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1. О Союзе машиностроителей России. Стр.
РИА Время-Н (Н.Новгород) \\ Первый в Нижегородской области
Центр оценки квалификации в области машиностроения откроется 13
апреля
Открытие Центра оценки квалификаций АО "Нижегородский завод 70летия Победы" и апробация комплектов оценочных средств по квалификациям:
Инженер-технолог-программист станков с ЧПУ и Оператор-наладчик
обрабатывающих центров с ЧПУ состоится 13 апреля.
Центр будет обеспечивать независимую, прозрачную и объективную
оценку профессиональной квалификации специалистов машиностроительной
отрасли и поможет кадровым службам сделать выбор лучших специалистов
среди соискателей, а также выстроить карьерные маршруты для работников в
соответствии с уровнем их знаний и умений.
Центр оценки квалификаций НЗ 70-летия Победы создан одним из первых
в стране. В марте 2017 года Центр прошел аттестацию Совета по
профессиональным
квалификациям
в
машиностроении
Союза
машиностроителей России под председательством Первого вице-президента
Союза машиностроителей России, Первого зампреда Комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Владимира Гутенева и теперь официально наделен
полномочиями для проведения независимой оценки квалификаций в области
машиностроения.
Центр оценки квалификаций АО "НЗ 70-летия Победы" создан в целях
реализации Федерального закона "О независимой оценке квалификаций",
принятого в июне 2016 года и вступившего в силу с 1 января 2017 г. Отметим,
нижегородский Центр оценки квалификации — единственный в Нижегородской
области и четвертый в стране. Подобные центры открыты только в
Екатеринбурге, Омске и Уфе.
Нижегородский центр работает по четырем профессиональным
стандартам: "оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым
программным управлением", "слесарь-сборщик", "специалист по разработке
технологий и программ для станков с числовым программным управлением",
"специалист по технологиям механообрабатывающего производства в
машиностроении".
Почетными
гостями
открытия
станут
представители
Союза
машиностроителей России.
http://www.vremyan.ru/news/pervyj_v_nizhegorodskoj_oblasti_centr_ocenki_k
valifikacii_v_oblasti_mashinostroenija_otkroetsja_13_aprelja.html
Коммерсантъ \\ Николай Меркушкин никак не отставляется
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В администрации президента не собираются менять еще одного
губернатора
Высокопоставленный источник "Ъ" в управлении президента по
внутренней политике (УВП) заявил, что отставки губернатора Самарской
области Николая Меркушкина "не будет". В свою очередь источник "Ъ" в
госструктурах утверждает, что на его место уже согласована кандидатура
депутата Госдумы Владимира Гутенева. Эксперт считает, что в преддверии
выборов президента первый замглавы АП Сергей Кириенко не заинтересован в
смене губернатора, при котором в области появилась "электоральная машина",
но если атаки на господина Меркушкина продолжатся, АП будет вынуждена
отправить его в отставку.
Отставки губернатора Самарской области Николая Меркушкина не будет,
утверждает высокопоставленный источник "Ъ" в УВП. Накануне сразу
несколько СМИ сообщили о том, что господин Меркушкин в ближайшее время
может покинуть свой пост. Среди потенциальных сменщиков вновь назывался
депутат Госдумы от "Единой России" Владимир Гутенев. О том, что
госкорпорация "Ростех" активно лоббирует его назначение в Самарскую
область, "Ъ" писал еще 10 октября 2016 года -- до избрания в Госдуму шестого
созыва господин Гутенев работал советником гендиректора госкорпорации.
Источник "Ъ" в госструктурах вчера утверждал, что кандидатура господина
Гутенева уже согласована.
"Чисто ростеховский губернатор в Самарской области уже был -Владимир Артяков (возглавлял область с 2007 по 2012 год.-- "Ъ"). Он покинул
пост, после того как ситуация в регионе полностью разбалансировалась",-говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, "другие игроки
кандидатуру "Артякова 2.0" согласовать не готовы, и поэтому есть потребность
в компромиссной фигуре". Против смены главы Самарской области, считает
эксперт, может выступать первый замглавы АП Сергей Кириенко, именно
поэтому отставка до сих пор не состоялась. Николай Меркушкин -- тот
губернатор, который "способен обеспечить необходимый результат на выборах,
он добился успехов в этом направлении -- при нем в области появилась
электоральная машина", поясняет политолог.
На выборах губернатора в 2014 году господин Меркушкин получил
91,35% голосов. На выборах в Госдуму VII созыва "Единая Россия" набрала в
области 50,77% голосов, в то время как на выборах в Думу VI созыва партия
получила 39,1% (тогда регион возглавлял господин Артяков). В случае отставки
господина Меркушкина на президентских выборах в 2018 году Кремль может
получить не только низкую явку, но и не очень высокий процент голосования за
основного кандидата, уверен господин Туровский. По его словам, сейчас все
зависит от того, продолжатся ли атаки на господина Меркушкина и расширится
ли повестка регионального протеста -- с антикоррупционной (как и в других
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субъектах 26 марта) до антигубернаторской и присоединятся ли к акциям не
только местные коммунисты, но и другие политические силы, говорит эксперт.
"Информационные вбросы о возможном уходе губернатора могут довести
ситуацию до того, что его отставки будет не избежать -- начнется
деконсолидация элит, которые почувствуют слабость позиций главы региона. А
в такой ситуации хорошо провести президентские выборы тоже сложно",-заявил "Ъ" эксперт.
С этим не согласен политолог Аббас Галлямов: "Отставка Николая
Меркушкина выгодна Кремлю безотносительно его способности обеспечивать
на выборах нужный результат. Владимир Путин победит и без него". По его
мнению, "главная задача Кремля -- удовлетворить крупнейший в обществе
запрос на обновление, а отставки одиозных губернаторов -- один из самых
легких способов сделать это".
Софья Самохина
Софья Самохина
https://www.kommersant.ru/doc/3270124
Vstroike.info \\ «Сказали паковать вещи»
В Кремле готовят отставку самарского губернатора
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Губернатор Самарской области
Николай Меркушкин может уйти в отставку, рассказали два источника РБК,
близкие к Кремлю и правительству региона. «Меркушкину сказали паковать
вещи», — заявил источник
Время на сборы
О том, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин может
подать заявление об отставке, рассказали РБК источник, близкий к
администрации президента, и собеседник, близкий к администрации Самарской
области. «Меркушкину сказали паковать вещи», — заявил близкий к
региональной администрации источник.
Возможную отставку губернатора вновь начали обсуждать с прошедших
выходных, сказал РБК депутат Самарской облдумы от КПРФ Михаил Матвеев.
По словам источника РБК, близкого к администрации области, об уходе
Меркушкина может быть объявлено в начале следующей недели. Собеседник
РБК, близкий к Кремлю, называет другой срок ухода губернатора — в течение
месяца.
Ранее источник РБК в окружении Меркушкина рассказал о получении
губернатором сигнала из Кремля: если в регионе пройдет еще пара протестных
митингов, его отправят в отставку.
В региональной администрации пообещали позже ответить на запрос РБК
о возможной отставке главы региона.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК относительно
отставки Меркушкина ответил, что Кремль «традиционно не анонсирует»
кадровые решения.
Преемник
Идет обсуждение кандидатов, которые могут заменить Меркушкина на
посту главы региона, уточнил собеседник РБК, близкий к Кремлю. Возможные
преемники Меркушкина пока рассматриваются, но это «новые кандидатуры, не
те, кто обсуждался раньше», уточнил РБК собеседник, близкий к
администрации Самарской области.
В октябре 2016 года самарский политолог Олег Молчанов рассказал
«Коммерсанту», что преемником самарского губернатора может стать депутат
Госдумы от фракции «Единой России» Владимир Гутенев, бывший советник
гендиректора «Ростеха». Также на пост главы региона может претендовать
сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров, сказал Молчанов РБК.
В Кремле есть кадровый резерв из 20–30 кандидатур, прошедших все
собеседования и отобранных в качестве возможных губернаторов, объяснил
РБК ??еще один источник, близкий к Кремлю. Эти люди пока не знают, на
какой регион их могут поставить, добавляет он.
Конфликт с Чемезовым
Возглавлявший Республику Мордовия 17 лет Николай Меркушкин был
назначен губернатором Самарской области в 2012 году. В 2014 году досрочно
ушел в отставку, чтобы избраться на второй срок.
Два других источника РБК, близких к Кремлю, связывают возможный
уход Меркушкина с конфликтом с гендиректором корпорации «Ростех»
Сергеем Чемезовым. Госкорпорация имеет долю в Alliance Rostec Auto B.V. —
компании, которой принадлежит контрольный пакет акций АвтоВАЗа.
«Его [Меркушкина] в свое время привел именно Чемезов, — рассказал
один из собеседников РБК. — Но через некоторое время начались конфликты,
поскольку Чемезову хотелось, чтобы плясали под его дудку, а Меркушкин —
человек старой школы, который делать этого не стал».
Перед выборами в Самарскую областную думу, которые состоялись
одновременно с выборами в Госдуму в сентябре 2016 года, Меркушкин
«выкинул из избирательных списков «Единой России» чемезовских людей и
напихал своих», продолжил источник.
Чемезов — реальный политический игрок, он в постоянном контакте с
полпредами и первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко,
курирующим внутреннюю политику, добавил другой источник, близкий к
Кремлю.
Вопрос выборов?
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За излишне независимую от Кремля политику недолюбливал губернатора
Самарской области и бывший куратор внутриполитического блока Вячеслав
Володин, рассказал еще один собеседник РБК, близкий к Кремлю.
Вместе с тем Меркушкин, став главой региона, стабильно обеспечивал
устраивающие Кремль результаты «Единой России» на выборах, хотя
Самарская область — один из самых «политически разболтанных» регионов
страны, пояснил источник.
В 2007 году «Единая Россия» на выборах в облдуму получила 33,54%
голосов, в 2011-м — 40,27%, в 2016-м при Меркушкине — 51,02%. На выборах
в Госдуму в 2011 году партия власти получила 39,1%, при Меркушкине в 2016
году — 50,7%.
Меркушкин — фигура, сопоставимая с такими политическими
тяжеловесами, как губернаторы Белгородской и Кемеровской областей Евгений
Савченко и Аман Тулеев или бывший президент Татарстана Минтимер
Шаймиев, констатировал собеседник РБК.
Собеседник, близкий к областной администрации, связал возможный уход
Меркушкина с тем, что к нему «подорвано доверие у населения». «Он опытный
управленец, но не факт, что сможет обеспечить явку на президентских
выборах». «Самое главное — вопрос с выборами», — говорит он.
Проблемы региона
Среди причин возможной отставки губернатора самарский депутат
Матвеев назвал следующие проблемы в области: срыв сроков по строительству
«Самара Арены» к чемпионату мира по футболу 2018 года, социальные
протесты в регионе из-за отмены льгот и выплат ветеранам войны и труда и
сокращения транспортных льгот, уголовные дела в регионе по факту
фальсификаций на думских выборах. Кремль не уверен в том, что губернатор
сможет на достойном уровне обеспечить кампанию по выборам президента у
себя в регионе, предположил коммунист.
В 17-м рейтинге политической выживаемости губернаторов от фонда
«Петербургская политика» и коммуникационного холдинга «Минченко
Консалтинг» губернатора оценили на «2+» (раньше оценка была «4-»).
Положительной чертой губернатора эксперты фонда считают управленческий
опыт Меркушкина в сочетании с федеральными связями — это создает запас
прочности для губернатора с учетом сложности поиска и согласования
кандидата на замену.
Минусом губернатора эксперты называют «публичную сверхактивность»,
которая вызывает раздражение элит разных уровней и избыточную
общероссийскую узнаваемость. Также «существуют проблемы вокруг
легитимности голосования по выборам в Госдуму».
Глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов сказал РБК, что для
власти тяжелее не уволить губернатора, а найти преемника, который сохранит
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укрепленную при Меркушкине электоральную управляемость: «Хотя
сомнительно, что с учетом постепенного превращения Меркушкина в аллергена
он сам эту управляемость сможет сохранить. В целом [Меркушкин] удобная
персона для демонстрации его заменой новых подходов, но важно не ошибиться
с заменой».
Политолог Евгений Минченко заявил РБК, что называл Меркушкина в
числе кандидатов на отставку уже давно. «Он, [бывший глава Удмуртии
Александр] Соловьев, ныне арестованный, и омский губернатор [Виктор
Назаров] давно находились в зоне риска», — пояснил он. По мнению эксперта,
управленческий стиль самарского губернатора не соответствует трендам
администрации президента, кроме того, для нового руководства
внутриполитического блока Кремля важно поменять кого-то из реальных
«тяжеловесов», что продемонстрирует общую серьезность намерений.
Смена руководителя внутриполитического блока в Кремле — с Вячеслава
Володина на Сергея Кириенко — не могла не повлиять на ситуацию в
Приволжском федеральном округе (ПФО), заметил политолог Ростислав
Туровский. По его словам, этот округ имеет особое значение и для Володина,
который родился в Саратовской области, и для Кириенко, который с 2000 по
2005 год был полпредом в Приволжье, и для полпреда в ПФО Михаила Бабича,
и для и.о. губернатора Пермского края Максима Решетникова, близкого к мэру
Москвы Сергею Собянину. ПФО — округ, в котором столкнулись интересы
множества элитных групп, заключил эксперт.
За последний год самарский губернатор неоднократно оказывался в
центре внимания СМИ из-за своих неоднозначных заявлений. В августе 2016
года на встрече с работниками предприятия «АвтоВАЗагрегат» Меркушкин в
ответ на вопрос о том, когда будут погашены долги по зарплате, заявил, что
если с ним будут разговаривать в таком тоне, то «никогда». Затем губернатор
упомянул американского посла, который якобы приезжал на предприятие,
чтобы «подогревать людей».
Еще один скандал, связанный с Меркушкиным, разгорелся в августе 2016
года, когда глава ЦИКа Элла Памфилова заявила о попытке Меркушкина
оказать влияние на избирательный процесс в регионе. Она рассказала про
жалобы в Центризбирком на то, что губернатор Меркушкин назначил
собственных кураторов, которые ездят по территориальным комиссиям и
«настраивают их руководителей на самостоятельную работу».
В сентябре 2016 года Меркушкин оказался в центре расследования Фонда
борьбы с коррупцией Алексея Навального, который опубликовал материал, где
утверждалось, что «клану» Меркушкина принадлежит элитная недвижимость на
Рублевском шоссе в Подмосковье. В октябре того же года газета
«Коммерсантъ» сообщала о подготовке в Кремле указа об отставке самарского
губернатора. В декабре СМИ сообщили о новом скандале: в преддверии Нового
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года глава региона подарил региональным депутатам наборы, состоящие в
основном из продуктов, произведенных в Мордовии, которой ранее руководил
Меркушкин. Сообщалось, что подарки обошлись казне в десятки миллионов
рублей.
В конце марта 2017 года, через несколько дней после прошедших по
стране митингов против коррупции, в Самаре прошел форум для молодежи под
названием «Экстремизму — нет!», на котором губернатор предложил жителям
региона не «повторять ошибки прошлого и не раскачивать ситуацию».
При подготовке статьи были использованы материалы: www.rbc.ru
Николай Меркушкин
http://vstroike.info/novosti/Skazali-pakovat-veshi.html
Общероссийский народный фронт (onf.ru) \\ Позиция
Владимир ГутеневДепутат Государственной думы, координатор Центра
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса,
зампред Центральной ревизионной комиссии ОНФ
Гутенев: Необходимо привлекать граждан к общественной экспертизе
территориальных схем обращения с отходами
Привлечение граждан не только к обсуждению, но и к общественной
экспертизе территориальных схем обращения с отходами является
необходимым. Об этом в комментарии корреспонденту сайта ONF.ru заявил
координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы
Владимир Гутенев.
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами
правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Обращаясь к министру
природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергею Донскому, он
напомнил, что на Медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге 3 апреля прозвучали
вопросы, касающиеся утилизации твердых бытовых отходов, и попросил их
прокомментировать. Донской ответил, что сейчас ведомство занимается
реформой управления оборота отходами. Одним из ключевых инструментов
реформы, по его словам, является внедрение института расширенной
ответственности производителя товаров. В рамках этого института бизнес берет
на себя ответственность за переработку произведенных товаров и упаковки,
вышедших из употребления. Самостоятельная утилизация также может быть
заменена на экосбор.
Также Донской отметил, что на Медиафоруме ОНФ речь шла и о
подготовке территориальных схем обращения с отходами, и 81 субъект, по его
словам, уже имеет утвержденную программу.
«Сразу хотел бы сказать, упоминалось на форуме, что некоторые
терсхемы сырые, так было озвучено, - заявил Донской, обращаясь к Путину. Но, учитывая, что по вашему поручению мы должны общественное
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обсуждение сделать обязательным, сейчас подготовлен соответствующий
законопроект, мы окончательно его согласуем, и в этом году мы должны как раз
создать механизм общественного обсуждения этих терсхем, то есть внесение
изменений в эти терсхемы будет теперь только с учетом общественного
обсуждения в регионах на различных площадках».
Гутенев заявил, что президент слышит и ОНФ, и всех граждан России. Он
напомнил, что на итоговом «Форуме Действии» Народного фронта в ноябре
прошлого года поднимался вопрос о твердых коммунальных отходах и
Владимир Путин по итогам проведения форума подписал ряд поручений, в том
числе в поддержку общественных предложений по терсхемам ТКО.
«Наши просьбы дать законодательное обоснование для обязательного
общественного обсуждения территориальных схем были поддержаны главой
государства, и данное поручение было дано правительству. Приветствуем
принятое министром природных ресурсов Сергеем Донским решение о
необходимости совершенствовать эти схемы. Мы не исключаем, что в ряде
случаев это будет означать создание их с нуля», - отметил Гутенев.
В связи с этим, по его мнению, привлечение общественности, причем не
только к обсуждению, но и к общественной экспертизе территориальных схем
обращения с отходами, является необходимым условием.
«Именно по нашей просьбе президент России согласился перенести
введение закона об обращении с отходами на два года. Это, конечно, могло бы
всех огорчить, если бы не сложившаяся ситуация, когда, не создав эффективных
механизмов обращения с отходами, не проведя прозрачный выбор
региональных операторов в соответствии с этими схемами, власти субъектов
стали на порядок повышать тариф за вывоз мусора, ничего по сути не
реформировав, то есть не введя сортировку, утилизацию, переработку отходов,
утилизацию накопленного ущерба. Плюс в предложенных к утверждению и
часто уже утвержденных схемах не учитывались ни перевозки мусора между
субъектами, ни накопленный экологический ущерб, ни оптимальная логистика,
ни многие другие параметры, в том числе не были определены лучшие
доступные технологии. Речь идет о том, что территориальные схемы должны
быть понятны для граждан, с одной стороны, с другой - быть привлекательными
для инвесторов. Они должны формироваться прежде всего в интересах жителей
этих конкретных субъектов, используя принципы наилучших доступных
технологий, и самое главное - в случае заимствования технологий данный
процесс не должен ограничиваться только приобретением зарубежных
мусороперерабатывающих заводов, подобный шаг должен служить толчком для
формирования собственной индустрии, конкурирующей на равных на
международном уровне», - уверен Гутенев.
Он отметил, что решение проблем текущей утилизации мусора и
непопадание в зависимость от зарубежных технологий - важная задача, которая

11

реализуется сейчас в рамках Народного фронта путем общественного контроля
эффективности территориальных схем обращения с отходами.
Что касается слов Донского о том, что Минприроды планирует в мае 2017
г. запустить информационную систему для борьбы с незаконными свалками
отходов в России, то Гутенев поприветствовал данное намерение, поскольку
убежден, что для решения масштабной задачи по наведению порядка в сфере
обращения с отходами в нашей стране любой действенный и эффективный
инструмент, будь-то уже работающий и хорошо себя зарекомендовавший себя
проект ОНФ «Генеральная уборка» или формируемый федеральный
информационный проект, будет служить на благо общему делу.
Проект: Генеральная уборка
Владимир Гутенев
http://onf.ru/node/49559/
Общероссийский народный фронт (onf.ru) \\ ОНФ считает, что
территориальная схема обращения с отходами в Калининградской области
должна быть доработана
Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» провели анализ
территориальной схемы по обращению с отходами в Калининградской области.
По их мнению, схема оказалась недостаточно проработанной, так как в ней
практически не уделяется внимание специфике региона.
По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата
Госдумы РФ Владимира Гутенева, анализ территориальной схемы по
обращению с отходами, проведенный нашими экспертами, показывает, что в
ней не учтена специфика Калининградской области как особого региона, не
граничащего с другими субъектами России, но тесно связанного в
экономическом плане в том числе и с европейскими странами. «В
калининградской территориальной схеме не отражены потоки отходов и
вторичного материального сырья между Калининградской областью, с одной
стороны, и Литвой и Польшей - с другой, в первую очередь это касается
вторсырья», - отметил он.
Кроме того, Владимир Гутенев напомнил, что в территориальной схеме
по обращению с отходами немаловажное значение имеет схема потоков
отходов, которая несет прикладной характер и не ограничивается только
визуализацией. «Наличие в территориальной схеме исключительно прямых
линий, отражающих перемещение отходов, не позволяет определить реальный
путь отходов от места накопления до объектов по их обработке, утилизации,
обезвреживанию и может привести к росту тарифов для населения за вывоз
мусора», - сказал Гутенев.
При этом, по мнению эксперта Народного фронта, территориальная схема
Калининградской области по сравнению с терсхемами других регионов не
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содержит критических ошибок. Учет подготовленных экспертами ОНФ
предложений будет способствовать эффективной реализации реформы в сфере
обращения с отходами на территории Калининградской области.
Региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в
Калининградской области Олег Иванов отметил, что основная проблема
территориальной схемы по обращению с отходами Калининградской области
заключается в необоснованном включении в нее «серых» полигонов твердых
коммунальных отходов (ТКО). «Конечно, во многом это вынужденная мера. Так
как до сих пор отсутствует современный полигон для обслуживания города
Калининграда, западной и центральной части Калининградской области. По
сути только восток области имеет возможность размещать отходы в
соответствии со всеми требованиями закона. Такая ситуация сложилась из-за
того, что региональными властями была ранее провалена программа по
обращению с отходами на 2012-2016 гг., согласно которой предусматривалось
строительство современного комплекса по переработке и утилизации ТКО
около г. Калининграда. В ближайшее время правительство Калининградской
области планирует объявить конкурс на проведение рекультивации старой
городской свалки ТБО г. Калининграда в пос. им. Космодемьянского, которая
принимала весь объем образующегося в Калининграде мусора. При
этом строительство новых объектов размещения отходов до сих пор не начато»,
- резюмировал Иванов.
http://onf.ru/node/49557/
Общероссийский народный фронт (onf.ru) \\ После вмешательства
ОНФ суд обязал администрацию Томска произвести надлежащее
оформление городских лесов
Активисты Общероссийского народного фронта в Томской области
неоднократно подчеркивали, что отсутствие ответственности за вырубку
деревьев в городской черте ведет к серьезному ухудшению экологической
ситуации. Как считают общественники, для сохранения городских лесов
необходимо вносить изменения в том числе в региональное законодательство.
Томские активисты ОНФ обращались по этому вопросу в областную
прокуратуру. На минувшей неделе Томский областной суд согласился с
мнением прокуратуры о законности судебного решения, которым на
администрацию областного центра возложена обязанность произвести
надлежащее оформление городских лесов.
«Данное решение Советского районного суда г. Томска вынесено по
результатам рассмотрения административного искового заявления Томской
межрайонной природоохранной прокуратуры Томской области. Основанием
предъявления иска послужило длительное непринятие администрацией Томска
мер по проведению лесоустройства лесных участков, разработке и утверждению
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лесохозяйственного регламента, организации выполнения в отношении них мер
пожарной безопасности и постановке указанных участков на государственный
кадастровый учет», - сообщил член регионального штаба ОНФ в Томской
области, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ
по проблемам экологии и защиты леса Сергей Жабин.
Как отметил эксперт ОНФ, природоохранная прокуратура и областной суд
согласились с позицией Народного фронта. По мнению прокуратуры,
приведенные факты бездействия органа местного самоуправления создают
угрозу повреждения и уничтожения городских лесных массивов.
Томские активисты ОНФ занимаются данным вопросом уже два года. И
есть результаты. Так, в феврале 2016 г. по сигналу томских общественников
были задержаны «черные лесорубы» у поселка Спутник. На городской
комиссии по землепользованию и застройке удалось заблокировать решение по
вырубке 17 га леса в северо-восточной части Томска. Также активисты ОНФ не
допустили в 2016 г. вырубку вековых сосен под частную жилую застройку в
микрорайоне Наука: более 100 деревьев едва не пошли под вырубку. Благодаря
совместным действиям местных жителей и экспертов Народного фронта данная
территория рассматривается в качестве первоочередной для включения в
«зеленый щит» города Томска.
«Однако не все усилия активистов ОНФ находят понимание у властей.
Более того, наблюдаются обратные процессы. Так, на Кузовлевском
тракте вдоль технологической трассы в районе поселка Спутник ведется
масштабная незаконная вырубка сосняка. А ведь эти городские леса - «зеленые
легкие», которые защищают наш город. Без этого леса город просто задохнется.
Массовые вырубки городских лесов в северо-восточной части Томска уже
приводят к тому, что в последнее время до центра города доходят неприятные
запахи от промышленных предприятий. Только за 2016 г. «черные лесорубы»
вырубили в районе Кузовлевского тракта более 1,5 тыс. куб. м леса», подчеркнул общественник.
По мнению представителей регионального отделения ОНФ, проблема
заключается в том, что в настоящее время в законодательстве не существует
понятия «городские леса», леса данной категории не относятся к лесному фонду
области, и в местных администрациях отсутствует структура, которая могла бы
заниматься этими вопросами.
«Лесной кодекс в настоящий момент не содержит комплексного понятия
«городские леса», что в значительной степени упрощает жизнь нерадивым
чиновникам, которые ставят корыстные интересы выше общественных,
поскольку, как правило, расположены ближе всего к объектам инфраструктуры,
там легче всего осуществлять строительство. Народный фронт планомерно
отстаивает позицию по закреплению соответствующего определения на
законодательном уровне, это позволит сохранить весомую часть «зеленых
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легких» городов, в том числе путем перевода данных лесов в категорию
городских парков, а также в состав формируемых лесопарковых «зеленых
поясов», - подчеркнул координатор Центра общественного мониторинга ОНФ
по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев.
http://onf.ru/node/49551/
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ \\ Россия в поисках экспортного направления
Стала известна конструкция будущей повестки ПМЭФ-2017
14.04.2017
Опубликована
"архитектура"
программы
Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ) 2017 года. Заявленная в
текущем варианте программы основная тема — будущее глобализации
торговли, предполагается проведение бизнес-диалогов РФ--США и РФ-Франция, в российской повестке подчеркнуты "прикладные" темы и
немного теории. Возможно, главной задачей ПМЭФ-2017 станет выяснение
готовности западных компаний считать Россию перспективной
региональной базой для развертывания экспорта.
Полная повестка ПМЭФ-2017 появится не раньше мая 2017 года, а скорее
всего, позже. Вчера же Росконгресс, оператор санкт-петербургского
федерального форума, и оргкомитет ПМЭФ опубликовали "архитектуру"
мероприятий 1-3 июня: в ней присутствуют преимущественно темы круглых
столов и панельных сессий, но не их ключевые участники.
Повестка ПМЭФ, наиболее представительного экономического форума
для РФ, практически всегда отражает текущие интересы крупных российских
игроков и представителей правительства на этот год. В 2017 году, исходя из
документа, форум стал существенно более "международным" и в большей
степени, чем раньше, ориентирован на дискуссии с менеджментом крупных
иностранных компаний, причем не столько нефтегазовых (в повестке —
традиционный саммит глав энергокомпаний и мало тем, ориентированных
именно на них), сколько производственных и торговых. Общее название
форума-2017 — "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Число
экономических дискуссий на ПМЭФ предполагается сократить в сравнении с
2014-2016 годами, судя по всему, макроэкономические тренды считаются более
или менее определенными, поэтому основной вопрос для июньского форума,
как и кто будет ими пользоваться. В этой же части повестки предполагается
дискуссия для российской и мировой реальности "Видимая рука рынка: новая
эра государственного капитализма?". Кроме того, интересны (по крайней мере с
точки зрения постановки вопроса) сессии, посвященные банковскому сектору в
мире — "Финансовые рынки: конец глобализации?", и рынку космических
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услуг. Кроме того, на ПМЭФ будет обсуждаться и будущее суверенных фондов
РФ — это, видимо, первая дискуссия с момента обсуждения "бюджетного
правила" и старта активного расходования Минфином средств Резервного
фонда.
В списке бизнес-диалогов, проводящихся ПМЭФ,— встреча с
компаниями США (возможно, на ней будут представлены первые итоги
консультаций бизнеса США с представителями РФ, анонсированных в январе
Amcham), Франции, Японии и Швейцарии. Диалоги с бизнесом Ирана и Индии
будут вестись подчеркнуто уже от имени ЕАЭС, а не РФ.
Внутренняя повестка ПМЭФ сейчас несколько короче внешней, и в ней
очевидно больше, чем раньше, чисто "прикладных" тем, например будут
обсуждаться инвестиции в российский юридический бизнес, облачная
коммерция, лесная отрасль (ранее почти забытая на мероприятиях такого
уровня), российский туризм. Технологическая часть повестки достаточно
предсказуема и также более или менее практична: от дополненной реальности и
генной терапии до проблем киберспорта и финтеха. В отдельный блок
выделены дискуссии о человеческом капитале в РФ, в том числе экспортные
перспективы креативной индустрии.
По словам Александра Ивлева, партнера E&Y, он бы ожидал от ПМЭФ в
первую очередь актуальной оценки возможности использования России как
объекта инвестиций иностранных компаний с целью организации экспорта из
нее. Напомним, именно на 2017 год, спустя два года после девальвации и
удешевления рабочей силы в РФ, такие планы уже обрели реальность. По
словам же главы Российского экспортного центра Петра Фрадкова, "выход
российских поставщиков на глобальные рынки, поиск своих ниш,
формирование образа России как производителя разнообразной качественной
продукции — все эти темы находятся в фокусе". Напомним, преимущества РФ
как территории для организации экспорта одинаково выгодны и для
российских, и для иностранных поставщиков.
Дмитрий Бутрин
ТАСС \\ Госдума исключила требование об информировании о
наблюдателях на выборах президента РФ
В настоящее время партия или кандидат должны заранее
предоставлять в избирком список наблюдателей, и один наблюдатель
может работать только на одном участке
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении проект
закона, который исключает требование о заблаговременном направлении списка
наблюдателей на президентских выборах в избиркомы. Соответствующие
нормы содержатся в блоке поправок в избирательное право, авторами которых
выступили сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков.
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Как пояснил ТАСС глава профильного комитета Павел Крашенинников,
из выборного законодательства по сути "исключается требование об
обязательном
заблаговременном
направлении
в
соответствующую
избирательную комиссию списка наблюдателей, а также об обязательном
направлении наблюдателя только на один избирательный участок". По его
словам, корреспондирующие и основные изменения вносятся в закон о выборах
президента РФ, которые пока будут распространяться только на кампании по
избранию главы государства.
"Такие меры направлены на упрощение процедуры назначения
наблюдателей на избирательные участки и позволят обеспечить большую
открытость работы избирательных комиссий", - сказал Крашенинников.
В настоящее время партия или кандидат должны заранее предоставлять в
избирком список наблюдателей, при этом один наблюдатель может работать
только на одном участке. Эта норма, появившаяся в законодательстве перед
выборами в Госдуму в 2016 году, вызвала много нареканий у ряда политических
и общественных деятелей.
Теперь, согласно принятому законопроекту, наблюдатели "вправе
осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими
промежутки времени, им обеспечивается свободный доступ в помещения, где
проводятся голосование и подсчет голосов избирателей". "Предполагается, что с
внесением изменений подход к назначению наблюдателей станет более
либеральным, что позволит значительно увеличить их количество", - считают
авторы инициативы.
Мнение ЦИК
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова положительно оценила эти
нововведения, также подчеркнув, что они касаются только президентских
выборов, норма в законе о выборах в Госдуму и в законе "Об основных
гарантиях избирательных прав" остается прежней. По ее словам, над
поправками к этим документам законодатели вместе с ЦИК будут работать уже
после президентской кампании, изменения могут быть оформлены в виде
избирательного кодекса к следующим думским выборам, отметила она.
"Этот законопроект расширяет возможности наблюдателей, создает
условия для более широкого общественного наблюдения, снимает ограничения
для наблюдения, в отличие от того, что предусмотрено законодательством о
выборах в Госдуму", - заключила Памфилова.
Известия \\ Вопрос для премьера
Фракции готовятся к отчету главы правительства в Госдуме
19
апреля
премьер-министр Дмитрий Медведев
отчитается
перед Госдумой о работе правительства за год. Фракции подготовили вопросы
премьеру (по пять от каждой), среди которых — поддержка малого бизнеса,
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капитальный ремонт и диверсификация оборонно-промышленного комплекса,
рассказали «Известиям» парламентарии. Острых вопросов задавать не
планируется, однако интригу может создать КПРФ: источник в партии сообщил
«Известиям», что коммунисты обсуждают вариант «раскритиковать
главу кабмина и потребовать его отставки». Окончательное решение будет
принято на заседании фракции 18 апреля.
Согласно думскому регламенту, часть вопросов фракции заранее
направляют в правительство в письменной форме. Они ложатся в основу
общего списка вопросов, которые палата в итоге адресует кабинету министров.
По
окончании отчета
Дмитрия
Медведева
о
работе
правительства депутаты смогут задать по пять вопросов от каждой фракции,
рассказал «Известиям» первый замглавы фракции «Единая Россия» (ЕР) Андрей
Исаев, который занимается подготовкой вопросов от ЕР. Он заявил, что
единороссы зададут премьеру вопросы, «связанные с социальным и
экономическим развитием страны».
— Заслушаем, выскажем нашу точку зрения, зададим вопросы и
услышим, вероятно, какие-то предложения правительства по дальнейшему
развитию страны, — сообщил Андрей Исаев. — Мы поддерживаем лидера
нашей партии и проводимую им политику, это безусловно. У нас есть замечания
в отношении работы тех или иных министерств — и это тоже, наверное,
прозвучит.
Фракция ЛДПР намерена расспросить премьера об экономике, сообщил
«Известиям» вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Либерал-демократов также
интересует ситуация в Сирии (лидер партии Владимир Жириновский по
образованию востоковед и не раз высказывался по ситуации на Ближнем
Востоке).
«Справедливая Россия» (СР) намерена сосредоточить внимание премьера
на темах капитального ремонта, прогрессивной шкалы налогообложения
и экологических аспектах освоения Арктики.
— Мы объявили «тендер» среди депутатов на лучший вопрос. Во вторник
(на заседании фракции) будем это обсуждать, — пояснил источник
«Известий» в СР. — Но никаких острых вопросов не будет.
Впервые в этом созыве вопросы смогут задать депутаты-«одиночки» —
Алексей Журавлев (избран одномандатником от «Родины», ранее входил во
фракцию «Единая Россия») и Рифат Шайхутдинов (одномандатник от
«Гражданской платформы»).
— Буду
спрашивать
о
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства, — рассказал «Известиям» Рифат Шайхутдинов. — С
этим будет связан и вопрос, и предложение — менять стратегию. Например,
сельское хозяйство демонстрирует нам высокий рост субъектов малого и
среднего бизнеса, а также востребованность поддержки. Почему? Потому что
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после введения программы импортозамещения мы создали рынок. Ведь
субъекты малого и среднего бизнеса сами создать его не могут — это должно
сделать государство.
Лидер «Родины» Алексей Журавлев задаст вопрос по развитию обороннопромышленного комплекса (ОПК). Именно эту сферу в правительстве курирует
вице-премьер Дмитрий Рогозин, являвшийся одним из основателей «Родины».
— Мы считаем, что если наше правительство с чем и справилось и что
неплохо работает — так это ОПК, — пояснил «Известиям» Алексей
Журавлев. — Там есть свои проблемы, но только предвзятый человек может
сказать, что это направление развивается плохо. Президент поручил ОПК
готовить программу диверсификации — перехода на гражданскую продукцию,
но не как в 1990-е, когда сначала делали высокоточное оружие, а потом
кастрюли. А чтобы это были хайтек-вещи широкого потребления. Отсюда и мой
вопрос — какова стратегия правительства в этой области.
В КПРФ заявили, что пока не определились с вопросами.
Источник «Известий» во фракции заявил, что коммунисты обсуждали
«возможность
задать
Дмитрию
Медведеву
вопрос
о
громком
антикоррупционном деле» (ранее КПРФ пыталась инициировать парламентское
расследование). Однако лидер партии Геннадий Зюганов «лично замкнул на
себя процесс подготовки вопросов Медведеву».
О чем коммунисты спросят российского премьера, будет обсуждаться во
вторник на заседании фракции, заявил Геннадий Зюганов «Известиям».
Известия \\ «В 20 лет может быть больной, а в 70 — бегать как конь»
Региональным чиновникам могут продлить предельный срок работы в
госорганах
Руководящим работникам региональных госорганов могут разрешить
занимать свой пост до 70 лет. Госдума (ГД) намерена рассмотреть
соответствующий законопроект в первом чтении уже на следующей неделе.
Инициативу поддержали в «Единой России», правительстве и в
профильном комитете нижней палаты. В ГД не исключили, что аналогичная
инициатива может появиться и для муниципальных служащих. Однако
парламентская оппозиция высказалась против принятия законопроекта.
Комитет по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления на заседании 13 апреля рекомендовал Госдуме принять в
первом чтении законопроект, продлевающий предельный срок пребывания на
службе руководящих работников госорганов субъектов РФ до 70 лет.
Действующее законодательство позволяет им работать до 65.
Соответствующий проект поправок в закон «О государственной
гражданской службе РФ» в январе 2017 года внесла Дума Ставропольского
края. С нового года аналогичные правила уже действуют для руководящих
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сотрудников федеральных госорганов. Авторы полагают, что нормы должны
распространяться и на субъекты РФ.
— Анализ показывает, что гражданин поступает на госслужбу в 40–45
лет, приобретя достаточный жизненный, научный и трудовой опыт. Какое-то
время нужно на то, чтобы он осознал, что такое госслужба, потом происходит
процесс обучения, тратятся бюджетные деньги. А потом наступает 65-летие,
когда он должен покинуть службу, хотя еще готов и может работать, — заявил
на заседании первый заместитель председателя Ставропольской думы Дмитрий
Судавцов.
По его мнению, если пожилые руководители могут составить
конкуренцию молодым, то им нужно позволить работать.
Речь идет о 50–100 чиновниках в одном регионе (в зависимости от общей
численности
населения),
подсчитали
депутаты.
Это — руководители
департаментов и управлений, их замы и сотрудники аппаратов.
Законопроект уже получил положительные отзывы правового управления
ГД, Совета законодателей (его поддержали 18 субъектов) и правительства РФ.
Поддерживает нововведение и часть фракции «Единая Россия» (ЕР), сообщила
первый зампредседателя комитета Ирина Гусева.
Впрочем, в ЕР инициатива не вызвала единогласной поддержки. Так,
депутат Андрей Марков, признавая наличие «уникальных» специалистов,
заявил, что «вводить это в систему» — нельзя. Он напомнил, что возрастное
ограничение в 65 лет действует для некоторых профессий (например, для
ректоров вузов), поэтому делать исключение несправедливо. Кроме того,
пояснил Марков, избиратели могут подумать, что таким образом чиновники
продляют себе возможность «сидеть на теплых местах и получать зарплату».
— Я прошу возможности воздержаться, я просто не смогу приехать в свой
регион, к своим избирателям с честным лицом и объяснить людям, почему я так
голосую, — сказал он в ходе заседания комитета.
— Есть заключение правительства, есть позиция фракции. Мы все поедем
к своим избирателям с честными лицами, потому что наша фракция всегда
берет на себя ответственность и принимает непопулярные решения, —
попыталась убедить его Гусева.
По мнению Олега Грищенко (ЕР), возрастные ограничения вообще не
нужны, так как «человек может быть в 20 лет весь больной, а может в 70 —
бегать как конь». Впрочем, отметил он, сегодня многие не доживают даже до
60. В Ставропольском крае средняя продолжительность жизни 74 года,
напомнил Дмитрий Судавцов.
— Люди давно у власти, они стареют, но уходить не хотят. Это — плохо
с точки зрения ротации элиты и чревато застойными явлениями, — заявил
депутат Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).
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Повышение предельного возраста службы — вынужденная мера, считает
Денис Парфенов (КПРФ).
— На данный момент нет хоть сколько-нибудь стабильно работающей
системы подбора кадров, которая могла бы обеспечивать ротацию специалистов
в этой сфере, и системы обновления элит нет. Молодежь не идет или, приходя,
не получает возможности развиваться, последовательно набираясь опыта.
Приходится держаться за тех специалистов, которые еще остались. Поэтому мы
в очередной раз пролонгируем сроки, в течение которых они могут оставаться
на службе, — сказал он.
По словам главы комитета Алексея Диденко (ЛДПР), поднятый вопрос —
очень неоднозначный, и наверняка дискуссия продолжится на заседании
Госдумы.
Хотя с
учетом
количества
положительных
отзывов законопроект, скорее всего, будет принят в первом чтении 20 апреля.
В комитете по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления тем временем уже обсуждают возможность распространить
норму и на муниципальных служащих, сообщил «Известиям» один из
депутатов.
3. Мировая политика.
Известия \\ Россия и Китай готовятся к встрече на высшем уровне
Владимир Путин принял в «Ново-Огарево» первого заместителя
премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетят
форум «Один пояс — один путь», который пройдет в мае этого года в
Пекине, а также примут участие в работе саммита «большой двадцатки»,
который состоится в июле в Гамбурге. Однако главным событием станет
встреча на высшем уровне лидеров двух стран: ее подготовку глава государства
обсудил с первым заместителем премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли.
На встрече в резиденции «Ново-Огарево» российский лидер отметил, что
между Россией и Китайской Народной Республикой сложились добрые и
партнерские межгосударственные отношения.
— В основе этих отношений и взаимные интересы, проекты, которыми
вы занимаетесь вместе со своими российскими коллегами, — обратился
Владимир Путин к Чжан Гаоли. — Деловые отношения, проекты, которыми
вы занимаетесь, конечно, во многом зависят, реализации этих проектов
способствует очень добрый настрой председателя КНР товарища Си
Цзиньпина, с которым у нас сложились очень добрые, дружеские отношения.
Прошу вас передать ему самый искренний и теплый привет.
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Президент сообщил, что в середине мая прибудет в Пекин с рабочим
визитом по приглашению председателя КНР. Российский лидер примет участие
в международном форуме «Один пояс — один путь», который пройдет с 14 по
15 мая.
«Один пояс — один путь» — инициатива объединенных проектов
создания «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового
пути XXI века», которую предложила КНР. 
— Вы правильно отметили: действительно, мы с вами уже не в первый
раз встречаемся, и каждая встреча всегда оставляет во мне глубокое и
незабываемое впечатление, — заявил Чжан Гаоли в ответном слове. —
Подарок с символикой «Силы Сибири» (российско-китайский проект
газопровода. — «Известия»), который вы мне подарили в Якутске, и пиджак
я очень бережно храню. Господин президент, вы большой и давний друг
Китая. Позвольте мне прежде всего передать вам искренний привет и
наилучшие пожелания председателя Си Цзиньпина. И я также передам лично
председателю Си Цзиньпину ваш большой привет.
Чжан Гаоли заметил, что российский и китайский лидеры встречались
уже не менее 20 раз, а на июль этого года у Си Цзиньпина вновь намечен визит
в Россию.
— Такая личная глубокая дружба, общие договоренности и решения
двух лидеров служат стратегическим ориентиром для развития китайскороссийских отношений, — подчеркнул он.
Первый заместитель премьера Госсовета КНР в ходе встречи выразил
солидарность с Россией в борьбе с терроризмом.
— Мы знаем, что 3 апреля в метро Петербурга произошел серьезный
теракт, взрыв, в результате чего были очень серьезные жертвы. Китайская
сторона еще раз жестко осуждает данный теракт. Пользуясь случаем, еще раз
выражаем нашу скорбь в связи с этими жертвами, а также соболезнования
раненым, близким, родным всех погибших. Китайская сторона будет вместе с
Россией и другими членами мирового сообщества в дальнейшем бороться с
международным терроризмом во имя сохранения мира и стабильности во всем
мире, — подчеркнул Чжан Гаоли.
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Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся также на саммите
«большой двадцатки» в Гамбурге, который пройдет в начале июля.
4. Оборонно-промышленный комплекс.
Коммерсантъ \\ Минобороны меняет ответственного за связи с НАТО
Сергей Кошелев покинет пост главы управления международного
военного сотрудничества
14.04.2017
Как стало известно "Ъ", в ближайшее время начальник Главного
управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС)
Минобороны РФ Сергей Кошелев уйдет в отставку. ГУ МВС —
центральный орган военного управления ВС РФ, который отвечает за
военно-техническое сотрудничество, в частности, со странами НАТО, СНГ
и ОДКБ. По данным "Ъ", решение о преемнике господина Кошелева до сих
пор не принято — на пост претендуют как минимум три человека.
О грядущей отставке Сергея Кошелева "Ъ" рассказали несколько
источников, близких к Минобороны РФ. По их словам, начальник ГУ МВС уже
написал рапорт об увольнении по собственному желанию, сославшись на
проблемы со здоровьем. "Он проходит медицинское обследование, после чего
будет подписан приказ о его увольнении",— говорят собеседники "Ъ". Сам
господин Кошелев на звонки "Ъ" накануне не отвечал. Временно исполняющим
обязанности главы ГУ МВС, по данным "Ъ", назначен первый заместитель
господина Кошелева — генерал-майор Александр Кшимовский. В Минобороны
кадровые перестановки официально не комментируют.
60-летний Сергей Кошелев родился в Москве. В 1970-х он проходил
срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР, позднее окончил Институт
стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Господин Кошелев более 30
лет проработал в Министерстве внешнеэкономических связей СССР и МИД РФ
на различных должностях, причем как в центральном аппарате, так и за
рубежом (в 1988-1992 годах в Индии, в 1998-2003 годах — в Швейцарии).
В 2008 году он стал заместителем директора департамента по вопросам
безопасности и разоружения МИДа, где принимал участие в разработке
международных соглашений в области безопасности и разоружения. А в 2011
году, когда заместителем министра обороны стал Анатолий Антонов, президент
Владимир Путин назначил господина Кошелева начальником ГУ МВС. Как
отмечают собеседники "Ъ", основной задачей управления является налаживание
сотрудничества с армиями других стран, однако "господин Кошелев больше
увлекался вопросами разоружения, ПРО, а также российско-американскими
отношениями".
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Отметим, что господин Антонов покинул свою должность в 2016 году и
вернулся в МИД также на пост заместителя министра. По данным "Ъ", Сергей
Кошелев рассчитывал, что после возвращения в дипломатическое ведомство
Анатолий Антонов предложит там работу и ему, однако этого не произошло.
Сейчас исполняющий обязанности начальника ГУ МВС генерал-майор
Александр Кшимовский является одним из основных кандидатов на пост
руководителя главного управления. Господин Кшимовский — участник боевых
действий в Афганистане, был командиром танковой роты, дважды ранен. В
своих докладах на должности замначальника ГУ МВС он в первую очередь
уделял много внимания роли Минобороны в развитии системы ВТС с
иностранными государствами, а также активно прорабатывал вопросы
координации с военными других стран.
Отметим, что генерал Кшимовский — не единственный кандидат на
должность руководителя подразделения: по данным "Ъ", помимо него
рассматривается вариант с назначением первого замдиректора федеральной
службы военно-технического сотрудничества (ФСВТС) Андрея Бойцова. В
начале 2000-х он был главным советником и заместителем начальника
департамента аппарата Совбеза. Кроме того, господин Бойцов работал первым
замом у главы ФСВТС Александра Фомина, который в конце января 2017 года
сменил Анатолия Антонова на должности заместителя министра обороны.
Сейчас Андрей Бойцов контролирует реализацию основных принципов
госполитики в области ВТС, а также решает вопросы о ввозе в страну и вывозе
из нее продукции военного назначения. Еще одним кандидатом на пост главы
ГУ МВС является военный атташе РФ в США — капитан первого ранга Михаил
Козырин.
Как отметил в разговоре с "Ъ" глава Центра анализа стратегий и
технологий Руслан Пухов, Александр Кшимовский проделал в ГУ МВС
большой путь до поста замначальника, что, по его словам, характеризует его как
человека целеустремленного. "Как заместитель Сергея Кошелева он понимал
необходимость исправления ситуации с налаживанием сотрудничества с
военными зарубежных государств, и хочется верить, что этот перекос он
сможет устранить",— заявил "Ъ" господин Пухов.
Добавим, что в Москве 26-27 апреля 2017 года Минобороны организует
очередную конференцию по международной безопасности. Мероприятие будет
посвящено проблемам глобальной и региональной безопасности: участники
обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, а также проблемы
безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организацией
ежегодного мероприятия занимается, в частности, ГУ МВС. По данным "Ъ",
приглашения гостям на конференцию приходят за подписью господина
Кшимовского.
Александра Джорджевич, Иван Сафронов
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ТАСС \\ Источник: первый образец ПАК ДА создадут в начале 2020-х
годов
По словам собеседника агентства, соответствующий контракт уже
подписан
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Первый опытный образец российского
перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА)
планируется создать в начале 2020-х годов, соответствующий контракт уже
подписан. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном
комплексе.
Он уточнил, что первый этап опытно-конструкторских работ по новому
стратегическому бомбардировщику был завершен в 2016 году.
"Сейчас переходим ко второму этапу: к разработке рабочей
конструкторской документации и далее - изготовлению опытных образцов
самолета. Контракт на выполнение работ по этому этапу подписан военными с
Объединенной авиастроительной корпорацией. Первый опытный образец
предполагается изготовить в начале 2020-х годов", - сказал собеседник
агентства.
Источник напомнил, что самолет будет выполнен по схеме летающее
крыло, причем, подчеркнул он, "другие схемы не рассматриваются и не
обсуждаются, этот вариант единственный и утвержденный".
ТАСС не располагает официальным подтверждением данной
информации.
Ранее другой источник в российской "оборонке" сообщил ТАСС, что в
компании "Туполев" уже создан полноразмерный макет ПАК ДА из дерева, а
также несколько меньших макетов из композиционных материалов.
Что такое ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации - российский
стратегический бомбардировщик нового поколения, создаваемый компанией
"Туполев". Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по
бомбардировщику начались в 2009 году. ПАК ДА будет иметь дозвуковую
скорость полета, оружие самолета будет размещено внутри его корпуса. В
конструкции
машины
будут
максимально
широко
применены
радиопоглощающие материалы (технология "стелс").
Первоначально предполагалось, что самолет начнет поступать в войска в
2023-2025 годах, первые испытательные полеты намечались на 2019-2020 годы.
Позже стало известно, что создание бомбардировщика сдвигается из-за
возобновления серийного выпуска Ту-160.
Первый полет опытного образца ПАК ДА планируется на 2025 год.
5. Автопром.
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Коммерсантъ \\ Tesla в сентябре представит грузовик своего
производства
Основатель специализирующейся на производстве электромобилей
компании Tesla, а также глава SpaceX Илон Маск рассказал о разработке
грузовика. «Грузовик от Tesla будет представлен в сентябре»,— сообщил он в
Twitter. «Команда проделала отличную работу. Мы перешли на новый
уровень»,— добавил он.
Ранее 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.
Народные новости \\ Devolro UAZ попросил фанатов помочь с
модернизацией Хантера
Американское тюнинговое ателье откроет дочернее предприятие,
которое будет специализироваться на автомобилях УАЗ. Компания
обратилась к фанатам марки с просьбой помочь усовершенствовать
российский внедорожник.
Американское тюнинговое ателье Devolro откроет дочернее предприятие,
которое будет специализироваться только на автомобилях марки "УАЗ". Об
этом пишут СМИ. Представители ателье обратились к фанатам марки с
просьбой помочь усовершенствовать российский внедорожник.
Devolro уже вела переговоры с компанией "Соллерс". По итогам встречи
стороны разработали конкретный план действий. Летом текущего года на
площадках компании появится сразу шесть новых UAZ Hunter и три автомобиля
с пробегом.
Первые готовые версии после модернизации представителями
автомобильного ателье появятся осенью 2017 года. Devolro планирует сделать
данный автомобиль востребованным не только на российском, но и на
европейском автомобильном рынке.
6. Авиастроение.
Авиапорт \\ СМЕРТОНОСНЫЙ "БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ". NI ОЦЕНИЛ
ПРОЕКТ НОВОГО ТУ-160
Программа модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160
значительно усилит потенциал российской ядерной триады и на долгие годы
обеспечит Москву высокоэффективными средствами доставки ядерного
оружия, считает обозреватель журнала National Interest Дэйв Маджумдар.
Модернизированный бомбардировщик обладает блестящим потенциалом.
Решение о серийном выпуске доказывает, что Россия настроена поддерживать
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боеспособность воздушного компонента ядерной триады на высоком уровне", рассказал журналисту Майкл Кофман, научный сотрудник Института
перспективных российских исследований им. Кеннана.
Некоторые эксперты полагают, что работы над очередным "Белым
лебедем"
уже
начались.
Ожидается,
что
Ту-160М2
получит
усовершенствованную силовую установку и новую авионику. Кроме того,
ракетоносец оснастят высокоточным неядерным вооружением, однако основу
его боевой мощи, как и прежде, составят крылатые ракеты Х-55СМ.
"После начала серийного производства ТУ-160М2 войдет в число самых
грозных боевых машин в арсенале России. В конечном счете никто не
сомневается, что бомбардировщик будет построен. Его запуск - лишь вопрос
времени", - пишет Маджмудар.
Автор напоминает, что глава Объединенной авиастроительной
корпорации Юрий Слюсарь не так давно анонсировал выпуск нового Ту-160М2.
По его словам, серийное производство планируется начать в 2022 году, при
этом госзаказчик запросил от 30 до 50 машин.
Авиапорт \\ БИЗНЕСМЕНЫ ИЗ КИТАЯ И ЖУКОВСКОГО
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОЗДАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВЫПУСКУ
САМОЛЕТОВ
Бизнесмены из китайского города Фанчэнган и подмосковного
Жуковского договорились о создании совместного предприятия по разработке
среднемагистрального самолета, сообщил Жуковскому информагентству глава
города Андрей Войтюк.
По данным агентства, заключение договора состоялось одновременно с
подписанием соглашения о побратимстве с Фанчэнганом.
"Основные производственные мощности вновь созданного предприятия
будут в Китае, а филиал - у нас в Жуковском, что даст нашему городу новые
рабочие места. Китайская сторона самостоятельно установила связи с основным
разработчиком перспективного проекта нового самолета - российской "Научноинженерной компанией", и предложила им сотрудничество. Первые контакты
между предпринимателями состоялись в декабре 2016 года, а в марте уже были
достигнуты все договоренности", - сказал Войтюк.
Он добавил, что "Научно-инженерная компания" находится в Жуковском
и входит в тройку основных городских налогоплательщиков.
По сведениям агентства, город Фанчэнган располагается на юго-западе
Китая, на границе с Вьетнамом. Городу всего 17 лет, население его - порядка 1
миллиона человек. В городе объединены промышленность и сельское
хозяйство, работают ядерная электростанция, морской порт, строится аэропорт,
есть университет и колледж. Фанчэнган стал шестым городом-побратимом
подмосковного Жуковского.
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