Союз машиностроителей России
Пресс-служба
ОБЗОР СООБЩЕНИЙ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
4 апреля 2017 года
Содержание:
1. О Союзе машиностроителей России. Стр. 4-35
Коммерсантъ (kommersant.ru) \\ Путин выступил за увеличение
штрафов за нарушения природоохранного закона
http://www.kommersant.ru/doc/3260933
Сообщения с аналогичным содержанием
News-w.com (Украина) \\ Путин выступил за увеличение штрафов за
нарушения природоохранного закона
http://news-w.com/64376-47785/
ИА Амител (amic.ru) \\ Владимир Путин призвал ужесточить штрафы
за незаконные свалки в России
http://www.amic.ru/news/384254/
Терра (trkterra.ru) \\ «ТЕРРА» на медиафоруме «Правда
Справедливость»
http://www.trkterra.ru/news/terra-na-mediaforume-pravda-ispravedlivost/03042017-1638

и

Сообщения с аналогичным содержанием
Терра (trkterra.ru) \\ Санкт-Петербург. Медиафорум "Правда и
справедливость"
http://www.trkterra.ru/sitegalleryfile/12321
ТАСС (tass.ru) \\ Экологический фронт: проблемы свалок и защиты
леса на форуме ОНФ
http://tass.ru/obschestvo/4147434
Сообщения с аналогичным содержанием
Newseek.org (Украина) \\ Экологический фронт: проблемы свалок и
защиты леса на форуме ОНФ

1

http://newseek.org/articles/1536823
First National News Channel (1nnc.net) \\ Экологический фронт:
проблемы свалок и защиты леса на форуме ОНФ
http://1nnc.net/society/999387.html
Артур Дан (irkutsk.aldana.ru) \\ Медиафорум проходит в северной
столице
http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/51994
Avufa.ru \\ Региональное отделение СоюзМаш России примет участие
в создании мемориала памяти в Уфе
http://avufa.ru/2017/04/03/regionalnoe-otdelenie-soyuzmash-rossii-primetuchastie-v-sozdanii-memoriala-pamyati-v-ufe/
5 Канал Санкт Петербург – Сейчас \\ Связанные одной целью
РИА Оренбуржье (ria56.ru) \\ Эксперты: Региональные СМИ
остаются опорой российской информационной повестки
http://www.ria56.ru/posts/4562437472437234723.htm
Регионы России (gosrf.ru) \\ На Медиафоруме ОНФ прошла
презентация проекта «Генеральная уборка»
http://www.gosrf.ru/news/28877/
Вежливые люди (vegchel.ru) \\ Будущая военная доктрина: Россия
станет морской державой
http://vegchel.ru/index.php?newsid=31769
Славянка Инфо (slawyanka.info) \\ В России насчитали 8 тыс.
км «убитых» дорог
http://slawyanka.info/archives/543670
ИА Хакасия (19rus.info) \\ Хакасии не помешает Генеральная уборка
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/64627-khakasii-nepomeshaet-generalnaya-uborka
ИА Хакасия (19rus.info) \\ Активисты ОНФ спасли более 200 тысяч
гектаров леса
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/64625-aktivisty-onfspasli-bolee-200-tysyach-gektarov-lesa

2

На стол руководителю (nastol.ru) \\ Региональное отделение СоюзМаш
России примет участие в создании мемориала памяти в Уфе.
http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=77533
Новости России (news-russia.info) \\ Путин призвал ужесточить
наказание за нелегальные свалки
http://news-russia.info/2017/04/03/putin-prizval-uzhestochit-nakazanie-zanelegalnie-svalki/
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 36-41
Коммерсантъ \\ Россия и Белоруссия сняли разногласия
Пока уступки видны только со стороны Москвы
Коммерсантъ \\ Росстат надвое посчитал
Данные о запасах в экономике допускают как улучшение, так и ухудшение
ее динамики
3. Мировая политика. 41-42
ТАСС \\ Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о
свободной торговле с Канадой
4. Оборонно-промышленный комплекс. 42-43
ТАСС \\ Система контроля средств гособоронзаказа вернула в бюджет
около 450 млрд руб.
5. Автопром. 43-44
Коммерсантъ \\ Tesla рванула в обгон аналитиков
Производство автомобилей у нее выросло на 69%
6. Авиастроение. 44-45
ТАСС \\ "Вертолеты России" поставят в Пакистан многоцелевой Ми171Е

3

1. О Союзе машиностроителей России.
Коммерсантъ (kommersant.ru) \\ Путин выступил за увеличение
штрафов за нарушения природоохранного закона
Президент России Владимир Путин заявил, что штрафы за нарушения
природоохранного законодательства должны быть больше. Такую точку зрения
глава государства высказал, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания
ежегодного медиафорума «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).
«Штраф должен быть жестче, предложение хорошее, правильное, мы его
обязательно проработаем»,— цитирует Владимира Путина ТАСС. Глава
государства отметил, что компании, которые пренебрегают соблюдением
природоохранного законодательства, идут на это из-за экономии бюджета. «Это
связано, безусловно, с выделением необходимых денежных ресурсов, которые
они не хотят выделять на нормальную утилизацию этих отходов, вот и все»,—
отметил глава государства. По словам Владимира Путина, деньги, которые
компании должны выделять на утилизацию отходов, и штрафы должны быть
сопоставимыми.
Накануне координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат
Госдумы Владимир Гутенев сообщил, что активисты ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса за два года выявили экологические нарушения, ущерб
от которых составил около 107 млрд руб.
Напомним, 2017 год в январе был объявлен Годом экологии в России. В
рамках этой программы будет реализовано 226 мероприятий по снижению
техногенной нагрузки за счет сокращения количества отходов. При этом
планируемое снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду
превысит 70 тыс. т в год, сокращение объемов сточных вод составит почти 30
млн кубометров, а сокращение водопотребления составит более 75 млн
кубометров в год.
http://www.kommersant.ru/doc/3260933
ИА Амител (amic.ru) \\ Владимир Путин призвал ужесточить штрафы
за незаконные свалки в России
Об этом глава государства заявил на медиафоруме ОНФ
Фото: Amic.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за
незаконные свалки в стране надо ужесточить.
Об этом глава государства заявил в ходе медиафорума ОНФ независимых
региональных и местных СМИ, который проходит в Санкт-Петербурге.
"Штрафы есть, но они не так работают, как нам бы хотелось. Штрафы за
нарушения природоохранного законодательства должны быть больше.
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Предложение хорошее, правильное, и мы обязательно проработаем его", —
сказал Путин, отвечая на вопрос уральского журналиста о проблемах
несанкционированных свалок в стране.
Отметим, что днем ранее специальный представитель президента России
по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей
Иванов прокомментировал ситуацию с нелегальными свалками в России. Кроме
того, как заявил координатор Центра общественного мониторинга по
проблемам экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта
Владимир Гутенев на четвертом медиафоруме ОНФ, ответственность за
незаконные свалки должны нести коррумпированные чиновники и черный
бизнес, а не государство.
http://www.amic.ru/news/384254/
Терра (trkterra.ru) \\ «ТЕРРА» на медиафоруме «Правда и
Справедливость»
В Санкт-Петербурге завершил работу медиафорум журналистов
независимых региональных средств массовой информации «Правда и
Справедливость». Финальное пленарное заседание провел президент России
Владимир Путин.
В работе форума приняла участие корреспондент телекомпании «Терра»
Светлана Бессольцева, которая победила в федеральном конкурсе журналистов,
проведенном Общероссийским народным фронтом. Отметим, что Терра единственное электронное СМИ региона, журналисты которого получили
признание экспертного жюри во всех трех проведенных ОНФ конкурсах
«Правда и Справедливость», неизменно отправляясь в Санкт-Петербург на
медиафорум.
На сей раз после торжественной церемонии открытия журналистам из
всех регионов страны были представлены ключевые проекты Общероссийского
народного фронта. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по
промышленности, первый вице-президент крупнейшей общественной
организации страны - Союзмаш России Владимир Гутенев рассказал о работе
Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса,
который только за прошлый год выявил нарушений на 107 миллиардов рублей.
Затем прошли панельные дискуссии. Светлана Бессольцева обсудила с
коллегами проблемы регионального телевидения. В работе тематических
секций модераторами выступили, в частности, режиссер Тимур Бекмамбетов и
спецпредставитель президента России Сергей Иванов. В понедельник с
региональными журналистами встретился сам глава государства.
Владимир Путин, президент России:
«Всегда и везде пресса - свободная, открытая пресса - она в
демократическом обществе так или иначе оппонирует власти, и это абсолютно
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правильно. Мне бы очень не хотелось только, чтобы пресса и чиновничество
шли друг на друга, как стенка на стенку все время. Я вас уверяю, что среди
людей, которые работают в административных структурах, очень много
патриотично настроенных, порядочных, деятельных людей. И мне очень
хотелось бы, чтобы вы видели в них поддержку, а они видели поддержку в вас».
http://www.trkterra.ru/news/terra-na-mediaforume-pravda-ispravedlivost/03042017-1638
ТАСС (tass.ru) \\ Экологический фронт: проблемы свалок и защиты
леса на форуме ОНФ
Активисты ОНФ за два года выявили экологические нарушения на 107
млрд рублей. Президент РФ Владимир Путин считает, что штрафы за
нарушения природоохранного законодательства должны быть выше
Президент России Владимир Путин на IV Медиафоруме независимых
региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", организованном
Общероссийским народным фронтом
С 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге проходит медиафорум независимых
региональных и местных СМИ "Правда и справедливость". Мероприятие
проводится Общероссийским народным фронтом (ОНФ) в четвертый раз.
Одной из его главных тем стала экология.
Штрафы - жестче
Президент РФ Владимир Путин выступил за увеличение штрафов за
нарушение природоохранного законодательства. Глава государства отметил,
что компании, которые пренебрегают соблюдением природоохранного
законодательства, идут на это из-за экономии бюджета.
"Это связано, безусловно, с выделением необходимых денежных
ресурсов, которые они не хотят выделять на нормальную утилизацию этих
отходов, вот и все", - считает президент. "Эти вложения, которые должны были
бы они сделать, но не делают, и штрафы, которые они должны были бы
заплатить, должны быть сопоставимыми", - подчеркнул президент. Это, по
мнению, Путина, создаст мотивацию инвестировать в нормальную утилизацию.
Чиновники не замечают
Как сообщил координатор проекта "Генеральная уборка", депутат
Госдумы Владимир Гутенев, с момента его запуска активистам ОНФ
поступило более 3 тысяч обращений о незаконных свалках.
"Еще не везде сошел снежный покров, еще очень тяжело выявлять
полигоны и свалки, но с каждым днем все больше и больше людей включаются
в проект. Часто те свалки, которые выявляют наши активисты, вообще не
замечают местные чиновники", - сказал он.
По словам Гутенева, более половины всех отходов, которые
формируются в России, оказываются на незаконных свалках. "Их более 20
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тысяч, по нашим оценкам", - подчеркнул он, добавив, что даже многие
законные полигоны работают по серым схемам.
Гутенев отметил, что во многом благодаря работе активистов ОНФ на два
года был перенесен срок начала реализации закона об утилизации твердых
коммунальных отходов. "Проанализировав территориальные схемы (в области
обращения с отходами) в субъектах, эксперты пришли к выводу, что более 30%
схем не являются качественными", - сказал он. Перенос начала действия закона
на два года позволит подключить к проблеме общественность и выявить за это
время все незаконные свалки, отметил депутат.
Отсрочка для регионов
Правительству РФ пришлось принять постановление об отсрочке решения
проблемы свалок в регионах, так как не все субъекты Федерации были к этому
готовы. Согласно ранее принятому закону, уже к сентябрю 2016 года все
регионы РФ должны были принять решения о создании новых полигонов для
отходов, соответствующих необходимым требованиям, однако как минимум в
33 субъектах Федерации такая работа не была завершена.
"Первый шаг"
При этом уже окончательно решено, что 82 нелегальных мусорных
полигона будут ликвидированы, сообщил спецпредставитель президента РФ по
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей
Иванов.
"20 тысяч нелегальных свалок уже посчитано и известно, где они
находятся, вы можете меня спросить: "Ну и что? Что, меньше стало?" Почти не
стало: из 20 тысяч решение (о ликвидации. - Прим. ТАСС) принято твердое по
82, но это уже первый шаг", - сказал Иванов.
При этом он отметил, что никакими драконовскими постановлениями
вопрос нелегальных свалок не решить, если люди сами не перестанут мусорить.
Иванов также считает, что необходимо контролировать компании,
занятые вывозом отходов. "А тем, кто возит мусор за кольцевую, - лишь бы
вывезти. В районе Шереметьево выгрузить и получить деньги, как будто ты там
за 60 км возил. Кто проверит? Без ГЛОНАСС это не проверишь. Я жесточайший
сторонник и настаиваю на том, чтобы каждый мусоровоз был оборудован
системой ГЛОНАСС", - сказал Иванов.
"Огромный возобновляемый источник"
Правительство РФ будет субсидировать стоимость электроэнергии,
вырабатываемой мусоросжигательными заводами, которые будут построены по
технологии Hitachi в Подмосковье и Татарстане.
"Во всем мире тепло и электроэнергия, вырабатываемая тепловыми
станциями, работающими на мусоре, дороже, чем та, которую производят
классические ТЭЦ, - пояснил Иванов. - Поэтому правительство РФ будет
субсидировать стоимость электроэнергии, вырабатываемой такими заводами,
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чтобы для нас с вами цена электроэнергии оставалась такой же. Это называется
"зеленый тариф".
При этом он подчеркнул, что, когда Россия начнет строить такие
мусоросжигательные комплексы, будет дан толчок созданию новой
высокотехнологичной отрасли промышленности. "Начиная с пятого завода
технологии Hitachi мы все уже будем делать у себя. Часто говорят о
возобновляемых источниках энергии - солнце, ветер, но у нас есть огромный
возобновляемый источник - это мусор, у нас его всегда хватит", - отметил
Иванов.
"Чистая страна"
В рамках проекта "Чистая страна" корпорация "Ростех" подписала
соглашение с Hitachi по утилизации бытовых отходов, согласно которому будет
построено четыре завода в Подмосковье каждый мощностью 700 тыс. тонн и
один завод мощностью 550 тыс. тонн в Казани. Объем инвестиций на все пять
проектов составит порядка 150 млрд рублей, при этом привлекать бюджетные
средства в проект не планируется.
Многомиллиардные нарушения и спасенные леса
Всего активисты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса за два года выявили экологические нарушения, общий
ущерб от которых составил около 107 млрд рублей. Они также помогли
сохранить около 200 тыс. гектаров российских лесов, сообщил Владимир
Гутенев.
"Мы стали системно работать, совершенствуя закон, приняли довольно
много поправок в законы. Первый - о формировании лесопарковых зеленых
поясов - обрел народное имя "зеленый щит". Он дает возможность формировать
лесопарковые защитные пояса по инициативе граждан и предпринимателей", сообщил депутат.
Кроме того, ОНФ добился усиления ответственности арендаторов лесов.
"Мы добились внедрения фотофиксации с помощью спутниковой группировки
за тем, как восстанавливаются леса, составляется реестр недобросовестных
лесопользователей", - сообщил Гутенев.
Против коррупции и бесхозяйственности
Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и
защиты леса создан в марте 2015 года в связи с тем, что Общероссийский
народный фронт постоянно получает множество сообщений от простых
граждан о бесхозяйственности в лесной сфере, нелегальных вырубках,
коррупции и других экологических проблемах. В состав проекта вошли
эксперты, ученые, общественные деятели и специалисты экологической сферы.
http://tass.ru/obschestvo/4147434
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Артур
Дан
(irkutsk.aldana.ru)
Медиафорум проходит в северной столице
На медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и
справедливость" прошла презентация проекта ОНФ "Генеральная уборка".
Кроме того, эксперты Народного фронта рассказали о результатах работы
Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты
леса и наметили планы Народного фронта по работе в ключевых экологических
направлениях.
Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы
Владимир Гутенев отметил, что для Общероссийского народного фронта
экологическое направление является одним из основных, а старт ему был
положен в марте 2015 г. путем создания Центра общественного мониторинга
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.
"В настоящий момент деятельность Центра ОНФ осуществляется во всех
регионах России, а численность его экспертов и активистов по всей стране
составляет более 3 тыс. человек. С марта 2015 г. эксперты Центра ОНФ
получили несколько тысяч обращений от граждан с жалобами на экологические
проблемы, примерно по одной тысяче таких обращений уже удалось достичь
положительного результата. За два года работы нами было выявлено
экологических нарушений c ущербом для бюджета страны на общую сумму
около 107 млрд руб., спасено от вырубок около 200 тыс. га леса, сохранено
более 50 особо охраняемых природных территорий. Кроме того, в результате
обращений общественников было заведено около 150 административных и
уголовных дел в отношении нарушителей. Были достигнуты положительные
решения по 1100 обращениям от граждан", - отметил Гутенев.
По его словам, Центром ОНФ были разработаны два федеральных закона,
посвященных усилению ответственности за некачественное лесовосстановление
для лесных арендаторов и созданию "зеленых щитов" вокруг российских
городов. Оба федеральных закона приняты Госдумой и уже вступили в силу.
"Несмотря на то, что изначально приоритет в деятельности Центра ОНФ
придавался решению проблем леса, в связи с большим количеством обращений
от граждан с жалобами на незаконные мусорные свалки и полигоны твердых
коммунальных отходов (ТКО), которые причиняют существенный
экологический ущерб, Общероссийский народный фронт в 2017 г. запустил
проект "Генеральная уборка", - отметил Гутенев.
По словам депутата, идея проекта возникла после итогового "Форума
Действий" ОНФ, на котором президент России, лидер Общероссийского
народного фронта Владимир Путин выступил за создание общественного
геоинформационного ресурса, где любой пользователь мог бы оставить
сообщение и обозначить на интерактивной карте незаконную свалку, с которой
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будут бороться региональные власти, коммунальные службы и волонтеры при
содействии ОНФ.
"Таким инструментом стала интерактивная карта свалок, которая уже
успела превратиться в универсальный инструмент по устранению нелегальных
свалок и полигонов, работающий на основе обращений граждан. За два месяца
работы проекта ОНФ "Генеральная уборка" мы получили 3023 обращений, из
них 1640 находятся в стадии рассмотрения, 1248 в работе и по 135 проблемам
достигнуто положительное решение", - резюмировал Гутенев.
Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов
отметил, что мусорные свалки являются одной из главных коррупционных тем
в экологической сфере. "Наш проект дает возможность начать расследование по
каждой из таких тем, практически в онлайн-режиме. Мы выкладываем в сеть не
только информацию о статусе заявки, но и все документы, которые так или
иначе могут прояснить ситуацию с тем, кто виноват в образовавшемся
нелегальном мусорном объекте", - отметил Миронов.
По его словам, журналисты, представляющие местные и региональные
издания, могут использовать "Интерактивную карту свалок" для того, чтобы с
помощью нее найти наиболее актуальные проблемы не только в отдельном
регионе, но и в конкретном муниципальном образовании.
Медиафорум независимых региональных и местных СМИ "Правда и
справедливость" проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. Мероприятие
проводится Общероссийским народным фронтом уже в четвертый раз. В работе
форума принимают участие более 500 человек: журналисты-представители всех
регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы
профильных министерств и ведомств. Большинство из них - лауреаты
Всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом
ОНФ "Правда и справедливость". В этом году победителями стали 443
региональных журналиста - почти в полтора раза больше, чем в 2016 г.
"Народная оценка качества"
На Медиафоруме Общероссийского народного фронта, который проходит
в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля, представлен проект "Народная оценка
качества". Цель проекта - повышение эффективности работы независимой
оценки качества организаций социальной сферы посредством создания
механизма личного участия граждан в оценке, развитие общественного
контроля и тиражирование лучших управленческих практик. Результатом
работы проекта станут предложения по совершенствованию официальной
системы независимой оценки организаций социальной сферы, а также реестр
лучших управленческих практик в социальной сфере.
"Каждый неравнодушный человек сможет выразить на сайте narocenka.ru
мнение о качестве работы своей поликлиники, школы, детского сада и других
организаций социальной сферы, - отметил координатор проекта "Народная
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оценка качества", член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов. - Активисты
ОНФ проверят все случаи расхождения мнения граждан и официальной оценки
организации, а выявленные недостатки в качестве работы возьмут на контроль".
Активисты Народного фронта также будут отслеживать работу
профильных органов власти по устранению выявленных в ходе проверок
недостатков и повышению качества работы организаций. В ходе реализации
проекта ОНФ будет сформирован реестр, в который войдут наиболее успешные
управленческие практики по повышению качества работы организаций
социальной сферы.
Результаты проекта ОНФ будут использованы для подготовки
общественного доклада о состоянии системы независимой оценки качества, на
основе которого на федеральном уровне формируются предложения по
совершенствованию нормативной и методической базы независимой оценки
качества, а на региональном уровне - общественные предложения региональных
отделений ОНФ.
Действующая система независимой оценки качества на настоящий момент
работает недостаточно эффективно. Во многих случаях оценка проводится
формально, механизм повышения качества работы учреждений социальной
сферы на основе результатов оценки не заработал. Этот вывод можно сделать на
основании ряда мониторингов, проведенных Центром ОНФ "Народная
экспертиза" с 2014 по 2016 гг.
Главная задача проекта ОНФ "Народная оценка качества" - показать, что
можно уйти от формального подхода к оценке и сделать ее действительно
объективной и независимой, привлекая к участию как можно больше граждан.
Только тогда эта оценка будет действительно отражать мнение людей и станет
эффективным инструментом повышения качества оказания услуг в социальной
сфере.
"Проект "Народная оценка качества" позволит всем заинтересованным
сторонам публично обсудить проблемы социальной сферы, что будет
способствовать вовлечению граждан в работу системы независимой оценки
качества", - резюмировал Виктор Климов.
"Равные возможности - детям"
Проект "Равные возможности - детям" представила на медиафоруме
независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" его
координатор, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ Любовь
Духанина. Задачи, которые ставят авторы проекта, амбициозны: дать
возможность каждому российскому ребенку бесплатно заниматься в кружке или
секции, количество которых пока мало.
По словам Любови Духаниной, в стране сегодня около 5 млн маленьких
граждан не имеют возможности бесплатно получать дополнительное
образование. "Родители жалуются, что распределение финансовых средств в
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этой сфере идет несправедливо, бюджетные деньги выделяются, но не доходят
до всех семей. Поэтому основная задача ОНФ - попытаться решить проблемы в
системе дополнительного образования на законодательном уровне и найти
механизмы, которые улучшат инфраструктуру этой системы", - сказала она.
Среди таких механизмов Духанина предлагает принять закон,
закрепляющий возможность персонифицированного финансирования в
дополнительном образовании через выдачу именного сертификата на оплату
кружка или секции. Более того, механизм сертификата уже был успешно
опробован в некоторых российских регионах, таких как Вологодская, Тульская,
Астраханская области, а также Пермский край, республика Саха и Татарстан. В
этом году к проекту подключается Тюменская область и республика Бурятия.
Любовь
Духанина
также
считает
необходимым
наращивать
инфраструктуру дополнительного образования с возможностью привлечения
волонтеров. "Сегодня мы привлекли к работе Всероссийскую волонтерскую
организацию, Российский союз молодежи, Российский союз сельской
молодежи, Агентство стратегических инициатив с его проектом "Кванториум", сообщила координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям". - Многие
деятели культуры выразили желание бесплатно поработать с детьми".
"Сейчас требования для открытия кружков и секций по дополнительному
образованию очень высоки, - уточнила Духанина, - но мы работаем над
упрощением этой процедуры. Кроме этого, разрабатываем механизм
легализации мобильных образовательных программ. Такие практики в регионах
уже есть, когда в села выезжают оборудованные автобусы для проведения серии
занятий".
Реализация этого проекта даст возможность 600 тыс. родителям с
помощью механизма именного сертификата оплатить развивающие занятия
детей в социально ориентированных НКО. До 1,5 млн школьников смогут
посещать бесплатно секции и кружки. Кроме этого, к проекту ОНФ планируется
подключить более 100 тыс. активистов и экспертов ОНФ, ученых, деятелей
культуры, преподавателей вузов, депутатов Государственной Думы, 40 тыс.
волонтеров, прошедших специальную подготовку. По состоянию на апрель
2017 г. на карте, которую эксперты Центра ОНФ ведут с 2014 г., зафиксировано
180 фактов нарушений прав представителей СМИ на территории 55 регионов.
Для сравнения - ровно год назад на карте были обозначены 119 нарушений в 48
субъектах РФ. На карте регионы отмечаются разными цветами в соответствии
со степенью оказываемого давления на журналистов: желтым, оранжевым и
красным, при этом желтым отмечены регионы, на территории которых
произошли менее тяжкие нарушения прав журналистов, красным - наиболее
тяжелые.
"Большинство обращений мы получили из тех регионов, которые ранее
уже фигурировали на карте, - пояснила руководитель Центра правовой
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поддержки журналистов ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко. - То есть
нарушения прав журналистов там - не случайность, а стабильная тенденция.
Однако есть и положительный момент - сократилось число самих фактов
нарушений по сравнению с предыдущими годами. По итогам прошлого года на
карте появилось 5 новых "красных" регионов - этим цветом обозначены сейчас
15 субъектов РФ, где были зафиксированы факты физического насилия в
отношении журналистов. "Красную зону" пополнили Вологодская, Омская,
Свердловская области, Приморский и Краснодарский края. Они
присоединились к Ставропольскому краю, Ингушетии, Челябинской области и
другим "старожилам" списка".
Эксперты Центра правовой поддержки журналистов ОНФ отметили, что
одним из важных результатов работы является увеличение числа приговоров
судов, вынесенных по статье 144 УК РФ - воспрепятствование журналистской
деятельности. В 2016 г. такие приговоры были вынесены в Ставропольском крае
(3 года условно), Омской области (2 года условно). В Свердловской области
аналогичные дела находится на рассмотрении в суде, в Приморском крае ведется предварительное расследование.
Центр мониторинга благоустройства городской среды
В рамках медиафорума Общероссийского народного фронта "Правда и
справедливость" прошла презентация Центра мониторинга благоустройства
городской среды. Эксперты Народного фронта обсудили основные проблемы в
области благоустройства территорий, рассказали об основных задачах Центра, а
также представили первые результаты работы.
Созданный в 2017 г. на базе Общероссийского народного фронта Центр
мониторинга благоустройства городской среды призван вовлекать граждан в
принятие решений по благоустройству своих дворов и общедоступных зон
отдыха, парковых зон, скверов, площадей. По состоянию на 1 апреля 2017 г.
Центр ОНФ провел 145 мероприятий, шесть из которых - на федеральном
уровне,139 - на региональном. В работе Центра Народного фронта принимают
участие более 1000 активистов.
"Главная задача Центра ОНФ - не просто услышать граждан, а научить
людей, чтобы они знали свои права. Люди должны понимать, что от них зависит
будущее наших дворов и придомовых территорий. Жители собираются, сами за
свой счет ремонтируют и оборудуют придомовую территорию, но так как земля
муниципальная, никто не берет на обслуживание такие дворы, вплоть до сноса
объектов благоустройства", - сообщила координатор Центра мониторинга
благоустройства городской среды Светлана Калинина.
Она отметила, что существует серьезная проблема, когда органы власти
якобы делают все для граждан, но мнение этих людей не слышат:
"Общественные слушания по вопросам городских пространств больше
напоминают фикцию, люди вообще не знают, где эти слушания проходят.
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Бывает так, что в одном районе проводят слушания, а застройка и ремонт
делается совершенно на другом краю города. Естественно, граждане делают
выводы, что чиновники занимаются отписками".
В рамках работы Центра активисты ОНФ вместе с местными жителями
отслеживают состояние дворов, многоквартирных домов и общедоступных зон
отдыха. Напомним, по итогам послания Федеральному собранию президент
России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил
учитывать мнение жителей при благоустройстве городской и дворовой среды и
предложил активистам ОНФ подключиться к этой работе. В 2017 г. в рамках
работы приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной
городской среды" на благоустройство городов выделяется 20 млрд руб.
Журналисты обсудили ключевые отраслевые проблемы
Участники медиафорума ОНФ "Правда и справедливость", который
проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, обсудили наиболее чувствительные для
представителей региональных печатных, интернет-СМИ и телевидения
проблемы.
На площадке "Печатные СМИ" эксперты рассказали, что за последние три
года рынок печатных СМИ столкнулся с рядом острых проблем, среди которых
рост тарифов почтовой доставки, удорожание полиграфических материалов,
снижение покупательской способности граждан, запрет на рекламу отдельных
товаров, конкуренция со стороны интернет-СМИ. По словам экспертов, в таких
условиях высокую значимость приобретает любая государственная поддержка
печатных СМИ. В числе основных мер господдержки периодических печатных
изданий - гранты Роспечати, финансовая поддержка на региональном уровне,
госзакупки на освещение деятельности органов власти, а также премии и
конкурсы органов власти и общественных организаций.
"Развитие мер господдержки для печатных СМИ позволит журналистам
эффективно выполнять свои функции, главная из которых - информирование
жителей всех регионов России. При этом важно, чтобы проводимая политика
господдержки была ориентирована не только на многотиражные и крупные
СМИ, но учитывала интересы всех газет и журналов. Органы власти должны
понять, что их задача не просто раздать деньги, а создать систему поддержки и
развития всех СМИ с целью наиболее полного и всеобъемлющего
информирования граждан конкретной территории", - подчеркнула руководитель
Центра правовой поддержки журналистов и координатор законодательных
инициатив ОНФ в Госдуме Наталья Костенко.
Центральными темами площадки "Интернет-СМИ" стали защита
авторских прав, развитие социальных сетей и месенджеров, а также
противодействие распространению социально опасной информации. "У
интернет-СМИ есть свои вызовы - это развитие социальных сетей,
месенджеров, куда уходит аудитория, читая там новости и даже не заходя на
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сайт издания-первоисточника. При распределении грантов неясно, как
определить, объективную политику ведет СМИ или нет. У нас огромное
количество СМИ, которые не готовят собственный контент и ограничиваются
перепечатыванием новостей из других сайтов. Мы в Госдуме рассматриваем
законопроект о регистрации средств массовой информации, документом
запрещается создавать интернет-СМИ с одинаковыми названиями, со словами,
содержащими призывы к насилию. Кроме того, будет запрещена регистрация
СМИ тем, кто имеет не снятую или непогашенную судимость за преступления
экстремистской направленности, за госизмену", - отметил член Центрального
штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по информационной политике,
информационным технологиям и связям Леонид Левин.
Он добавил, что в России интернет-СМИ развиваются очень активно, и их
число в регионах растет: "Идет большое развитие интернет-СМИ по стране. В
регионах - бум регистрации средств массовой информации. Например, в
Новосибирской области более 800 интернет-СМИ, а в Пензенской области около 300 СМИ. Это говорит о том, что динамика везде разная".
На площадке, посвященной вопросам регионального ТВ, помимо прочих
тем, была поднята проблема развития федерального закона о "21-й кнопке",
официально закрепляющего региональные телеканалы в мультиплексе. В
частности, участниками площадки было высказано предложение создать также
"22-ю кнопку", подразумевая введение особого статуса не только для
региональных, но и для муниципальных каналов.
Подводя итог встреч, модераторы отметили, что все конструктивные
предложения представителей региональных СМИ, а также конкретные жалобы
журналистов обязательно будут рассмотрены на разных уровнях, и в ОНФ - в
том числе.
"Подними голову! Мечты и люди, изменившие мир"
Известный кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов обратился к
участникам медиафорума ОНФ независимых региональных и местных СМИ
"Правда и справедливость" и пользователям журналистского портала
media.onf.ru с предложением попробовать свои силы в творческом конкурсе
журналистских работ "Подними голову! Мечты и люди, изменившие мир".
"Дорогие друзья-журналисты, все те, кто формирует информационную
картину дня современной России. Я приветствую вас и предлагаю поддержать
дело, на мой взгляд, очень важное и нужное именно сейчас. Вместе с порталом
media.onf.ru я предлагаю вам принять участие в творческом конкурсе
журналистских работ на тему: "Подними голову! Мечты и люди, изменившие
мир", - сказал Бекмамбетов.
Он отметил, что очень важно говорить о людях, сумевших добиться своей
мечты и сделать мир лучше. "Мы ждем от вас рассказов о таких героях. Уверен,
в России они есть. К участию в конкурсе принимаются статьи, очерки, фото - и
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видеорепортажи, посты в социальных сетях, рассказывающие о людях,
сумевших воплотить в жизнь свою мечту и сделать мир лучше. Форма подачи
материала - любая. Автор лучшей журналистской работы получит ваучер на
перелеты в 10 российских городов. Мне кажется, для настоящего журналиста
этот приз ценнее любого электронного гаджета", - сообщил режиссер.
Он добавил, что на суд зрителей была представлена большая работа
режиссера Дмитрия Киселева - фильм "Время первых" о подвиге космонавта
Алексея Леонова и его друга Павла Беляева: "Этот фильм основан на реальных
событиях и рассказывает о первом выходе человека в открытый космос. Это
величайшее событие в истории космонавтики произошло 52 года назад, но
фильм не о прошлом. Он - о настоящем. О современной жизни, где большие или
маленькие свершения могут случиться, только если у человека есть мечта,
огромное желание сделать ее реальностью и стойкая вера, что в жизни нет
ничего невозможного. Если бы Леонов, Беляев, великий конструктор Сергей
Королев, их соратники смотрели себе под ноги, космос так и остался бы для нас
чужим. "Время первых" - это наше время. Давайте вместе расскажем об этом!".
Ждем ссылки на ваши работы, опубликованные на интернет-ресурсах
СМИ по адресу media@onf.ru. Период проведения конкурса - 2-12 апреля 2017
г.
http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/51994
Avufa.ru
Региональное отделение СоюзМаш России примет участие в создании
мемориала памяти в Уфе
Представители регионального отделения Союза машиностроителей
России приняли участие в заседании рабочих групп ОНФ «Общество и власть:
прямой диалог» и «Образование и культура как основы национальной
идентичности». Главным вопросом повестки дня стал контроль над
выполнением поручения главы Республики Башкортостан о создании воинского
мемориала на месте захоронения на Курочкиной горе в Уфе. В заседании …
http://avufa.ru/2017/04/03/regionalnoe-otdelenie-soyuzmash-rossii-primetuchastie-v-sozdanii-memoriala-pamyati-v-ufe/
5 Канал Санкт Петербург – Сейчас \\ Связанные одной целью
ВЕДУЩИЙ: Владимир Путин сегодня посетит в Санкт-Петербурге
пленарное заседание ежегодного медиафорума Общероссийского народного
фронта. Мероприятие проходит на берегах Невы в четвертый раз, и объединяет
сотни журналистов со всей страны. Причем, собравшиеся не только обсуждают
насущные вопросы, но и решают отдельно взятые местные проблемы. В этом
году особое внимание уделят теме экологии. Наталья Бандурина встретилась с
коллегами и оценила потенциал региональной российской журналистики. КОР.:
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У корреспондента из республики Хакасия Марины Клепиковой сотни статей на
остро социальные темы. Именно поэтому она сегодня здесь. Эту запись
непривычно для себя делает от руки. В большой книге жалоб и предложений
ОНФ Марина просит обратить внимание на то, как в ее регионе расходуются
средства на благоустройство скверов. Журналист может быть уверен, заявка без
внимания не останется. Марина КЛЕПИКОВА, корреспондент газеты
«Черногорский рабочий»: - Чтобы вот эти деньги, которые выделены регионам,
на самом деле довольно большие деньги, чтобы они не были израсходованы
впустую. И хотелось бы, чтобы мы менялись не по-сельски. КОР.: Медиафорум
в Петербурге объединил журналистов со всей страны. Главное условие для
участников – материал каждого, будь то печатные СМИ или телевидение,
должен отвечать основному принципу Общероссийского народного фронта:
правда и справедливость. Иными словами, всех здесь объединила одна цель.
Ольга ТИМОФЕЕВА, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат
Госдумы РФ: - Почему мы здесь? Потому что Общероссийский народный
фронт, лидером которого является президент страны, считает, что сегодня
местные, региональные журналисты обладают колоссальным рейтингом
доверия. И мы всеми способами должны сегодня им помогать. КОР.: Форум
проходит уже в четвертый раз, что еще раз подтверждает: работа журналистов
становится гораздо эффективнее, если с ними сотрудничают активисты
Общероссийского народного фронта. Так, например, родился прогремевший на
всю страну «Карта убитых дорог». Она создавалась по сообщениям, которые
приходили со всех уголков страны. Раньше подобные жалобы оставались в
приемных чиновников. Но активисты ОНФ сумели добиться от властей
реальных действий. Дмитрий ЦОПОВ, эксперт проекта Общероссийского
народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог»: - Мы не
можем проверить все дороги в городе, поэтому у нас вся надежда именно на
народ, на граждан. Чтобы они в первую очередь сигнализировали о проблемных
участках. А мы уже будем следить за тем, чтобы этот народный рейтинг попал
на стол чиновникам, и они уделили этому внимание. КОР.: Благодаря проекту,
десятки дорог отремонтированы. Не так много, как хотелось бы, но и карта
появилась совсем недавно. Водители рады первым результатам. Дмитрий
Гимальдинов недавно приехал из Волгограда, и узнал для себя хорошие
новости. Дмитрий ЦОПОВ, эксперт проекта Общероссийского народного
фронта «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог»: - А вы вот как раз
недавно в Волгограде были. А ваше мнение о дорогах Волгограда. ВОДИТЕЛЬ:
- Ужасные, ужасное мнение. Дмитрий ЦОПОВ, эксперт проекта
Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых
дорог»: - По уверению чиновников, они обещают, что поставят эту дорогу в
план ремонта. КОР.: По такому же принципу работает и проект «Генеральная
уборка». Из названия понятно, что речь идет о борьбе со свалками. Усилиями
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активистов удалось ликвидировать сотни несанкционированных мусорных
полигонов и сохранить почти две тысячи гектаров леса. Правда, без сложностей
не обошлось. Владимир ГУТЕНЕВ, координатор центра общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ:
- Есть регионы, где царит, на наш взгляд, пока непонятное благодушие. Число
выявленных свалок – шесть, десять, двенадцать. Что, конечно, не соответствует
действительности. В каждом регионе на самом деле несколько сотен
незаконных свалок, которые, конечно же, мы выявим. Но мы порой чувствуем
определенное противодействие региональных властей, нежелание показывать
реальные цифры. КОР.: Как раз благодаря рядовым жителям и удалось выявить
масштаб проблемы. Все данные тут же заносились на интерактивную карту.
Там, где был поставлен красный маркер, он означал свалку, теперь красуется
зеленый цвет. Это значит «полигон ликвидирован». Дмитрий МИРОНОВ,
координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка»: - Если гражданин в этих
сложных юридических хитросплетениях не разбирается, то отправив обращение
в не ту структуру, получив формальную отписку, у него пропадает запал. Мы
очень опытные в общении с чиновниками. Мы вооружились самыми опытными
юристами, которые отправляют обращение именно в ту структуру, которая
ответственна. КОР.: Именно благодаря работе Народного фронта 2017-й
объявлен в России годом экологии. Кроме того, инициативу ОНФ поддержал
президент, подписав закон о «зеленом щите России» - сохранение лесов вокруг
городов. Еще один проект, которым спорно могут гордиться представители
ОНФ – программа «Равные возможности детям». Множество семей получили на
руки сертификат на бесплатное посещение кружков и секций. Любовь
ДУХАНИНА, координатор проекта ОНФ «Равные возможности детям», депутат
Госдумы РФ: - Такой механизм позволяет фактически увидеть помощь
государства семье. Фактически она получили дополнительные средства в свой
семейный бюджет для развития собственных детей. КОР.: Обратная связь и
оперативность решения проблем – пожалуй, основные принципы форума. Их
поддерживает и лидер ОНФ Владимир Путин. А потому он сам готов отвечать
на вопросы. На форуме собирали записки для главы государства. С каждым
часом их становилось всё больше. Этот лист бумаги будто еще раз намекает, что
вопрос президенту должен быть лаконичным. Но некоторые умудряются писать
его мелким почерком с обеих сторон. Организаторы обещают, что самые
интересные вопросы отберут, и обязательно передадут лично в руки Владимиру
Путину. Наталья БОНДУРИНА. Пятый канал.
РИА Оренбуржье (ria56.ru) \\ Эксперты: Региональные СМИ
остаются опорой российской информационной повестки
Эксперты ОНФ, представители Роскомнадзора, депутаты Госдумы и
руководство Росмолодежи назвали региональные СМИ опорой федеральной
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повестки и отметили, что позиция регионалов зачастую сильно влияет на
решения Москвы. В работе форума принимает участие оренбургская делегация
в составе девяти человек.
Второй день форума «Правда и справедливость» был посвящен общению
региональной и столичной прессы с представителями экспертного сообщества,
руководством ОНФ, парламентариями, деятелями культуры и Роскомнадзором.
Около 450 журналистов из 83 регионов России и столичная пресса работали на
секциях, круглых столах и дискуссионных площадках.
ОНФ призвал региональные СМИ продвигать социальные проекты
Первой секцией утренней части форума стала встреча журналистов с
руководителями проектов ОНФ, часть которых была ранее представлена в
Оренбурге. К «карте убитых дорог», городской инфраструктуре и карте свалок
прибавились оценка соцобслуживания и «равные возможности для детей».
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы
Владимир Гутенев отметил, что для Общероссийского народного фронта
экологическое направление является одним из основных.
- В настоящий момент деятельность Центра мониторинга экологии
осуществляется во всех регионах России, а численность экспертов и активистов
по всей стране составляет более 3 тысяч человек. С марта 2015 года эксперты
Центра получили несколько тысяч обращений от граждан с жалобами на
экологические проблемы, примерно по одной тысяче таких обращений уже
удалось достичь положительного результата. За два года работы нами было
выявлено экологических нарушений c ущербом для бюджета страны на общую
сумму около 107 миллиардов рублей, спасено от вырубок около 200 тысяч га
леса, сохранено более 50 особо охраняемых природных территорий. Кроме того,
в результате наших обращений было заведено около 150 административных и
уголовных дел в отношении нарушителей. Были достигнуты положительные
решения по 1100 обращениям от граждан. Центром были разработаны два
федеральных
закона,
посвященных
усилению
ответственности
за
некачественное лесовосстановление для лесных арендаторов и созданию
«зеленых щитов» вокруг российских городов. Оба федеральных закона приняты
Госдумой и уже вступили в силу. Несмотря на то, что изначально приоритет в
деятельности Центра придавался решению проблем леса, в связи с большим
количеством обращений от граждан с жалобами на незаконные мусорные
свалки и полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО), которые причиняют
существенный экологический ущерб, Общероссийский народный фронт в 2017
году запустил проект «Генеральная уборка», – отметил Гутенев.
Координатор проекта «Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр
Васильев рассказал, что главной целью дорожной инспекции является ремонт
дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на
аварийность.
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Далее Васильев рассказал о том, что на начальном этапе реализации
проекта главным инструментом станет сайт, нацеленный на выявление
приоритетных дорог для проведения ремонта. Он отметил, что сайт направлен
на то, чтобы граждане могли вносить на интерактивную карту в режиме
реального времени плохую дорогу или дорогу с некачественным ремонтом.
Затем на сайте происходит голосование, и по его результатам создаются
«народные рейтинги». Васильев отметил также, что уже разрабатывается
мобильное приложение для сигналов граждан о дорожных дефектах.
- Мы видим, что люди готовы участвовать в процессе общественного
контроля, поэтому важно не только выделить проблемы и отметить их на карте,
а проследить за тем, каким образом будет осуществляться ремонт. Также важно
учесть, какие применяются технологии, чтобы дороги прослужили нам как
можно дольше. Наш проект сейчас – это не поиск и устранение ям, а
составление народного рейтинга по состоянию дорог и первоочередному
проведению ремонта, – подчеркнул Васильев.
Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды
Светлана Калинина заявила, что в обязательном порядке необходимо сегодня
городскую среду делать доступной и комфортной таким образом, чтобы люди
чувствовали, что их Родина начинается с их двора, с их придомовой
территории.
- Главная наша задача – не просто услышать граждан, а научить людей,
чтобы они знали свои права. Люди должны понимать, что от них зависит
будущее наших дворов и придомовых территорий. Жители собираются, сами за
свой счет ремонтируют и оборудуют придомовую территорию, но так как земля
муниципальная, никто не берет на обслуживание такие дворы, вплоть до сноса
объектов благоустройства, – сообщила Калинина.
Она отметила, что сегодня существует такой препон, когда органы власти
якобы делают все для граждан, но мнение этих людей не слышат. Калинина
назвала самой страшной проблемой – это отсутствие взаимодействия граждан и
власти. По ее словам, если в крупных городах еще как-то благоустроена
городская среда, то в маленьких муниципальных образованиях разруха – нет
дворов, нет детских площадок. По ее словам, основные проблемы, которые
эксперты увидели в регионах, – это незнание людей о существовании
правительственного проекта по формированию комфортной городской среды с
учетом мнения граждан.
В свою очередь координатор Центра мониторинга благоустройства
городской среды Павел Жбанов упомянул о том, что программа по
формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года, и она
подразумевает под собой два вида работ: основные и дополнительные работы.
Основные – это дороги, освещение, скамейки. Но люди хотят не только
скамейки, но и детские и спортивные площадки.
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Леонид Левин: Позиция региональных СМИ важна Москве
Председатель комитета Госдумы по по информационной политике,
информационным технологиям и связям Леонид Левин, который выступил
модератором площадки по работе интернет-СМИ, рассказал о работе Госдумы в
сфере законодательства относительно электронных медиа.
- У интернет-СМИ есть свои вызовы – это развитие социальных сетей,
мессенджеров, куда уходит аудитория, читая там новости и даже не заходя на
сайт издания-первоисточника. При распределении грантов неясно, как
определить, объективную политику ведет СМИ или нет. Это очень сложно. У
нас огромное количество СМИ, которые не готовят собственный контент и
ограничиваются перепечатыванием новостей с других сайтов. Мы в Госдуме
рассматриваем законопроект о регистрации средств массовой информации, отметил Левин.
По его словам, документом запрещается создавать интернет-СМИ с
одинаковыми названиями, со словами, содержащими словосочетания, призывы
к насилию.
- Кроме того, будет запрещена регистрация СМИ тем, кто имеет не
снятую или непогашенную судимость за преступления экстремистской
направленности, за госизмену, – заключил он.
Левин добавил, что сегодня в России интернет-СМИ развиваются очень
активно и их число в регионах растет. «Идет большое развитие интернет-СМИ
по стране. В регионах идет бум регистрации средств массовой информации.
Например, в Новосибирской области более 800 интернет-СМИ, а в Пензенской
области – около 300 СМИ.
Как заключил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, на
сегодняшний день государство создало механизм, который, по его мнению,
позволяет оказывать воздействие на распространение социально опасной
информации.
- Особенность российского подхода к регулированию Интернета
заключается в том, что у нас создана высокоточная система, которая нацелена
на конкретный противоправный материал, адресована конкретному владельцу
интернет-ресурса, провайдера. Причем у владельца сайта или хостингпровайдера есть несколько дней, чтобы оценить контент и удалить или
заблокировать его. Мы на практике показали, что регулирование Интернета
направлено лишь на противодействие распространению социально опасной
информации, – отметил он.
Субботин также подчеркнул, что Роскомнадзор по-прежнему выполняет
исключительно правоприменительную функцию, не инициируя новых
запретительных законов.
Тимур Бекмамбетов презентовал новый социальный проект
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Известный кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов обратился к
участникам Медиафорума с предложением попробовать свои силы в творческом
конкурсе журналистских работ «Подними голову! Мечты и люди, изменившие
мир».
- Дорогие друзья-журналисты, все те, кто формирует информационную
картину дня современной России. Я режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов
приветствую вас и предлагаю поддержать дело, на мой взгляд, очень важное и
нужное именно сейчас. Вместе с порталом Media.onf.ru я предлагаю вам
принять участие в творческом конкурсе журналистских работ на тему:
«Подними голову! Мечты и люди, изменившие мир, - сказал Бекмамбетов.
Бекмамбетов отметил, что сегодня очень важно говорить о людях,
сумевших добиться своей мечты и сделать мир лучше. Период проведения
конкурса - 2 -12 апреля 2017 г.
- К участию в конкурсе принимаются статьи, очерки, фото - и
видеорепортажи, посты в соцсетях, рассказывающие о людях, сумевших
воплотить в жизнь свою мечту и сделать мир лучше. Форма подачи материала
любая. Автор лучшей журналистской работы получит ваучер на перелеты в 10
российских городов. Мне кажется, для настоящего журналиста этот приз ценнее
любого электронного гаджета, - резюмировал он.
Он добавил, что на суд зрителей была представлена большая работа
режиссера Дмитрия Киселева - фильм «Время первых» о подвиге космонавта
Алексея Леонова и его друга Павла Беляева.
Глава Росмолодежи призвал СМИ подерживать волонтеров и соцпроекты
Глава Росмолодежи Александр Бугаев на медиафоруме независимых и
местных СМИ «Правда и справедливость» заявил, что втягивание школьников в
политические процессы недопустимо, прокомментировав большое число
подростков из школ и вузов на несанкционированных акциях в Москве и
регионах страны, включая Оренбургскую область. Он также призвал
журналистов поддерживать волонтерские движения и соцпроекты
Росмолодежи.
- Я являюсь абсолютным сторонником одной простой позиции: те, кто
втягивают именно детей в какие-либо политические процессы, являются, мягко
скажем, очень нехорошими людьми, - сказал он.
Бугаев отметил, что даже очень суровые диктаторские режимы не
позволяли себе втягивать детей в политику. При этом Бугаев выразил мнение,
что «разъяснять, конечно, надо», но формы разъяснений «должны быть понятны
и внятны».
Он также подчеркнул, что Росмолодежь при нем не будет подвергаться
революционным изменениям.
- Махать шашкой я не буду. Реформы будут, но не радикальные. Если
хочешь что-то испортить, то переделай это полностью - этим заниматься я не
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намерен. Мы продолжим развивать волонтерские движения, активизируем
работу по подготовке фестиваля молодежи и студентов. Мы призываем
региональные СМИ активнее работать с нашими структурами, нам нужна
поддержка регионов.
Третий день Медиафорума ОНФ региональные журналисты, включая
делегацию из Оренбургской области, проведут на встрече с Владимиром
Путиным.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Сергей Иванов рассказал про экологию, дороги и Исаакий
Оренбургские журналисты получили дипломы форума «Правда и
справедливость»
http://www.ria56.ru/posts/4562437472437234723.htm
Регионы России (gosrf.ru) \\ На Медиафоруме ОНФ прошла
презентация проекта «Генеральная уборка»
На медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и
справедливость" прошла презентация проекта ОНФ "Генеральная уборка".
Кроме того, эксперты Народного фронта рассказали о результатах работы
Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты
леса и наметили планы Народного фронта по работе в ключевых экологических
направлениях.
Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы
Владимир Гутенев отметил, что для Общероссийского народного фронта
экологическое направление является одним из основных, а старт ему был
положен в марте 2015 г. путем создания Центра общественного мониторинга
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.
Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы
Владимир Гутенев
"В настоящий момент деятельность Центра ОНФ осуществляется во всех
регионах России, а численность его экспертов и активистов по всей стране
составляет более 3 тыс. человек. С марта 2015 г. эксперты Центра ОНФ
получили несколько тысяч обращений от граждан с жалобами на экологические
проблемы, примерно по одной тысяче таких обращений уже удалось достичь
положительного результата. За два года работы нами было выявлено
экологических нарушений c ущербом для бюджета страны на общую сумму
около 107 млрд руб., спасено от вырубок около 200 тыс. га леса, сохранено
более 50 особо охраняемых природных территорий. Кроме того, в результате
обращений общественников было заведено около 150 административных и
уголовных дел в отношении нарушителей. Были достигнуты положительные
решения по 1100 обращениям от граждан", - отметил Гутенев.
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По его словам, Центром ОНФ были разработаны два федеральных закона,
посвященных усилению ответственности за некачественное лесовосстановление
для лесных арендаторов и созданию "зеленых щитов" вокруг российских
городов. Оба федеральных закона приняты Госдумой и уже вступили в силу.
"Несмотря на то, что изначально приоритет в деятельности Центра ОНФ
придавался решению проблем леса, в связи с большим количеством обращений
от граждан с жалобами на незаконные мусорные свалки и полигоны твердых
коммунальных отходов (ТКО), которые причиняют существенный
экологический ущерб, Общероссийский народный фронт в 2017 г. запустил
проект "Генеральная уборка", - отметил Гутенев.
По словам депутата, идея проекта возникла после итогового "Форума
Действий" ОНФ, на котором президент России, лидер Общероссийского
народного фронта Владимир Путин выступил за создание общественного
геоинформационного ресурса, где любой пользователь мог бы оставить
сообщение и обозначить на интерактивной карте незаконную свалку, с которой
будут бороться региональные власти, коммунальные службы и волонтеры при
содействии ОНФ.
"Таким инструментом стала интерактивная карта свалок, которая уже
успела превратиться в универсальный инструмент по устранению нелегальных
свалок и полигонов, работающий на основе обращений граждан. За два месяца
работы проекта ОНФ "Генеральная уборка" мы получили 3023 обращений, из
них 1640 находятся в стадии рассмотрения, 1248 в работе и по 135 проблемам
достигнуто положительное решение", - резюмировал Гутенев.
Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов
Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов
отметил, что мусорные свалки являются одной из главных коррупционных тем
в экологической сфере. "Наш проект дает возможность начать расследование по
каждой из таких тем, практически в онлайн-режиме. Мы выкладываем в сеть не
только информацию о статусе заявки, но и все документы, которые так или
иначе могут прояснить ситуацию с тем, кто виноват в образовавшемся
нелегальном мусорном объекте", - отметил Миронов.
По его словам, журналисты, представляющие местные и региональные
издания, могут использовать "Интерактивную карту свалок" для того, чтобы с
помощью нее найти наиболее актуальные проблемы не только в отдельном
регионе, но и в конкретном муниципальном образовании.
Медиафорум независимых региональных и местных СМИ "Правда и
справедливость" проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. Мероприятие
проводится Общероссийским народным фронтом уже в четвертый раз. В работе
форума принимают участие более 500 человек: журналисты-представители всех
регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы
профильных министерств и ведомств. Большинство из них - лауреаты
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Всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился Фондом
ОНФ "Правда и справедливость". В этом году победителями стали 443
региональных журналиста - почти в полтора раза больше, чем в 2016 г.
Пресс-служба ОНФ
http://www.gosrf.ru/news/28877/
Вежливые
люди
(vegchel.ru)
Будущая военная доктрина: Россия станет морской державой
Создание флота авианосцев поможет Российской державе контролировать
регионы и страны планеты, где у нее имеются геостратегические интересы
После нескольких месяцев охлаждения интереса к авианосной тематике и
высказываний ряда отечественных экспертов о бесперспективности
строительства «плавающих аэродромов» российские чиновники, политики и
журналисты вдруг дружно заговорили о целесообразности введения
авианесущих гигантов в строй ВМФ РФ.
В начале марта строительство российских аваиносцев стало одной из
центральных тем интервью, которое вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин дал
агентству «Интерфакс». Заместитель главы Правительства России тогда
подчеркнул, что вопрос о целесообразности развития авианесущего флота
нужно задавать не руководству оборонно-промышленного комплекса (а,
очевидно, военным), но все возможности для этого есть:
«Это вопрос не к оборонно-промышленному комплексу. Мы можем
построить все, компетенции для этого у нас есть. Если будет принято решение о
необходимости оснастить наш ВМФ авианосцем, оно будет реализовано. У нас
есть понимание, как это сделать. Есть авиационная техника, которой можно
оснастить корабль, ударное вооружение. С технической и производственной
точек зрения, все это реализуемо, сомнений нет».
Эстафету обсуждения российских авианосцев у правительственного
куратора ВПК перехватил его думский коллега - первый заместитель
председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель
думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций обороннопромышленного комплекса Владимир Гутенев. Причем парламентарий в своих
высказываниях был более конкретен. «В том, что мы, скорее всего, будем
вынуждены построить в течение ближайших 10-12 лет один-два авианесущих
крейсера, я не сомневаюсь», - сказал депутат.
Высказывания сразу двух высокопоставленных представителей власти
всполошили журналистское сообщество, начавшее активно транслировать их
слова. Что же произошло? Ведь еще совсем недавно идею строительства
российских авианосцев не то, чтобы вообще спускали на тормозах, но и не
форсировали, отделываясь общими словами даже при обсуждении уже
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представленный на нескольких выставках масштабной модели проекта
«Шторм».
А часть экспертного сообщества и вовсе призывала Россию отказаться от
строительства авианесущих кораблей (причем не только полноценных
авианосцев, но даже вертолетоносцев). Одни из них кивали на цену (средний
американский «ценник» за подобный корабль составляет около 10 миллиардов
долларов), другие - на то, что авианосец якобы является «оружием агрессивной
войны», которую Россия не будет вести по определению, третьи - говорили о
том, что плавающие аэродромы стремительно устаревают и становятся
нерентабельными в виду простоты поражения их современным оружием. С
последними согласна даже часть американских аналитиков. Около года назад в
ведущих средствах массовой информации США (в том числе и в Washington
Post) была опубликована серия материалов, в которых шла речь о том, что
новейшие системы вооружения Китая, России и Ирана сводят на нет то военное
преимущество, которое дают Вашингтону авианосцы.
Самую большую угрозу сегодня для американских океанских махин
представляет, по мнению американских экспертов, китайская баллистическая
ракета «Дунфэн-21» в модификации DF-21D. Она оснащается различными
типами боеголовок (с кассетной, кумулятивной БЧ, термобарическими
элементами и т.п.), способна поразить цель на расстоянии до 3000 километров и
при попадании в авианосец гарантированно его уничтожает. Для
противоракетной обороны она практически неуязвима. Единственный повод для
оптимизма американцам внушает тот факт, что, согласно расчетам некоторых
аналитиков, китайские оружейники пока не добились от DF-21D достаточной
точности, позволяющей обеспечить ракете стопроцентное попадание в такую
цель, как находящийся в океане корабль. Впрочем, возможно, они просто
недооценивают китайцев, которые скрывают свои разработки и
дезинформируют противника...
Серьезную опасность для американских авианосцев представляют также
наши «Бастионы». Кроме того, если не потопить, то нанести серьезный урон
авианесущим кораблям могут торпеды и крылатые ракеты.
Американский ученый и специалист в области национальной
безопасности Роберт Фарли написал для The National Interest статью, в которой
признал, что «системы преграждения доступа и блокирования зоны (A2/AD)
разных стран мира (...) способны ограничить эффективность» даже авианосцев
класса «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) - новейших кораблей, по ряду параметров
превосходящих класс «Нимиц».
Таким образом, даже сами американцы расписываются в том, что их
авианосцы окажутся практически бессильны при попытке атаки с моря
территории России или Китая. Однако то же с большой долей вероятности
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верно и по отношению к авианосцам РФ и КНР. Американцы подобную цель
близко к своим берегам постараются не подпустить.
Получается, правы эксперты, вещающие нам о бесперспективности
авианосцев? Но откуда тогда «авианосная лихорадка» на российском военнополитическом Олимпе? Почему китайцы спускают на воду свой первый
авианосец «отечественного изготовления» и второй после проданного Пекину
по дешевке Украиной «Ляонина» (бывшего «Варяга»)? Почему Япония
включает в состав своего флота вертолетоносцы типа Izumo, являющиеся дефакто легкими авианосцами и стоящие просто безумных денег?
А потому, что эксперты, говорящие об «устаревших» и «неэффективных»
авианосцах, правы лишь отчасти.
***
Действительно, попытка одной супердержавы атаковать территорию
другой супердержавы авианосцами обречена на провал. Однако мы должны
понимать, что в случае глобального конфликта между крупнейшими ядерными
государствами планеты, еще до того, как чей-то авианосец пересечет океан, в
бой пойдут куда более смертоносные средства уничтожения себе подобных.
Зато в случае локального противостояния «на нейтральной территории»
где-нибудь посреди Тихого или Атлантического океана одной авианосной
ударной группе можно противопоставить только либо другую авианосную
ударную группу, либо действующую с огромным риском для себя подводную
лодку. Поэтому на любом удаленном театре военных действий, где не будет
использоваться ядерное оружие, США пока что будут иметь явное
преимущество - что перед Россией, что перед Китаем.
Однако это, снова таки, сценарий сугубо гипотетический и
маловероятный - после столкновения на уровне АУГ он будет иметь все
предпосылки для того, чтобы перейти на новый, глобальный уровень.
Но у мирового противостояния есть еще одно измерение - американцам,
русским и китайцам вовсе не обязательно устремляться к берегам друг друга
или лоб в лоб сталкиваться в океане...
Резкая активизация обсуждения в России перспективы строительства
авианосцев с большой долей вероятности является реакцией на подведение
промежуточных итогов сирийской кампании. А они, судя по всему, все же
отличаются от запланированных изначально. Российские воины делают в Сирии
объективно очень многое, но уже история с Пальмирой, которую пришлось
освобождать дважды, свидетельствует о том, что не все идет так гладко, как
того хотелось бы. И проблемы, судя по всему, в значительной мере связаны со
сложностями логистики. Если мне не изменяет память, западные эксперты в
самом начале кампании и вовсе были шокированы тем, как России удалось в
относительно сжатые сроки осуществить переброску столь крупной
группировки на значительное расстояние.
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Но все же чудес не бывает. Несмотря на все титанические усилия,
вопросы с доставкой техники и грузов возникают постоянно. На фоне
осложнения отношений с Турцией, наши военнослужащие в САР рисковали
оказаться полностью отрезанными от основных путей снабжения, а для
нанесения ударов по террористам некоторыми видами вооружения приходится
координироваться то с Ираком, то с Ираном, где часть политических элит от
этого совсем не в восторге (если кто не помнит, официальный Тегеран устроил
демарш по поводу условий использования его аэродромов, а представители
самоуправления Иракского Курдистана подняли скандал из-за пролета над их
территорией наших ракет). В том случае, если бы «доброжелатели» умудрились
перевести конфликт с Турцией в более ли менее «горячую» стадию, нашим
воинам в Сирии пришлось бы и вовсе очень туго. А теперь представьте,
насколько проще было бы вооруженным силам РФ решать задачи в САР, если
бы у них в распоряжении была бы хотя бы одна полноценная авианосная
ударная группа?
Статус сверхдержвы (а Россия на него объективно претендует)
накладывает серьезные политические обязательства. В первую очередь - перед
союзниками. Многие режимы условного «третьего мира» - совершенно не в
восторге от США, но вынуждены идти в фарватере их политики только потому,
что Штаты являются «ближайшей» внушительной военной силой. Мы можем
сколько угодно рассуждать о том, что «это нам не надо», но любое голосование
в Совбезе или на Генассамблее ООН все расставляет по своим местам.
Мы можем быть трижды правы, но голоса стран, у берегов которых
Вашингтон держит свои авианосцы или на территории которых он разместил
свои военные базы, частенько служат для нас холодным душем. На грубой
военной силе во многом держится и глобальное экономические лидерство США
и Запада, основанное на политике неоколониализма. И если мы хотим
конкурировать с ними, как некогда СССР и как сегодня пытается делать Китай,
- нам придется тоже радикально увеличивать свою военную мощь и отходить от
собственных границ.
***
Кстати, о Китае. Мы уже разобрались с тем, что у его берегов
американцам сейчас делать нечего. Однако Пекин, располагая, по сути дела,
двумя авианосцами, даже не думает останавливаться - им анонсировано
строительство уже целой серии авианесущих кораблей. С точки зрения
экономики КНР переживает не лучшие времена, но сознательно идет на
огромные затраты, так как у него нет другого выхода. Тем более что Штаты, в
свою очередь, собираются пойти на рекордное увеличение собственного
военно-морского флота. Дональд Трамп уже пообещал, что состав
американских ВМС в ближайшие 30 лет расширится с 272 существующих до
350 боевых кораблей. Правила глобальной игры таковы, что если Пекин желает
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торговать и инвестировать там, где считает нужным, ему придется иметь в этих
местах лояльных политиков и держать вооруженные силы. Пока речь идет о
Пакистане и северо-восточной части Африки, но лиха беда начало...
Все сказанное о Китае в известной мере касается и нас. Волна
манифестаций прозападной оппозиции, прокатившаяся в прошедшие выходные
по российским городам, свидетельствует о том, что нас в покое никто оставлять
даже не собирается. И кусать нас будут везде, где только есть наши интересы
или наши союзники.
***
Так что авианосцы нам нужны. Вопрос только в том, как дорого они нам
обойдутся. Новый проект «Шторм», разработанный в Санкт-Петербурге и
сопоставимый по своим основным тактико-техническим
характеристикам с американским «Фордом», по оценкам некоторых
экспертов, может стоить ощутимо дешевле американского конкурента. В
средствах массовой информации можно найти оценки на уровне порядке 7
миллиардов долларов. Но это тоже весьма немалые деньги. Кроме того,
необходимо решить вопрос с «авиакрылом» - в идеале разработать корабельную
версию самолетов 5-го поколения. Затем построить их и подготовить для них
летчиков. Ну а прежде всего - нужно определиться с тем, где строить сам
корабль. Стоимость создания соответствующего сухого дока с сопутствующей
инфраструктурой эксперты оценивают примерно в 5 миллиардов долларов. На
практике может выйти и дороже. В советские времена отечественные
авианосцы строили на стапелях полуразрушенного ныне Черноморского
судостроительного завода (Николаев), где для этого были созданы все
необходимые условия. В СМИ можно найти утверждения о том, что до Майдана
российская сторона планировала завод восстановить и добиться таким образом
серьезной экономии при строительстве больших кораблей. Однако сейчас это
нереально из-за политики киевского режима.
В общем, вопросов в деле восстановления авианесущего флота России
пока, к сожалению, больше, чем ответов. И заявления чиновников от ВПК
являются скорее декларацией, чем конкретным планом действий.
Однако об одном мы можем говорить с уверенностью - без наличия хотя
бы парочки полноценных авианосных ударных групп мы будем топтаться у
своих границ и проигрывать в глобальной конкуренции, не имея возможности
заручиться поддержкой значительного количества союзников из числа стран
Азии, Африки и Латинской Америки. Большая политика любит сильных.
Источник
http://vegchel.ru/index.php?newsid=31769
Славянка Инфо (slawyanka.info) \\ В России насчитали 8 тыс.
км «убитых» дорог

29

«Уполномоченные Центра ОНФ входят в состав муниципальных
социальных комиссий и контролируют, учитывается ли при реализации проекта
мнение населения», - проинформировал Упадышев.
Проект также должен нацелить органы власти при планировании уличных
работ на мнение обычных людей.
Напомним, что на начальном этапе реализации проекта ОНФ основным
инструментом является сайт, нацеленный на выявление приоритетных дорог
для проведения ремонта. Сайт будет интерактивной картой. После этого
на сайте происходит голосование, и по его результатам создаются «народные
рейтинги». По результатам рейда в Брянскую горадминистрацию будет
направлено предложение о включении проверенных дорог в список объектов
для проведения ремонта. «Но мы также призываем граждан активнее
участвовать в составлении народного рейтинга" дорог», - призвал Александр
Васильев.
«Результаты
нашего
проекта это
дороги,
которые
будут
отремонтированы с учетом карты», - разъяснил специалист проекта ОНФ
Дмитрий Цопов.
На текущий момент на интерактивной карте проекта «Дорожная
инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» на территории Калужской области
обозначено не менее ста проблемных участков, из них семь расположены
в Кировском
районе.
Результатом
проекта
станут
предложения
по совершенствованию системы независимой оценки компаний соцсферы.
В процессе реализации проекта сформируют список удачных
управленческих практик по увеличению качества работы компаний социальной
сферы.
Сайт проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» был
запущен 14 февраля текущего 2017.
Кроме того, ОНФ на консилиуме в Петербурге презентовал проект
«Генеральная уборка». «Данный проект создан для того, чтобы совместить
жителей и власть в решении сложностей дорожной политики».
Руководитель региона сказал, что переработанный проект реконструкции
филармонии прошел экспертизу и был согласован в начале зимы 2016 г.,
федеральные деньги выделены, в середине весны 2017 г. пройдет конкурсный
отбор подрядчиков. Оба федеральных закона уже вступили в силу. На основе
поступивших на карту знаков коммунальные службы и волонтеры при
содействии ОНФ принимают меры по борьбе с выявленными преступными
свалками и «серыми» полигонами.
«Таким инструментом стала интерактивная карта свалок, которая уже
успела превратиться в универсальный инструмент по устранению незаконных
свалок и полигонов, работающий на основе обращений граждан», резюмировал Гутенев.
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Координатор
проекта
ОНФ
«Генеральная
уборка»,
депутат
Государственной думы РФ Владимир Гутенев считает, что интерактивная
карта свалок на сегодняшний день является наиболее популярным
экологическим ресурсом на территории Российской Федерации: «С момента
запуска проекта Генеральная уборка" мы получили беспрецедентное количество
заявок, и с каждым днем их количество вырастает».
http://slawyanka.info/archives/543670
ИА
Хакасия
(19rus.info)
Хакасии не помешает Генеральная уборка
На медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и
справедливость» прошла презентация проекта ОНФ «Генеральная уборка».
Как сообщало ИА Хакасия», в Санкт-Петербурге 1 апреля стартовал
медиафорум, организатором которого выступил Фонд поддержки независимых
региональных и местных СМИ «Правда и справедливость».
День второго апреля для участников форума - победителей
журналистского форума - стал самым насыщенным. В их числе, напомним,
редакторы 19rus.info Лариса Мазунина и Лола Шахова.
Как сообщают они с места событий, в рамках презентации проектов
эксперты рассказали о результатах работы Центра общественного мониторинга
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса и наметили планы Народного
фронта по работе в ключевых экологических направлениях.
27 декабря 2016 года было принято решение о проведении в России Года
экологии. Одним из ключевых моментов этого решения - огромное число
несанкционированных свалок на территории РФ, фронтовики насчитали их
порядка 20 тысяч. Впрочем, задача - не только обнаружить свалки и посчитать,
главное - убрать. Как это здорово - убрать страну, подобно тому, как был убран
по заданию президента РФ Владимира Путина архипелаг Земля Франца-Иосифа
от массы накопленных отходов.
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы
Владимир Гутенев отметил, что не только несанкционированные свалки
приносят вред экологии России, но и вполне, на первый взгляд, законные
полигоны твердых бытовых отходов. Мусорные свалки являются одной из
главных коррупционных тем в экологической сфере
«Мы получили поддержку от СМИ, то есть привлекли внимание и
высветили тот негатив, коррупцию, которые в этой сфере не только прорастают,
но и доминирует», - отметил Владимир Гутенев.
Проект ОНФ охватывает не только свалки, но и незаконную рубку леса,
нечестную аренду лесных участков, откровенный захват земель под коттеджи и
элитные поселки и другое.
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За время действия проекта фронтовики получили более 3 тыс обращений
от граждан, сумели создать группы мониторинга во всех 85 регионах страны.
В итоге, по словам г-на Гутенева, за два года сумели найти экологических
нарушений на сумму более 107 млрд рублей, сохранить более 200 тыс. га
уникального российского леса, более 50 особо охраняемых природных
территорий. И возбудить более 150 административных и уголовных дел.
По инициативе лидера ОНФ, президента Владимира Путина создан в
интернете общественный геоинформационный ресурс. Любой пользователь
может оставить сообщение и обозначить на интерактивной карте незаконную
свалку, с которой будут бороться региональные власти, коммунальные службы
и волонтеры при содействии ОНФ.
ИА «Хакасия» с завидной регулярностью рассказывает о полигонах ТБО в
республике, в том числе несанкционированных свалках, которые растут как
грибы.
Одно из недавних сообщений - администрация Саяногорска оказалась не
подготовленной к плановой проверке Роспотребнадзора. Управлением
выявлены нарушения санитарного законодательства - установлены факты
несанкционированных свалок твердых коммунальных (бытовых) отходов на
территории населенных пунктов муниципального образования город
Саяногорск.
В связи с событиями, происходящими в мире, мы призываем вас к
трезвому и взвешенному комментированию материалов на нашем сайте. Мы с
уважением относимся к праву каждого человека высказывать свое мнение. В то
же время редакция ИА «Хакасия» не приветствует призывы к свержению
власти, агрессии, экстремизму, межнациональной вражде.
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/64627-khakasii-nepomeshaet-generalnaya-uborka
ИА
Хакасия
(19rus.info)
Активисты ОНФ спасли более 200 тысяч гектаров леса
Фото: ohota-v-sibiri.ru
Благодаря активистам ОНФ и поддержке СМИ удалось сохранить более
200 тысяч гектаров уникального леса. Об этом на проходящем в СанктПетербурге медиафоруме Общероссийского народного фронта рассказал
Владимир Гутенев, координатор Центра общественного мониторинга по
проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ.
За выступлением спикера наблюдал корреспондент ИА «Хакасия».
Удалось возбудить более 50 административных и уголовных дел. Кроме
того, принят «лесной» законопроект, благодаря которому в регионах будут
создаваться лесопарковые пояса, что позволит сохранить лесные насаждения, в
том числе уникальные, от неконтролируемой застройки.
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Земли с лесопарковыми поясами нельзя будет изъять. Помимо этого,
законопроект усиливает ответственность лесопромышленных предприятий,
которые, вырубая гектары насаждений, зачастую при помощи банкротства
уходят от условий договора - не заполняют опустошенные гектары саженцами.
С новым законодательством все недобросовестные пользователи будут
попадать в черный список, а за все вырубленные насаждения придется
отчитываться с помощью средств фотофиксации.
«Принятие этого закона было большой удачей», - казал Гутенев, отметив,
что пролоббиравать законопроект удалось лишь после того, как на него обратил
внимание президент России Владимир Путин.
Как уже сообщало ИА "Хакасия", в работе представительного
мероприятия российского уровня принимают участие лауреаты конкурса
журналистских работ из Хакасии. Двое из них - редакторы информационного
агентства «Хакасия» - Лола Шахова и Лариса Мазунина, а также Михаил Валов
(медиагруппа «Юг Сибири» и Марина Кремлякова («Черногорский рабочий").
Медиафорум - уникальная дискуссионная и образовательная площадка
для профессионалов медиаотрасли. Он проводится ежегодно с 2014 года и его
участниками становятся независимые журналисты региональных и местных
СМИ.
В связи с событиями, происходящими в мире, мы призываем вас к
трезвому и взвешенному комментированию материалов на нашем сайте. Мы с
уважением относимся к праву каждого человека высказывать свое мнение. В то
же время редакция ИА «Хакасия» не приветствует призывы к свержению
власти, агрессии, экстремизму, межнациональной вражде.
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/64625-aktivisty-onf-spaslibolee-200-tysyach-gektarov-lesa
На
стол
руководителю
(nastol.ru)
Региональное отделение СоюзМаш России примет участие в создании
мемориала памяти в Уфе.
Представители регионального отделения Союза машиностроителей
России приняли участие в заседании рабочих групп ОНФ «Общество и власть:
прямой диалог» и «Образование и культура как основы национальной
идентичности». Главным вопросом повестки дня стал контроль над
выполнением поручения главы РБ о созда
Представители регионального отделения Союза машиностроителей
России приняли участие в заседании рабочих групп ОНФ «Общество и власть:
прямой диалог» и «Образование и культура как основы национальной
идентичности». Главным вопросом повестки дня стал контроль над
выполнением поручения главы республики о создании воинского мемориала на
месте захоронения на Курочкиной горе.
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В заседании приняли участие Депутат Государственного собрания –
Курултая РБ, член Центрального штаба ОНФ Эльвира Аиткулова, руководитель
исполкома ОНФ в РБ Виталий Брыкин, руководитель РГ «Общество и власть:
прямой диалог» Шамиль Валеев, руководитель РГ «Образование и культура как
основы национальной идентичности» Сергей Корлыханов, представители
Администрации ГО г.Уфа, прокуратуры РБ, управления по государственной
охране объектов культурного наследия.
Руководитель группы Шамиль Валеев зачитал ответ Правительства
Башкортостана, в котором определен конкретный исполнитель создания
мемориала — администрация Уфы. Он отметил, что в годы войны Уфа приняла
250 тысяч раненых, здесь было более 60 госпиталей, два из них находились в
городе Черниковске, в непосредственной близости к Курочкиной горе.
«Фронтовики» выяснили, что само по себе это место на карте Росреестра —
белое пятно.
Региональный штаб ОНФ провел несколько рейдов на Курочкину гору. В
настоящее время кладбище заброшено, заросло лесом, от обелисков остались
только металлические обломки. К сожалению, имена воинов на табличках не
сохранились. У данного захоронения нет никакого статуса, а само кладбище
заброшено.
Как разъяснил представитель администрации Уфы Александр
Гражданкин, в настоящее время разрабатывается проект комплексного
благоустройства территории кладбища на Курочкиной горе. Перед установкой
памятного знака необходимо очистить территорию от бурелома, облагородить
ее. Специалисты уже разработали две концептуальные линии мемориала. Центр
городского дизайна предлагает создать здесь аллею с архитектурными
сооружениями и двумя обелисками: историческое захоронение и воинский
мемориал. Второй вариант предполагает объединить захоронения общей стеной
памяти. Планируется установить на этом месте камеры видеонаблюдения и
освещение.
Сомнений в том, что это место требует увековечивания, у историков нет.
«Это место достойно увековечивания не только как памятник военным, но и
памятник труженикам тыла, которые собирали каждый третий авиационный
двигатель для боевой авиации», — рассказал кандидат исторических наук
Рамиль Рахимов.
Предполагается, что разработка проекта мемориала займет один месяц.
Перед утверждением он будет представлен общественности и экспертам ОНФ.
Финансироваться он будет за счет благотворителей.
В частности, региональное отделение Союза машиностроителей России
выразило готовность участвовать в увековечении памяти воинов.
«В зависимости от общей стоимости мемориала, мы будем рассматривать
сумму помощи, которую сможем оказать. Не должны быть захоронения
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брошенными, и неважно, идет ли речь о захоронении бойцов Красной армии
или тех, кто умер от ран и болезней здесь в тылу, — рассказала руководитель
аппарата регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России»
Наталья Козлова. — Прежде всего, для нас важен факт увековечивания памяти
погибших солдат и тружеников тыла. У нас в городе так много мест, где есть
памятники, которые являются символическими, а здесь просто необходимо
создать настоящий мемориал Памяти».
На заседании рабочей группы было решено определить название
памятника, привлечь общественность и квалифицированных специалистов для
установления истории захоронений. Эксперты предложили организовать сбор
пожертвований через Фонд местных инициатив для возведения достойного
памятника воинам.
Уже после схода снега активисты штаба ОНФ посетят Курочкину гору,
расчистят территорию и определят место, где будет установлен мемориальный
памятник. Параллельно проводится работа по восстановлению списков и
персональных данных захороненных
http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=77533
Новости
России
(news-russia.info)
Путин призвал ужесточить наказание за нелегальные свалки
Апр 03, 2017, 18:38
Он рассказал о незаконной свалке в городе Березовский Свердловской
области и предложил ужесточить ответственность за схожие нелегальные
действия. Кроме того, как объявил координатор Центра публичного
мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Общероссийского
народного фронта Владимир Гутенев на 4-м медиафоруме ОНФ,
ответственность за нелегальные свалки должны нести коррумпированные
чиновники и черный бизнес, но не государство. «Штраф должен быть жестче», сообщил он (цитата по «Интерфаксу»).
Владимир Путин обозначил, что местные власти наверняка в курсе
проблемы, однако предпочитают абстрагироваться от нее и не решать
проблемы.
Президент РФ Владимир Путин на консилиуме ОНФ объявил
о необходимости
ужесточения
ответственности
за нарушение
природоохранного законодательства.
Президент подчеркнул, что вложения, которые учреждения должны
были бы сделать на нужную утилизацию и штрафы, которые они могли бы
платить, должны быть сопоставимы. «Предложение хорошее, правильное
и мы обязательно проработаем его», - проинформировал Путин.
http://news-russia.info/2017/04/03/putin-prizval-uzhestochit-nakazanie-zanelegalnie-svalki/
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2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ \\ Россия и Белоруссия сняли разногласия
Пока уступки видны только со стороны Москвы
Переговоры Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром
Лукашенко в Петербурге, начавшиеся с печальных новостей о теракте в городе,
закончились на неожиданно оптимистичной ноте. Официально объявлено о
достижении договоренностей по ключевым политическим и экономическим
спорам, и в первую очередь — наиболее острым, в нефтегазовой сфере. Для
составления полной картины деталей недостаточно, но уже очевидно, что
Россия пошла на существенные уступки. Вопрос в том, что Минск предложил
взамен, кроме благодарностей и обещания «держаться вместе».
Цены на газ снизятся
Россия и Белоруссия уладили все спорные вопросы, заявил Владимир
Путин по итогам встречи с Александром Лукашенко. «Мы вас коротко хотим
проинформировать о результатах нашей работы. Они есть. Мы договорились о
том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере —
собственно, не договорились, а мы их урегулировали. Договорились о том, как и
в какие сроки мы это сделаем. Сделаем мы это в течение ближайших десяти
дней»,— пояснил президент РФ. По его словам, стороны нашли схему, по
которой при «сохранении подходов» удастся «сблизить позиции по ценам».
Появилась «возможность взаимных уступок» и договоренности о работе в этой
сфере в 2017–2019 годах.
Суть нефтегазового конфликта, который начался с 2016 года, в том, что
Белоруссия стала недоплачивать за российский газ, ссылаясь на
межправительственное соглашение от 2011 года. Россия в ответ снизила
поставки в страну беспошлинной нефти. Так, в первом квартале квота составила
4 млн т вместо 6 млн т, из-за чего бюджет Белоруссии несет потери. Долг
Минска за газ составляет на данный момент $726 млн.
Вице-премьер Аркадий Дворкович пояснил, что стороны договорились о
снижении цены на российский газ для Белоруссии на 2018–2019 годы за счет
применения понижающего коэффициента к текущей формуле цены. Размер
скидки он не назвал, но пообещал, что ее назовет «Газпром». Также осталось
неизвестным, по какой цене газ будет поставляться в 2017 году. По газовым
отношениям после 2019 года предстоят отдельные переговоры в контексте
создания общего рынка газа ЕАЭС. Владимир Путин уточнил, что стороны
договорились к 1 января 2018 года разработать совместные правила единого
рынка, а к 2024 году выйти на подписание межправсоглашения.
Поставки нефти в Белоруссию из расчета 24 млн т в год должны
возобновиться в ближайшее время, но не раньше, чем Минск погасит долг за
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газ. Как именно это произойдет, не вполне ясно: по данным “Ъ”, Белоруссия в
ходе переговоров подчеркивала отсутствие средств и просила кредит. Пока
финансовые вопросы стороны детально не комментируют. Александр
Лукашенко лишь поблагодарил Владимира Путина «за возможность
рефинансирование задолженностей в этом году перед Российской Федерацией».
«Президент пообещал, что в течение сегодняшнего-завтрашнего дня он отдаст
соответствующее распоряжение по этому вопросу»,— пояснил господин
Лукашенко. Возможно, эта договоренность включает и средства на погашение
газового долга.
Хотя многие важные детали остаются неясными, очевидно, что бремя
снижения цены для Белоруссии было решено переложить на «Газпром». Еще в
2016 году Москва и Минск обсуждали специальные субсидии (фактически из
российского бюджета), которые бы Белоруссия могла получить в качестве
компенсации текущей цены на газ. Но теперь выбрана более простая схема со
снижением контрактной цены.
Cомнения в продуктах рассеются
Также, по словам Владимира Путина, на встрече поднимался вопрос о
сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. «Я просил правительство РФ,
чтобы на этой неделе наши специалисты выехали в Белоруссию и поработали
там с коллегами на соответствующих предприятиях, в отношении которых
возникли какие-то сомнения с точки зрения соблюдения наших фитосанитарных
норм»,— заявил российский президент.
Противостояние двух стран по поводу импорта сельхозпродукции из
Белоруссии обострилось в последние месяцы. В январе Россельхознадзор
заявлял о существенно возросших объемах экспорта нехарактерной для
Белоруссии продукции после введения Россией в 2014 году продуктового
эмбарго. Претензии к Белоруссии были и у министра сельского хозяйства РФ
Александра Ткачева. В прошлую пятницу он назвал республику «крупнейшей
перевалочной базой для санкционной продукции»: по данным главы
Минсельхоза, с начала действия продэмбарго Белоруссия увеличила долю в
поставках продовольствия в Россию с 1% до 15%.
В 2016 году, согласно данным системы «Аргус-фито», Белоруссия
поставила в Россию около 1 млн тонн плодоовощной продукции, из них 40%
произведено в третьих странах. «Очевидно, что под видом продукции
белорусского происхождения поставлялась санкционная продукция из
Евросоюза: яблоки и грибы из Польши, овощи из Голландии, Бельгии, Франции
и других европейских стран»,— пояснил господин Ткачев.
В течение всего 2016 года Россельхознадзор неоднократно
приостанавливал ввоз мясных, молочных и рыбных продуктов с ряда
белорусских предприятий по причине нарушения ветеринарно-санитарных
требований ЕАЭС. В ответ на действия России в начале февраля Александр
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Лукашенко объявил о поручении министру внутренних дел Белоруссии Игорю
Шуневичу возбудить уголовное дело в отношении главы российского
Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству».
Теперь, видимо, накал страстей удалось снять — но, как и в случае с
нефтегазовым направлением, остается открытым вопрос о доле Белоруссии во
«взаимных уступках». Пока они выразились только в многократно повторенных
благодарностях Александра Лукашенко и его обещании «держаться вместе»:
«Народы это должны видеть, что мы сегодня с вами и продемонстрировали».
Блестящие отношения
О том, что все спорные вопросы между Москвой и Минском будут
решены Владимиром Путиным и Александром Лукашенко «с глазу на глаз»,
последний заявлял еще 28 марта. «Ненавижу посредников, ненавижу
миротворцев… Сегодня уже про Россию говорят, что посредники нужны между
Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь — у нас с Владимиром
Владимировичем блестящие отношения. Блестящие,— подчеркнул белорусский
президент.— Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы
решим вдвоем, нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам
делить нечего». Он также предположил, что «может быть, еще будет время,
когда придется спиной к спине стать и отстреливаться».
Ровно за два месяца до встречи в Санкт-Петербурге — 3 февраля —
риторика белорусского лидера была совершенно иной. Выступая на прессконференции, он раскритиковал создание Россией пограничных зон на границе
с Белоруссией, сделал то самое заявление о Сергее Данкверте и назвал
нефтегазовый спор двух стран «издевательством». Ответная реакция была
сдержанной: в заочную полемику вступил лишь премьер РФ Дмитрий
Медведев, напомнивший, что Белоруссия и так покупает газ со скидкой. «Я не
хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем
платить как в Европе (за газ.— “Ъ”), то кое за что ему тоже придется заплатить.
И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ»,— заявил 9
марта господин Лукашенко. Владимир Путин в конфликт не вмешивался, но 31
марта провел заседание Совбеза РФ, посвященное российско-белорусским
отношениям.
Собеседники “Ъ”, близкие к белорусским властям, давали понять, что
вообще-то список разногласий между Москвой и Минском шире публичной
полемики. Помимо газовых и сельскохозяйственных вопросов они упоминали
недовольство Москвы неготовностью Минска открыто поддержать
присоединение Крыма и критику в адрес белорусской таможни, якобы
потакающей потоку контрабанды. А также недостаточно тесную
экономическую интеграцию внутри ЕАЭС и политическую — внутри ОДКБ.
«Мы никогда не требовали особенных преференций, но вопреки всем
соглашениям мы остаемся иностранцами в российском гособоронзаказе,—
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сетовал собеседник “Ъ”.— А под гособоронзаказ в России попадает множество
категорий производства: от настольных ламп и тканей до троллейбусов».
Кроме того, неурегулированным остается вопрос о статусе российскобелорусского участка госграницы. Согласно терминологии союзного
государства, он называется «внутренней границей». Договор о дружбе,
добрососедстве и сотрудничестве от 1995 года предполагает, что для граждан
РФ и Белоруссии обеспечивается безвизовый въезд, выезд и пребывание на
территориях друг друга, а для граждан третьих стран — согласованный «режим
въезда, выезда и пребывания на территориях договаривающихся сторон».
Однако с 2014 года с российской стороны на российско-белорусской
границе стали задерживать граждан Украины, а с 2016 года — других
иностранцев, в том числе из стран ЕС. В январе ФСБ РФ без предупреждения
сообщило о новых пределах пограничной зоны в Смоленской, Псковской и
Брянской областях на границе с Белоруссией. «Договорились и о прозрачности
границы. А один какой-то министр, пусть даже сильный, пусть даже
фээсбэшник, одним росчерком пера все это перечеркнул. Это что, нормально?
— негодовал тогда белорусский лидер.— Я сдерживаю себя, чтобы не
наговорить лишнего, но я уже просто не могу скрывать».
Решение Москвы господин Лукашенко назвал «чисто политическим
выпадом». А белорусские собеседники “Ъ” недоумевали: «Погранзона по идее
означает, что для граждан вводятся спецпропуска. Но в приказе не написано,
нужны ли спецпропуска гражданам союзного государства? Нашего мнения
никто при этом не спрашивал».
По итогам встречи ни один из президентов все эти спорные вопросы не
упоминал, выделяя лишь общую позитивную риторику. Детали урегулирования
пограничных вопросов могут на этой неделе обсудить участники
межведомственной рабочей группы по проведению согласованной
миграционной политики, которые соберутся на заседании в Гродно 5–7 апреля.
Юрий Барсуков, Олег Трутнев, Галина Дудина, Иван Сафронов
Коммерсантъ \\ Росстат надвое посчитал
Данные о запасах в экономике допускают как улучшение, так и
ухудшение ее динамики
Первые данные Росстата о ВВП в четвертом квартале 2016 года не
позволяют однозначно оценить ни итоги 2016 года, ни ближайшие
перспективы экономики. Первый за семь кварталов рост ВВП произошел
на фоне также первого с 2013 года сокращения запасов в экономике, что
может означать ухудшение ожиданий промышленности и перспектив роста
уже в первом квартале 2017 года. Данные же ЦБ противоречат оценкам
статведомства — и если Росстат повысит оценку запасов, динамика ВВП в
четвертом квартале 2016 года может оказаться еще лучше. Статистика

39

января—февраля 2017 года пока сделать однозначный выбор в пользу
первой или второй гипотезы не позволяет.
На возвращение экономического роста в последнем квартале 2016 года
ставили и чиновники, и аналитики. Первая оценка динамики ВВП в четвертом
квартале действительно зафиксировала его увеличение на 0,3% при неизменной
положительной стагнации в 0,2% по итогам года — но источники этой
динамики пока никто не обсуждал. Наблюдатели сконцентрировались на
выходе экономики из рецессии (хотя Росстат пока не сообщал об изменении
ВВП последнего квартала с учетом сезонности) и улучшении оценок в других
кварталах 2016 года из-за изменения методологии и доли малого бизнеса в ВВП.
Между тем от того, что произошло в четвертом квартале 2016 года,
зависит не только окончательная оценка его итогов, но и перспективы уже 2017
года. Структура использования ВВП, по данным Росстата, свидетельствует, что
в четвертом квартале произошли заметные изменения в динамике материальных
запасов: их доля снизилась на 2,5% — хотя с 2013 года в каждом квартале
непрерывно росла. При этом доля валового накопления основного капитала
(инвестиций) резко выросла: с 19,6% в третьем квартале до 29,4% в четвертом
квартале 2016 года.
Столь сильное сокращение материальных запасов может быть вызвано
ухудшением ожиданий и последующей динамики выпуска. Впрочем, по данным
доклада ЦБ о денежно-кредитной политике (см. "Ъ" от 27 марта), с начала 2016
года доля запасов в обработке и товаров для перепродажи в торговле, напротив,
постепенно росла. Это "вносило значимый положительный вклад в динамику
ВВП в 2016 году" — он "по оценкам, сохранится и на горизонте 2017 года". При
этом тенденция увеличения вклада запасов в экономический рост "наметилась
уже в конце 2016 — начале 2017 года... на фоне повышения оптимизма
предприятий в отношении перспектив восстановления спроса",— отмечают
авторы доклада.
Из данных Росстата следует, что ожидания восстановления спроса
оказались сильно завышенными, что и привело к избавлению от запасов уже в
четвертом квартале. "Сокращение запасов в конце года действительно могло
произойти,— считает Сергей Цухло из ИЭП имени Егора Гайдара.— Спрос не
был высоким и сильно не изменился". В марте 2017 года, согласно опросам
ИЭП, промышленники сообщили об избыточности запасов и резком снижении
производственных планов на ближайшее будущее — тогда как в четвертом
квартале 2016 года они лишь указывали на уменьшение доли нормальных
оценок запасов в пользу оценок выше и ниже нормы. Не исключает возможного
резкого ухудшения показателя в конце 2016 года и Дмитрий Белоусов из
ЦМАКП. "Высокие процентные ставки работают не только против инвестиций,
но и против материального оборотного капитала. И если спад действительно
произошел, нас ждет большая волна неприятностей. Чтобы сказать что-то
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определенное, нужен еще один квартал оценок в единой методологии",—
говорит он.
В то же время экономисты называют данные о запасах одним из наименее
достоверных показателей, который используется для балансировки счета ВВП.
Так, глава Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия
Цепляева, рассуждая о причинах снижения показателя, предполагает, что у
Росстата не сходился счет основных составляющих ВВП. С этой версией
соглашается и Дмитрий Полевой из ING. Допускает ее с большой вероятностью
и Дмитрий Белоусов.
В случае если при последующих уточнениях Росстата динамика запасов
будет сближаться с оценками ЦБ (вернется к растущему тренду), это может
привести к новому улучшению и квартальной динамики ВВП в 2016 году.
Однако однозначного вывода в пользу одной из гипотез данные и оценки
января--февраля 2017 года сделать не позволяют — как в силу того, что их
трактовка усложняется сменой методологии и сильным календарным эффектом
в феврале, так и из-за большого разброса (см. "Online") экспертных оценок.
Алексей Шаповалов
3. Мировая политика.
ТАСС \\ Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о
свободной торговле с Канадой
Канада откроет для украинских экспортеров 98% своего рынка товаров,
являющихся предметом двусторонней торговли
КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал
закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и
Канадой", принятый Верховной радой 14 марта 2017 года. Об этом сообщила
пресс-служба главы украинского государства.
Как отметили в пресс-службе, после вступления в силу соглашения
Канада откроет для украинских экспортеров 98% своего рынка товаров,
являющихся предметом двусторонней торговли. "Ожидается, что соглашение,
кроме увеличения товарооборота между государствами, будет способствовать
притоку иностранных инвестиций в Украину, созданию новых рабочих мест,
что, в свою очередь, положительно повлияет на рост ВВП государства", отмечается в сообщении.
Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой
"вступит в силу в первый день второго месяца после получения последней из
Сторон сообщения о завершении выполнения процедур, необходимых для его
вступления в силу", уточнили в пресс-службе.
Церемония подписания соглашения о свободной торговле между
странами состоялась 11 июля 2016 года в присутствии президента Украины
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Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Документ
предусматривает отмену торговых пошлин и ограничений на время льготного
периода, а также позволяет украинским и канадским компаниям участвовать в
государственных закупках обеих стран.
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС \\ Система контроля средств гособоронзаказа вернула в бюджет
около 450 млрд руб.
Замглавы Минобороны Татьяна Шевцова также сообщила, что
экономический эффект от программы "Эффективная армия" оценивается почти
в 47 млрд руб. в год
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Единая информационная система
расчетов по государственному оборонному заказу в 2016 году позволила
перечислить в бюджеты всех уровней в виде налогов и выплат во
внебюджетные фонды около 450 млрд руб., что составляет около 15% от общего
объема госконтрактов по оборонному заказу. Об этом сообщила заместитель
министра обороны РФ Татьяна Шевцова.
"Во все уровни бюджетной системы и внебюджетные фонды перечислено
около 450 млрд руб.", - сказала она на всероссийском сборе руководящего
состава финансово-экономической службы российской армии, который
проходит в Санкт-Петербурге.
Шевцова напомнила, что эта система заработала в сентябре 2015 года.
Благодаря ей Минобороны может отследить, куда идут средства, выделенные на
гособоронзаказ, через уполномоченные банки. "В целях профилактики
злоупотреблений, связанных с выплатами нецелевого характера физическим
лицам, федеральным законом "О государственном оборонном заказе" была
введена норма одновременной уплаты налогов и взносов при выплате
заработной платы, что обеспечило мобилизацию поступлений в бюджетную
систему и внебюджетные фонды и мотивировало предприятия ОПК к
выполнению своих социальных обязательств", - отметила замминистра.
"Эффективная армия"
Шевцова также сообщила, что экономический эффект от реализации
программы "Эффективная армия", по прогнозу Минобороны, составит около 47
млрд руб. в год.
"Прогноз экономического эффекта по итогам реализации программы
"Эффективная армия" - порядка 47 млрд руб. в год", - сказала Шевцова.
По ее словам, только в ходе реализации проекта по совершенствованию
военно-строительного комплекса в рамках Минобороны экономия от
использования типовых проектов составила порядка 13 млрд руб. в год.
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Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил об
успешной реализации программы. Он отметил, что в "Эффективную армию"
"входят 10 проектов", среди них - "внедрение системы учета материальных
средств, совершенствование военно-строительного комплекса, развитие
военного образования, укрепление здоровья военнослужащих и ряд других".
Закон о финмониторинге
Как сообщила Шевцова, принятый полтора года назад закон о
финансовом мониторинге государственного оборонного заказа получает
положительные отзывы от руководителей крупных предприятий ОПК,
поскольку позволяет им избежать нецелевого расходования бюджетных
средств.
"В Минобороны поступают положительные отзывы от руководителей
крупных предприятий оборонной промышленности. Все руководители
головных предприятий, которые заинтересованы в качественном выполнении
гособоронзаказа, благодарят нас за закон, потому что он их уберегает от
нецелевого использования бюджетных средств и сотрудничества с фирмамипосредниками. Мы им дали серьезный инструмент, чтобы обезопасить себя", сказала она.
В декабре Шевцова сообщила, что в 2016 году банки, работающие в
системе контроля средств гособоронзаказа, не допустили нецелевого
расходования 63 млрд руб. Она напомнила, что единая система контроля
средств гособоронзаказа заработала в сентябре 2015 года. Благодаря этой
системе Минобороны может отследить через уполномоченные банки, куда идут
средства, выделенные на гособоронзаказ. Шевцова отметила, что эта система
также позволила перейти к практике поквартального финансирования
гособоронзаказа и снизить размеры авансов с 80% до 30.
5. Автопром.
Коммерсантъ \\ Tesla рванула в обгон аналитиков
Производство автомобилей у нее выросло на 69%
03.04.2017, 11:29
Компания Tesla превзошла ожидания аналитиков, сообщив о выпуске в
первые три месяца текущего года более 25 тыс. автомобилей. Это квартальный
рекорд для производителя электромобилей, который обещает в июле начать
сборку нового бюджетного седана Model 3.
Компания Илона Маска Tesla в первом квартале выпустила 25 418
автомобилей, что на 69% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Как
отмечается в пресс-релизе Tesla, это квартальный рекорд для компании. Для
аналитиков это стало неожиданностью: они оценивали возможности Tesla в
23,0–24,5 тыс. автомобилей, тем более что в последнем квартале 2016 года
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компания не достигла поставленных целей и выпустила только 22 тыс.
автомобилей.
В общей сложности в первом квартале было выпущено 13 450
автомобилей Model S и около 11 550 Model X. При этом еще около 4650
автомобилей находятся в процессе передачи заказчикам и будут учтены как
проданные уже во втором квартале. Таким образом, у компании есть все шансы
выполнить поставленные Илоном Маском амбициозные цели — выпустить
50 тыс. автомобилей в первом полугодии 2017 года. Кроме того, в июле
компания обещает запустить производство новой бюджетной модели Model 3,
ее первые поставки потребителям запланированы на конец года. Как ожидает
компания, это позволит ей к концу 2018 года выйти на еще более амбициозный
уровень — выпускать 500 тыс. автомобилей в год.
Нынешний год начался для компании удачно: за первые три месяца акции
Tesla выросли на 30% как раз в ожидании предстоящего выпуска Model 3,
стоимость которой — $35 тыс.— более чем в два раза ниже Model S и Model X.
Добавили оптимизма инвесторам и сообщения о том, что китайский интернетгигант Tencent Holdings купил в Tesla долю в 5%. И сейчас рыночная стоимость
Tesla оценивается в $45,4 млрд, то есть от рыночной стоимости, например, Ford
Motor ее отделяет уже менее $1 млрд.
Алена Миклашевская
6. Авиастроение.
ТАСС \\ "Вертолеты России" поставят в Пакистан многоцелевой Ми171Е
Вертолет будет изготовлен на мощностях Улан-Удэнского авиационного
завода
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" заключил с
правительством пакистанской провинции Пенджаб контракт на поставку
многоцелевого вертолета Ми-171Е, сообщает пресс-служба компании.
"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех")
укрепляет позиции на рынке гражданских вертолетов Южной Азии. Новый
контракт на поставку гражданского многоцелевого вертолета Ми-171Е
заключен с правительством провинции Пенджаб. Вертолет Ми-171Е будет
изготовлен на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода", - сообщили в
холдинге.
Условия контракта предусматривают передачу вертолета заказчику во
втором квартале этого года. Машина будет изготовлена в конвертируемом
варианте, что позволит использовать ее как в транспортной версии, так и в
конфигурации "VIP-салон", способной взять на борт 13 пассажиров в
сопровождении бортпроводника. В транспортной конфигурации Ми-171Е
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сможет перевозить до 27 пассажиров на откидных сиденьях и до 4 т грузов
внутри кабины или на внешней подвеске.
"Ожидается, что руководство провинции Пенджаб будет использовать
многоцелевой вертолет Ми-171Е для пассажирских и грузовых перевозок,
санитарных заданий, патрулирования и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций. Область возможностей применения данного вертолета дополнительно
расширена за счет установки набора поисково-спасательного оборудования лебедки и прожектора", - отметили в "Вертолетах России".
Ранее ТАСС сообщал, что в январе этого года холдинг заключил контракт
с правительством другой пакистанской провинции - Белуджистан - о поставке
вертолета Ми-171. Он стал первым в истории компании соглашением о поставке
гражданской продукции в Пакистан.
Вертолеты семейства Ми-8/17 производятся на Улан-Удэнском
авиационном заводе и Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты
России". По состоянию на 2014 год было произведено более 12 тысяч таких
машин, что является рекордным показателем в мире среди двухдвигательных
вертолетов. Они были поставлены более чем в 100 стран мира, их общий налет
насчитывает около 100 миллионов часов.
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