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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
Единая Россиия // Гутенев: Поддержка малого и среднего бизнеса 

является приоритетом «Единой России»  
Правительство выделит в 2017 году 7,5 млрд рублей на поддержку малого 

и среднего бизнеса 
Поддержка малого и среднего бизнеса является приоритетом «Единой 

России». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы 
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир Гутенев. 

Как сообщалось ранее, правительство выделит в 2017 году 7,5 млрд 
рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Субсидии распределены 
между бюджетами 82 субъектов Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, и молодежного предпринимательства. 

«Даже в условиях довольно напряженного бюджета, серьезных 
внешнеполитических вызовов, правительство и партия «Единая Россия» 
придерживаются четко обозначенных приоритетов. И поддержка малого и 
среднего бизнеса является также приоритетом в законодательной деятельности 
в Госдуме», - сказал Гутенев. 

Он напомнил, что квота на закупки госкомпаний у малого и среднего 
бизнеса была повышена с 10 до 15%, кроме того был принят и ряд других мер 
поддержки в таких областях, как высокотехнологичная промышленность и 
оборонно-промышленный комплекс.  

«Неоднократно председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 
говорил о том, что в рамках реализации указаний президента РФ по 
диверсификации ОПК необходимо увеличивать долю гражданской продукции. 
Это необходимо для того, чтобы она была конкурентоспособной, необходимо 
привлекать в качестве соисполнителей, производителей комплектующих малый 
и средний бизнес. Тем самым, повышая конкурентоспособность экономики 
страны в целом», - отметил он. 

Также Гутенев подчеркнул, что данное решение правительства следует 
рассматривать не только как сиюминутную помощь, но и как обозначение 
приоритетов Партии и правительства, которые «свидетельствуют о том, что при 
увеличении бюджетного профицита, при появлении новых ресурсов, мы видим 
курс правительства и Партии на повышение уровня конкурентоспособности 
нашей экономики». 

«Единая Россия» считает необходимым продолжить реализацию 
стратегии развития малого и среднего предпринимательства, дальнейшее 
упрощение регистрационных процедур, снижение числа проверок, создание 
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дополнительных налоговых стимулов для малого и среднего бизнеса. Согласно 
Программе Партии, важным является и расширение участия малого и 
среднего бизнеса в системе закупок, увеличение доли малых и средних компаний 
в структуре российской экономики. 

 
Фракция Единая Россиия // ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ: ПОДДЕРЖКА 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 

31.01.2017 18:31:28 
Поддержка малого и среднего бизнеса является приоритетом «ЕДИНОЙ 

РОССИИ». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы 
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир Гутенев. 

Как сообщалось ранее, Правительство выделит в 2017 году 7,5 млрд 
рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Субсидии распределены 
между бюджетами 82 субъектов Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, и молодежного предпринимательства. 

«Даже в условиях довольно напряженного бюджета, серьезных 
внешнеполитических вызовов, Правительство и партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
придерживаются четко обозначенных приоритетов. И поддержка малого и 
среднего бизнеса является также приоритетом в законодательной деятельности 
в Госдуме», - сказал Гутенев. 

Он напомнил, что квота на закупки госкомпаний у малого и среднего 
бизнеса была повышена с 10 до 15%, кроме того был принят и ряд других мер 
поддержки в таких областях, как высокотехнологичная промышленность и 
оборонно-промышленный комплекс.  

«Неоднократно Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
говорил о том, что в рамках реализации указаний Президента РФ по 
диверсификации ОПК необходимо увеличивать долю гражданской продукции. 
Это необходимо для того, чтобы она была конкурентоспособной, необходимо 
привлекать в качестве соисполнителей, производителей комплектующих малый 
и средний бизнес. Тем самым, повышая конкурентоспособность экономики 
страны в целом», - отметил он. 

Также Гутенев подчеркнул, что данное решение Правительства следует 
рассматривать не только как сиюминутную помощь, но и как обозначение 
приоритетов Партии и Правительства, которые «свидетельствуют о том, что при 
увеличении бюджетного профицита, при появлении новых ресурсов, мы видим 
курс Правительства и Партии на повышение уровня конкурентоспособности 
нашей экономики». 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым продолжить реализацию 
стратегии развития малого и среднего предпринимательства, дальнейшее 
упрощение регистрационных процедур, снижение числа проверок, создание 
дополнительных налоговых стимулов для малого и среднего бизнеса. Согласно 
Программе Партии, важным является и расширение участия малого и 
среднего бизнеса в системе закупок, увеличение доли малых и средних компаний 
в структуре российской экономики. 

 
News-w.com (Украина) // Гутенев: Поддержка малого и среднего 

бизнеса является приоритетом "Единой России" 
Правительство выделит в 2017 году 7,5 млрд рублей на поддержку 

малого и среднего бизнеса 
Поддержка малого и среднего бизнеса является приоритетом "Единой 

России". Об этом заявил первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. 

Как сообщалось ранее, правительство выделит в 2017 году 7,5 млрд 
рублей на поддержку малого и среднего бизнеса . Субсидии распределены 
между бюджетами 82 субъектов Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, и молодежного предпринимательства. 

"Даже в условиях довольно напряженного бюджета, серьезных 
внешнеполитических вызовов, правительство и партия "Единая Россия" 
придерживаются четко обозначенных приоритетов. И поддержка малого и 
среднего бизнеса является также приоритетом в законодательной 
деятельности в Госдуме", - сказал Гутенев. 

Он напомнил, что квота на закупки госкомпаний у малого и среднего 
бизнеса была повышена с 10 до 15%, кроме того был принят и ряд других мер 
поддержки в таких областях, как высокотехнологичная промышленность и 
оборонно-промышленный комплекс. 

"Неоднократно председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 
говорил о том, что в рамках реализации указаний президента РФ по 
диверсификации ОПК необходимо увеличивать долю гражданской продукции. 
Это необходимо для того, чтобы она была конкурентоспособной, необходимо 
привлекать в качестве соисполнителей, производителей комплектующих малый 
и средний бизнес. Тем самым, повышая конкурентоспособность экономики 
страны в целом", - отметил он. 

Также Гутенев подчеркнул, что данное решение правительства следует 
рассматривать не только как сиюминутную помощь, но и как обозначение 
приоритетов Партии и правительства, которые "свидетельствуют о том, 
что при увеличении бюджетного профицита, при появлении новых ресурсов, мы 
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видим курс правительства и Партии на повышение уровня 
конкурентоспособности нашей экономики". 

"Единая Россия" считает необходимым продолжить реализацию 
стратегии развития малого и среднего предпринимательства , дальнейшее 
упрощение регистрационных процедур, снижение числа проверок, создание 
дополнительных налоговых стимулов для малого и среднего бизнеса. Согласно 
Программе Партии, важным является и расширение участия малого и 
среднего бизнеса в системе закупок, увеличение доли малых и средних компаний 
в структуре российской экономики. 

http://news-w.com/64314-53306/ 
 
Регионы России (gosrf.ru) // ОНФ призывает предприятия провести 

экологическую модернизацию 
Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса считают, что нынешние штрафы для предприятий, 
серьезным образом загрязняющим окружающую среду, совершенно не 
стимулируют их к более ответственному отношению к природе и проведению 
модернизации оборудования. Представители Народного фронта выступают за 
усиление контроля за обязательной модернизацией производств, приносящих 
экологический вред. 

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса Владимира Гутенева, сейчас в нашей 
стране обострилась проблема загрязнения окружающей среды не только со 
стороны промышленных предприятий, но и в сфере сельского хозяйства. 

"Мы за время работы Центра неоднократно сталкивались с проблемой 
загрязнения окружающей среды со стороны недобросовестных 
предпринимателей. Причем в абсолютном большинстве случаев эти деятели не 
придают значимости наносимому ими ущербу окружающей среде и всячески 
пытаются его скрыть, а когда нарушения зафиксированы, предпочитают 
ограничиваться штрафами, а не устранением причин их возникновения. 
Поэтому не случайно, что специальный представитель президента России по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей 
Иванов не так давно заявил о том, что штрафы для тех предприятий, которые 
отказываются модернизировать свои производства, возрастут в несколько 
десятков раз", - отметил Гутенев. 

По мнению Владимира Гутенева, тема экологической модернизации 
российских предприятий совершенно не нова и поднималась неоднократно на 
протяжении последнего десятилетия. 

"Значительная часть предприятий не только не провела модернизацию, но 
и не планирует действий в данном направлении. Вместе с этим, проблема 
загрязнения окружающей среды не всегда относится к старым предприятиям, 
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которые функционируют десятки лет. Известны случаи, когда недавно 
созданные предприятия не уделяют должного внимания экологическим 
последствиям своей деятельности. К таким мы можем отнести 
нефтеперерабатывающий завод в Курской области, куда накануне 
представители нашего Центра осуществили выездное мероприятие. Завод даже 
не планирует проводить какую-либо модернизацию, несмотря на массовые 
протесты сотен жителей. По данному факту ОНФ готовит обращения в 
Генеральную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Возможно, под 
контролем надзорных ведомств сохранение благоприятной окружающей среды 
для местного населения станет приоритетной производственной задачей", - 
резюмировал Гутенев. 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) - движение единомышленников, 
коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения 
является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного 
фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ - контроль 
за исполнением "майских указов" и поручений главы государства, а также 
борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами 
государственных средств. 

Пресс-служба ОНФ для 
http://www.gosrf.ru/news/27524/ 
 
Общероссийский народный фронт (onf.ru) // Позиция 
Владимир ГутеневДепутат Государственной думы, координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 
зампред Центральной ревизионной комиссии ОНФ 

Гутенев: Занимающимся переработкой мусора предприятиям нужны 
экономические преференции 

Сегодня необходимо разработать механизмы экономических преференций 
для предприятий, которые занимаются сбором и переработкой различных видов 
отходов. Об этом в комментарии корреспонденту сайта ONF.ru заявил 
координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы 
Владимир Гутенев. 

Экспертно-консультационный совет Госдумы поддержал законопроект, 
который освобождает от подоходного налога доходы граждан, полученные от 
сдачи макулатуры. Об этом сообщает «Российская газета». Кроме того, 
документ позволяет гражданам не подавать налоговую декларацию.  По мнению 
авторов законопроекта, данная мера позволит стимулировать людей активнее 
участвовать в сборе макулатуры. 

«Безусловно, это хорошая инициатива, поскольку 40% бытового мусора 
составляют бумага и картон, которые поддаются переработке. Между 
тем эксперты Общероссийского народного фронта выступают за то, чтобы были 
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разработаны механизмы экономических преференций, в том числе и налоговых, 
для предприятий, которые занимаются сбором и переработкой различных видов 
отходов. Особенно это актуально для малого и среднего бизнеса. В свою 
очередь предприниматели будут формировать привлекательные условия для 
граждан и коммунальных служб. К примеру, установят во дворах отдельные 
контейнеры для каждого вида мусора или отдельный ящик для бумаги и 
картона. На мой взгляд, это было бы очень правильным шагом», -
 сказал Гутенев. 

Владимир Гутенев 
http://onf.ru/node/46898/ 
 
АвиаПорт.Ру // Участники фестиваля "От винта!" в посольстве 

Болгарии получили награды за совместный российско-болгарский проект 
межпланетного самолета для Юпитера 

Посол Республики Болгария Бойко Коцев и руководитель фестиваля "От 
винта!", председатель Комиссии по развитию детского и молодежного научно-
технического творчества при Минпромторге России  Виктория Соболева 
вручили награды участникам фестиваля в Посольстве Болгарии. Специальных 
дипломов удостоены выпускники Московского авиационного института 
Недислав Веселинов и Владислав Шишкин, а также преподаватель МАИ 
Алексей Сычев за российско-болгарский научный проект "Полет летательных 
аппаратов в атмосферах планет Солнечной системы", ставший победителем 
фестиваля на авиакосмическом салоне "МАКС". 

Бойко Коцев высоко оценил фестиваль "От винта!", способствующий 
развитию инженерных талантов детей и молодежи России и других стран: 
"Хорошо, что такой фестиваль существует. Большую работу проводят 
организаторы фестиваля, заметных успехов в научно-техническом творчестве 
добиваются студенты и школьники. С интересом принимает участие в проекте и 
молодежь нашей страны, ведь  жители России и Болгарии - дружественные 
народы", - отметил посол, добавив, что со своей стороны он готов помочь стать 
студентами МАИ болгарским юным инженерам, проявившим себя на "МАКСе" 
в рамках фестиваля "От винта!", а также сделать все возможное для поддержки 
научно-технического творчества молодежи в Болгарии. 

Отметим, что мероприятие в Посольстве Болгарии состоялось в рамках 
сотрудничества стран по реализации совместных проектов участников 
Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического 
творчества "От винта!", экспозиции которого с успехом проходят на 
Международных авиационно-космических салонах МАКС.  Участники 
фестиваля "От винта!" нередко участвуют в международных проектах, создавая 
вместе с юными инженерами из других стран оригинальные концепции 
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технических моделей. Так, ряд проектов был разработан при участии молодежи 
из Чехии, Украины, Канады, стран БРИКС и других. 

"С представителями Посольства Болгарии мы дружим давно, и все 
проекты в сфере молодежно-технического творчества находят самую активную 
поддержку. Мы с болгарскими коллегами очень рады тому, что молодые 
талантливые инженеры наших стран дружат, разрабатывают и презентуют 
совместные научные разработки, такие, как межпланетный самолет для 
Юпитера", - отметила создатель и вдохновитель фестиваля "От винта!", 
Председатель Координационного совета по развитию детского и молодежного 
научно-технического творчества СоюзМаш Виктория Соболева. 

Действительно, студенты кафедры "Проектирование самолетов" МАИ 
Владислав Шишкин и Недислав Веселинов создали необычный проект - 
самолет, летающий в межпланетном пространстве. Отметим, что проектами 
самолетов для других планет, особенно для Марса, занимались уже многие, а 
вот Юпитер исследователей не привлекал. Но Владислава и Изяслава 
заинтересовала более плотная атмосфера, ведь в разреженной марсианской с 
небольшой силой тяжести скорее будет летать планер, а не самолет. 

Реализацию полета над Юпитером ребята предложили разбить на три 
этапа, первый из которых - изучение его атмосферы. Второй этап - запуск 
неуправляемого летательного аппарата. Планер без силовой установки можно 
будет доставить в атмосферу Юпитера с помощью ракеты-носителя. После того, 
как поведение планера в глубоких слоях атмосферы Юпитера будет понятно и 
предсказуемо, можно запустить и управляемый самолет на ядерном двигателе. 
"Для нас сейчас главное - не доказать, что конкретно наш проект мы можем 
осуществить, а показать, что он в принципе осуществим", - считает Владислав 
Шишкин. 

Председатель Совета по научно-исследовательской работе студентов 
МАИ Виталий Полянский рассказал об этапах создания проекта и подготовке 
его презентации, которая позволила оценить оригинальность и наукоемкость 
идеи  не только студентам МАИ, но и лучшим инженерам России и мира - на 
фестивале "От винта!" в рамках авиакосмического салона "МАКС". 

По словам Недислава Веселинова, победа в фестивале "От винта!" стала 
для него сильным стимулом и позволила добиться отличных результатов: после 
успешной презентации проекта на МАКСе его заметили, он на "отлично" 
защитился в МАИ, стал больше верить в себя и свои инженерные идеи, нашел 
новые возможности раскрыть свой потенциал изобретателя. 

"Фестиваль "От винта!" дает широкие возможности не только для 
формирования будущей инженерной элиты нашей страны, но и совместной 
работы с ребятами-единомышленниками  из других стран. Очень важно, что 
детская и молодежная энергия направлена на созидание и высокие достижения в 
сфере научно-технического творчества, укрепляя добрые связи между нашими 
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странами вне зависимости от какого-либо политического контекста", - отметил 
Первый вице-президент СоюзМаш России, председатель организационного 
совета фестиваля "От винта!" Владимир Гутенев. 

При содействии посольства организаторы фестиваля "От винта!" вскоре 
планируют "закручивать винт" в Болгарии - в рамках проекта по научно-
техническому творчеству в Дни молодежи. А в России работы участников из 
нашей и других стран вновь будут представлены на авиасалоне "МАКС". Так 
что фестиваль "От винта!" это удачный старт как для российских школьников и 
студентов, так и для иностранных участников: ребята вместе шаг за шагом идут 
к победе. Это настоящая взлетная полоса для молодых инженеров со всего 
мира! 

Напомним, что организатором фестиваля "От винта!" выступает 
Министерство промышленности и торговли РФ, соорганизаторами - 
Координационный совет по развитию детского и молодежного научно-
технического творчества Союза машиностроителей России и общественная 
организация "Офицеры России. Международный фестиваль детского и 
молодежного научно-технического творчества на протяжении 12 лет решает 
задачи развития детского и молодежного научно-технического творчества, 
интеллектуального, научного и творческого потенциала молодежи и ее 
вовлечения в научно-техническую и инновационную деятельность, привлечения 
к изобретательской деятельности, ориентации на обучение инженерным 
профессиям. В нем принимают участие дети, школьники, студенты, молодые 
специалисты от 5 до 30 лет, прошедшие конкурсный отбор по результатам 
региональных этапов. Постоянные партнеры фестиваля - ОАК, "Вертолеты 
России", ЦАГИ, "ОСК-судостроение", а также ведущие вузы России - МГУ, 
МАИ, МФТИ, МИФИ, МХПИ, ЮУрГУ, МГТУ им. Н.Э.Баумана, а также 
Московский дворец пионеров на Воробьевых горах и другие. 

http://www.aviaport.ru/digest/2017/01/31/415597.html 
 
Новости Мордовии (113rus.ru) // Новую статью Лесного кодекса РФ в 

интересах охотников нужно обсудить с общественностью 
31.01.2017 12:09 
Изменения, внесенные в Лесной кодекс РФ, об ограждении лесов в 

интересах охотников нужно обсудить с экспертным сообществом и 
представителями общественности. Об этом заявил координатор проекта ОНФ 
«Генеральная уборка», депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Вступившие в силу с 1 января 2017 г. поправки к Лесному кодексу РФ 
приведут к нарушению закрепленного в том же кодексе права граждан свободно 
и бесплатно пребывать в лесах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экологов. В 
Минприроды РФ, однако, уверяют, что изменения в Лесном кодексе нужны 
прежде всего для обеспечения безопасности как людей, так и диких животных. 
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По словам представителей ведомства, речь идет не об изоляции крупных 
участков леса, а об обнесении забором лишь вольеров для животных. 

«Важно установить, какими будут последствия данных изменений, - 
считает Гутенев.- Мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда 
абсолютно логичные и не несущие угрозы гражданам с точки зрения доступа к 
тем или иным территориям поправки при более детальном рассмотрении 
скрывали в себе риски». 

Он добавил, что сейчас депутаты Госдумы обсуждают целый ряд схожих 
поправок и законопроектов, в том числе и инициативы Минприроды РФ, 
которые предполагают разрешение капитального строительства в лесах для 
туристических и спортивных объектов. «В таких случаях нужно четко 
прописывать механизмы, не допуская исключений. Поэтому ОНФ считает, что 
обеспечение конституционных прав граждан, в том числе и по 
беспрепятственному доступу не только к лесам, но и к береговой полосе рек, 
озер, морей, должно выполняться без исключения. Но в тех случаях, где есть 
мотивированная необходимость, чтобы были крайние локальные исключения 
(вольеры с краснокнижными животными, территории с краснокнижными 
растениями), то здесь нужно идти навстречу, но после всестороннего 
обсуждения со всеми представителями гражданского общества», – заключил 
Гутенев. 

«Известия Мордовии» 
http://113rus.ru/news/100051 
 
Регионы России (gosrf.ru) // Представители ОНФ рассказали о новом 

экологическом проекте «Генеральная уборка» 
В МИА "Россия сегодня" 30 января 2017 г. прошла пресс-конференция, 

посвященная старту нового экологического проекта Общероссийского 
народного фронта "Генеральная уборка", направленного на борьбу с 
незаконными мусорными свалками и "серыми" полигонами. 

Представители ОНФ рассказали о запуске открытого сетевого ресурса 
"Интерактивная карта свалок", на котором будут фиксироваться сообщения о 
нелегальном складировании мусора. 

Новый проект ОНФ не случайно называется "Генеральная уборка", 
поскольку дает возможность гражданам, готовым поучаствовать в уборке ряда 
мусорных объектов, внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, 
став волонтерами проекта. 

"Мы считаем, что все материалы, полученные в ходе реализации проекта, 
должны стать настольной картой для представителей власти и надзорных 
ведомств по работе с этими объектами. Мы планируем, что тысячи выявленных 
свалок будут убраны, а в мероприятиях непосредственным образом примут 
участие порядка 150 тыс. граждан. Кроме того, несколько миллионов наших 
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сограждан примут участие в проекте в различных форматах через интернет", - 
отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета 
Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Ольга 
Тимофеева. 

"Для граждан проект "Генеральная уборка" станет общественной службой 
"одного окна", куда они смогут подать обращения по ликвидации незаконного 
объекта складирования отходов", - подчеркнул координатор проекта ОНФ 
"Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Он рассказал о том, как будет работать единый интернет-ресурсОНФ 
"Интерактивная карта свалок", который уже доступен в сети. Каждый 
гражданин сможет в свободном доступе разместить на карте информацию о 
выявленной свалке, узнать о проходящих экологических акциях и принять в них 
участие в качестве волонтера. На карте предусмотрено обозначение трех 
категорий свалок и полигонов, с которыми будет бороться общественность во 
главе с ОНФ: стихийные мусорные свалки, крупные свалки, "серые" полигоны 
(у которых есть лицензия, но законность ее получения вызывает массу 
вопросов). Для работы по каждому из мусорных объектов будут применяться 
разные стратегии. 

"На карте будут формироваться отчеты о проведенных мероприятиях, 
публиковаться анонсы, новости, посвященные решению проблем с утилизацией 
отходов. Главная наша сила - это люди, и при участии неравнодушных граждан 
мы сможем решить эту проблему, мы сможем добиться нужных нам 
результатов", - подчеркнул Гутенев. 

В течение года планируется проведение экологических конференций в 
регионах, по итогам которых все поступившие общественные предложения и 
предварительные результаты проекта будут представлены на большом 
экологическом форуме ОНФ осенью 2017 г. 

Участники мероприятия отметили, что Общероссийский народный фронт 
является одной из главных общественных сил, которые будут реализовывать 
инициативы по охране окружающей среды и реформированию экологического 
законодательства в 2017 г., объявленном Годом экологии.В качестве яркого 
примерадостижения практического результата в работе Народного фронта по 
охране окружающей среды может служить ситуация, когда активистам удалось 
добиться ликвидации незаконного складирования отходов возле села Доброе 
Суворовского района. 

"Почти полгода активисты Народного фронта регулярно выезжали на 
место свалки и проверяли ведение работ. Неоднократно вывоз мусора 
приостанавливался, на месте свалки появлялся новый мусор, нарушались сроки 
исполнения предписания. И только к осени 2016 г. активисты ОНФ добились 
рекультивации свалки. Теперь на месте бывшего карьера высажено свыше 
сотни молодых сосен", - рассказал в ходе пресс-конференциикоординатор 
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региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса в Тульской области Михаил Буденков. 

Владимир Гутенев напомнил, что идея проекта возникла по итогам 
"Форума Действий" ОНФ в 2016 г., в ходе которого была поднята масштабная 
проблема незаконных свалок на территории России. По окончании форума 
президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин 
выступил за создание общественной интернет-карты, на которой любой 
пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить незаконную свалку или 
полигон, а также принять участие в их ликвидации. 

http://www.gosrf.ru/news/27492/ 
 
Правдинформ (trueinform.ru) // Народный фронт начинает 

масштабную борьбу с незаконными свалками 
(4м:51с) (5) 
youtu.be/PoZx68X8shs 
Опубликовано onf на YouTube 30.01.2017 
Эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса Дмитрий Миронов, депутат Госдумы РФ, координатор 
Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 
леса Владимир Гутенев рассказали о том, что Народный фронт начинает 
масштабную борьбу с незаконными свалками в рамках проекта «Генеральная 
уборка». 

4м:51с 
http://www.trueinform.ru/modules.php?name=Video&file=article&sid=151927 
 
Оружие России (arms-expo.ru) // Владимир Гутенёв: 2017 год должен 

пройти под знаком внимания к машиностроению 
Владимир Гутенёв / Фото: pnp.ru 
Первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый 

заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 
президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенёв в 
интервью порталу profiok.com рассказал об основных вызовах, стоящих перед 
отечественной оборонкой, о качественном изменении управленческого корпуса 
ОПК и о том, как привлечь в отрасль талантливую молодёжь. 

О вызовах для ОПК: главная проблема - отсутствие стратегии развития 
страны 

- Владимир Владимирович, как бы Вы ранжировали основные проблемы, 
вызовы, стоящие перед ОПК, по важности? Если это возможно, конечно. 
Экономические проблемы, несовершенство законодательства, необходимость 
структурных изменений, проблемы в коммуникациях, несовременные 
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управленческие подходы, дефицит квалифицированных кадров - за что нужно 
браться в первую очередь? Или за всё сразу? 

- Я бы не стал расставлять проблемы в каком-либо порядке. Все они 
имеют системный характер и взаимосвязаны между собой. Из конкретных 
существующих проблем я бы выделил отсутствие на сегодняшний день 
принятой Стратегии экономического развития страны, что сказывается и на 
развитии ОПК. 

Другой проблемный блок - финансово-экономический. Это и 
ценообразование в системе гособоронзаказа, и рентабельность, и "узкие" места, 
связанные с контролем расходования бюджетных средств, выделяемых на ГОЗ. 

В настоящее время нет и чёткого понимания того, какими должны быть 
мобилизационные мощности и резервы у оборонно-промышленного комплекса. 
То бремя, которое сегодня несут предприятия ОПК по их содержанию, серьёзно 
снижает их конкурентоспособность. 

Существуют, конечно, законодательные проблемы. Для их решения в 
Государственной думе нового созыва теперь есть отдельная Комиссия по 
развитию организаций оборонно-промышленного комплекса, которую депутаты 
возглавить доверили мне. Цель её создания - обеспечение выполнения 
поручений Президента РФ, связанных с формированием нового облика 
отечественного ОПК как многопрофильного конкурентоспособного сектора 
экономики страны. 

В её рамках будет рассматриваться целый ряд проблемных вопросов, с 
которыми сталкиваются предприятия ОПК. Помимо названных, это подготовка 
и закрепление кадров на предприятиях, диверсификация военного производства 
в условиях прохождения пиковых значений ГОЗ в ближайшие годы, 
трансформация в соответствии с новыми вызовами и угрозами системы 
мобилизационной готовности, развитие производства стратегических и 
критических материалов и электронной компонентной базы, многие другие 
вопросы. Будем работать. 

- Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда руководители предприятий 
ОПК в кулуарах рассказывают о реальном положении дел, но просят никому об 
этом не говорить и ничего не публиковать. Это касается, например, заводов, 
вошедших в интегрированные структуры, закона № 275-ФЗ и т.д. Что нужно 
сделать (и будет ли это делаться?), чтобы директора предприятий могли 
открыто ставить проблемы и не бояться последствий? 

- Это делается постоянно. И не в кулуарах, а в ходе работы экспертных 
советов в Государственной думе, на заседаниях бюро, комитетов и комиссий 
Союза машиностроителей России, Лиги содействия оборонным 
предприятиям. 

Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» - не догма, он 
находится в постоянном развитии. У руководителей многих предприятий были 
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к нему действительно очень серьёзные претензии, достаточно обоснованные, 
особенно после внесения в него изменений, касающихся механизма контроля 
средств, выделяемых на выполнение ГОЗ. Союз машиностроителей России и 
Лига содействия оборонным предприятиям с самого начала отслеживали ход 
подготовки и внесения поправок в Закон и неоднократно обращали внимание на 
возникающие при этом проблемы. Часть из них удалось решить ещё до 
принятия законопроекта к рассмотрению, другие - путём внесения поправок 
между первым и вторым чтением. Работа по этим изменениям продолжалась 
весь прошлый год. Возникшие сложности решались с учётом мнений всех 
заинтересованных сторон, в том числе в рамках постоянного диалога с 
Министерством обороны и Минпромторгом. Находились взаимоприемлемые 
решения, в том числе так необходимые нашим оборонным предприятиям. В 
целом, по моему мнению, как раз работа над корректировкой этого закона была 
примером открытости и прозрачности. 

Хотя Комиссия по развитию организаций оборонно-промышленного 
комплекса только создана, в её адрес уже поступил законопроект, 
подготовленный Коллегией Военно-промышленной комиссии, о внесении 
новых принципиальных изменений в закон «О гособоронзаказе». Он будет 
рассмотрен с привлечением самого широкого круга заинтересованных сторон. 

О качествах руководителя: нужно умение ставить реальную цель и 
просчитывать варианты 

- Какими качествами и компетенциями должен обладать грамотный 
руководитель российского оборонного предприятия? Достаточно ли крепкой 
руки, светлой головы и хорошей интуиции? 

- Интересный вопрос вы затронули. В последнее время стало модным 
назначать руководителей промышленных предприятий из числа чистых 
управленцев. А это крайне редко даёт положительный результат, такие случаи 
единичны. По моему мнению, руководить промышленным производством, тем 
более «оборонным», может только специалист-профессионал, имеющий базовое 
профильное образование и значительный опыт работы в соответствующей 
области. Уж очень высока ответственность. Продукция ОПК в первую очередь 
обеспечивает безопасность России. 

Что касается необходимых руководителю качеств - они известны. 
Добавлю только про интуицию: на производстве с ней шутить опасно. А вот 
прозорливость нужна обязательно - основанная на умении ставить реальную 
цель и просчитывать варианты по разным сценариям для различных горизонтов 
прогноза. Именно этого не хватает сегодня не только многим руководителям 
предприятий, но и федеральным органам. 

И почему вы спрашиваете только про оборонку? Эти качества 
необходимы любому руководителю любого предприятия, которое ставит своей 
целью стать соответствующим реалиям времени лидером своего направления. 
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- Можете ли Вы оценить текущий уровень руководителей оборонных 
предприятий - высок ли процент грамотных управленцев? Какова ситуация в 
динамике - если сравнивать, например, с 2012 годом (пять лет назад)? Готовы 
ли руководители ОПК к приближающемуся снижению объёмов ГОЗ и 
необходимости развивать гражданское производство? 

- Об уровне руководителей оборонки говорят результаты деятельности 
возглавляемых ими предприятий. Ни у кого нет сомнений, что российская 
военная техника сегодня ни в чём не уступает зарубежным аналогам, многие 
образцы их превосходят. Продукция отечественного ОПК востребована за 
рубежом, Россия занимает твёрдое второе после США место в мировом 
рейтинге экспортёров вооружений. Темпы роста производства по итогам 2016 
года в отрасли составили свыше 10%, а производительность труда выросла на 
9,8%. 

Что касается динамики, то я бы хотел отметить два момента, 
характеризующих изменение в мышлении директорского корпуса за последние 
годы. Первый из них связан как раз с пониманием неотвратимости снижения 
гособоронзаказа и необходимости развития производств гражданской 
продукции. Впрочем, знающие и опытные руководители ОПК и раньше видели 
преимущества выпуска «гражданки» как части общего объёма производства. 
Она дала возможность многим предприятиям буквально выжить в годы 
перестройки и кризисов, когда оборонные заказы по отдельным направлениям 
иногда вообще отсутствовали. 

А второй момент, о котором хотел сказать, связан с пришедшим 
пониманием того, что высокого результата можно добиться только с помощью 
внедрения опережающих технологий, позволяющих создавать продукты с 
высокой добавленной стоимостью. 

О молодёжи: подготовка талантливых кадров - комплексная задача 
- Вы много общаетесь с молодёжью - летом были на форуме «Инженеры 

будущего», встречались с молодыми журналистами на «Тавриде» и т.д. Что Вы 
думаете о современных молодых людях? Нет ли ощущения «потерянного 
поколения», не страшно ли будет доверить им страну через какое-то время? 

- Что вы, какое «потерянное»? Это найденное поколение - жаждущие 
знаний и действий амбициозные молодые люди, родившиеся накануне 
очередной промышленной революции. Всевозможные гаджеты, новейшие 
компьютерные программы, суперсовременные технические новинки им 
знакомы с детства. Технологичность окружающего мира у них в крови. И что 
очень важно - современная молодёжь нацелена на действие. Не случайно 
сборная России стала победителем пятого чемпионата Европы по 
профессиональному мастерству EuroSkills 2016 в общекомандном зачёте, 
опередив команды 27 стран. Страшно, не страшно доверять - не об этом речь. 
Будущее принадлежит им. А наше поколение, прошедшее горнило 
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всевозможных перестроек, кризисов и санкций, обязано дать им возможность 
реализовать себя в современном мире, найти и развить свои таланты. И, 
конечно, подсказать, предостеречь от возможных ошибок, стараясь не 
навязывать собственное мнение. 

- Как привлечь талантливую молодёжь на промышленные предприятия? 
Как и что нужно сделать, чтобы молодые перспективные кадры оставались в 
оборонке? Чья это задача - государства или самих предприятий? 

- Это комплексная задача, в её решении должны быть задействованы и 
государство, и предприятия, и школы, и социальные институты. Понимание 
необходимости комплексного подхода к решению этого вопроса на уровне 
государства и бизнеса стало одним из главных достижений последнего времени. 
Другая грань такого подхода отражает необходимость сквозной подготовки 
кадров - от школы до послевузовского образования. Отбор одарённой молодёжи 
должен иметь системный характер и проводиться начиная со школьных 
олимпиад. 

Свой вклад в решение этих вопросов вносит и Союз машиностроителей 
России совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям, выступая 
организатором либо соорганизатором целого комплекса мероприятий разного 
формата для различных групп молодёжи, для разных возрастов. Особой 
популярностью пользуются уже названный вами международный молодёжный 
промышленный форум «Инженеры будущего», ежегодные научно-
практические конференции «Будущее машиностроения России» на базе МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, конкурсы «Заказ на инновации» и «IT-прорыв», фестиваль 
детского и молодёжного научно-технического творчества «От винта!». А 
многопрофильная инженерная школьная олимпиада «Звезда» стала самой 
массовой среди негосударственных олимпиад. 

Что касается предприятий оборонки - в настоящее время хорошо работает 
специальная программа «Новые кадры для ОПК», начатая в 2014 году. В 
соответствии с ней в вузах осуществляется подготовка инженеров по заказам 
предприятий оборонной промышленности. Действие программы продлено до 
2020 года. Обучение по ней уже прошли около шести тысяч студентов-
старшекурсников и аспирантов, до 2020 года планируется подготовить ещё 
девять тысяч. На финансирование программы государством предусмотрено 
более 1 млрд рублей. Следует отметить, что софинансирование обучения в 
размере не менее 100% от выделяемой из средств федерального бюджета 
субсидии осуществляют оборонно-промышленные предприятия - участники 
программы. 

О будущем: 2017 год станет решающим для экономики 
- Вы - депутат Государственной думы РФ, первый заместитель 

председателя думского комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый 
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вице-президент Союза машиностроителей России, президент Лиги содействия 
оборонным предприятиям, возглавляете множество экспертных советов и 
комиссий, занимаетесь не только промышленностью и оборонкой, но и 
экологией, участвуете в телевизионных программах… Понятно, что вся эта 
деятельность отнимает много сил и времени, требует жёсткой самоорганизации. 
Есть ли что-то, что Вы хотели бы сделать, но не успеваете? Написать книгу, 
например? Или заняться преподавательской деятельностью? 

- Пока именно таких планов нет - действительно, работы хватает, а сутки 
не резиновые. Но если удаётся выкроить время, то стараюсь что-то сделать и в 
этих направлениях. Летом прошлого года, например, в Китае вышла в свет 
вторая книга из учебного курса по экологии под моей редакцией. Как 
понимаете, работы с ней было более чем достаточно. А что бы хотел сделать? 
Перечитать русскую классику. С годами она открывает очень много нового. 

- Почему Вы забросили свой персональный сайт gutenev-duma.ru? Нет 
времени или предпочитаете другие способы общения с аудиторией, с 
избирателями? Сами ли пишете в «Твиттер» или это делают Ваши помощники? 

- Для общения использую все возможности - и упомянутое вами 
телевидение, и прессу, кроме того - различные информационные порталы. 
Конечно, социальные сети: «Фейсбук», «Твиттер». И персональный думский 
сайт тоже, - почему забросил? Зайдите, посмотрите - там информация 
появляется регулярно. Сам ли пишу? Что-то сам, что-то наговариваю своим 
помощникам, они набирают текст в компьютере. Потом вычитываю, правлю. 

Хочу отдельно отметить, что в плане общения, некой подпитки для меня 
очень важны личные встречи с моими избирателями. Их поддержка придаёт 
уверенность в работе, их мнение находит отражение во всех моих действиях. 

- Какую задачу Вы ставите себе на 2017 год? Что должно получиться, 
произойти, реализоваться, чтобы Вы в конце года сочли, что год удался? 

- Этот год будет решающим для нашей экономики. Если удастся 
парировать все внешние угрозы и вызовы и наконец-то определиться с 
конкретной эффективной программой развития экономики страны, то год уже 
можно будет считать успешным. Без этих шагов движение вперед невозможно в 
принципе. Что касается лично меня, то все мои задачи коррелируют с 
вышеупомянутыми и зависят от их решения. 

- Впрочем, могу добавить - если 2017-й, год 10-летия Союза 
машиностроителей России, пройдёт под знаком повышенного внимания к 
машиностроению со стороны государства и частного бизнеса, то это будет 
реальным шагом к смене экономического курса России. В этом случае в 
следующем январе с полной ответственностью смогу сказать, что для меня 
лично год удался. 

МОСКВА, ЦЭРС 
21 
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Владимир Гутенёв 
http://www.arms-

expo.ru/news/predpriyatiya/vladimir_gutenyev_2017_god_dolzhen_proyti_pod_znak
om_vnimaniya_k_mashinostroeniyu/ 

 
Молодой Коммунар (Тула) // Долой свалки! 
31.01.2017 
Фото: tulapressa.ru 
Незаконное складирование отходов возле села Доброе в Суворовском 

районе навсегда осталось в прошлом. А на месте свалки появится сосновая 
роща. 

В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная 
запуску проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка», 
который направлен на борьбу с незаконными мусорными свалками и «серыми» 
полигонами. Координатор региональной группы общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Тульской области Михаил 
Буденков рассказал о рекультивации свалки в Суворовском районе с помощью 
активистов Народного фронта. 

По его словам, обращение от жителей села Доброе поступило в 
региональное отделение ОНФ в декабре 2015 года. Как отмечалось в этом 
обращении, площадка, выбранная для временного складирования отходов, не 
была соответствующим образом оборудована, однако в течение нескольких 
месяцев туда свозились отходы. Особенно беспокоило людей близкое соседство 
полигона с жилыми домами и детским садом. По инициативе ОНФ была 
инициирована проверка с участием представителей районной прокуратуры, 
местной администрации и территориального отдела управления 
Роспотребнадзора. По ее итогам администрации Суворовского района было 
выдано предписание об устранении свалки. «Почти полгода активисты 
Народного фронта регулярно выезжали в Доброе и проверяли ведение работ,— 
отметил М. Буденков.- Неоднократно вывоз мусора приостанавливался, 
появлялся новый мусор, нарушались сроки исполнения предписания. И только к 
осени прошлого года активистам ОНФ удалось добиться рекультивации свалки, 
после чего на ее месте было высажено свыше сотни молодых сосен». 

Как сообщает портал «Тульские СМИ», основой проекта «Генеральная 
уборка» станет, по словам его координатора депутата Госдумы Владимира 
Гутенева, открытый сетевой ресурс, на котором будут обозначены все 85 
регионов России, привязанные к «Яндекс-картам». «Каждый пользователь 
интернета сможет отправить на сайт информацию о выявленной незаконной 
свалке, и после проверки модератором она будет размещена на карте,- рассказал 
В. Гутенев.- Далее в зависимости от категории свалок и „серых“ полигонов 
активисты ОНФ будут действовать над их устранением, в том числе с помощью 
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рейдов, экологических акций, информационных кампаний, подключения 
коммунальных служб, обращений в адрес местных властей и надзорных 
органов». 

http://mk.tula.ru/articles/a/69279/ 
 
Новости России (news-russia.info) // ОНФ: в борьбе с преступными 

свалками поучаствуют до 150 тыс. человек 
Янв 31, 2017, 02:31 
В основе проекта лежит открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта 

свалок», на котором фиксируются сообщения о нелегальном складировании 
мусора, сообщает news-russia.info. 

Новый проект ОНФ не случайно называется «Генеральная уборка», так 
как позволяет гражданам, готовым принять участие в уборке ряда мусорных 
объектов, внести собственный вклад в улучшение экологической обстановки, 
став волонтерами проекта. Если же «Генеральная уборка» благополучно 
зарекомендует себя в ближайшие месяцы, то в дальнейшем на основе 
интерактивной карты может быть разработано мобильное приложение. 

В мероприятиях непосредственным образом примут участие порядка 150 
тыс. жителей. 

Новый экологический проект ОНФ «Генеральная уборка» будет 
общественной службой «одного окна», куда люди смогут подать обращения 
по ликвидации незаконного объекта складирования отходов. «Кроме того, 
несколько млн. наших граждан примут участие в проекте в разнообразных 
форматах через Интернет», - цитирует Ольгу Тимофееву pr-служба ОНФ. 
Каждый житель сумеет в свободном доступе расположить на карте 
информацию о выявленной свалке, узнать о проходящих экологических акциях 
и принять в них участие в качестве волонтера. «В случае подтверждения 
информации, отправленной на карту, общественники инициируют процесс 
по устранению свалки либо полигона», - разъяснил координатор проекта. 

«На карте будут формироваться отчёты о проведённых мероприятиях, 
публиковаться анонсы, новости, посвящённые решению трудностей 
с утилизацией отходов», - подчеркнул депутат Государственной думы 
Владимир Гутенёв. «Интерактивная карта свалок» проекта Общероссийского 
народного фронта «Генеральная уборка» - это универсальный инструмент 
по устранению нарушений при работе полигонов и ликвидации объектов 
накопленного экологического ущерба, работающий по сигналам граждан 
страны. «Во всех областях страны на базе штабов ОНФ будут организованы 
группы мониторинга, куда войдут активисты, специалисты и просто 
неравнодушные граждане», - проинформировал Гутенев. 
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«Активисты регионального отделения Общероссийского народного 
фронта в Тульской области добились ликвидации незаконного складирования 
отходов около села Доброе Суворовского района». 

Новый экопроект был представлен 26 января в столице на совещании 
центрального штаба Общероссийского народного фронта. 

«Почти полгода активисты Народного фронта часто выезжали на место 
свалки и проверяли ведение работ». Не один раз вывоз мусора 
приостанавливался, на месте свалки появлялся новый сор, нарушались сроки 
осуществления предписания. 

Как поведал специалист проекта «Генеральная уборка» Дмитрий 
Миронов, для распространения информации о проекте также будут 
использоваться форматы, интересные в том числе интернет-аудитории, так как 
сама карта подразумевает участие как правило интернет-пользователей. 

Владимир Гутенев напомнил, что идея проекта появилась по результатам 
«Форума Действий» ОНФ в 2016 году, в процессе которого была поднята 
масштабная проблема незаконных свалок на территории Российской 
Федерации. 

http://news-russia.info/2017/01/31/onf-v-borbe-s-prestupnimi-svalkami-
pouchastvuyut-do-150-tis/ 

 
Невский район Петербурга (nevainfo.ru) // В Российской Федерации 

стартовал проект «Генеральная уборка» 
«В случае подтверждения информации, отправленной на карту, 

общественники инициируют процесс по устранению свалки либо полигона», - 
пояснил координатор проекта. 

«Сейчас официально на всей территории Российской Федерации 
размещено около 20 000 неправомерных свалок, и приблизительно половина 
из них являются маленькими стихийными свалками». По окончанию форума 
президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин 
выступил за создание общественной интернет-карты, на которой любой 
пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на ней преступную 
свалку либо полигон. «Кроме того, несколько млн наших граждан примут 
участие в проекте в разных форматах через интернет», - отметила 
сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета 
национальной думы по экологии и охране окружающей среды Ольга 
Тимофеева. 

Владимир Гутенев, член фракции «Единая Россия», координатор проекта 
ОНФ «Генеральная уборка» особо подчеркнул криминализированность сферы 
обращения с отходами. «Для жителей проект Генеральная уборка" будет 
общественной службой одного окна", куда они смогут подать обращения 
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по ликвидации незаконного объекта складирования отходов», - добавил 
парламентарий. 

Карта будет создана в рамках проекта «Генеральная уборка». Об этом 
объявил босс Центра социального мониторинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса Дмитрий Миронов на презентации проекта «Генеральная 
уборка», которая прошла в российской столице. При взаимодействии с 
здешними властями, активистами, волонтерами, народный фронт планирует 
выявлять нелегальные свалки, а потом будет действовать над их устранением. 

Депутат также подчеркнул, что актуальную роль в успехе проекта будет 
играть поддержка общественности и уполномченных СМИ. 

«Стихийные мусорные свалки, большие свалки, серые" полигоны, 
у которых есть лицензия, однако законность ее получения вызывает массу 
вопросов». Гутенев добавил, что одним из первых партнеров проекта 
согласилось стать международное ИА «Россия сегодня». 

Бушинский Евгений Егорович 
http://nevainfo.ru/2017/01/411654-v-rossiyskoy-federacii-startoval-proekt-

generalnaya-uborka/ 
 
Rusmet.ru // "Народный фронт" соберет незаконный мусор. 
Вчера 
ОНФ представит свои экологические предложения. 
Движение "Народный фронт" (ОНФ) вчера презентовало свой новый 

проект по ликвидации незаконных свалок "Генеральная уборка". Осенью на 
"Форуме действий" ОНФ намерено передать президенту Владимиру Путину 
общественные предложения в этой сфере. А пока не определен новый 
кремлевский куратор движения, который заменит главу управления 
общественных проектов президента Павла Зеньковича, актив ОНФ выполняет 
задание повысить узнаваемость движения и сформировать проектный офис. 

Вчера члены центрального штаба ОНФ презентовали один из главных 
проектов 2017 года — "Генеральная уборка". Он инициирован Владимиром 
Путиным, который на "Форуме действий" согласился с тем, что пора 
"прибраться в стране". По сведениям "Ъ", в процессе согласования проектов не 
все привлеченные Кремлем эксперты рекомендовали связывать имя президента 
с темой мусора, опасаясь информационных атак со стороны оппозиции. Однако 
острота экологических проблем возобладала над потенциальными угрозами. На 
сайте движения начинает работу интерактивная карта незаконных мусорных 
полигонов и стихийных свалок. Она призвана стать своеобразным реестром, 
позволяющим запрашивать бюджетные деньги на их рекультивацию, в том 
числе с участием активной части населения (к примеру, Нижегородская и 
Волгоградская области получат на эти цели 0,5 млрд руб. только в 2017 году). 
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По словам сопредседателя ЦШ ОНФ, главы комитета по экологии 
Госдумы Ольги Тимофеевой, проект позволит проконтролировать целевое 
расходование средств и "поменять мозги" тех, кто недооценивает экологические 
проблемы. "Что уж говорить об обычных гражданах! Я живу в служебной 
квартире в депутатском доме. И там некоторые не способны донести мешок с 
мусором до мусоропровода",— призналась она. Член ЦШ ОНФ, глава думской 
комиссии по правовому обеспечению ОПК Владимир Гутенев рассказал, что 
вместе с прокуратурой и Следственным комитетом движение намерено 
пресекать серые схемы на мусорном рынке. 

В течение года ОНФ проведет в регионах несколько экологических 
форумов. Итоговый "Форум действий" пройдет с участием Владимира Путина в 
октябре (место проведения обсуждается). На нем президенту передадут 
общественные предложения по решению экологических проблем, в особенности 
по переработке отходов и бытового мусора. Ранее организационная нагрузка в 
подготовке подобных форумов лежала на управлении общественных проектов 
(УОП) президента под руководством Павла Зеньковича. Однако 27 января стало 
известно о его переходе на работу в Министерство образования. По сведениям 
"Ъ", он претендует на должность первого заместителя министра, а не статс-
секретаря. Решение ожидается в ближайшее время. "При передаче дел 
преемственность будет сохранена",— сказал "Ъ" источник в администрации 
президента. Впрочем, заместитель главы управления внутренней политики 
(УВП) Сергей Новиков, который займет пост главы УОП, получит другой набор 
полномочий, чем у его предшественника. Например, он сохранит функционал, 
связанный с информационной политикой (см. "Ъ" от 30 января). При этом 
рассматривается вариант, при котором кураторство над ОНФ уйдет в УВП. 
Учитывая, что глава УВП Андрей Ярин лично курирует работу с регионами, это 
может означать иную схему взаимодействия штабов ОНФ с губернаторами. 
Ранее "фронтовикам" была дана установка не вступать в тесные связи с 
региональными администрациями и иногда критиковать их. 

Пока же ОНФ выполняет рекомендации, уже полученные от 
политического блока АП: повышает узнаваемость движения, усиливает 
информационный блок, создает проектный офис. Так, вчера заместитель главы 
исполкома по информационной политике Ольга Добрина передала профильный 
департамент в управление Инне Чернавиной, ранее руководившей пресс-
службой Росмолодежи. В ближайшее время избавится от приставки "и. о." 
заместитель главы исполкома по экспертной деятельности Яна Лоншакова. Как 
ранее сообщал "Ъ", после новогодних каникул заступил на должность 
заместителя главы по регионам референт УВП Андрей Жорин. Проектный офис 
возглавил руководитель центрального исполкома ОНФ Алексей Анисимов, 
который пригласил своим советником по проектной деятельности Дмитрия 



                                   

26 
 

Петражицкого, работавшего ранее в промышленном комитете ОНФ и Фонде 
моногородов. 

Ирина Нагорных 
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3206075 
Ирина Нагорных 
http://www.rusmet.ru/promnews/show/67442/Narodnyy_front_soberet_nezako

nnyy_musor 
 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

Коммерсантъ // Дешевый евро поддержал Европу 
Немецкий экспорт вырос сверх положенного 
01.02.2017 
Экономическая ситуация в странах зоны евро в четвертом квартале 2016 

года улучшилась — рост ВВП ускорился, безработица сократилась до рекордно 
низкого за последние семь лет уровня, а подорожавшее топливо подстегнуло 
инфляцию. В ЕЦБ, однако, пока не собираются ужесточать монетарную 
политику, одним из основных бенефициаров которой оказалась немецкая 
экономика,— профицит текущего счета страны, по оценкам экспертов, стал 
самым высоким в мире. 

По итогам 2016 года рост ВВП в зоне евро и странах ЕС ускорился до 
1,7% и 1,9% соответственно. Такую предварительную оценку опубликовал 
вчера Евростат. В четвертом квартале год к году показатели оказались еще 
выше — 1,8% и 1,9% (столько же, сколько было в третьем квартале, но больше, 
чем по итогам первой половины года). В 2015 году ВВП еврозоны вырос на 
1,6%, ЕС — на 1,9%. 

Ускорилась и инфляция в еврозоне (в годовом выражении): она выросла с 
1,1% в декабре 2016-го до 1,8% в январе 2017-го — самого высокого уровня с 
февраля 2013 года. Впрочем, основной прирост произошел из-за цен на 
энергоносители (8% год к году), за вычетом которых, а также продовольствия, 
годовое увеличение цен осталось на уровне 0,9%. По словам главы ЕЦБ Марио 
Драги, для регулятора определяющим будет именно ускорение базовой 
инфляции (пока предполагается, что программа выкупа активов, ослабляющая 
евро, будет действовать как минимум до конца года). Впрочем, глава 
Бундесбанка (и член совета ЕЦБ) Йенс Вайдман считает, что устойчивый рост 
инфляции является основанием для ужесточения монетарной политики. 

 
Уровень безработицы в еврозоне снизился к концу года до 9,6% — самого 

низкого показателя с мая 2009 года (в декабре 2015-го было 10,5%). В ЕС 
показатель в среднем ниже — 8,2%, год назад — 9%. Среди крупных 
европейских экономик безработица выросла лишь в Италии — до 12%. С 
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учетом сезонности самый низкий ее уровень зафиксирован в Чехии и Германии 
(3,5% и 3,9%), самыми высокими остаются показатели Греции (23%) и Испании 
(18,4%). Для немецкой экономики безработица и вовсе оказалась самой низкой с 
1990 года — на фоне ускорения роста ВВП, который, по прогнозам аналитиков, 
прибавит 1,9% (в 2017-м, впрочем, по официальному прогнозу, темпы роста 
могут замедлиться до 1,4%). 

Поддержку крупнейшей экономике валютного блока оказал экспорт: по 
оценке немецкого Ifo Institute, профицит текущего счета в прошлом году достиг 
рекордных $297 млрд (год назад — $271 млрд, официальная статистика за 
декабрь еще не опубликована). В доле к ВВП это 8,6% (Еврокомиссия 
рекомендует, чтобы показатель не превышал 6%). Напомним, профицит по 
текущему счету складывается из торговли товарами и услугами, оплаты труда, 
инвестиционных доходов и эквивалентен суммарному экспорту капитала из 
страны. По размеру профицита торговли товарами (с января по ноябрь он 
составил $255 млрд) Германия уступает лишь Китаю, но суммарный профицит 
текущего счета у КНР в прошлом году оказался ниже — $245 млрд, подсчитали 
в Ifo. Стоит заметить, что Германия — экспортер конечных товаров, на сборку 
которых завязаны многие производства в Восточной Европе, в частности в 
автопроме. 

Крупнейший экспортный рынок для немецких товаров — американский, 
на Германию приходится половина дефицита в торговле США с Европой, что 
уже вызвало критику со стороны советников Дональда Трампа, ставящих 
Берлину в вину выигрыш от слабого евро (считается, что марка была бы крепче 
и это снизило бы конкурентоспособность немецкого экспорта). В то же время 
США остаются главными импортерами капитала — $478 млрд в целом за 2016 
год, в том числе $557 млрд в торговле товарами за три квартала, притом что по 
торговле услугами и зарубежным доходам, наоборот, наблюдался профицит 
$306 млрд. 

Татьяна Едовина 
 
Коммерсантъ // Мастера вертикального взлета 
Кадровые перестановки в системе ВТС могут повысить Анатолия 

Сердюкова 
31.01.2017, 23:12 
Во вторник президент Владимир Путин назначил замглавы 

госкорпорации «Ростех» Дмитрия Шугаева новым директором 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). 
Его предшественник Александр Фомин переведен на пост замминистра 
обороны РФ по международным вопросам. Имя нового замгендиректора 
«Ростеха» пока официально не называется, но источники “Ъ” утверждают, 
что одним из кандидатов в замы Сергея Чемезова является директор 
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авиационного кластера госкорпорации Анатолий Сердюков. Он же, по 
данным “Ъ”, может сменить главу «Ростеха» в совете директоров 
Объединенной авиастроительной корпорации. 

О кадровых перестановках в ФСВТС и Минобороны РФ во вторник 
сообщили в Кремле. Владимир Путин своим указом освободил директора 
службы Александра Фомина от занимаемой должности и перевел на пост 
десятого заместителя Сергея Шойгу (об этом ранее сообщала газета 
«Ведомости»), назначив новым главой ФСВТС Дмитрия Шугаева, работавшего 
заместителем главы «Ростеха» Сергея Чемезова по внешнеэкономическим 
вопросам. В военном ведомстве уточнили, что полномочия господина Фомина 
будут такими же, как и у его предшественника Анатолия Антонова, ушедшего в 
конце 2016 года работать в МИД РФ (см. “Ъ” от 9 января). Речь идет о вопросах 
международного военного сотрудничества и ВТС, выполнении обязательств 
международных договоров РФ и Минобороны, а также подготовки проектов 
международных договоров и других нормативно-правовых актов. Функции 
ФСВТС с приходом господина Шугаева не изменятся: служба будет 
осуществлять надзор за компаниями, имеющими право экспортировать 
вооружения и военную технику, а также выдавать им лицензии и определять 
политику в сфере ВТС (коммерческими переговорами и заключением 
контрактов занимается «Рособоронэкспорт»). 

По словам источника “Ъ” в аппарате правительства, проведенные 
перестановки следует расценивать как окончание «первого этапа обновления 
руководящего состава системы ВТС». Напомним, в декабре 2016 года 
гендиректора «Рособоронэкспорта» Анатолия Исайкина сменил глава холдинга 
«Вертолеты России» Александр Михеев (обе компании входят в «Ростех»). И 
для Александра Фомина, и для Дмитрия Шугаева новые назначения «станут 
новым, крайне серьезным вызовом», убежден собеседник “Ъ”: от их 
взаимодействия будут напрямую зависеть успехи РФ на оружейном рынке. У 
них солидный опыт работы в сфере ВТС: оба работали на различных 
должностях в «Рособоронэкспорте», который с 2004 по 2007 год возглавлял 
Сергей Чемезов. Господин Фомин в 2005 году стал замдиректора ФСВТС, а 
господин Шугаев в 2008 году перешел на работу в «Ростех», став сначала 
руководителем аппарата господина Чемезова, а затем и его заместителем. В 
2012 году Александр Фомин сменил на посту главы ФСТВС Михаила 
Дмитриева. 

 
У господина Шугаева за время работы с Сергеем Чемезовым сложились 

доверительные отношения, рассказывают собеседники “Ъ”, иначе он бы не 
рекомендовал его в ФСВТС. «Дмитрий Евгеньевич отвечал в госкорпорации за 
международное сотрудничество и региональную политику, во многом 
способствовал заключению крупных международных контрактов и увеличению 



                                   

29 
 

объемов экспортных поставок,— заявил Сергей Чемезов.— Уверен, что он 
является наиболее подходящим кандидатом на пост директора ФСВТС, и буду 
рад продолжить работу с ним в новом качестве». Позитивно восприняли 
назначение господина Шугаева и в авиационной промышленности, чья 
продукция традиционно занимает первое место по объемам военного экспорта. 
«Дмитрий Шугаев является одним из лучших специалистов по ВТС в стране. За 
время работы в системе, а это более 15 лет, он глубоко погрузился в вопросы 
продвижения авиационной техники на международные рынки,— заявил “Ъ” 
первый вице-президент ОАК Александр Туляков.— Мы считаем, что с этим 
назначением взятый ранее курс на продвижение продукции нашей корпорации 
за рубеж будет продолжен». 

У Александра Фомина поддержка не менее серьезная. Источники “Ъ” 
утверждают, что он вхож в ближний круг главы НК «Роснефть» Игоря Сечина, с 
которым они познакомились еще во время службы в вооруженных силах СССР. 
В конце 1980-х годов они были направлены в спецкомандировку в Анголу, о 
чем господин Фомин рассказывал в декабре 2011 года газете «Труд»: «У нас 
принцип: своих не бросаем. Боевые товарищи бывшими не бывают. Ни в 
солдатском окопе, ни в мирной жизни». 

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отмечает, 
что Александр Фомин за годы работы в системе ВТС заработал статус опытного 
переговорщика, компетентного в вопросах внешней политики. 

По итогам перестановок открытым остается вопрос о сменщике Дмитрия 
Шугаева на посту замглавы «Ростеха». Во вторник несколько 
высокопоставленных источников “Ъ” в правительстве и топ-менеджеров 
оборонных предприятий сообщили, что одним из кандидатов на вакантный пост 
является индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации, экс-
министр обороны РФ (с 2007 по 2012 год) Анатолий Сердюков. По словам 
одного из них, с момента назначения экс-министра в 2013 году гендиректором 
«ФНИИЦ М» ему удалось сделать в «Ростехе» «головокружительную карьеру, 
несмотря на скандал, которым сопровождался его уход из Минобороны». 
Спустя всего два года господин Сердюков стал индустриальным директором 
«Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности, а также 
вошел в состав правления госкорпорации. Вскоре он может сменить Сергея 
Чемезова в совете директоров ОАК: источники “Ъ” в Белом доме и 
авиационной отрасли утверждают, что имя Анатолия Сердюкова есть в списке 
кандидатов от РФ в совет ОАК, внесенном в январе Минэкономики в 
правительство. 

Иван Сафронов, Елена Киселева, Александра Жаркова-Джорджевич 
 

3. Мировая политика. 
Коммерсантъ //  Президент США бьет все антирекорды 
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Противники Дональда Трампа ищут способ остановить его 
инициативы 

Первые решения нового президента США Дональда Трампа вызвали 
кризис сразу в двух американских ведомствах: Госдепартаменте и 
Министерстве юстиции. И если во внешнеполитическом ведомстве все 
ограничилось закрытой петицией несогласных с политикой президента 
сотрудников, то конфликт с и. о. главы Минюста Салли Йейтс привел к ее 
отставке. Рейтинг Дональда Трампа тем временем опустился до 42%. Пока 
противники нового главы Белого дома из числа высокопоставленных 
демократов и республиканцев ограничиваются критикой, однако в будущем, как 
утверждают эксперты, могут перейти к прямому противодействию его 
политике. 

Президентское правление Дональда Трампа уже побило все американские 
рекорды по плотности скандалов на единицу времени. Вчера попытки нового 
главы Белого дома выполнить свои предвыборные обещания привели к отставке 
и. о. министра юстиции (генерального прокурора) страны Салли Йейтс. Она 
издала постановление, согласно которому отказывалась защищать в суде 
введенный Дональдом Трампом запрет на въезд в США граждан семи 
преимущественно мусульманских стран. Своим сотрудникам она также 
запретила это делать. В ответ Дональд Трамп уволил Салли Йейтс, заменив 
своим сторонником Дейной Боэнте. "Госпожа Йейтс — назначенец (бывшего 
президента.— "Ъ") Барака Обамы и очень слаба по части контроля границ и 
нелегальной иммиграции",— пояснил президент Трамп свое решение. Новый 
глава Минюста уже заявил, что будет защищать в суде указ президента. 

Еще один скандал разразился в Госдепартаменте. Группа сотрудников 
ведомства составила закрытую "депешу несогласия" в адрес собственного 
руководства, содержание которой попало в американские СМИ. В документе 
говорится о категорическом несогласии с запретом на въезд в США граждан 
мусульманских стран и поясняется: "абсолютное большинство терактов 
совершается людьми, рожденными в США, или натурализованными 
американцами, прожившими в США много лет", а не приезжими из попавших 
под запрет стран. Политика президента, по мнению дипломатов, не только 
наносит ущерб имиджу Соединенных Штатов, но и попросту неэффективна. 
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя депешу, сообщил: 
сотрудники Госдепартамента "должны либо придерживаться программы 
(президента.— "Ъ"), либо уйти". 

 
Напомним, вызвавший недовольство чиновников и хаос в американских 

аэропортах указ Дональда Трампа был издан 27 января. Он включает в себя 
постоянный запрет на въезд в страну беженцев из Сирии, на четыре месяца 
приостанавливает въезд беженцев из других мусульманских стран и на три 
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месяца запрещает въезд в страну всем гражданам семи преимущественно 
мусульманских государств (Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и 
Сомали). По подсчетам Комиссариата ООН по делам беженцев, запрет повлияет 
на судьбу 20 тыс. потенциальных просителей убежища, которые планировали 
отправиться в США. 

На фоне этих скандалов рейтинг одобрения политики Дональда Трампа к 
субботе, по данным Gallup, упал до 42%. Новый президент США, таким 
образом, поставил антирекорд: уровень поддержки опустился ниже 50% на 
восьмой день его пребывания у власти. До этого антирекорд принадлежал 42-му 
президенту Биллу Клинтону, сумевшему продержаться 573 дня. 

По словам опрошенных "Ъ" экспертов, хотя недовольные политикой 
Дональда Трампа демократы и республиканцы пока ограничиваются лишь 
риторикой, у них есть целый ряд рычагов влияния на ситуацию. "Указы 
президента США не могут быть выше законов, принимаемых Конгрессом,— 
пояснил "Ъ" профессор политологии Джорджтаунского университета и 
руководитель программ РАНХиГС Сэмюэл Потоликкио.— Но в некоторых 
случаях они могут подменять законы, заполняя собой пустоты в 
законодательстве. По сути, это инструкции, поясняющие федеральным 
агентствам, каким именно образом исполнять уже существующие законы". 

По словам господина Потоликкио, у Конгресса есть множество 
возможностей воспрепятствовать Дональду Трампу в проведении его политики. 
Самый простой — объявить, что на выполнение указа нет денег. "К примеру, 
президент Барак Обама издал указ о закрытии тюрьмы на базе Гуантанамо, но 
Конгресс до сих пор не нашел денег на его исполнение",— отметил эксперт. Во-
вторых, Конгресс может издать собственный закон, защищающий мусульман в 
США от указа, и он будет иметь приоритет. В настоящий момент большинство 
в Конгрессе контролируют республиканцы, которые, несмотря ни на что, 
склонны поддерживать Дональда Трампа. Впрочем, как указывает господин 
Потоликкио, перевес республиканцев минимален и многие из них все больше 
считают поддержку президента прямой угрозой для своей карьеры. 

Немалые надежды противники Дональда Трампа возлагают и на 
Верховный суд, который, по их мнению, должен признать указы главы Белого 
дома неконституционными. В настоящий момент в состав Верховного суда 
входят четыре судьи-либерала и четыре судьи-консерватора при одном 
вакантном месте, оставшемся после смерти судьи Антонина Скалии. Дональд 
Трамп имеет возможность назначить на эту вакансию "своего" человека, но, как 
отметил Сэмюэл Потоликкио, демократы в этом случае могут заблокировать его 
в Сенате, несмотря на меньшинство. Этот прием называется "филибастер": 
обструкция принятия решения путем его бесконечного затягивания и внесения 
поправок. "Американская система сдержек и противовесов имеет массу 
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гарантий от назначения сумасшедших на ответственные посты",— резюмирует 
господин Потоликкио. 

Михаил Коростиков 
Коммерсантъ  

 
4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  
ТАСС // Правительство разрабатывает новую программу развития 

ОПК на 2018-2025 годы 
Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в новую программу 

будут заложены все необходимые средства наряду с программой развития 
вооружений 

КИРОВ, 31 января. /ТАСС/. Правительство разрабатывает новую 
программу развития ОПК на 2018-2025 годы, перспективы оборонно-
промышленного комплекса в стране очень хорошие. Об этом заявил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками АО "Кировское 
машиностроительное предприятие". 

"Сейчас реализуется программы модернизации оборонно-промышленного 
комплекса параллельно с программой военно-промышленного развития нашей 
страны. И разрабатывается новая программа, которая вступит в силу с 2018 года 
и будет действовать по 2025 год. Туда будут заложены все необходимые 
средства наряду с программой развития вооружений", - сказал Медведев. 

По словам премьера, государство намерено развивать оборонно-
промышленный комплекс. "Перспективы оборонно-промышленного комплекса 
в нашей стране очень хорошие. Говорю вам это как председатель 
правительства", - отметил Медведев. 

Он подчеркнул, что в ближайшие годы правительство не намерено 
сокращать объем средств, выделяемых на развитие ОПК. 

"Деньги на ближайшие годы у нас запланированы, они стоят в бюджете, и 
они не будут меняться", - сказал Медведев. 

Он также сообщил, что в комплексе модернизация ОПК и программа 
закупки вооружений дадут финансовый ресурс, который позволит оборонке 
существовать и развиваться. "Лет 10-15 назад никто и представить себе не мог, 
что мы будем такие производства создавать, увеличим оборонный заказ и 
улучшим программу модернизации предприятий ОПК", - сказал он. 

Показатели производства в ОПК 
Показатели производства в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) 

РФ по итогам прошедшего года, по предварительным данным, выросли более 
чем на 10%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на 
совещании по теме развития мощностей ОПК. 
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"В целом, по предварительным итогам работы, мы ожидаем повышение 
темпов роста продукции более чем на 10% по итогам 2016 года", - сказал глава 
кабмина, назвав этот результат "хорошим". 

Он также отметил позитивную динамику в сфере выполнения 
гособоронзаказа. 

По его словам, "результаты выполнения оборонного заказа 
свидетельствуют о том, что мы находимся на верном пути - это касается и 
вооружений, и военной, и специальной техники". "Здесь достигнут очень 
хороший уровень - порядка 99% (выполнения ГОЗ)", - констатировал Медведев, 
отметив, что это на 1,5% больше, чем в 2015 году и на 3% - показателя 2014 
года. 

"Есть, конечно, и проблемы, - продолжил премьер-министр. - В частности, 
в "Роскосмосе" итоги выглядят несколько скромнее - 83%, в рамках 
госкорпорации "Росатом" все в этом смысле благополучно". Медведев отметил, 
что в этой сфере есть свои как объективные, так и субъективные проблемы. 

Премьер-министр РФ назвал "Кировское машиностроительное 
предприятие", на площадке которого проходит совещание, самым современным 
заводом, которому практически нет равных в отрасли. "Другое дело, что очень 
важно заниматься созданием собственной станкостроительной базы, потому что 
все те современные виды оборудования, которые (здесь) стоят - они в 
значительной степени закупались по импорту. Необходимо использовать те 
возможности по локализации (производства), которые у нас в настоящий 
момент открылись", - сказал Медведев, подчеркнув, что это имеет не только 
технологическое значение для России, но и касается безопасности страны. 

Он напомнил также о введении в строй в недавнем времени и другого 
оборонного предприятия - в Нижнем Новгороде. "Запуск в течение одного года 
сразу двух таких высокотехнологичных производств - это хороший показатель, 
который означает, что даже в довольно непростых макроэкономических 
условиях производственные мощности оборонно-промышленного комплекса 
развиваются", - подчеркнул Медведев. Он назвал важным, чтобы модернизация 
ОПК затронула и другие предприятия и отрасли. 

 
5. Автопром. 

 
Коммерсантъ // 170-сильная Vesta вышла на трек 
Показательные заводские гонки АвтоВАЗа 
АвтоВАЗ провел возрожденную юбилейную для завода рождественскую 

гонку чемпионов. Соревнования прошли на испытательном полигоне завода в 
поселке Сосновка недалеко от Тольятти. Участниками традиционно стали 16 
титулованных российских пилотов, многие из которых выступают в Российской 
серии кольцевых гонок. 
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В прошлом году гонка не проводилась в связи с экономией средств. Но 
после расторжения контракта с Бу Андерссоном новый глава автоконцерна 
Николя Мор из Dacia решил вернуться к традиционным заводским 
соревнованиям, которые во многом являются показательными выступлениями, 
так как исторически проводятся на автомобилях АвтоВАЗа. На этот раз гонки 
проводились по ледовому покрытию на Lada Vesta Sport с форсированным 
двигателем 1,6 л мощностью 170 л. с. Автомобили были специально облегчены 
и доработаны: установлены двигатели со специальными настройками, 
кулачковая КПП с тросовым приводом, дифференциал повышенного трения, 
спортивная подвеска и вварной каркас. 

«Под управлением профессионалов этот автомобиль продемонстрирует 
максимум своего потенциала,— отметил Николя Мор на церемонии старта.— 
Гоночное подразделение LADA Sport провело большую работу, чтобы 
подготовить машины. В спорте жесткая конкуренция — как и в автомобильном 
бизнесе. Для того чтобы выиграть, нужно упорно работать, постоянно 
развиваться, быть лучше, чем конкурент». Господин Мор не только возобновил 
рождественскую гонку, но и принял в ней участие, правда, в качестве пассажира 
в машине пилота Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), чемпиона Европы 
ETCC 2014 года в классе «Туринг» Николая Карамышева. В итоге это стало 
фишкой соревнований: каждый из пилотов должен был ехать с условным 
штурманом — почетным гостем или журналистом. Несколько гонщиков потом 
признались “Ъ” что, хоть пассажиры, как правило, и в восторге от заезда, их 
крики и движения отвлекают от управления машиной. 

Заезды, включающие два боевых круга, прошли в формате Time Attack в 
режиме параллельной гонки, когда каждый из двух пилотов во время заезда 
двигался по специально сформированной дорожке без возможности контакта 
друг с другом. Причем в начале второго круга (длина трассы — около 2,5 км) 
участники менялись дорожками в момент, когда один проезжает по мосту, а 
второй — под ним. Таким образом, пилоты оказывались в равных условиях, так 
как по очереди получали преимущество, проезжая по внутренней дорожке, 
затем уступая ее сопернику. 

Большинство участников не были новичками в гонках, но ранее 
выступали совсем в других дисциплинах. Егор Оруджев, к примеру, пересел на 
переднеприводную Vesta с болида «Формулы» (бронзовый призер Formula V8 
3,5), Тимур Тимерзянов — трехкратный чемпион Европы по авто-кроссу — с 
раллийной машины. Но несомненное преимущество было у заводских пилотов 
Lada, хорошо вкатанных в трассу. Так, бронзовый призер гонки «24 часа Ле-
Мана» в классе LMP2 в 2016 году Кирилл Ладыгин одержал на тольяттинской 
трассе четыре победы и боролся за пятую. У пилота РСКГ из команды Lada 
Sport Rosneft Дмитрия Брагина уже три победы. 
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Гонщики, не настолько хорошо знакомые с полигоном, могли освоить 
трассу на тренировках накануне гонки. По итогам квалификационных заездов 
(главным сюрпризом стали высокие результаты журналиста «Авторевю» 
Владимира Мельникова) спортсменов разделили на четыре группы, где они 
должны были проехать по принципу «каждый с каждым». По два финалиста от 
группы выходили в 1/8 финала, а далее по олимпийской системе на вылет 
боролись за три призовых места. 

В финал ожидаемо вышли Кирилл Ладыгин, который в борьбе за первое 
место объехал призера РСКГ и этапов Кубка России по ледовым гонкам 
Михаила Митяева. За третье место боролись чемпион России в классах 
«Туринг» и «Туринг Лайт» Дмитрий Брагин и самый юный участник гонки — 
18-летний Егор Санин, который в 2015 году уже стоял на третьей ступени 
подиума рождественской гонки. Именно их борьба стала одним из самых 
эмоциональных моментов за день, так как до последнего момента не было 
очевидного лидера и любая ошибка могла стоить победы. Но опыт Дмитрия 
Брагина все-таки позволил ему объехать молодого соперника в двух из трех 
заездов и стать бронзовым призером. 

Ольга Мордюшенко 
6. Авиастроение. 

 
РиаНовости // В ЗАУРАЛЬЕ ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ С 

БЕСПИЛОТНИКАМИ И БОМБАРДИРОВЩИКАМИ СУ-24М  
Беспилотные летательные аппараты навели удар бомбардировщиков Су-

24М на тренировочный лагерь "боевиков" в ходе учений в Зауралье, сообщил 
журналистам официальный представитель Центрального военного округа 
(ЦВО) Ярослав Рощупкин. 

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М челябинской авиабазы 
"Шагол" нанесли бомбовые удары по заданным координатам, применив 250 
и 500-килограммовые осколочно-фугасные бомбы. Находившиеся в отведенном 
воздушном эшелоне "Орланы" в режиме реального времени подтвердили 
полное уничтожение целей", - отметил Рощупкин. 

По его словам, совместные действия беспилотников и бомбардировщиков 
позволили по эффективности приблизиться к показателям высокоточного 
оружия. 

В учениях принимают участие три расчета беспилотных летательных 
аппаратов, десять бомбардировщиков Су-24М и около 200 военнослужащих, 
заключил Рощупкин. 


