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29.02.2016.   "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный 

агрегатор новостей" 

Природа, деньги и немного лирики 
Ссылка на оригинал статьи  

http://flashnord.com/news/deputat-prosit-fms-proverit-agentstva-po-podboru-nyan
http://ria.ru/society/20160229/1381999572.html
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/77508-2016-02-29%2014-49-00
http://exclav.ru/sobyitiya/rossiya/v-dume-prosyat-fms-proverit-agentstva-po-podboru-nyan-na-trudoustroystvo-migr.html
http://advis.ru/php/view_news.php?id=B7D0A2DE-D4E5-FD49-91E2-6C748F58BC9F
http://advis.ru/php/view_news.php?id=B7D0A2DE-D4E5-FD49-91E2-6C748F58BC9F
http://lenta.mobus.com/news_1475670.html
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/priroda-dengi-i-nemnogo-liriki/44158313/
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Эксперт-Сибирь \ Катастрофа реальна \За последние восемь лет объем 

сточных вод, сбрасываемых в Байкал, вырос почти на 40% 

Сообщения с аналогичным содержанием 
29.02.2016.   ExpertOnline 

Катастрофа реальна 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Эхо Москвы \ Депутат ГД Гутенев считает, что ОПК России в 2016 

году "недополучил"финансирования в размере порядка 12-15 процентов 

 

Эхо Москвы \ Участие России в операции на территории Сирии 

поспособствовало увеличениюзаказов на российскую военную технику - 

депутат Гутенев 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Новости ВПК \ Уникальность «Арматы» под сомнением 

 

3. Автопром. 

 

Российская Газета \ В General Motors задумались о возвращении в 

Россию  

 

4. Авиастроение.  

 

Новости ВПК \ Вертолеты Ми-28М, Ми-35М, Ми-24П и Ми-8АМТШ 

успешно поразили все учебные цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://expert.ru/siberia/2016/10/katastrofa-realna/
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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Эхо Москвы \ Первый зампред комитета Госдумы 

по промышленности Владимир Гутенев просит ФМС проверить агентства 

по подбору нянь 

Накануне около вестибюля станции метро «октябрьское поле», около часа 

находилась уроженка Узбекистана, держащая отрезанную голову 4-х летнего 

ребенка и кричащая «Аллах Акбар». Как стало известно, она являлась няней 

покойного. Персонал, работающий с детьми обязательно должен проходить ряд 

проверок. Об этом «Эхо Москвы» рассказала директор одного из агентств 

по подбору кадров, в том числе, нянь. По ее словам, нанимая непроверенную 

няню, родители идут на большой риск. 

http://echo.msk.ru/news/1721812-echo.html 

 

Взгляд \ Генштаб определил «цветные революции» как форму 

гибридной войны 

Современные войны носят гибридный характер и отвечать на так 

называемые цветные революции, кибератаки, подготовительные мероприятия в 

формате «мягкой силы» следует гибридными методами, заявил начальник 

Генштаба ВС России, первый замминистра обороны Валерий Герасимов. 

На общем собрании Академии военных наук в минувшие выходные 

обсуждалось противодействие "цветным революциям". С докладом по этому 

вопросу выступил Герасимов. Как рассказали участники собрания, в своем 

докладе Герасимов рассказал об особенностях современных войн, которые 

носят гибридный характер. Их неотъемлемыми частями являются так 

называемые цветные революции, кибератаки, подготовительные мероприятия в 

формате "мягкой силы", пишет "Коммерсант". 

Как отличить стихийный протест от майдана 

Поскольку "цветные революции", которые в Минобороны считают, по 

сути, государственными переворотами, являются одной из форм проведения 

гибридной войны, ответ на них с применением обычных войск невозможен: 

противодействовать им необходимо только такими же гибридными методами, 

заявил докладчик. 

Он упомянул о действиях России в Сирии как о примере комплексного 

противодействия террористическим группам (включающего дипломатические и 

другие невоенные методы взаимодействия с другими государствами), 

В собрании приняли участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, члены 

академии и широкий круг экспертов. Глава Академии военных наук генерал 

Махмут Гареев выступил с ежегодным отчетом о работе академии. Участники 

обсудили также реформирование оборонно-промышленного комплекса, 

http://echo.msk.ru/news/1721812-echo.html
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переоснащение армии, поставки вооружений, возможность создания частных 

военных компаний. 

Последнюю тему представил первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности, президент Лиги оборонных предприятий Владимир Гутенев. 

По его мнению, она "близка к оформлению в законодательном поле". 

Выступление Герасимова Гутенев назвал "актуальным", но отказался говорить 

о деталях доклада. 

Член Академии военных наук Андрей Манойло также указал на то, что 

выступления были предназначены для специализированной аудитории, но в то 

же время отметил, что разработки Генштаба по противодействию "цветным 

революциям" "очень профессиональны". 

"Обычно генералы готовятся к войнам прошлого, но в этом случае 

Генштаб идет на опережение", - говорит он. 

По его мнению, члены сетевых структур для вовлечения граждан в 

протестную деятельность должны быть признаны участниками гибридных войн 

и "приравнены к диверсантам". 

"Такие сетевые структуры ничем не отличаются от тех, которые 

используют террористы. Опыт Минобороны, накопленный на Северном Кавказе 

и в конфликтах последнего времени, может быть успешно применен", - полагает 

он. 

По мнению эксперта, следует более серьезно подойти к разработке 

концепции так называемой мягкой силы - ее отдельные элементы есть в 

концепции внешней политики России, но они намечены лишь штрихами и во 

многом копируют зарубежные наработки в этой сфере. 

Летом сообщалось, что Военная академия российского Генштаба по 

собственной инициативе ведет методические разработки в области 

противодействия "цветным революциям". 

Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, 

зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по 

отношению к комментариям читайте здесь 

http://www.vz.ru/news/2016/3/1/797116.html 

 

КоммерсантЪ \ "Цветным революциям" ответят по законам 

гибридных войн 

Военные теоретики готовы разработать концепцию "мягкой силы" 

Противодействовать "цветным революциям", которые являются частью 

гибридных войн, можно только такими же гибридными методами. Этот тезис 

обсуждался в минувшие выходные на ежегодном общем собрании Академии 

военных наук. Эксперты предлагают разработать российскую концепцию 

"мягкой силы" для ответа на внешние угрозы. 

http://www.vz.ru/news/2016/3/1/797116.html
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Как стало известно "Ъ", на общем собрании Академии военных наук в 

минувшие выходные обсуждалось противодействие "цветным революциям". С 

докладом по этому вопросу выступил начальник Генштаба ВС РФ, первый 

заместитель министра обороны Валерий Герасимов. Как рассказали "Ъ" 

участники собрания, в своем докладе господин Герасимов рассказал об 

особенностях современных войн, которые носят гибридный характер. Их 

неотъемлемыми частями являются так называемые цветные революции, 

кибератаки, подготовительные мероприятия в формате "мягкой силы". 

Поскольку "цветные революции", которые в Минобороны считают, по сути, 

государственными переворотами, являются одной из форм проведения 

гибридной войны, ответ на них с применением обычных войск невозможен: 

противодействовать им необходимо только такими же гибридными методами, 

заявил докладчик. Он упомянул о действиях России в Сирии как о примере 

комплексного противодействия террористическим группам (включающего 

дипломатические и другие невоенные методы взаимодействия с другими 

государствами). 

В собрании приняли участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, члены 

академии и широкий круг экспертов. Глава Академии военных наук генерал 

Махмут Гареев выступил с ежегодным отчетом о работе академии. Участники 

обсудили также реформирование оборонно-промышленного комплекса, 

переоснащение армии, поставки вооружений, возможность создания частных 

военных компаний. Последнюю тему представил первый зампред комитета 

Госдумы по промышленности, президент Лиги оборонных предприятий 

Владимир Гутенев. По его мнению, она "близка к оформлению в 

законодательном поле". Выступление господина Герасимова господин Гутенев 

назвал "актуальным", но отказался говорить о деталях доклада. 

"Цветную революцию" считает невыдуманной угрозой и член Академии 

военных наук Андрей Манойло. Он также указал на то, что выступления были 

предназначены для специализированной аудитории, но в то же время отметил, 

что разработки Генштаба по противодействию "цветным революциям" "очень 

профессиональны". "Обычно генералы готовятся к войнам прошлого, но в этом 

случае Генштаб идет на опережение",-- говорит он. По его мнению, члены 

сетевых структур для вовлечения граждан в протестную деятельность должны 

быть признаны участниками гибридных войн и "приравнены к диверсантам". 

"Такие сетевые структуры ничем не отличаются от тех, которые используют 

террористы. Опыт Минобороны, накопленный на Северном Кавказе и в 

конфликтах последнего времени, может быть успешно применен",-- полагает 

он. По мнению эксперта, следует более серьезно подойти к разработке 

концепции так называемой мягкой силы -- ее отдельные элементы есть в 

концепции внешней политики РФ, но они намечены лишь штрихами и во 

многом копируют зарубежные наработки в этой сфере. 
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"Я поддерживаю создание концепции "мягкой силы", страна использует 

возможности не полностью",-- говорит Ян Ваславский, возглавляющий 

организацию Rethinking Russia, которая популяризирует российские 

философские и политологические труды за рубежом. Он считает, что для 

создания концепции могла бы быть создана межведомственная рабочая группа с 

обязательным учетом опыта и мнения российских НКО и общественных 

организаций, работающих за границей. 

 

ТАСС \ СИРИЯ: АРМИЯ-ЗАКАЗЫ-ГУТЕНЕВ \ Портфель заказов 

военной техники России вырос на 9,2 млрд долларов из-за Сирии - Гутенев 

Действия российской авиагруппировки ВКС позволили существенно 

увеличить портфель заказов российской военной техники, так как послужили 

для нее "замечательной рекламой". Такое мнение в эфире "Эха Москвы" 

высказал 1-й зампред комитета Госдумы по промышленности, президент "Лиги 

содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутенев. 

"Техника действительно хорошая, но это и ответственность. Но это 

замечательная реклама. Посмотрите, насколько за последние 8 месяцев 

портфель заказов увеличился - слух ласкает цифра 9,2 млрд долларов", - сказал 

он. 

"С одной стороны, это определенное испытание и определенное волнение. 

Одно дело - использование техники во время учений, плановой боевой учебы, а 

другое дело - в реальных условиях противодействия", - продолжил Гутенев. 

При этом Россия не использует локальные конфликты, чтобы 

утилизировать старые боеприпасы, а применяет новые вооружения, например, 

ракеты "Калибр", подчеркнул он. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
29.02.2016.   ТАСС - Мировые новости 

Портфель заказов военной техники России вырос на 9,2 млрд долларов из-

за Сирии -Гутенев 

29.02.2016.   ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2) 

Портфель заказов военной техники России вырос на 9,2 млрд долларов из-

за Сирии - Гутенев 
29.02.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Гутенев: портфель заказов военной техники России вырос на $9,2 млрд из-

за Сирии 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС \ ОБОБЩЕНИЕ: Шокирующее преступление совершено в 

Москве: няня убила четырехлетнегоребенка 

Чудовищное и шокирующее преступление совершено сегодня в Москве. 

38-летняя няня убила свою воспитанницу, отрезав ей голову. Мгновенно 

http://tass.ru/armiya-i-opk/2706382
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преступление вызвало широчайший общественный резонанс и активную 

дискуссию о том, какие требования должны предъявляться к персоналу, 

нанимаемому для ухода за детьми. Следствие в ближайшее время обратится в 

суд с ходатайством об аресте подозреваемой. 

Все началось с пожара 

В 09:30 мск в оперативную дежурную службу Центра управления в 

кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании по улице Народного 

ополчения, дом 29 корпус 1 (северо-запад Москвы). Пожарно-спасательные 

подразделения прибыли по указанному адресу через 8 минут. Горела квартира 

на 5 этаже десятиэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила около 

20 кв. м. Пожар ликвидировали быстро, в ходе тушения было обнаружено 

обезглавленное тело ребенка 3-4 лет. 

Через некоторое время от очевидцев стали поступать сообщения, что 

возле южного вестибюля станции метро "Октябрьское поле" ходит женщина, 

одетая во все черное, в руках держит голову ребенка, ведет себя неадекватно и 

угрожает устроить взрыв. Прибывшие полицейские оцепили место 

происшествия и задержали женщину. Никаких взрывных устройств при обыске 

у нее не обнаружили. Однако в целях безопасности на несколько часов закрыли 

вестибюль станции метро, ограничили движение по прилегающим улицам, а из 

расположенных поблизости торговых заведений эвакуировали всех 

посетителей. 

Работала няней без патента 

Как выяснилось, задержанная - Гюльчехра Бобокулова, уроженка 

Узбекистана. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФМС по Москве, "она 

приехала (в РФ) в конце января, встала на миграционный учет на юго-востоке 

Москвы". "Патента на работу она не оформляла. Работала она на северо-западе 

столицы", - добавили в ведомстве. 

Первые результаты следствия 

Мотивы этого жестокого убийства еще предстоит выяснить следователям. 

На данный момент пока известно немного. Как сообщили ТАСС в Главном 

следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве, Бобокулова 

"дождавшись, пока родители (погибшей девочки) со старшим ребенком покинут 

квартиру, по неустановленным причинам совершила убийство, подожгла 

квартиру и скрылась". Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ 

(убийство малолетнего). 

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, 

что следствие проверяет задержанную на наличие в ее крови психотропных 

веществ либо наркотических средств. Кроме того, она должна пройти 

стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая 

установит вменяемость женщины. "Ее состояние показывает, что она совсем 
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неадекватная, невменяемая. Кроме того, не исключено, что она находится под 

действием наркотических средств", - сказал собеседник агентства. 

Ужесточить требования к персоналу 

Это чудовищное происшествие вызвало бурную реакцию 

общественности. Так, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка 

Павел Астахов посоветовал родителям, нанимающих няню, прежде проверить 

ее психическое состояние. "Нанимая няню своему ребенку, проверьте хотя бы 

ее психическое состояние, потребуйте (от нее) пройти медкомиссию, получить 

справку от психиатра!" - написал он в социальной сети "Твиттер". 

"Ситуация, связанная с наймом людей для выполнения обязанностей няни 

или сиделки, достаточно сложная уже давно, - сказал Астахов ТАСС. - У нас 

уже несколько случаев было, когда няни детей похищали, требуя потом выкуп. 

Когда няни вместо того, чтобы ребенка воспитывать, жестоко с ним 

обращались, избивали". По словам уполномоченного, "каждый раз выяснялось, 

что, как правило, это люди, которые работали без документов, без 

соответствующего договора, не вполне понимая даже обязанности, которые на 

них лежат, и ответственность, которая на них возлагается". "Поэтому я бы 

сейчас обращался к родителям, которые нанимают даже пусть знакомых людей, 

пусть даже родственников, но не составляют договоров: нанимаете человека - 

проверьте его, справку у психиатров хотя бы возьмите", - подчеркнул Астахов. 

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович назвал 

произошедшее "совершенно безумной историей" и пообещал разобраться в 

случившемся. "Сейчас будем разбираться. Естественно, будем пытаться понять, 

что произошло, что за семья", - сказал Бунимович. 

По мнению председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Инны 

Святенко, персонал, нанимаемый для ухода за детьми, должен проходить 

полное медицинское обследование, вплоть до тестирования на употребление 

наркотиков. "Человек, которого вы нанимаете для ухода за ребенком, должен 

знать, что в доме за ним ведется видеонаблюдение в постоянном режиме. 

Родителям здесь не нужно стесняться: ребенок - самое дорогое, что у вас есть. 

Более того, персонал по уходу за ребенком должен проходить полное 

медицинское обследование вплоть до тестирования на наркотики", - сказала 

Святенко. 

Она также отметила, что при подборе няни стоит обращаться в хорошие, 

проверенные кадровые агентства и требовать предоставления 

рекомендательных писем. 

В свою очередь первый зампред комитета по промышленности Госдумы 

Владимир Гутенев заявил, что после убийства ребенка "необходимо проверить 

все агентства по подбору персонала, устраивающие мигрантов на работу с 

детьми в российские семьи". По его словам, он уже направил соответствующий 



                                   

15 

 

запрос на имя руководителя Федеральной миграционной службы РФ 

Константина Ромодановского. 

Идею прохождения потенциальными нянями медосвидетельствования в 

психоневрологическом диспансере поддержал и врач-психотерапевт 

Константин Ольховой. "Вполне логично, принимая на работу няню, попросить у 

нее справку из психоневрологического диспансера, которую запрашивают и у 

владельцев оружия, и в некоторых случаях при покупке квартир, чтобы 

обезопасить себя от мошенничества, - сказал он. - Это добровольная экспертиза. 

Эта справка не даст 100-процентных гарантий, но может максимально 

обезопасить от возможного неадекватного поведения со стороны нянь". 

Не связывать с исламом 

Духовные лидеры мусульман призывают не связывать это преступление с 

исламом. "Речь идет об абсолютно неадекватной личности, поэтому совершенно 

неверно на основании одеяния или каких-то лозунгов какие-либо поступки 

ассоциировать с мусульманами и исламом", - говорится в заявлении 

председателя Духовного управления мусульман Москвы, главного имама 

московской Соборной мечети Ильдара Аляутдинова. По его мнению, 

подозреваемая страдает явным психическим расстройством. 

Аляутдинов выразил соболезнования семье погибшего ребенка и отметил, 

что "любой мусульманин воспримет эту боль как лично свою трагедию". 

Не отождествлять убийство ребенка с исламом попросил и Совет муфтиев 

России. "Понимаете, человек нарушил заповеди, которые есть в Коране: не 

убей. Никто не имеет права лишать жизни человека, тем более невинного. Эта 

женщина нарушила заповеди Корана. И мы призываем не отождествлять этот 

случай с исламом, с мусульманами", - сказал заместитель председателя совета 

Рушан Аббясов. Он добавил, что женщина, возможно, была нездорова. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
29.02.2016.   ТАСС - Новости: Криминал и ЧП 

ОБОБЩЕНИЕ: Шокирующее преступление совершено в Москве: няня 

убила четырехлетнегоребенка 
29.02.2016.   ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2) 

ОБОБЩЕНИЕ: Шокирующее преступление совершено в Москве: няня 

убила четырехлетнего ребенка 
29.02.2016.   ТАСС (tass.ru) 

Убийство ребенка в Москве: ход расследования и реакция общественности 

Ссылка на оригинал статьи  

01.03.2016.   Портал КБР (07kbr.ru) 

Няня убила ребенка 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://tass.ru/proisshestviya/2706157
http://07kbr.ru/2016/03/01/aaanyanya-ubila-rebenka-2/
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Континенталистъ \ Вячеслав Калинин о задержании «няни-убийцы»: 

Нельзя судить о МВД по видео с телефона 

Заместитель председателя правления Ассоциации ветеранов боевых 

действий ОВД и ВВ Москвы, подполковник запаса Вячеслав Калинин 

прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей действия 

сотрудников московской полиции в инциденте с «няней-убийцей», ставшие 

объектом критики пользователей социальных сетей. 

«Менты стоят, им норм», «им только митинги разгонять, или побить 

стариков», - возмущались одни, обсуждая эту дикую историю. «Девочка мертва. 

А эта с** могла быть с поясом смертника под своими тряпками», «а кто визжал, 

что в женщин стрелять нельзя», - возражают другие. 

«Могу утверждать, что действия сотрудников правоохранительных 

органов в данной ситуации были компетентными и профессиональными, - 

заявил Вячеслав Калинин. - Обыватель, который не знает о практике операций, 

проводимых полицией в подобных ситуациях, не обладает достаточными 

знаниями, чтобы судить о действиях сотрудников на основе фрагментарного 

видео, снятого на мобильный телефон. Таким способом, невозможно получить 

представление о комплексе мероприятий, которые проводят подразделения 

правоохранительных органов в данной ситуации». 

По словам Калинина, в кадр мобильной камеры не могла попасть работа 

оперативников, связанная с анализом ситуации, согласованием действий с ФСБ 

- службой, которая занимается антитеррористической деятельностью. 

«Безусловно, - уверен Калинин, - оценка произошедшего будет сделана 

компетентными экспертами, в том числе со стороны руководящих органов 

полиции. Однако судить по одной видеозаписи, профессионально ли вели себя 

сотрудники полиции, да еще цитировать мнение обывателей по этому поводу - 

преждевременно и нелогично». 

По сообщению Главного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по городу Москве, в настоящее время 

подозреваемая в убийстве ребенка уроженка Узбекистана задержана, с ней 

работают следователи Главного следственного управления, устанавливается 

мотив совершенного преступления и обстоятельства случившегося. С учетом 

явно неадекватного поведения задержанной, ей была назначена судебно-

психиатрическая экспертиза. 

Напомним, сегодня утром жители Москвы и пассажиры московского 

метрополитена стали свидетелями шокирующего инцидента - у станции метро 

«Октябрьское поле» 38-летняя уроженка Узбекистана размахивала отрезанной 

головой маленькой девочки и угрожала взорвать себя. 

Предполагаемая преступница была нанята семьей из Орла няней для 

убитой малышки. По словам родителей погибшего ребенка, няня дождалась их 
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ухода из дома, затем убила девочку, отсекла голову и подожгла квартиру, чтобы 

скрыть следы преступления. 

В связи с этим инцидентом первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев направил просьбу в Федеральную 

миграционную службу (ФМС) РФ о проверке агентств по подбору нянь на 

предмет соблюдения законодательства по трудоустройству мигрантов. «После 

зверского убийства ребенка в Москве 38-летней гражданкой одного из 

государств Средней Азии необходимо проверить все агентства по подбору 

персонала, устраивающих мигрантов на работу с детьми в российские семьи», - 

заявил он журналистам. 

http://cont.ws/post/213207 

Сообщения с аналогичным содержанием 
29.02.2016.   Эксклав.RU (exclav.ru) 

В Думе просят ФМС проверить агентства по подбору нянь на 

трудоустройство мигрантов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Vesti.Ru \ Госдума предлагает проверять нянь на законность и 

вменяемость 

Депутат Госдумы Владимир Гутенев в связи с произошедшим в Москве 

убийством ребенка няней-иностранкой просит ФМС проверить агентства по 

подбору нянь на предмет соблюдения законодательства о трудоустройстве 

мигрантов. 

"После зверского убийства ребенка в Москве 38-летней гражданкой 

одного из государств Средней Азии необходимо проверить все агентства по 

подбору персонала, устраивающих мигрантов на работу с детьми в российские 

семьи", - цитирует Гутенева ТАСС. 

Депутат сообщил, что уже направил соответствующий запрос на имя 

руководителя ФМС РФ Константина Ромодановского. 

Ответственный секретарь президентского Совета по правам человека Яна 

Лантратова выступила с инициативой ввести для нянь обязательную проверки 

на профессиональную пригодность. "Мы обратились к вице-премьеру Ольге 

Голодец с инициативой об обязательной проверке на профпригодность нянь, 

включая медицинское освидетельствование или лицензирование их 

деятельности по аналогии с аккредитацией врачей. Как врач не может работать 

с пациентами, не подтвердив свою квалификацию, так и няня должна 

подтверждать свою компетенцию и психическую адекватность, - сообщила она 

агентству РИА Новости. - Этот кровавый случай в Москве показал, что 

изменения нужно вводить как можно скорее". 

Лантратова отметила, что проблема профнепригодных нянь существует 

уже давно, и она не чисто российская. "Подобные факты обращения с детьми - 

http://cont.ws/post/213207
http://exclav.ru/sobyitiya/rossiya/v-dume-prosyat-fms-proverit-agentstva-po-podboru-nyan-na-trudoustroystvo-migr.html
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это страшная общемировая тенденция, свойственная европейским странам и 

США. Подтверждения профпригодности, медицинского соответствия и наличия 

необходимого образования должны быть представлены при приеме на работу", - 

считает правозащитница. 

29 февраля в Москве задержана гражданка Узбекистана, работавшая 

нелегально, убившая девочку, у которой была няней, и отрубившая ей голову. 

Женщина также угрожала взорвать метро. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2725984 

Сообщения с аналогичным содержанием 
29.02.2016.   "Liptown.RU - Липецкий информационный портал 

(liptown.ru)" 

Украинским студентам выдали пропуска с картой без Крыма 
Ссылка на оригинал статьи  

01.03.2016.   33live.ru (Владимир) 

Госдума предлагает проверять нянь на законность и вменяемость 
Ссылка на оригинал статьи  

 

NovayaGazeta.Ru \ В Госдуме попросили миграционную службу 

проверить агентства по подбору нянь 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев обратился в Федеральную миграционную службу России с просьбой 

проверить агентства по подбору нянь на предмет соблюдения законодательства 

по трудоустройству мигрантов, передает ТАСС. 

Соответствующий запрос депутат направил на имя руководителя ФМС 

Константина Ромодановского. 

"После зверского убийства ребенка в Москве 38-летней гражданкой 

одного из государств Средней Азии необходимо проверить все агентства по 

подбору персонала, устраивающие мигрантов на работу с детьми в российские 

семьи", - заявил он. 

Как сообщили агентству в пресс-службе УФМС по Москве, 

подозреваемая в убийстве ребенка гражданка Узбекистана находилась на 

территории России законно, однако не имела патента на работу. 

"Она приехала в конце января, встала на миграционный учет на юго-

востоке Москвы. Патента на работу она не оформляла. Работала она на северо-

западе столицы", - сообщили в миграционной службе. 

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Павел 

Астахов предложил родителям проверять нянь на вменяемость. 

Напомним, 29 февраля поступило сообщение о пожаре в квартире на 

улице Народного Ополчения, после тушения было обнаружено обезглавленное 

тело ребенка примерно трех-четырех лет. По предварительным данным, няня, 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2725984
http://www.liptown.ru/news/1824527.htm
http://33live.ru/novosti/01-03-2016-gosduma-predlagaet-proveryat-nyan-na-zakonnost-i-vmenyaemost.html
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дождавшись, пока родители со старшим ребенком уйдут из квартиры, по 

неустановленным причинам убила девочку. 

Позднее полицейские задержали возле станции метро "Октябрьское поле" 

женщину, одетую в черный хиджаб. В руках у нее была отрезанная голова 

ребенка. По словам очевидцев, она кричала "Аллах акбар!" и угрожала взорвать 

себя. Они также сообщили, что женщина ходила по улице с отрезанной головой 

в руках около 20 минут, прежде чем была задержана. Ею оказалась 39-летняя 

уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова. 

Против женщины возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 

малолетнего), назначена психиатрическая экспертиза. 

http://www.novayagazeta.ru/news/1700892.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
29.02.2016.   Эксклав.RU (exclav.ru) 

В Думе просят ФМС проверить агентства по подбору нянь на 

трудоустройство мигрантов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Коммерсантъ-FM \ Павел Астахов: Перед приемом на работу няни 

должны получать справку у психиатра \ «Если бы эту женщину вовремя 

проверил врач, он мог бы определить отклонения» 

Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов призвал 

проверять психическое состояние нянь перед приемом на работу. Об этом он 

написал в своем микроблоге Twitter. 29 февраля в жилом доме на улице 

Народного Ополчения произошел пожар. В сгоревшей квартире было 

обнаружено обезглавленное тело ребенка четырех лет. Позднее у станции метро 

«Октябрьское поле» полиция задержала подозреваемую. По данным следствия, 

именно няня подожгла квартиру и скрылась с головой ребенка в пакете. По 

данным столичного управления ФМС, она работала в Москве нелегально. 

Справки от нарколога и психиатра должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ при 

приеме няни на работу. Ведь вы доверяете ей САМОЕ ДОРОГОЕ - ЖИЗНЬ 

ребенка. 

— Павел Астахов 29 февраля 2016 г. 

Как сообщили источники Интерфакса в правоохранительных органах, 

задержанная женщина находилась под действием психотропных препаратов. 

После этого случая государству необходимо пересмотреть вопрос 

лицензирования услуг, которые оказывают няни, хотя все законы уже имеются, 

отметил член комитета нижней палаты по вопросам семьи, женщин и детей 

Алексей Лысяков. 

«В государстве уже давно активизированы все необходимые принятые 

законы, разве что, еще разок рассмотреть закон о необходимости 

лицензирования деятельности по воспитанию малолетних детей, но оно и так 

http://www.novayagazeta.ru/news/1700892.html
http://exclav.ru/sobyitiya/rossiya/v-dume-prosyat-fms-proverit-agentstva-po-podboru-nyan-na-trudoustroystvo-migr.html
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лицензируется, если речь идет о легальном бизнесе. Если бы эту женщину 

вовремя проверил психиатр, он бы мог определить отклонения в ее психике и не 

допустить до работы с детьми. По поводу новых законов, требующихся 

немедленно к принятию, — сложный вопрос. У нас, в принципе, уже все есть, 

надо просто заставить людей исполнять эти законы», — отметил Лысяков. 

Лицензирование деятельности нянь не решит возникшую проблему. 

Ответственность за безопасность детей в первую очередь лежит на родителях. 

Так считает основатель сервиса по поиску нянь Sitterbook.ru Кирилл Гусаков. 

Кто в доме за хозяина? 

Как кризис стимулирует рост сектора «домашнего труда» 

«Имеется риск, что если нет некой третьей стороны, к примеру, кадрового 

агентства, которое будет заинтересовано в том, что все правильно, то такая няня 

наверняка может просто пойти в какую-то негосударственную клинику и без 

особого осмотра получить справку. Здесь нужна либо некая третья сторона, 

например, если родитель ищет няню, заключил договор с кадровым агентством, 

и уже кадровое агентство проверит психическое состояние няни. Либо здесь 

все-таки должен быть выбор родителя, и он должен быть ответственен. А 

решать за него нужно ли ему это или нет — это не совсем верно с точки зрения 

свободы выбора, свободы распределения расходов», — уверен Гусаков. 

После убийства ребенка няней в Москве зампред комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев подал запрос в Федеральную 

миграционную службу. Парламентарий потребовал проверить агентства по 

подбору нянь на трудоустройство нелегальных мигрантов. 

http://www.kommersant.ru/doc/2927072 

 

Комсомольская правда \ В Госдуме попросили ФМС проверить все 

агентства по подбору нянь 

Депутат Владимир Гутенев направил запрос на имя главы Федеральной 

миграционной службы 

После случая с няней, обезглавившей ребенка в Москве, первый зампред 

комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев направил запрос на 

имя главы ФМС Константина Ромодановского: он попросил руководителя 

ведомства проверить все агентства по подбору персонала на предмет 

соблюдения законодательства по трудоустройству мигрантов. 

«После зверского убийства ребенка в Москве 38-летней гражданкой 

одного из государств Средней Азии необходимо проверить все агентства по 

подбору персонала, устраивающие мигрантов на работу с детьми в российские 

семьи», - цитирует ТАСС политика. 

Напомним, по данным правоохранителей, в понедельник утром гражданка 

Узбекистана убила малыша, за которым иногда присматривала, подожгла 

http://www.kommersant.ru/doc/2927072
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квартиру его родителей и скрылась с места происшествия. А вскоре женщину с 

головой ребенка в руках задержали у метро «Октябрьское поле». 

В Москве задержали няню, убившую ребенка и отрезавшую ему голову 

http://www.kp.ru/online/news/2321036/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
29.02.2016.   Комсомольская Правда - Воронеж (vrn.kp.ru) 

В Госдуме попросили ФМС проверить все агентства по подбору нянь 
Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   Комсомольская правда - Новосибирск (nsk.kp.ru) 

В Госдуме попросили ФМС проверить все агентства по подбору нянь 

Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный 

агрегатор новостей" 

В Госдуме попросили ФМС проверить все агентства по подбору нянь 
Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   Комсомольская правда - Омск (omsk.kp.ru) 

В Госдуме попросили ФМС проверить все агентства по подбору нянь 
Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   Комсомольская правда - Мурманск (murmansk.kp.ru) 

В Госдуме попросили ФМС проверить все агентства по подбору нянь 
Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   Комсомольская правда (msk.kp.ru) 

В Госдуме попросили ФМС проверить все агентства по подбору нянь 

Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

В Госдуме попросили ФМС проверить все агентства по подбору нянь 
Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   Комсомольская Правда - Екатеринбург (ural.kp.ru) 

В Госдуме попросили ФМС проверить все агентства по подбору нянь 

Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   Комсомольская правда - Челябинск (chel.kp.ru) 

В Госдуме попросили ФМС проверить все агентства по подбору нянь 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Росбалт \ Депутат Госдумы призвал ФМС проверить агентства по 

подбору нянь 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев обратился к Федеральной миграционной службе (ФМС) РФ с просьбой 

проверить агентства по подбору нянь на предмет соблюдения законодательства 

по трудоустройству мигрантов. 

http://www.kp.ru/online/news/2321036/
http://www.vrn.kp.ru/online/news/2321036/
http://www.nsk.kp.ru/online/news/2321036/
http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/vse-agentstva-po-podboru-nyan/44161331/
http://www.omsk.kp.ru/online/news/2321036/
http://www.murmansk.kp.ru/online/news/2321036/
http://www.msk.kp.ru/online/news/2321036/
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1707152-v-gosdume-poprosili-fms-proverit-vse-agentstva-po-podboru-nyan.html
http://www.ural.kp.ru/online/news/2321036/
http://www.chel.kp.ru/online/news/2321036/
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«После зверского убийства ребенка в Москве 38-летней гражданкой 

одного из государств Средней Азии необходимо проверить все агентства по 

подбору персонала, устраивающих мигрантов на работу с детьми в российские 

семьи», — заявил он, передает ТАСС. 

По словам депутата, он направил соответствующий запрос на имя 

руководителя ФМС Константина Ромодановского. 

Как сообщалось, няня зверски убила ребенка в квартире на улице 

Народного Ополчения, а затем устроила поджог и скрылась. После этого она 

была замечена у станции метро «Октябрьское поле» с окровавленной головой 

ребенка. Женщина угрожала себя взорвать, но была задержана полицейскими. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следствие 

направило в суд ходатайство об аресте подозреваемой. 

http://www.rosbalt.ru/federal/2016/02/29/1494216.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
29.02.2016.   ИА "Псковское агентство информации" (г. Псков) 

Депутат Госдумы призвал ФМС проверить агентства по подбору нянь 
Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   Великие Луки- информационный портал (vluki.ru) 

Депутат Госдумы призвал ФМС проверить агентства по подбору нянь 
Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   ИА Росбалт. Лента новостей 

Депутат Госдумы призвал ФМС проверить агентства по подбору нянь 

Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   "Луки.ру" (www.luki.ru) 

Депутат Госдумы призвал ФМС проверить агентства по подбору нянь 
Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   "Vluki.net - Лента новостей города Великие Луки, 

Псковской области" 

Депутат Госдумы призвал ФМС проверить агентства по подбору нянь 
Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   Региональные новости (region-news.info) 

Депутат Госдумы призвал ФМС проверить агентства по подбору нянь 
Ссылка на оригинал статьи  

 

360 Подмосковье \ Делом няни-убийцы в Москве занялись 

спецслужбы 

На состояние задержанной могли повлиять какие-то события во время ее 

отпуска на родину. 

Психическое расстройство у приезжей из Узбекистана Гюльчехры 

Бобокуловой, убившей ребенка в Москве, могут быть связаны с какими-то 

http://www.rosbalt.ru/federal/2016/02/29/1494216.html
http://informpskov.ru/news/204257.html
http://www.vluki.ru/news/2016/02/29/411633.html
http://www.rosbalt.ru/federal/2016/02/29/1494216.html
http://luki.ru/pskovregion/414892.html
http://vluki.net/29.02.2016/192
http://www.region-news.info/pskov/?ID=532817
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событиями, произошедшими во время ее отпуска на родине в новогодние 

праздники, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в 

правоохранительных органах. 

Уже установлено, что няня-убийца в конце декабря 2015 года уехала в 

Узбекистан в отпуск и вернулась в Россию приблизительно через месяц. 

Она работала няней в этой семье на протяжении трех лет, не вызывая 

нареканий со стороны родителей детей. Не было в ее поведении и каких-либо 

странностей за это время. 

По сообщению источника, сейчас спецслужбы с помощью коллег из 

Узбекистана пытаются выяснить, с кем Бобокулова общалась во время отпуска 

и какие обстоятельства могли повлечь помутнение рассудка, ставшего 

причиной убийства. 

Допрос задержанной пока существенного результата не дал, поскольку 

она практически не способна отвечать на вопросы вменяемо. Это может быть 

связано либо с воздействием каких-то препаратов, либо с состоянием психоза, 

заявил источник. 

Напомним, что Первый заместитель председателя комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев направил запрос на имя главы ФМС 

Константина Ромодановского с просьбой проверить все агентства по подбору 

персонала. Депутат уверен в необходимости проверки соблюдения 

законодательства по трудоустройству мигрантов в целях предотвратить в 

дальнейшем чудовищные случаи, подобные произошедшему сегодня убийству 

ребенка в столице России. 

http://360tv.ru/news/delom-nyani-ubijcy-v-moskve-zanyalis-specsluzhby-

48702/ 

 

Экономика сегодня \ Спохватились: ФМС проверит агентства по 

поиску нянь 

В Федеральную миграционную службу (ФМС) поступило обращение с 

просьбой проверить агентства по подбору нянь, сообщает ТАСС со ссылкой на 

заявление депутата Госдумы Владимира Гутенева: «Необходимо проверить 

все агентства, занимающиеся подбором персонала с участием мигрантов» 

Он отметил, что после зверского убийства в Москве четырехлетней 

девочки 38-летней гражданкой Узбекистана необходимо проверить все 

агентства, занимающиеся подбором персонала с участием мигрантов. 

Так, депутат заявил, что направил запрос руководителю миграционной 

службы Константину Ромодановскому с просьбой предоставить ответ до 15 

марта 2016 года. 

Напоминаем, сегодняшним утром в Москве возле станции метро 

«Октябрьское поле» появилась женщина с окровавленной головой ребенка в 

http://360tv.ru/news/delom-nyani-ubijcy-v-moskve-zanyalis-specsluzhby-48702/
http://360tv.ru/news/delom-nyani-ubijcy-v-moskve-zanyalis-specsluzhby-48702/
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руках, выкрикивающая террористические лозунги и угрожая устроить взрыв. 

Она ходила у станции порядка 20 минут прежде, чем была задержана. 

Позднее представитель столичного управления Следственного комитета 

РФ Юлия Иванова заявляла, что по подозрению в убийстве ребенка задержана 

его няня - 38-летняя Гюльчехра Бобокулова. Подозреваемая находилась под 

влиянием наркотических веществ. 

http://rueconomics.ru/163215-spohvatilis-fms-proverit-agentstva-po-poisku-

nyan 

 

MosDay.ru \ В Думе просят ФМС проверить агентства по подбору 

нянь на трудоустройство мигрантов  
Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев просит Федеральную миграционную службу (ФМС) России проверить 

агентства по подбору нянь на предмет соблюдения законодательства по 

трудоустройству мигрантов, передает ТАСС. 

"После зверского убийства ребенка в Москве 38-летней гражданкой 

одного из государств Средней Азии необходимо проверить все агентства по 

подбору персонала, устраивающие мигрантов на работу с детьми в российские 

семьи" , - заявил он. 

По словам депутата, он направил соответствующий запрос на имя 

руководителя ФМС Константина Ромодановского. 

Ранее в столичном УФМС сообщили, что подозреваемая в убийстве 

ребенка няня из Узбекистана работала нелегально. 

Полиция в Москве задержала возле метро "Октябрьское Поле" женщину в 

хиджабе, кричавшую "Аллах акбар", с отрезанной головой ребенка в руке. 91 

Говорит Москва 

Такой запрос в Федеральную миграционную службу направил первый 

зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. 

Надзорное ведомство просят проверить соблюдение законодательства при 

трудоустройстве в России иностранных граждан. 

Сегодня в Москве произошло жестокое убийство. Няня дождалась, пока 

родители со старшим ребенком уйдут из дома, убила четырехлетнюю девочку, 

обезглавила ее, подожгла квартиру и ушла на улицу. Женщина около 20 минут 

ходила возле станции метро "Октябрьское Поле" с отрезанной головой ребенка 

и выкрикивала угрозы. Ее задержали. Подозреваемой оказалась уроженка 

Узбекистана Гюльчехра Бобокулова. Мотивы совершенного преступления 

устанавливаются. В Москве, Фото: Reuters 

Гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, которая около часа 

разгуливала возле станции метро "Октябрьское поле" с отрубленной головой 

ребенка, находилась в России на законных основаниях, однако патента на 

работу в Москве у нее не было. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 

http://rueconomics.ru/163215-spohvatilis-fms-proverit-agentstva-po-poisku-nyan
http://rueconomics.ru/163215-spohvatilis-fms-proverit-agentstva-po-poisku-nyan
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столичного управления ФМС, добавив, что подозреваемая приехала в страну 

совсем недавно - в конце января. 

Руководитель УФМС по Москве Ольга Кириллова рассказала 

"Интерфаксу", что целью въезда в Россию Бобокулова назвала работу. "О том, 

что гражданка Узбекистана работает, и о том, что она находится на северо-

западе Москвы, в миграционную службу уведомлений не поступало. Мы 

неоднократно призывали и физических, и юридических лиц брать на работу 

иностранных граждан только при наличии патента", - заявила Кириллова. 

В Госдуме уже обратились к ФМС с запросом проверить все агентства по 

подбору нянь на предмет соблюдения законодательства по трудоустройству 

мигрантов. "После зверского убийства ребенка в Москве 38-летней гражданкой 

одного из государств Средней Азии необходимо проверить все агентства по 

подбору персонала, устраивающих мигрантов на работу с детьми в российские 

семьи", - заявил сегодня первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев. 

Елена Мизулина, в свою очередь, назвала убийство ребенка "шоком, 

необъяснимой и страшной трагедией". "Необходимо разобраться во всех 

обстоятельствах трагедии. Была ли регистрация у няни из Узбекистана? Как она 

попала на работу в эту семью? Если няня была нанята через агентство, то 

возникает вопрос о том, что подобные агентства должны быть под постоянным 

жестким контролем", - написала зампредседателя комитета Совфеда по 

конституционному законодательству и государственному строительству на 

своей странице в Twitter. 

Между тем, как передает ТАСС, мусульмане Москвы просят не связывать 

жестокое убийство с исламом. Очевидцы произошедшего утверждали, 

Бобокулова, находясь у станции метро, угрожала взорвать себя, выкрикивая при 

этом "Аллаху акбар!" и потрясая отрубленной головой ребенка. "Речь идет об 

абсолютно неадекватной личности, поэтому совершенно неверно на основании 

одеяния или каких-то лозунгов какие-либо поступки ассоциировать с 

мусульманами и исламом", - заявил председатель Духовного управления 

мусульман Москвы, главный имам московской Соборной мечети Ильдар 

Аляутдинов. 

Обезглавленное тело ребенка обнаружили в ходе тушения пожара на 

улице Народного Ополчения, дом 29/1 на северо-западе Москвы. Бобокулова 

была задержана на станции метро "Октябрьское поле". Женщина была одета во 

все черное, а голову ребенка носила с собой. В ее отношении возбуждено 

уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "(Убийство малолетнего"). 

Говорит Москва 

Ранее сообщалось, что няня, гражданка Узбекистана, убила малолетнего, 

отсекла ему голову, подожгла квартиру и покинула место происшествия. Затем 

она появилась у станции метро, угрожая самоподрывом. 
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Член комитета Госдумы по вопросам, семьи, женщин и детей Алексей 

Лысяков в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что поддерживает 

идею обязательного лицензирования работы нянь после случившегося. 

"В принципе лицензировать деятельность по уходу за ребенком - это 

совершенно здоровая мысль. Во-первых, с налогами можно будет разобраться. 

Ну и чтоб они хоть какую-то подготовку имели - для получения лицензии надо 

хотя бы минимальную подготовку пройти. Медицинскую книжку завести, все-

таки с детьми люди работают" 

Тем не менее, по словам Алексея Лысякова, многие будут продолжать 

пытаться работать без лицензии. 

"Но, правда, работу без лицензии можно как незаконное 

предпринимательство расценивать, это уже уголовная статья" , - заключил он. 

По версии следствия, сегодня утром в квартире по улице Народного 

Ополчения после тушения пожара было найдено тело ребенка примерно 3-4 лет. 

По всем признакам он был убит. Согласно предварительным данным, 

малолетнего убила его няня, которая позже появилась у станции метро 

"Октябрьское поле", выкрикивая "Аллах Акбар". Женщина была задержана. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетного". 

Представители СКР сообщают, что 38-летняя уроженка Самаркандской 

области Узбекистана Гюльчихра Бобокулова направлена на судебно-

психиатрическую экспертизу, она находится под воздействием наркотиков. 

ИТАР-ТАСС 

Однако у женщины не было патента на работу.Подозреваемая в жестком 

убийстве ребенка на северо-западе Москвы находилась на территории России 

законно, однако не имела патента на работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-

службе УФМС по Москве. 

"Она приехала в конце января, встала на миграционный учет на юго-

востоке Москвы. Патента на работу она не оформляла. Работала она на северо-

западе столицы" , - сказал собеседник агентства. 

В понедельник утром в квартире на улице Народного Ополчения, 29/1 

произошел пожар. Пожарных вызвали в 09:30. К моменту их прибытия в одной 

из комнат и в коридоре квартиры горели личные вещи и мебель на общей 

площади около 20 кв. метров. Пожар был ликвидирован быстро. Однако в ходе 

тушения было обнаружено обезглавленное тело ребенка 3-4 лет. По подозрению 

в жестоком убийстве задержана няня - гражданка одного из государств Средней 

Азии, 1977 года рождения. 

Подозреваемую задержали на станции метро "Октябрьское поле", она 

была одета во все черное, а голову ребенка унесла с собой. 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего)". 

http://mosday.ru/news/item.php?613771 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://mosday.ru/news/item.php?613771
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29.02.2016.   MosDay.ru 

Подозреваемая в жестоком убийстве ребенка няня работала в Москве 

нелегально, но была на учете ФМС 

Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   "Газета.Ru" 

В Думе просят ФМС проверить агентства по подбору нянь на 

трудоустройство мигрантов 
Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   ТАСС (tass.ru) 

ФМС: подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в Москве находилась в 

РФ законно 
Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   NEWSmsk.com 

Подозреваемая в жестоком убийстве ребенка няня работала в Москве 

нелегально, но была на учете ФМС 
Ссылка на оригинал статьи  

 

РИА Свежий Ветер \ В ГД не исключили, что Бу Андерссона пугают 

отставкой ради мотивации 

Акционеры АвтоВАЗа решили припугнуть Бу Андерссона отставкой, 

чтобы стимулировать его работать лучше, сказал в эфире «Русской службы 

новостей первый зампред комитета Госдумы по промышленности, первый вице-

президент «Союза машиностроителей России» Владимир Гутенёв. 

«Решение будут принимать акционеры, им лучше виден весь пазл. Хотя 

по поводу профессионализма Бу Андерссона сомнений, как мне кажется, ни у 

кого нет. И сейчас, когда пошли разговоры о его замене, скорее всего, речь идёт 

о том, что подбор менеджера такого уровня, займёт несколько месяцев, а то и 

полгода. Может, это [слова об отставке — прим. РСН] мотивация к большей 

динамике, как воспитательная мера», — сказал Гутенёв. 

Депутат подчеркнул, что «воспринял бы отставку Андерссона, особенно 

до истечения срока контракта, с большим чувством сожаления». Выполнить 

поставленные перед директором АвтоВАЗа цели было практически 

невозможно, уверен Гутенёв. 

«Он [Андрессон — прим. РСН] стал заложником очень некомфортной 

конъюнктуры. Просел весь рынок, но всё равно после его прихода, доля 

АвтоВАЗа увеличилась до 18%. Вывести на безубыточность при таких 

небольших объёмах производства смог бы только волшебник», — сказал 

парламентарий. 

При этом Гутенёв назвал «моменты, которые вызывают определённые 

сомнения». «Это сокращение российских поставщиков комплектующих, 

исповедовался очень жёсткий принцип качества и цены. Но сейчас зарубежные 

http://mosday.ru/news/item.php?613670
http://www.gazeta.ru/social/news/2016/02/29/n_8311673.shtml
http://tass.ru/proisshestviya/2705378
http://newsmsk.com/article/29Feb2016/bobokulova.html
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запчасти подросли в цене из-за ослабления рубля. И то, что раньше, как 

казалось Бу Андерссону, выгоднее покупать за рубежом, не вполне выгодно. 

Около 2 тысяч наименований в продукции АвтоВАЗа турецких производителей 

— это перебор», — считает депутат Госдумы. 

«Четыре года назад Россия была на втором месте в Европе по покупке 

новых автомобилей. Тогда покупали в районе 2,2 млн. Сейчас объём — менее 

1,5 млн автомобилей. Конечно, было бы очень сложно в этих условиях 

сохранить безубыточность. Наращивание доли рынка, выпуск новых моделей, 

повышение качества продукции, улучшение дизайна, эргономики, 

отечественный двигатель — это задачи, с которыми с тем или иным успехом Бу 

Андерссону удалось справиться. Возможно, акционеры ждали от него других 

результатов. И вот от того, насколько глубоко расхождение между ожидаемыми 

результатами и реалиями, будет зависеть, сохранит ли он свой пост», — 

подытожил Гутенёв. 

Ранее появились сообщения о том, что Бу Андерссон может покинуть 

пост директора АвтоВАЗа. Отмечалось, что акционеры автопроизводителя не 

довольны тем, что компания терпит убытки. Возможная отставка нынешнего 

главы российского автомобильного бренда АвтоВАЗа может быть рассмотрена 

на ближайшем совете директоров. Согласно контракту, Бу Андерсон будет 

генеральным директором АвтоВАЗа до ноября. 

http://www.riasv.ru/entry/272040/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
29.02.2016.   "Русская служба новостей" 

В ГД не исключили, что Бу Андерссона пугают отставкой ради мотивации 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Профиль \ В Госдуме требуют ФМС проверить агентства по подбору 

нянь после убийства ребенка в Москве 

Депутат Госдумы Владимир Гутенев попросил Федеральную 

миграционную службу проверить агентства по подбору нянь на предмет 

соблюдения законодательства по трудоустройству мигрантов, сообщает ТАСС. 

Он уточнил, что направил запрос на имя руководителя ведомства 

Константина Ромодановского. Гутенев рассчитывает получить ответ до 15 

марта 2016 года. 

Ранее сегодня в квартире одного из жилых домов по улице Народного 

ополчения после пожара было обнаружено тело 4-летнего ребенка с 

отрубленной головой. В убийстве заподозрили его 39-летнюю няню - гражданку 

Узбекистана Гюльчехру Бобокулову. По данным следователей, она дождалась, 

пока родители со старшим ребенком покинут квартиру, после чего по 

неустановленным причинам убила ребенка, подожгла квартиру и покинула 

место происшествия. По факту убийства ребенка возбудили уголовное дело. 

http://www.riasv.ru/entry/272040/
http://rusnovosti.ru/posts/410578
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В понедельник в СМИ появились сообщения о женщине в черном возле 

метро "Октябрьское поле", которая держала в руках "подозрительный предмет" 

и кричала "Аллах Акбар". Затем стало известно, что эта женщина - убившая 

ребенка няня. Она пришла к метро с его головой в руках и угрожала взорвать 

себя, однако взрывчатку у нее не нашли. 

По данным СМИ, Бобокулова находилась под воздействием 

психотропных веществ. Ей назначена психиатрическая экспертиза. 

Уже установлено, что женщина работала в Москве нелегально, хотя в 

России находилась законно. 

http://www.profile.ru/obsch/item/104395-v-gosdume-trebuyut-fms-proverit-

agentstva-po-podboru-nyan-posle-ubijstva-rebenka-v-moskve 

 

РБК\ В Госдуме попросили ФМС проверить агентства по поиску нянь 
Депутат Госдумы Владимир Гутенев попросил Федеральную 

миграционную службу (ФМС) РФ проверить агентства по подбору нянь на 

предмет соблюдения законодательства по трудоустройству мигрантов. Об этом 

он сообщил журналистам, передает ТАСС. 

«После зверского убийства ребенка в Москве 38-летней гражданкой 

одного из государств Средней Азии необходимо проверить все агентства по 

подбору персонала, устраивающих мигрантов на работу с детьми в российские 

семью, — заявил он. 

По словам депутата, он направил запрос на имя руководителя 

миграционной службы Константина Ромодановского. Гутенев просит 

предоставить ему ответ до 15 марта 2016 года. 

Минувшим утром в Москве около станции «Октябрьское поле» появилась 

женщина с окровавленной головой ребенка в руках. Она кричала «Аллах 

Акбар!» и угрожала устроить взрыв. По словам очевидцев, с которыми 

пообщались РИА Новости, женщина ходила около метро в течение 20 минут, 

после чего ее задержали. 

До этого Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что после пожара в 

квартире по ул. Народного Ополчения (проходит около «Октябрьского поля») 

найдет обезглавленный труп ребенка 3-4 лет. Головы в квартире не было. 

Позже представитель столичного управления СКР Юлия Иванова 

сообщила, что в районе станции «Октябрьское поле» по подозрению в убийстве 

ребенка задержана его няня – 38-летняя гражданка одной из стран Средней 

Азии. По версии СКР, няня после того, как родители со старшим ребенком 

ушли из дома, убила своего подопечного, подожгла квартиру и покинула место 

происшествия». По словам собеседника РБК в правоохранительных органах 

уточнил, голову ребенка женщина забрала с собой. 

По информации Интерфакса, в убийстве подозревается гражданка 

Узбекистана Гюльчехра Бобокулова. 

http://www.profile.ru/obsch/item/104395-v-gosdume-trebuyut-fms-proverit-agentstva-po-podboru-nyan-posle-ubijstva-rebenka-v-moskve
http://www.profile.ru/obsch/item/104395-v-gosdume-trebuyut-fms-proverit-agentstva-po-podboru-nyan-posle-ubijstva-rebenka-v-moskve
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Сообщения с аналогичным содержанием 
29.02.2016.   РБК. Лента фондовых новостей 

В Госдуме попросили ФМС проверить агентства по поиску нянь 

29.02.2016.   "Фонтанка.Ру" (Санкт-Петербург) 

В Госдуме попросили ФМС проверить &#8203;агентства по поиску нянь 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Общероссийский народный фронт \ Тульские активисты ОНФ 

поддержали предложения, озвученные на экологической конференции в 

Иркутске 

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта 

в Тульской области по видеосвязи приняли участие в прошедшей в Иркутске 

конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. На Байкал съехались 

около 300 человек, среди которых гражданские активисты, экологи, 

федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам защиты леса, 

представители профильных министерств и ведомств, региональных властей, 

журналисты. Также в пленарном заседании приняли участие министр 

природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и руководитель 

Федерального агентства лесного хозяйства России Иван Валентик. 

«Наша конференция является новой «фронтовой» площадкой, которая 

позволит охватить системные экологические проблемы и вопросы защиты леса 

не только Байкальского региона, но и всей страны. На тематических сессиях 

были обсуждены не только насущные вопросы, но и сформированы конкретные 

общественные предложения по решению этих проблем, в том числе по 

усилению ответственности арендаторов за лесовосстановление, варварские 

вырубки, сопоставимости штрафов за уничтожение лесных угодий», - заявил 

координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Тульские активисты Народного фронта отметили значение общественных 

предложений по решению проблем в сфере защиты леса, озвученных на 

конференции. В частности, предложение о внесении в Кодекс об 

административных правонарушениях РФ изменений, предусматривающих 

увеличение штрафа за нарушение правил лесовосстановления в двойном 

размере от суммы, необходимой на выполнение лесовосстановительных работ 

на данном участке. 

«Вопросы загрязнения окружающей среды промышленными 

предприятиями, затронутые в Иркутске, ОНФ широко обсуждал и в Тульской 

области. Особое внимание уделяется предприятиям региона, сбрасывающим 

промышленные стоки», - отметил представитель ОНФ Михаил Трунов. 

Также в настоящее время региональное отделение ОНФ занимается 

вопросом несанкционированной свалки около села Доброе в Суворовском 

http://www.fontanka.ru/2016/02/29/150/
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районе. По инициативе «фронтовиков» был проведен ряд проверок, результатом 

которых стало представление прокуратуры, направленное в адрес 

администрации муниципального образования, с требованием о рекультивации. 

Проведение этих работ остается на контроле ОНФ. 

http://onf.ru/node/36381/ 

 

Finam.info \ УФМС: подозреваемая в убийстве ребенка в Москве 

законно находилась в РФ \ Между тем у няни из Узбекистана, которая, 

предположительно, убила ребенка, не имелось патента на работу. 

Подозреваемая в убийстве ребенка в Москве няня находилась на 

территории России на законных основаниях. Об этом заявили в пресс-службе 

Управлении Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ по Москве. 

По данным ФМС, женщина прибыла в Москву в конце января. Она встала 

на учет на юго-востоке города. В то же время в миграционном ведомстве 

подчеркнули, что у предполагаемой няни-убийцы не было патента на работу. 

Работала она на северо-западе столицы, передает ТАСС. 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев обратился к ФМС РФ с просьбой проверить агентства по подбору 

персонала на предмет соблюдения действующего законодательства при 

трудоустройстве в России иностранных граждан, прежде всего при работе с 

детьми. Он уже направил соответствующий запрос на имя главы ведомства 

Константина Ромодановского. Тем временем детский омбудсмен Павел Астахов 

предложил требовать при приеме нянь на работу справки от наколола и 

психиатра. 

Утром 29 февраля в сожженной квартире на улице Народного ополчения 

на северо-западе Москвы спасатели нашли тело обезглавленного ребенка - 

четырехлетней девочки. Вскоре около станции метро "Октябрьское поле" 

появилась облаченная в черное женщина, предположительно, няня девочки, 

которая выкрикивала "Аллах Акбар", держа в руках окровавленную голову 

ребенка и угрожая взорвать себя. Она была задержана. Ей оказалась няня 

убитого ребенка, рассказала редакции Финам.info официальный представитель 

ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. Против задержанной возбуждено уголовное 

дело по статье "убийство малолетнего" (ч.2 ст.105 УК РФ). Следствие в 

ближайшее время обратится в суд с ходатайством об ее аресте. 

Предполагаемой убийцей ребенка, по данным СМИ, оказалась 38-летняя 

гражданка Узбекистана Гюльчехра Бабаулова. Во время задержания она, как 

сообщалось, назвала себя террористкой. На допросе женщина якобы заявила, 

что совершила преступление из-за измены мужа. В ее организме нашли 

психотропные вещества, ранее писали СМИ. 

http://finam.info/blog/43944563156/UFMS:-podozrevayemaya-v-ubiystve-

rebenka-v-Moskve-zakonno-nahodi 

http://onf.ru/node/36381/
http://finam.info/blog/43944563156/UFMS:-podozrevayemaya-v-ubiystve-rebenka-v-Moskve-zakonno-nahodi
http://finam.info/blog/43944563156/UFMS:-podozrevayemaya-v-ubiystve-rebenka-v-Moskve-zakonno-nahodi


                                   

32 

 

 

Парламентская газета \ Депутат Гутенёв просит ФМС проверить 

агентства по трудоустройству нянь 

Первый замглавы думского Комитета по промышленности Владимир 

Гутенёв просит Федеральную миграционную службу (ФМС) после инцидента в 

Москве проверить агентства по подбору нянь на предмет соблюдения 

законодательства по трудоустройству мигрантов. В понедельник, 29 февраля, в 

Москве по подозрению в жестоком убийстве маленького ребёнка была 

задержана няня. Инцидент произошел в районе станции метро "Октябрьское 

поле". Женщина заявляла, что приведёт в действие взрывное устройство, в руке 

она держала отрезанную голову ребёнка. 

"После зверского убийства ребёнка в Москве 38-летней гражданкой 

одного из государств Средней Азии необходимо проверить все агентства по 

подбору персонала, устраивающих мигрантов на работу с детьми в российские 

семьи", - прокомментировал ситуацию Гутенёв. Он также сообщил о том, что 

уже направил соответствующий запрос на имя главы Федеральной 

миграционной службы Константина Ромодановского с просьбой предоставить 

информацию о порядке контроля со стороны ФМС в отношении агентств по 

подбору персонала на предмет соблюдения действующего законодательства при 

трудоустройстве. 

https://www.pnp.ru/news/detail/119279 

Сообщения с аналогичным содержанием 
29.02.2016.   Эксклав.RU (exclav.ru) 

В Думе просят ФМС проверить агентства по подбору нянь на 

трудоустройство мигрантов 
Ссылка на оригинал статьи  

 

360 Подмосковье \ В Госдуме потребовали проверки всех агентств по 

подбору персонала после убийства в Москве \ ФМС должно проверить 

соблюдение законодательства по трудоустройству мигрантов. 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев направил запрос на имя главы ФМС Константина 

Ромодановского с просьбой проверить все агентства по подбору персонала. 

Депутат уверен в необходимости проверки соблюдения законодательства по 

трудоустройству мигрантов в целях предотвратить в дальнейшем чудовищные 

случаи, подобные произошедшему сегодня убийству ребенка в столице России, 

сообщил ТАСС. 

"После зверского убийства ребенка в Москве 38-летней гражданкой 

одного из государств Средней Азии необходимо проверить все агентства по 

подбору персонала, устраивающие мигрантов на работу с детьми в российские 

семьи", - цитирует ТАСС обращение Гутенева. 

https://www.pnp.ru/news/detail/119279
http://exclav.ru/sobyitiya/rossiya/v-dume-prosyat-fms-proverit-agentstva-po-podboru-nyan-na-trudoustroystvo-migr.html
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Напомним, что гражданка Узбекистана, задержанная возле метро 

"Октябрьское поле" по подозрению в убийстве ребенка, работала няней в 

Москве нелегально. 

http://360tv.ru/news/v-gosdume-potrebovali-proverki-vseh-agentstv-po-

podboru-personala-posle-ubijstva-v-moskve-48694/ 

 

Труд \ Прогулка с головой: няня убила 4-летнюю девочку-инвалида 

из-за измены мужа 

Гюльчехра Бобокулова ухаживала за больной Настей больше года; в 

семью она попала по рекомендации и нравилась работодателям своей 

ответственностью 

Самым громким событием понедельника, 29 февраля в России стало 

убийство в Москве четырехлетней девочки, которая, как выяснили 

правоохранители, была обезглавлена собственной няней. В совершении 

убийства подозревается гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова. Сама 

женщина призналась в совершении преступления и успела дать частичные 

объяснения своему поступку. 

"Ходила спокойненько и показывала эту жуть" 

Первыми с утра 29 февраля в СМИ появились сообщения о пожаре в 

квартире одного из домов на улице Народного Ополчения, на северо-западе 

Москвы. По данным столичного главка МЧС, возгорание случилось на пятом 

этаже жилой десятиэтажки; горели личные вещи жильцов и мебель на общей 

площади в 20 квадратных метров. Прибывшие по вызову пожарные быстро 

ликвидировали пламя, обнаружив при этом страшную находку - обезглавленное 

тело ребенка трех-четырех лет. При обследовании жилища голова так и не 

нашлась. 

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 

статьи 105 УК РФ - "Убийство малолетнего". Вскоре в прессу и соцсети стали 

просачиваться сообщения о странной женщине в хиджабе, прохаживающейся 

по улице у станции метро "Октябрьское поле". 

Гражданка была одета во все черное, а в руке держала предмет, похожий 

на отрезанную детскую голову. 

"Я как вспомню, мне страшно. То ли она пьяная была, то ли еще под чем-

то. Ходила так спокойненько, показывала эту жуть и кричала время от 

времени", - рассказала позднее журналистам одна из очевидцев произошедшего, 

продавщица газет у метро "Октябрьское поле". 

Голову, по сообщениям горожан, женщина принесла с собой в пакете. 

Время от времени она била себя в грудь, угрожала взорвать себя и кричала 

"Аллаху акбар". 

Ребенок-инвалид и его убийца 

http://360tv.ru/news/v-gosdume-potrebovali-proverki-vseh-agentstv-po-podboru-personala-posle-ubijstva-v-moskve-48694/
http://360tv.ru/news/v-gosdume-potrebovali-proverki-vseh-agentstv-po-podboru-personala-posle-ubijstva-v-moskve-48694/
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К месту происшествия начала стягиваться полиция. Один из стражей 

порядка подошел к гражданке и попросил ее предъявить документы; та, однако, 

отреагировала неадекватно и, вновь достав из пакета голову, начала 

размахивать ею. 

Несмотря на опасения, что женщина действительно может иметь при себе 

взрывное устройство, правоохранители решили осуществить задержание. Один 

из бойцов патрульно-постовой службы схватил ее за свободную руку и повалил 

на землю; затем подбежали другие полицейские, которые ему помогли. 

Задержанной оказалась 38-летняя гражданка Узбекистана Гюльчехра 

Бобокулова. Бомбы при ней не нашлось, но на руках правоохранители 

обнаружили следы взрывчатки. Также в СМИ появлялась информация, что 

мигрантка находилась в состоянии наркотического опьянения. 

Выяснилось, что приезжая из Средней Азии была няней убитого ребенка. 

Четырехлетняя воспитанница Гюльчехры, Настя, имела серьезные проблемы со 

здоровьем: из-за ошибки врачей она сильно пострадала при родах и получила 

поражение центральной нервной системы. Медики прогнозировали, что девочка 

на всю жизнь останется инвалидом и не сможет ходить. Однако семья Насти, 

которая, по свидетельству соседей, была достаточно обеспеченной, не хотела 

мириться с такими прогнозами: родители возили девочку на реабилитацию в 

Китай и собирали средства на операцию в Германии. 

Супружеская измена как толчок к убийству 

Няней у Насти Бобокулова проработала больше года. Все это время, как 

рассказали соседи пострадавшей семьи, женщина носила традиционную 

мусульманскую одежду. На своих нанимателей она долгое время производила 

благоприятное впечатление, поскольку подходила к работе очень ответственно. 

Однако со временем ее поведение начало меняться. Причиной оказались 

конфликты в семье самой Бобокуловой. 

Как призналась женщина, на убийство малышки ее толкнула измена мужа. 

Своим поступком, по словам Гюльчехры, она хотела бросить вызов обществу. 

Каким образом больной ребенок оказался связан с поведением ее мужа, 

Бобокулова объяснить не смогла. 

В день совершения преступления, как полагают следователи, няня-убийца 

дождалась, когда родители со старшей дочерью уйдут из дома, а затем убила 

спящую Настю, отрезала голову, положила ее в пакет, облила место 

происшествия горючей жидкостью и подожгла, а сама сбежала. 

Пока Бобокулова задержана на 48 часов. Представители Следственного 

комитета Москвы уже сообщили, что будут ходатайствовать о проведении 

судебно-психиатрической экспертизы, чтобы установить, могла ли женщина 

отдавать отчет своим действиям. 

Справка из психдиспансера как гарантия от неадекватных нянь 
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Громкое преступление вызвало большое количество комментариев, в том 

числе и от представителей законодательной и исполнительной власти РФ, 

депутатов Госдумы, сенаторов, уполномоченного по правам ребенка. Так, 

зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и 

госстроительству Елена Мизулина назвала убийство малышки шоком, 

необъяснимой и страшной трагедией. "Если няня была нанята через агентство, 

возникает вопрос о том, что подобные агентства должны быть под постоянным 

жестким контролем", - подчеркнула она. 

С этой позицией согласился и первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности Владимир Гутенев: он обратился к Федеральной 

миграционной службе (ФМС) с просьбой проверить агентства по подбору 

персонала для работы с детьми на предмет соблюдения законодательства по 

трудоустройству мигрантов. "После зверского убийства ребенка в Москве 38-

летней гражданкой одного из государств Средней Азии необходимо проверить 

все агентства по подбору персонала, устраивающих мигрантов на работу с 

детьми в российские семьи", - заявил он. Соответствующую информацию 

ведомство должно предоставить до 15 марта. 

Между тем уже сейчас в столичном управлении ФМС рассказали, что 

Гюльчехра Бобокулова находилась на территории России законно. "Она 

приехала в конце января, встала на миграционный учет на юго-востоке Москвы, 

- сообщили в ведомстве. - Патента на работу она не оформляла. Работала она на 

северо-западе столицы". 

Уполномоченный по правам детей при президенте РФ Павел Астахов 

комментируя трагическое происшествие в твиттере, посоветовал семьям, 

нанимающим нянь для своих детей, проверять их психическое состояние и, 

возможно, требовать справку от психиатра и нарколога. С аналогичным советом 

выступил и врач-психотерапевт Константин Ольховой: по его словам, справка 

из психоневрологического диспансера "не даст стопроцентных гарантий, но 

может максимально обезопасить от возможного неадекватного поведения со 

стороны нянь". 

http://www.trud.ru/article/29-02-

2016/1334782_progulka_s_golovoj_njanja_ubila_4-letnjuju_devochku-invalida_iz-

za_izmeny_muzha.html 

 

ЕвроСМИ \ Астахов: у претенденток работать няней нужно требовать 

справку о психическом здоровье 

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел 

Астахов в Twitter назвал «чудовищным и необъяснимым» убийство няней 

малолетнего ребенка в Москве. Чтобы избежать таких случаев, омбудсмен 

посоветовал родителям при отборе кандидатов на роль няни требовать справки 

от психиатра. 

http://www.trud.ru/article/29-02-2016/1334782_progulka_s_golovoj_njanja_ubila_4-letnjuju_devochku-invalida_iz-za_izmeny_muzha.html
http://www.trud.ru/article/29-02-2016/1334782_progulka_s_golovoj_njanja_ubila_4-letnjuju_devochku-invalida_iz-za_izmeny_muzha.html
http://www.trud.ru/article/29-02-2016/1334782_progulka_s_golovoj_njanja_ubila_4-letnjuju_devochku-invalida_iz-za_izmeny_muzha.html
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По словам Астахова, не раз в прессе появлялась информация о случаях 

избиения и истязания детей женщинами, нанятыми для присмотра за ними. 

Теперь дошло до убийства: 38-летняя гражданка одного из государств Средней 

Азии, работавшая няней, убила своего 4-летнего воспитанника и отрезала 

голову. 

Одетая в хиджаб женщина с головой ребенка в руках возле станции метро 

угрожала взорвать себя. Убив ребенка, она устроила в квартире пожар, там 

нашли обезглавленное тельце. Мать ребенка в бессознательном состоянии 

забрали в больницу. 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности 

Владимир Гутенев обратился в Федеральную миграционную службу РФ. 

Депутат просит проверить агентства по подбору нянь – как они соблюдают 

законодательство по трудоустройству мигрантов. Гутенев сообщил, что 

направил соответствующий запрос на имя руководителя ФМС Константина 

Ромодановского и просит предоставить информацию до 15 марта. 

http://www.eurosmi.ru/383astahov_u_pretendentok_rabotat_nyaneiy_nujno_tre

bovat_spravku_o_psihicheskom_zdorove.html 

 

ТАСС.ЕНЛ-2. \ Депутат Гутенев просит ФМС проверить агентства по 

подбору нянь на трудоустройство мигрантов 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев просит Федеральную миграционную службу (ФМС) РФ проверить 

агентства по подбору нянь на предмет соблюдения законодательства по 

трудоустройству мигрантов. "После зверского убийства ребенка в Москве 38-

летней гражданкой одного из государств Средней Азии необходимо проверить 

все агентства по подбору персонала, устраивающих мигрантов на работу с 

детьми в российские семьи", - заявил он сегодня журналистам. 

Гутенев сообщал, что направил уже соответствующий запрос на имя 

руководителя ФМС РФ Константина Ромодановского. "В соответствии с 

законом "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы ФС РФ", прошу Вас предоставить до 15 марта 2016 года 

в установленном порядке информацию о порядке контроля со стороны 

Федеральной миграционной службы в отношении агентств по подбору 

персонала, на предмет соблюдения действующего законодательства при 

трудоустройстве в России, прежде всего при работе с детьми, иностранных 

граждан", - говорится в обращении депутата. В Москве по подозрению в 

жестоком убийстве маленького ребёнка задержана няня. Как сообщила ТАСС 

старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) 

СК по Москве Юлия Иванова, "женщина задержана в районе станции метро 

"Октябрьское поле". В свою очередь источник в правоохранительных органах 

сообщил, что тело ребенка найдено без головы. "Тело ребенка было без головы. 

http://www.eurosmi.ru/383astahov_u_pretendentok_rabotat_nyaneiy_nujno_trebovat_spravku_o_psihicheskom_zdorove.html
http://www.eurosmi.ru/383astahov_u_pretendentok_rabotat_nyaneiy_nujno_trebovat_spravku_o_psihicheskom_zdorove.html
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Голову, по предварительной версии, няня унесла с собой", - сказал собеседник 

агентства. 

Сегодня утром в квартире одного из жилых домов по улице Народного 

Ополчения на северо-западе столицы возник пожар. Загорелись вещи и мебель в 

одной из комнат и в коридоре. После тушения возгорания было найдено тело 

ребенка примерно 3-4 лет с признаками насильственной смерти (у ребёнка не 

было головы - прим. ТАСС). 

Сообщения с аналогичным содержанием 
29.02.2016.   ИТАР-ТАСС - Новости из властных структур 

Депутат Гутенев просит ФМС проверить агентства по подбору нянь на 

трудоустройство мигрантов 
 

РИА Новости \ Депутат просит ФМС проверить агентства по подбору 

нянь, принимающие на работу иностранцев 

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности Владимир 

Гутенев ("Единая Россия") после убийства ребенка няней в Москве просит 

Федеральную миграционную службу (ФМС) сообщить, как контролируются 

агентства по подбору персонала с точки зрения соблюдения законодательства 

при трудоустройстве иностранцев в России, в первую очередь, на работу с 

детьми. 

Как сообщает СК РФ, жестокое убийство произошло в Москве в 

понедельник утром: няня дождалась, пока родители со старшим ребенком уйдут 

из дома, убила маленькую девочку, подожгла квартиру и ушла на улицу. До 

своего задержания женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной 

головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и 

полицейским, рассказали РИА Новости очевидцы. 

Мотивы совершенного преступления устанавливаются. В связи с "явно 

неадекватным" поведением женщины — по данным СМИ, гражданки 

Узбекистана — следствие незамедлительно назначило судебно-

психиатрическую экспертизу. 

"Прошу вас предоставить до 15 марта 2016 года в установленном порядке 

информацию о порядке контроля со стороны Федеральной миграционной 

службы в отношении агентств по подбору персонала на предмет соблюдения 

действующего законодательства при трудоустройстве в России, прежде всего 

при работе с детьми, иностранных граждан", - говорится в запросе на имя главы 

ФМС Константина Ромодановского, распространенном пресс-службой 

депутата. 

Депутат заявил журналистам, что, по его мнению, "после зверского 

убийства ребенка в Москве 38-летней гражданкой одного из государств 

Средней Азии необходимо проверить все агентства по подбору персонала, 

которые устраивают мигрантов на работу с детьми". 
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Сообщения с аналогичным содержанием 
29.02.2016.   "РИА Новости. Главное" 

Депутат просит ФМС проверить агентства по подбору нянь, принимающие 

на работу иностранцев 
29.02.2016.   "РИА Новости. Новости СНГ и Балтии" 

Депутат просит ФМС проверить агентства по подбору нянь, принимающие 

на работу иностранцев 
29.02.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

Депутат просит ФМС проверить агентства по подбору нянь 
Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   GOtuda.ru 

Депутат просит ФМС проверить агентства по подбору нянь 
Ссылка на оригинал статьи  

29.02.2016.   Эксклав.RU (exclav.ru) 

В Думе просят ФМС проверить агентства по подбору нянь на 

трудоустройство мигрантов 

Ссылка на оригинал статьи  

 

ADVIS.ru \ ОСК провела Комитет по судостроительной 

промышленности и морской технике СоюзМаша России. 

Под председательством главы ОСК Алексея Рахманова состоялось IV 

заседание Комитета по судостроительной промышленности и морской технике 

Союза машиностроителей России. Ключевыми вопросами повестки стали 

темы развития локализации и международной кооперации, а также проблемы 

рынка финансовых и страховых услуг в судостроении. 

"На заседании Комитета мы вынесли на обсуждение самые актуальные, 

животрепещущие темы волнующие всех судостроителей. В очередной раз 

смогли обменяться полезным опытом, который есть у предприятий, причем, не 

только входящих в ОСК. Рассмотрели перспективы развития ряда регионов. 

Кроме того, обсудили самую болезненную тему – обеспечение финансирования 

строительства судов и обновления морского и речного флота. Считаю, что мы 

начинаем набирать скорость, которая позволяет всем судостроителям, 

входящим в соответствующий комитет СоюзМаш, консолидировать свои 

усилия для стимулирования как нормативных, так и организационных 

изменений, которые требуются в отрасли. Надеюсь, что мы и дальше сможем с 

помощью СоюзМаш проводить эту работу", – резюмировал Председатель 

Комитета по судостроительной промышленности и морской технике, член Бюро 

ЦС Союза машиностроителей России, президент ОСК Алексей Рахманов. 

Начальник отдела импортозамещения ОСК Александр Наволоцкий, глава 

дирекции по судовой электромеханике концерна "Русэлпром" Максим 

Свиридов и генеральный директор компании "Вяртсиля Восток" Дмитрий 

http://ria.ru/society/20160229/1381999572.html
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/77508-2016-02-29%2014-49-00
http://exclav.ru/sobyitiya/rossiya/v-dume-prosyat-fms-proverit-agentstva-po-podboru-nyan-na-trudoustroystvo-migr.html
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Фирсов рассказали об опыте локализации производств и создании 

кооперационных связей между российскими и зарубежными предприятиями. 

Александр Наволоцкий отметил, что в настоящий момент до 90% 

судового оборудования для строящихся судов закупается за границей. В то же 

время жизненно необходимой была названа локализация производства в России 

двигателей, винто-рулевых колонок, систем жизнеобеспечения судна, 

грузоподъемного и специального оборудования, насосов, компрессоров, 

электрооборудования, навигационного оборудования и ряда конструкционных 

материалов. 

Условиями успешной локализации было названо сочетание налоговых 

льгот, хороших логистических условий, возможности производства изделия на 

отечественных предприятиях (включая производства субпоставщиков), четких 

критериев признания продукта произведенным в России и непременно – 

гарантированного сбыта. 

Как одна из площадок для локализации была презентована особая 

экономическая зона "Лотос", возможности которой представил ее генеральный 

директор Сергей Милушкин. 

Первый заместитель председателя правления "Согаза" Николай Галушин 

рассказал о проблемах на рынке страхования объектов гособоронзаказа, 

возникших в результате международных санкций и изменений в 

законодательстве. По его словам, в настоящий момент любая страховая 

компания в одиночку не может справиться с объектами, стоимость которых 

составляет более 5 млрд руб., поэтому необходима консолидация рынка. 

Возможным выходом может быть ускоренное создание национальной 

перестраховочной компании, о необходимости которой уже говорилось на 

федеральном уровне. 

Директор "Гознак-лизинга" Александр Бабич рассказал о работе 

госпрограммы "Развитие лизинга морских и речных судов отечественного 

производства", описал возможности лизинговых механизмов в операционной 

деятельности и обновлении производственных фондов судостроительных 

предприятий. 

В свою очередь заместитель директора "Балтийского завода - 

Судостроение" Николай Савин и первый заместитель генерального директора 

"Выборгского судостроительного завода" Кирилл Ворошилов описали 

практический опыт использования различных финансовых инструментов (в том 

числе и лизинговых) в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры. 

Напомним, что Союз машиностроителей России уделяет огромное 

внимание работе над вопросами, важными для развития машиностроительной 

отрасли. В структуре Союза машиностроителей России – около 30 Комитетов 

и Комиссий по отраслевым направлениям, которые ведут активную 
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деятельность по защите интересов представителей сообщества 

машиностроителей. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=B7D0A2DE-D4E5-FD49-91E2-

6C748F58BC9F 

 

Mobus.com \ Импортозамещение возможно лишь на две трети 

В настоящее время заместить все импортные товары невозможно. Об этом 

сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян и заместитель 

министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин написали в статье, в 

которой выделили и разобрали 10 мифов, сложившихся вокруг политики 

импортозамещения в России. "Сколько-нибудь экономически эффективно 

можно заместить не более трети российского импорта. Еще треть - дело 

неблизкого будущего: нет кадров, инфраструктуры, логистики,... 

Читать новость... 

Россия потратит около полутора лет на импортозамещение военных 

товаров с Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности, президент ассоциации "Лига содействия оборонным 

предприятиям" Владимир Гутенев. "Анализ показывает, что мы безболезненно 

в течение года-полутора проведем 90% импортозамещение, собирая с этого 

преференци... 

Россия потратит около полутора лет на импортозамещение военных 

товаров с Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности, президент ассоциации "Лига содействия оборонным 

предприятиям" Владимир Гутенев. "Анализ показывает, что мы безболезненно 

в течение года - полутора проведем 90% импортозамещение, собирая с этого 

преферен... РФ отвела две трети своих войск от границ с Украиной - США. 

Соединенные Штаты признают, что две трети российских войск отведены от 

российско-украинской границы, говорится в тексте выступления постпреда 

США при ОБСЕ Даниэля Байера на заседании постоянного совета Организации, 

передает УНН. "Мы понимаем, что более двух третей (российских) войск... 

Сегодня, 12 августа вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил о том, что 

производство газотурбинных двигателей для российского Военно-морского 

флота будет перенесено с украинского предприятия «Зоря» - «Машпроект» в 

Николаеве на производственные мощности Научно-производственного 

объединения «Сатурн» в российском Рыбинске. «Мы планируем сделать и... 

http://lenta.mobus.com/news_1475670.html 

 

БАЙКАЛЬСКИЕ ВЕСТИ \ Природа, деньги и немного лирики 

25 февраля в иркутском Байкалбизнесцентре состоялась конференция 

Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса. 

Организаторы заявляли свое мероприятие еще в конце 2015 года, когда 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=B7D0A2DE-D4E5-FD49-91E2-6C748F58BC9F
http://advis.ru/php/view_news.php?id=B7D0A2DE-D4E5-FD49-91E2-6C748F58BC9F
http://lenta.mobus.com/news_1475670.html
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активистка ОНФ из Иркутска Любовь Аликина рассказала президенту РФ 

Владимиру Путину о проблемах Байкала, лесных пожаров и незаконных рубок 

на территории области и Республики Бурятия. Сопредседатель ОНФ Александр 

Бречалов сразу заявил, что ОНФ организует и проведет форум - и вот пришло 

время исполнять задуманное. 

Слово и дело Иркутск встретил участников форума, коих набралось как 

спартанцев - 300, негостеприимно: все парковки на территории бизнес-центра 

были наглухо забиты машинами и автобусами. Повышенные меры безопасности 

в здании бизнес-центра сделали и без того небольшой холл окончательно 

тесным, так что регистрироваться пришлось в тесноте и временами в обиде. 

Пленарное заседание намеренно сделали очень коротким. В течение всего 

30 минут к участникам конференции обратились координатор Центра ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутат Государственной думы Владимир 

Гутенев, руководитель Иркутского регионального центра Сергей Апанович, а 

также несколько экспертов ОНФ из Иркутска и Приморского края. Многие 

люди, слушавшие эти выступления из зала, имели стаж экологической 

деятельности, исчислявшийся десятилетиями. Конференция ОНФ, однако, 

могла означать переход этой активности в совершенно иную фазу: от 

разрозненных выступлений в защиту того или иного объекта - к наступлению 

"по всем фронтам" против "черных лесорубов", незаконной застройки в 

водоохранных зонах рек и озер, бесконтрольного уничтожения природных 

ресурсов. Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской появился на 

конференции чуть позже. 

Владимир Гутенев напомнил предысторию организации конференции и 

пообещал, что встречи в таком же формате будут продолжены в других 

регионах России. 

- Центр общественного мониторинга был создан в апреле 2015 года и 

даже за этот срок добился заметных успехов, - отметил Гутенев. - Мы думали, 

что центр будет в основном заниматься координацией деятельности 

"фронтовиков", но жизнь внесла коррективы. Например, в Иркутской области 

работа идет активно, но есть и такие регионы, где работа идет очень вяло. 

Приоритет - защита леса от черных лесорубов, от перевода земель лесного 

фонда в другие виды и последующей продажи. Тематика обращений граждан - а 

их было свыше 450 - самая разная, по 150 обращениям мы уже добились 

положительных решений. Например, в Новгородской области - там заготовка 

леса велась без разрешений, лес переведен в земли сельхозназначения - 

заведено уголовное дело. Калиниградская область - сплошная рубка, 

реликтового дуба в особо охраняемом парке - вырубка остановлена, заведено 

уголовное дело. 

Владимир Гутенев привел еще несколько фактов того же рода, причем не 

скрыл от слушателей - иногда региональные власти игнорируют не только 
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местные штабы ОНФ, но и визит представителей центрального штаба, 

оказывают давление на местных жителей и СМИ. Жители Иркутской области, 

видимо, решили эту проблему в 3015 году наименее болезненным и наиболее 

решительным способом: переизбрали губернатора, что повлекло за собой 

полную смену региональной политики. Во всяком случае, новые власти 

оперативно реагируют на все заявления граждан - достаточно вспомнить 

истории с прекращением добычи гранита на скальниках Олхинского плато и с 

вырубкой леса вдоль трассы Иркутск - Листвянка. 

"Зеленый щит" для каждого города - Обобщив опыт, мы пришли к 

выводу, что нужно принципиально изменить подход к борьбе с незаконными 

рубками. Если раньше шли тяжбы о том, кто должен подавать в суд по тому или 

иному факту, то теперь мы предлагаем сделать проще: кто первый обнаружил - 

тот и подает. Будет ли это Рослесхоз, Росимущество или другой орган - 

значения не имеет, кто выявил нарушение закона, тот может сразу подавать иск, 

- заявил Владимир Гутенев. - Одна из инициатив, которую мы хотим 

распространять, это "Зеленый щит", начатая в Подмосковье. Еще в 1930-е годы 

было принято решение о создании вокруг Москвы лесопарковой зоны; сейчас 

мы предлагаем создать аналогичную зону радиусом 70 км вокруг столицы. 

Менее чем за месяц эта инициатива собрала более 100 тысяч подписей, и в 

декабре 2015 года ее поддержала экспертная группа при открытом 

правительстве РФ. К этой инициативе присоединились депутаты 

Государственной думы. 

В Иркутской области это может быть не только зеленый щит вокруг 

городов, но и "зеленая лента" вдоль Ангары, - продолжил Тутенев. - 

Инициатива по созданию может исходить от отдельных граждан или их 

объединений, установлены временные рамки, введена ежегодная отчетность 

главы региона за существование таких объектов. Усилена ответственность за 

нарушение статуса таких объектов. Я надеюсь, что закон о зеленом щите будет 

принят уже на весенней сессии Государственной думы, и вскоре вы сможете 

инициировать создание такого объекта в Иркутской области. 

"Туристы - они хуже Бакланов" После завершения пленарной части 

участники конференции разошлись по четырем тематическим площадкам - 

"Защита леса", "Экология Байкала", "Экология, экономика и промышленность" 

и "Гражданские инициативы и информационные технологии в экологии". 

Угадать заранее, о чем пойдет речь на той или иной площадке, было 

невозможно - темы выступлений нигде не были заявлены, а список модераторов 

и участников ни о чем не говорил. Круглый стол "Экология Байкала", например, 

вел заведующий лабораторией водной экологии Института водных и 

экологических проблем Владимир Кириллов, который уже после начала работы 

сообщил три основные темы: количество воды в Байкале, ее качество и качество 

жизни людей на берегах. 
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Первое выступление досталось академику Михаилу Грачеву, авторитет 

которого в изучении Байкала сравнить не с чем. 

- Что на Байкале кризис - не говорил только ленивый. Не буду много 

рассуждать, не буду показывать ужасы, покажу основные признаки. Первый - 

безудержный рост водоросли спирогиры в 2011 году. Ее было очень мало, а тут 

вдруг стало очень много; она издает дурной запах, воду пить нельзя Затем 

произошла почти полная гибель байкальских губок. Исчез бычок-желтокрылка, 

одна из кормовых баз байкальского омуля. Безудержное размножение сине-

зеленых водорослей и выделение ими сакситоксина - нервно-паралитического 

яда. Как это началось, что делать - никто не знает. Мы провели более 40 

экспедиций на воде и около 10 на льду, водолазы совершили погружения на 

глубину более 50 метров. Байкал - сложная система. Это математический 

термин, означающий, что бесконечно малые причины рождают бесконечно 

большие следствия. Объяснить все до конца очень трудно. Есть гипотезы: 

эвтрофикация - избыточное питание для спирогиры в воде. Северобайкальск 

выделяет шесть тонн фосфора, в самом Байкале 230 тыс. тонн. Это ничего не 

объясняет, избыточное питание не получается. Видимо, питание попадает не в 

весь Байкал, а только в прибрежную зону, где и размножаются водоросли - 50 м 

в глубину и 200 м от берега. Почему не происходит смешивание? Это 

фундаментальная проблема гидродинамики, наши физики эту тайну не знают. 

Вторая гипотеза - изменение климата. Климат менялся много раз, 

спирогиры не было. Никто из ученых до 2011 года не отмечал ее в таком 

количестве. Следующий вариант - внедрение нового вида. Если бы так было, 

как в Австралии с кроликами, то он бы и был один - а их четыре. Еще гипотеза - 

истощение озонового слоя над Сибирью. Это неправда. Еще гипотеза - большое 

количество нерпы: 250 тысяч голов, каждая нерпа съедает 4 кг рыбы в день, 

потом на мелководье выбрасывает отходы - вот вам и избыточное питание. 

Гипотеза о снижении уровня - неправильная, она не подтверждается. 

Экзотическая гипотеза: с XVII по XX век на Байкале было много бакланов, 

потом они исчезли. Недавно они снова появились в огромном количестве - 

дальше та же история, что и с нерпой. Туристы - они хуже бакланов, на одном 

Ольхоне более 80 гостиниц. Мы пробовали считать, но пока не получается того 

количества отходов, чтобы возникла эвтрофикация. 

В итоге мне больше нравится гипотеза, что где-то есть место, где 

спирогира получает питание, потом ее отрывает от камней, и она плывет по 

всему озеру. Для дальнейшего исследования нужны деньги, а денег нам не 

дают. В последний раз на Байкале губки вымирали 6 тысяч лет назад, надо это 

изучать, а денег нам не дают. Если нет изучения, мы можем принять 

совершенно неправильные решения. Мы кое-что делали за свой счет, но даже 

погружения водолазов мы не можем делать, нет средств. Меня упрекают, что я 

хожу и прошу деньги, но, к сожалению, без этого никак. Когда я ехал на этот 
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форум, я думал, что здесь будет министр экологии РФ Донской, - он конкретно 

виноват. А его нет. Выделили 57 млрд рублей, а они все зависли - в Голоустном 

несколько миллионов, в Байкальске 4 млрд, никто ничего не делает, - завершил 

свое выступление Михаил Грачев. 

Грачеву ответил замминистра природных ресурсов РФ Семен Леви: 

Лимнологическому институту выделяют 80 млн рублей на оборудование. 

Возникла дискуссия: институт, по мнению академика, не просил денег на 

оборудование - нужны 210 млн на три года исследований. К разговору 

подключился научный руководитель Иркутского научного центра Игорь 

Бычков: деньги ищут, министерство все понимает, федеральная целевая 

программа не является чем-то застывшим - исследования будут. 

Сразу после этого модератор сбился с деловой и довольно неприятной 

тональности на какое-то непонятное шоу: сопредседатель регионального 

отделения ОНФ Наталья Протопопова подвела итоги конкурса детских 

сочинений на тему "Мой Байкал". В конкурсе принимали участие школьники, и 

региональное отделение ОНФ не нашло ничего лучше, как потратить 

драгоценное время конференции (депутатов Государственной думы за 

превышение регламента безжалостно прерывали) на награждение двух 

участников конкурса. Более серьезные участники мероприятия были в таком 

шоке, что даже не особо аплодировали. 

О низком уровне на высокой ноте Представительница туристического 

бизнеса Марина Григорьева потребовала пересмотреть список объектов, 

которые можно размещать в центральной экологической зоне. Академик Грачев 

дослушал это и сказал: "Я все это уже озвучивал, но если меня никто не 

слышал, то я не виноват". Заместитель министра природных ресурсов тоже взял 

слово и с тяжелыми вздохами перечислил ошибки, допущенные госпожой 

Григорьевой в ее выступлении: есть единый федеральный орган для охраны 

Байкала, водоохранная зона была установлена не в 2015-м, а в 2006 году, 

законопроект об изменении правил природопользования в центральной 

экологической зоне уже написан и даже получил два отрицательных 

заключения - от министерства юстиции и правового управления президента. По 

инициативе главы Республики Бурятия написан еще один законопроект, он 

находится на рассмотрении. Новые объекты в ЦЭЗ запрещено строить, а вот 

использовать старые никто не запрещал. В общем, активистам следовало 

изучить вопрос до того, как озвучивать свои предложения. Академик Грачев и 

здесь нашел повод вставить свою реплику: он посоветовал министерству 

природных ресурсов срочно менять "ученых", с которыми работает ведомство, 

потому что они некомпетентны. 

Представитель "Бурятского объединения по Байкалу" Сергей Шапхаев 

подверг критике проект правительственного постановления о новых правилах 

регулирования уровня озера. По версии общественного активиста, 
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постановление ограничено фактами застройки поймы Ангары в Иркутской 

области и условиями работы водозаборов, опирается лишь на промежуточные 

результаты работы ученых и не может быть принято. Модератор предпринял 

несколько попыток остановить оратора, но тот гнул свою линию и завершил 

таким предложением: отклонить проект постановления правительства и 

сохранить старое постановление, допускающее колебания всего лишь в 

пределах отметок 456-457 м. Академик Грачев в ответ на это назвал проблему 

уровней "выдуманной проблемой", которую создал экс-председатель 

правительства РФ Михаил Касьянов, подписавший непродуманное 

постановление. 

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Марина 

Селиверстова ответила на это заявление: экспертная группа, которая готовила 

проект постановления, состояла из представителей ведущих НИИ по водным 

проблемам, сомневаться в ее компетенции невозможно. Работа была проведена 

вполне качественно, к проблеме подошли комплексно, процедуры соблюдены. 

- Диапазон, который предложен коллективом разработчиков, предлагался 

еще в 2001 году и гарантирует устойчивое функционирование всего водно-

хозяйственного комплекса, - отметила Марина Селиверстова. 

Академик Бычков напомнил присутствующим, что нужно смотреть на 

уровни Байкала не за десять лет, а как минимум за сто - за это время маловодье 

было всего семь лет, а паводки - 34. 

- Нужно быть благодарными Иркутской ГЭС, потому что она сдерживает 

воду и в паводок, и в засуху, позволяя регулировать его и удерживать в норме 

для нижнего бьефа. Сброс на ГЭС не влияет принципиально на количество 

уходящей воды из Байкала, потому что есть естественная пропускная 

способность устья Ангары - почему никто не смотрит на эти цифры? Это 

большая, сложная задача: изучение Байкала, накоплены большие количества 

данных. Не в защиту энергетиков - никогда с ними не работал, но они сегодня 

занимаются не бизнесом, думают не о прибыли. У них единственная печаль и 

забота - исполнять требования, которые им дает государство: сегодня 1300 

кубометров в секунду, завтра 1250, - заявил Игорь Бычков. 

Нельзя было сказать, что тему не то что закрыли, а хотя бы наговорились 

вдоволь, но лишь выступления Марины Селиверстовой и Игоря Бычкова внесли 

в происходящее хоть какую-то систему. Форум продолжил свою работу после 

перерыва и завершился вторым пленарным заседанием, в ходе которого к 

участникам по телемосту обратились представители ОНФ, работавшие в этот 

же день в Бурятии. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
29.02.2016.   "BezFormata.Ru - первый мультирегиональный 

агрегатор новостей" 



                                   

46 

 

Природа, деньги и немного лирики 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Эксперт-Сибирь \ Катастрофа реальна \За последние восемь лет объем 

сточных вод, сбрасываемых в Байкал, вырос почти на 40% 

За последние восемь лет уровень отходов на особо охраняемой 

Байкальской природной территории вырос в семь раз — до 104,3 млн тонн. 

Такие данные были озвучены на конференции по проблемам экологии и защиты 

леса в Иркутске. В 2015 году Росприроднадзор по Иркутской области выявил 

на Байкальской природной территории 23 свалки площадью 53 гектара. 

При этом, по словам главы Минприроды России Сергея Донского, 

установленным экологическим требованиям из 17-ти полигонов 

по уничтожению отходов в Иркутской области соответствуют только девять. 

В Республике Бурятия действует 29 полигонов, отвечающих экологическим 

требованиям. Министр отметил, что необходимо ввести еще столько 

же площадок. 

В то же время, по словам министра, субъекты РФ оказались не готовы 

выполнить в срок работы, предусмотренные ФЦП по охране озера Байкал. «По 

ряду объектов, реализация которых предусмотрена федеральной целевой 

программой по охране озера Байкал и Байкальской природной территории 

(БПТ) на 2012–2020 годы, отсутствует проектно-сметная документация, что 

не позволяет начать их финансирование и строительство», — сообщает 

минприроды. «По мере увеличения количества государственных заказчиков, 

количества и сложности проектов мы стали терять темп. Фактически ряд 

государственных заказчиков, прежде всего, органы власти субъектов, оказались 

неготовыми к выполнению мероприятий в сроки, определенные ФЦП», — 

подчеркнул Донской. 

Ранее на средства, выделенные в рамках ФЦП, сообщает пресс-служба 

министерства, были введены в эксплуатацию три объекта водоотведения 

в Иркутской области и 1 полигон твердых бытовых отходов в Бурятии. 

В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию еще пять объектов: 

в Иркутской области — очистные сооружения и станции обеззараживания, 

в Бурятии — очистные сооружения, а также будут модернизированы 

существующие очистные сооружения, в Забайкальском крае введут 

в эксплуатацию очистные сооружения. 

Всего на реализацию мероприятий по охране Байкала и Байкальской 

природной территории в период с 2012 по 2020 год планируется выделить 

52,8 млрд рублей. Из них — 45 млрд будет направлено из федерального 

бюджета, 6,4 млрд — от субъектов России, 1,2 млрд — из внебюджетных 

источников. Увеличения финансирования пока не ожидается. 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/priroda-dengi-i-nemnogo-liriki/44158313/
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Основным источником загрязнения окружающей среды токсическими 

веществами и биореагентами назван высокий уровень техногенной 

и антропогенной нагрузки на Байкальскую природную территорию. «По 

информации экспертов, крупные промышленные предприятия и объекты 

коммунального хозяйства, расположенные в бассейне Байкала, являются 

источниками высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

поверхностных вод бассейна озера Байкал, а также донных отложений озера. 

Как правило, на них не сформирована система обращения с отходами. В силу 

разрушения или отсутствия очистных сооружений они осуществляют сброс 

неочищенных сточных вод. Это крайне негативно влияет на экологическую 

обстановку Байкальской природной территории», — отметила член высшего 

экологического совета Госдумы РФ Людмила Варфоломеева. 

По данным Минприроды, за последние восемь лет объем сточных вод, 

сбрасываемых в Байкал, вырос почти на 40% — до 446 кубических километров. 

По словам Сергея Донского, более 60% загрязненных сточных вод в Байкал 

поступают от жилищно-коммунальных хозяйств. Беспокойство вызывает 

ситуация с состоянием очистных сооружений, расположенных на территории 

города Улан-Удэ Республики Бурятия. «Сточные воды промышленных 

и коммунальных предприятий города Улан-Удэ относятся к одним из основных 

источников антропогенного воздействия на озеро Байкал. Мало того что 

они фактически приводят к ухудшению питьевой воды, они негативно влияют 

и на экологический баланс всего Байкальского региона», — говорил ранее 

координатор Центра общественного мониторинга ОНФ Владимир Гутенев. 

По его словам, недавние исследования показали, что именно сточные 

воды стали главной причиной того, что в акватории озера появились ядовитые 

водоросли спирогиры. «На байкальских губках мы видим, какой оказывается 

вред. Катастрофа реальна — это совершенно серьезно», — говорит академик 

РАН Алексей Розанов. 

«Необходимо принять незамедлительные меры по ликвидации не только 

самих водорослей, но и причин их возникновения, чтобы избежать дальнейшего 

заражения озера Байкал», — отметил Гутенев. В настоящее время активисты 

направили обращения в Генеральную прокуратуру, главному санитарному 

врачу РФ и в Росприроднадзор с просьбой разобраться в сложившейся ситуации 

и устранить допущенные нарушения. 

Сообщения с аналогичным содержанием 

29.02.2016.   ExpertOnline 

Катастрофа реальна 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Эхо Москвы \ Депутат ГД Гутенев считает, что ОПК России в 2016 

году "недополучил"финансирования в размере порядка 12-15 процентов 

http://expert.ru/siberia/2016/10/katastrofa-realna/
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Первый зампред комитета Госдумы по промышленности, президент "Лиги 

содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутенев считает, что 

оборонно-промышленный комплекс России в 2016 году "недополучил" 

финансирования в размере порядка 12-15 процентов. Об этом он сказал в 

прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы". 

"Я думаю, что если мы будем отталкиваться от того, что хотелось бы, от 

того, что заложено в планы, то, на мой взгляд, порядка 12-15 процентов мы 

недополучаем. То есть, мы были бы рады эти деньги получить", - сказал он. 

Чиновник добавил, что из-за недостатка финансирования невозможно 

завершить ряд программ технического перевооружения, также не хватает 

средств, в частности, "на пополнение оборотных средств, на подготовку 

закрепления кадров". "То есть, в принципе денег не хватает", - подчеркнул 

В.Гутенев, обратив внимание на то, что гособоронзаказ был выполнен на 97 

процентов, что является "очень большой цифрой". 

Также он считает, что в 2016 году "мало" средств было выделено 

государством на финансирование Роскосмоса; по оценке депутата, 

"недофинансирование" госкорпорации составило примерно 10-15 процентов. 

"В прошлом году бюджет был 180 млрд рублей, запрос на этот год был 

около 300 млрд рублей. Но реально сейчас, к сожалению, увеличение составило 

15 процентов - это 210 млрд рублей. На мой взгляд, это мало. 

Недофинансирование, по моим ощущениям, - примерно 10-15 процентов", - 

заключил В.Гутенев. 

 

Эхо Москвы \ Участие России в операции на территории Сирии 

поспособствовало увеличениюзаказов на российскую военную технику - 

депутат Гутенев 

Участие России в операции на территории Сирии поспособствовало 

увеличению заказов на российскую военную технику, сказал в прямом эфире 

радиостанции "Эхо Москвы" первый зампред комитета Госдумы по 

промышленности, президент "Лиги содействия оборонным предприятиям" 

Владимир Гутенев. 

"Это замечательная реклама. И если мы посмотрим, насколько у нас 

увеличился портфель заказов за последние восемь месяцев, то слух ласкают 

цифры - 9,2 млрд долларов", - отметил он. 

Депутат добавил, что участие России в вооруженном конфликте в Сирии 

является "определенным испытанием" и вызывает "определенную тревогу", 

обратив внимание на "высокую ответственность", которую несут российские 

военные. 

В то же время чиновник "не видит здесь каких-то финансовых издержек"; 

он назвал затраты на военную операцию в Сирии "перераспределением тех 

денег, которые выделяются на проведение учений" в России. 
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"Как разница, бомбишь ты полигон или ты на дальних подступах 

снижаешь степень террористической угрозы для нашей страны, в условиях, 

максимально приближенных к боевым, попутно обучая наших специалистов, 

помогая абсолютно легитимной власти, которая пытается противостоять 

терроризму в Сирии", - заключил В.Гутенев. 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Новости ВПК \ Уникальность «Арматы» под сомнением 

Двадцать образцов новых танков «Армата» с уникальными свойствами, в 

том числи и невидимых для противников, проходят испытания в России, 

сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на Интерфакс-АВН (29 февраля, по 

другим сообщениям, 20 вместе с боевыми машинами пехоты Т-15 на той же 

платформе - прим. Военный Паритет). 

Такое заявление в эфире «Русской службы новостей» сделал заместитель 

генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) Вячеслав 

Халитов. По его словам, танк имеет некие «GALS-технологии, связанные с 

защитой машины специальным покрытием, создание светоотражающей 

поверхности для того, чтобы в различных диапазонах невозможно было 

определить, что это за объект как в радиолокационном, инфракрасном, так и 

оптическом диапазонах». Подобное заявление он делал еще в августе 2015 года. 

Второй прорывной технологией является приводимая агентством т.н. 

«хард-килл активная защита» (вероятно, имеется в виду hard-kill active protection 

system (APS) – прим. Военный Паритет).  

Странно, почему представитель УВЗ, говоря об «уникальных» свойства Т-

14 «Армата», использует иностранные определения, тем самым нивелируя 

собственные утверждения. Действительно, светомаскировка и активная защита 

бронетехники давно известны на Западе, но почему-то там не спешат с их 

массовым внедрением в войска (мировым лидером в разработке КАЗ считается 

Израиль - прим. Военный Паритет). 

Что касается концепции танка с необитаемой башней, то ее давно 

апробировали некоторые передовые страны, например, Иордания. Тамошние 

специалисты много лет назад пошли еще дальше, создав танк с двумя членами 

экипажа на базе британских «Чифтен» и «Челленджер». Правда, этот проект не 

заинтересовал военных. 

Халитов также много заявлял о создании полностью безэкипажного танка 

на базе «Арматы». Однако находятся эксперты, которые считают, что 

неразумно делать роботом такой дорогостоящий танк, наоборот, танки-роботы 

должны быть максимально легкими, надежными, дешевыми, чтобы при отказе 

системы управления не столь жалко было терять машину. Раздаются голоса, что 

это должны быть даже не танки, а истребители танков с противотанковыми 
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ракетами. Достаточно взорвать электромагнитный боеприпас над полем боя, 

чтобы полностью нейтрализовать «роботов», считают некоторые западные 

эксперты, не спешащие очаровываться невиданными возможностями 

российского танкостроения. 

Относительно экспортных перспектив танка можно сделать вывод, что 

найдется немного в мире стран, которые потянут стоимость закупки «Армат». В 

этом отношении он похож на тяжелый во всех смыслах истребитель пятого 

поколения Т-50 ПАКФА, который норовит потерять единственного партнера – 

Индию. Такие страны как Индия и Китай давно идут по пути развития 

собственного танкостроения, а державы рангом пониже, которые еще сохранили 

кой-какие отношения с Россией, если и будут закупать, то пойдут на этот весьма 

обременительный шаг, тщательно взвесив, как правило, небогатое содержимое 

казны со степенью прямой угрозы от соседей. 

 

3. Автопром. 

 

Российская Газета \ В General Motors задумались о возвращении в 

Россию  
В General Motors не исключили своего возвращения в Россию. Глава 

европейского подразделения концерна Карл-Томас Нойманн заявил, что для 

этого у компании есть все необходимое - автозавод в Санкт-Петербурге, а также 

дилерская сеть. В то же время GM не собирается возвращать в Россию бренд 

Opel. Об этом информирует "Автостат Инфо".  

18 марта 2015 года General Motors решила закрыть производство 

автомобилей в Санкт-Петербурге, а также полностью отказалась от продаж Opel 

в России, начиная с декабря 2015 года. В июле завод был законсервирован, 

осталась лишь небольшая часть сотрудников, которая поддерживает 

предприятие в законсервированном состоянии. 

Сейчас GM продает в РФ три модели Chevrolet: Tahoe, Corvette и Camaro, 

а также Cadillac. 

Ранее, напомним, сообщалось, что General Motors рассчитывает вернуться 

в Россию в 2017 году. Эксперты отмечали, что американцы ради ухода с рынка 

и консервации мощностей потратили от 300 до 600 миллионов долларов. 

При этом General Motors сохранила участие в совместном предприятии 

"GM-АвтоВАЗ", которое продолжает выпускать Chevrolet Niva текущего 

поколения. 

GM пришла в Россию в 1992 году. В 2004 году концерн начал сборку 

машин на мощностях калининградского "Автотора", а в 2008 году запустил 

завод в Санкт-Петербурге. В 2014-м компания продала в РФ 189,5 тысячи 

машин, заняв 7,6 процента рынка. 
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4. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ Вертолеты Ми-28М, Ми-35М, Ми-24П и Ми-8АМТШ 

успешно поразили все учебные цели 
Экипажи вертолетов Ми-28М, Ми-35М, Ми-24П и Ми-8АМТШ приняли 

участие в отработке навыков поражения целей, имитирующих авиацию и 

бронетехнику условного противника. В выполнении полетных заданий было 

задействовано более десяти вертолетов отдельного полка Южного военного 

округа производства холдинга «Вертолеты России». 

Вертолетчики совершили ряд учебно-боевых вылетов с практическим 

применением ракетного и пушечного вооружения по различным целям, 

находящимся на удалении до 5 км.  

«В ходе полетов экипажи вертолетов помимо прочего отработали 

действия по скрытному перемещению и обходу средств противовоздушной 

обороны условного противника используя предельно малые высоты 

пилотирования», - рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа, 

полковник Игорь Горбуль. 

Также в феврале, на базе отдельного вертолетного полка ЮВО состоялся 

трехдневный учебно-методический сбор, в ходе которого было задействовано 

свыше 30 машин, более 100 военнослужащих из числа летного состава и 

наземных служб в ходе которого были отработаны задачи по 

совершенствованию методики и сокращению сроков погрузки на борт личного 

состава десанта, вооружения, военной техники и грузов. Кроме того, были 

проведены тренировки по проведению поисково-спасательных мероприятий, 

выполнялись полеты на высокогорные площадки ночью с применением 

оборудования ночного видения. 

В ходе занятий экипажи изучили аварийные средства связи и 

сигнализации, основы ориентирования и выживания в различных условиях 

местности.  

Современные боевые вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М 

произведены на заводе «Роствертол». Ми-28Н «Ночной охотник» – ударный 

вертолет нового поколения. «Ночным охотником» его назвали за способность 

выполнять боевые задачи в любое время суток в простых и сложных 

метеоусловиях. Вертолет предназначен для уничтожения бронетехники, 

поражения низколетящих малоскоростных воздушных целей, ведения 

воздушной разведки. По результатам разведки вертолет способен выполнять 

целеуказание вертолетам и самолетам. Для решения этих задач вертолет 

обладает высокой скоростью полета, высокой степенью боевой живучести, 

широкой номенклатурой современных авиационных средств поражения.  

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М, также оснащен современным 

высокоточным оружием круглосуточного применения и предназначен для 
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уничтожения воздушных, малоскоростных целей, бронированной техники и 

живой силы противника на поле боя. Кроме решения задач поражения наземных 

и воздушных целей компоновка вертолета Ми-35М позволяет перевозить в 

грузовой кабине до 8 десантников с полной выкладкой, транспортировать 2 

лежачих и 2 сидячих раненых в сопровождении одного медработника, 

перевозить внутри грузовой кабины до 1500 кг или до 2400 кг на внешней 

подвеске. 

 


