна корреляция между наличием сервиса
и дилеров в регионах и господдержкой": развитие дилерской сети и сервиса не
имеет отношения к производству. Он недоволен тем, что наличие центров
неожиданно может стать критерием для господдержки в 2017 году,— это "не
вопрос одной недели: нужно объявить тендер, найти партнеров, оборудование,
помещение, обучить персонал". Кроме того, неясно, что делать в регионах, где у
бренда нет партнеров, желающих с ним работать, продолжает собеседник "Ъ".
Так, он интересуется, "вынудят ли Mercedes открывать сервисные центры на
Сахалине" (компания намерена заключить специнвестконракт под производство
в Подмосковье и получать господдержку). Собеседник "Ъ" добавляет, что
сейчас покупатели и так экономят, уходят в серые сервисы, но государство
заставляет концерны открывать новые станции.
Яна Циноева; Вадим Никифоров, Симферополь
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3151758
6. Авиастроение.
Авиапорт
//
"ИРКУТ"
ПРЕДСТАВИЛ
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЁР МС-21
Корпорация будет дорабатывать тренажер после начала лётных
испытаний лайнера
ПАО "Корпорация "Иркут" впервые представило журналистам
полнофункциональный тренажёр самолёта МС-21. Подвижный комплекс
установлен в Департаменте подготовки авиационного персонала авиакомпании
"Аэрофлот - российские авиалинии". В корпорации "Иркут" особо отмечают,
что это - опытный образец, который ещё предстоит дорабатывать на основе
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результатов лётных испытаний новой машины (начнутся в феврале-марте 2017
года). "Аэрофлот" станет стартовым эксплуатантом МС-21, поэтому опытный
образец установлен именно на базе этой компании, поясняют в "Иркуте".
Тренажёр изготовила российская Научно-производственная фирма
"Системы комплексных тренажёров" (НПФ "СКТ"), которая ранее создавала
полнофункциональные тренажёры для большинства российских лайнеров: от
Ту-154 до Ил-96. "СКТ" - разработчик и конечный сборщик продукта, но в
тренажёре использованы и комплектующие российских и иностранных
производителей. В частности, за рубежом произведены системы подвижности и
визуализации.
При
этом
специальное
программное
обеспечение,
использованное в разработке комплекса - российское, разработка НПФ СКТ.
Представленный тренажерный комплекс - уникальная для России
разработка, поскольку в нем используются не штатное оборудование самолета,
а математические модели функционирования реальных систем, объяснил
журналистам начальник отделения разработки систем обучения Корпорации
"Иркут" Владимир Алымов. "Это позволяет быстро перестраивать модель по
ходу доработки и испытаний самолёта. После начала полётов, очевидно, будут
определённые изменения, и тренажёр за ними поспеет", - сказал он.
Сейчас тренажёр используется для ознакомления линейных пилотов
"Аэрофлота" с информационно-управляющим полем кабины самолёта,
индикацией и сигнализацией. Это позволяет конструкторам учесть пожелания
лётчиков при совершенствовании эргономики кабины. Кроме того,
авиакомпания сформулировала для производителя определённые требования к
программам подготовки, они ежегодно актуализируются, пояснил В.Алымов.
При этом о непосредственной подготовке экипажей говорить пока
преждевременно, напоминают в Корпорации "Иркут". Приступить к ней можно
будет только после допуска к эксплуатации (сертификации) тренажёра
российскими (международными) уполномоченными органами. По плану, как
сказал В.Алымов, этот процесс ожидается в конце 2018 года. Также после
допуска (сертификации) "Иркут" подготовит и пакет исходных данных (так
называемый Data Package) по конструкции и характеристикам самолета для
изготовления серийных тренажеров различного уровня сложности.
Стоимость лётного часа на тренажере составляет порядка 600€. Для того
чтобы разгрузить полнофункциональный тренажерный комплекс, ряд
мероприятий можно перенести на процедурный тренажёр, - пояснил
журналистам В.Алымов. Он разработан по инициативе специалистов "Иркута" и
обеспечивает изучение задач навигации и самолетовождения с возможностью
взлёта и посадки. Полнофункциональный тренажерный комплекс, таким
образом, разгружается примерно на 40 процентов. Без переноса нагрузки на
другие тренажёры снизить стоимость тренажёрного часа нельзя, считает
разработчик.
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Помимо
полнофункционального
и
процедурного
тренажёров,
корпорацией "Иркут" разработан тренажёр аварийно-спасательной подготовки.
В его составе: тренажёр аварийно-спасательных процедур на динамическом
(подвижном) стенде, тренажёры пожаротушения, дверей, а также сервиса на
борту ВС. Для инженерно-технического персонала создан тренажёр процедур
технического обслуживания. Он позволяет отрабатывать задачи по устранению
неисправностей и выполнению наземных операций по обслуживанию самолёта.
Для теоретической подготовки всех категорий авиационного персонала по
программе МС-21 (пилотов, инженерно-технического персонала и кабинных
экипажей) разработаны учебные компьютерные классы и действующие учебные
стенды систем самолета МС-21. Всего комплекс технических средств обучения
(ТСО) включает 13 компонентов, все они будут размещены в учебном центре
"Аэрофлота", как стартового эксплуатанта МС-21.
Мощности НПФ "СКТ", рассказал журналистам В.Алымов, позволяют
выпускать до шести полнофункциональных тренажёров в год, а повторить
производственный цикл, в рамках которого был создан представленный
образец, компания сможет за год. Поэтому любой крупный заказчик МС-21, при
необходимости, может заказать постройку тренажёра для собственного
учебного центра.
Всего же, как известно, производителем заключены твёрдые контракты на
175 лайнеров этого типа.
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