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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Anadyr.org \ СЛЕТЕЛИСЬ ЖУРНАЛИСТЫ В КРЫМ 

Туристическое агентство Всероссийский молодёжный образовательный 

форум «Таврида на Бакальской косе» проходил на территории Республики 

Крым с 1 июля по 24 августа и включал семь тематических смен. 

Организаторами этой образовательной, культурной, а отчасти и 

развлекательной площадки являются Федеральное агентство по делам 

молодёжи, Общественная палата РФ и Роспатриотцентр. Куратором проекта 

выступает Управление президента России по общественным проектам. 

В «Тавриде-2016» приняло участие около 3000 молодых людей от 18 до 

30 лет из всех регионов России и ряда стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Смена для журналистов моложе 30 лет региональных и местных СМИ 

прошла с 20 по 24 августа и была завершающей в рамках работы 

Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида на 

Бакальской косе», который состоялся в Республике Крым. 

СИЛА - В ПРАВДЕ 

Форум собрал 450 участников всех регионов страны. В течение четырёх 

дней перед журналистами, руководителями региональных СМИ и блогерами 

выступали, делились теоретическими знаниями и опытом приглашённые 

эксперты в области массовых коммуникаций. 

Второй день работы форума открыло выступление руководителя центра 

Общероссийского народного фронта «Народная экспертиза» Николая 

Николаева «Журналист как агент изменений. Контроль качества исполнения 

указов президента». 

- Где точки соприкосновения журналиста и ОНФ? Где мы можем 

сотрудничать и каким-то образом работать вместе? Этих точек так много, что 

говорить об отдельных направлениях взаимодействия невозможно, - сказал 

Николаев. - Потому что самая главная задача, которая есть у активистов ОНФ и 

журналистов - это, прежде всего, говорить правду. Вчера на открытии смены я 

говорил, что всё зло любит тишину. Нерадивое исполнение поручений 

президента, коррупция становятся возможными только тогда, когда как можно 

меньше людей знает об этом. Работа всего журналистского корпуса и всех 

активистов ОНФ заключается в том, чтобы рассказать, что происходит. По 

своему опыту знаю, что процентов 60 вопросов снимается, когда об этом 

становится известно широкой публике. Наша миссия заключается не просто в 

погоне за интересными новостями. Она в том, чтобы выносить на поверхность 

то, что мешает жить нашим гражданам. 

Николай Николаев выделил пять шагов к эффективному гражданскому 

контролю: обязательная открытость, ответственность за достоверность 

публикуемых данных, возможность независимой проверки информации, 
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наличие механизма обязательного учёта результатов гражданского контроля и 

наличие госоргана, ответственного за общий результат. Он пригласил 

участников смены к сотрудничеству с Фронтом в деле исполнения майских 

указов президента России. 

БЕСКОНЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК НОВОСТЕЙ 

В этот день также с лекциями выступили координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Владимир Гутенёв, руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» 

Анастасия Муталенко и заместитель начальника Управления по борьбе с 

картелями ФАС Ольга Франскевич. Гутенёв рассказал о результатах работы 

Народного фронта в сфере защиты экологии и леса. Анастасия Муталенко 

рассказала о технологии борьбы с коррупционными проявлениями. По её 

словам, сайт zakupki.gov.ru является бесконечным первоисточником новостей 

для журналистов, которые включились в борьбу с нарушениями в этой сфере. 

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Виктор Климов в 

своём выступлении раскрыл тему борьбы активистов Народного фронта с 

нелегальным кредитным рынком, защите прав заёмщиков и финансовой 

грамотности населения. 

Завершающим выступлением дня стала лекция основателя продакшн-

студии My Duck's Vision Юрия Дегтярёва. Оно было посвящено вопросу 

выработки креативного подхода в работе журналиста. 

СПЕЦ УЗКОГО ПРОФИЛЯ 

Несколько образовательных часов участники смены молодых 

журналистов посвятили теории средств массовой информации. О текстах с 

разбором положительных и отрицательных примеров рассказал советник МИА 

«Россия сегодня» профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ 

ВШЭ Олег Дмитриев. В этот же день форумчане посетили лекции 

медиаэкспертов, которые подняли проблему мультимедийной журналистики. 

Главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов рассказал о 

тенденциях медиа на ближайшие 15 лет. По его мнению, сегодня журналист, 

выдающий по-настоящему качественный материал, должен быть «узко 

специализированным», то есть использовать свою сильную сторону - будь то 

умение писать или снимать. Совмещение нескольких функций негативно 

сказывается на качестве материала. Поэтому желаемый тренд для Бекасова - не 

универсализм, а ещё более глубокое разделение труда в журналистике. 

Заместитель главреда ТАСС Георгий Каптелин отметил другую 

тенденцию: развитие информационного общества сегодня предполагает подачу 

информации в сжатом формате. Это касается не только абсолютного объёма 

сообщений. Журналистика в целом вырабатывает всё более лаконичный язык, 

позволяющий вместить в себя максимум информации в текст или эфирное 

время. 
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ОДНАЖДЫ В ЗАКОНСКЕ 

Самым насыщенным и интенсивным моментом дня стала деловая игра 

«Однажды в Законске». Законск - выдуманный город на юге Урала. Участники 

смены разделились на шесть конкурирующих информационных служб, каждой 

из которых предстояло освещать городские события. Пресс-конференции 

персонажей игры, протестные мероприятия и «информационные сливы» - всё 

подавалось ярко, динамично и захватывающе. Главной задачей игроков было 

рассказать истории одного дня Законска так, чтобы потребителям информации 

было интересно. Кроме этого, люди должны были усвоить смысл 

происходящего и существующих проблем города и определить к ним своё 

отношение. 

По итогам игры авторы лучших материалов были отмечены памятными 

призами. 

В последний день работы смены участникам рассказали о 

профессиональном развитии журналиста и медиасреды в целом. Секретарь 

Союза журналистов России Денис Токарский поделился своим мнением с 

молодыми коллегами. В какой-то момент, уверен он, придётся изменить подход 

к образованию журналиста. Сегодня недостаточно один раз отучиться на 

журфаке и работать дальше, не получая никакой дополнительной 

квалификации. В быстро меняющемся мире, который так или иначе отражают 

медиа, журналисту требуется быть «в курсе» современных процессов, что 

неизбежно потребует дополнительного образования. 

Смена молодых журналистов региональных и местных СМИ была самой 

короткой на форуме - всего четыре дня, однако полученные в эти дни знания и 

обмен опытом трудно переоценить. «Таврида» стала объединяющим звеном для 

коллег по цеху со всей России - от Чукотки до Калининграда. Кстати 

Несмотря на то, что корреспондент «КС» был единственным 

представителем Чукотки на «Тавриде», на площадке форума мы встретили 

земляков. Знакомьтесь - Екатерина Подвигина выросла на Чукотке, окончила 

школу в посёлке Эгвекинот и уехала в Нижний Новогород. Сейчас пишет на 

ниве фриланса. То есть, говоря проще, является свободным агентом и пишет 

тексты на заказ. Мы спросили у Кати, чем лично для неё стала «Таврида на 

Бакальской косе»? 

- Форум стал для меня уникальной возможностью пообщаться с 

коллегами из всех регионов страны, обменяться идеями и опытом, узнать об 

особенностях работы других изданий, - поделилась она. - Но важно, что это 

общение проходит в неформальной обстановке, где каждый может проявить 

себя. Приятно понимать, что в нашей профессии работает немало творческих, 

интересных, а самое главное, честных людей, которые по-настоящему 

заинтересованы в том, чтобы делать жизнь лучше. 

http://www.anadyr.org/posts/sletelis-zhurnalisty-v-krym 

http://www.anadyr.org/posts/sletelis-zhurnalisty-v-krym


                                   

5 

 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Независимая газета \ Тучные годы для оборонки заканчиваются \ 

Президент предостерег ОПК от выпуска ширпотреба 

Несмотря на кризис в экономике, у оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК) пока продолжаются тучные годы. Расходы на национальную оборону в 

федеральном бюджете-2016 запланированы в размере 3,14 трлн руб., а это 

составляет 4% ВВП. В июле глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что 

на программу модернизации оборонного комплекса, стартовавшую в 2016 году, 

планируется направить около 1 трлн руб. (общий план переоснащения оборонки 

стоит 3 трлн руб.). Руководство страны предупреждает, что после 2017 года 

финансирование оборонзаказа станет скромнее, и надо думать о поддержке 

предприятий за счет гражданской продукции. 

Пока в подмосковной Кубинке на военно-техническом форуме "Армия-

2016" Минобороны продолжает покупать оружие (вчера купили малые 

ракетные корабли на 27 млрд руб. у Зеленодольского завода им. Горького и 42 

самоходные установки "Мста" на 8 млрд руб. у Уралвагонзавода), президент 

Владимир Путин провел вчера же в Туле совещание на "Сплаве" - предприятии, 

где выпускают системы залпового огня, знаменитые "Грады", "Смерчи" и 

"Торнадо", которые одним залпом могут поразить площадь 100 футбольных 

полей. 

Но президент приехал с мирными намерениями, чтобы обсудить 

использование потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной 

продукции гражданского назначения. "К 2020 году в соответствии с нашими 

планами масштабное перевооружение армии и флота завершится, пик поставок 

в рамках государственной программы развития вооружений будет пройден, - 

сказал Владимир Путин. - Мы и дальше будем совершенствовать нашу армию и 

флот, но такого объeма заказов для оборонки не будет". 

Он предложил обратить внимание на развитие производства гражданской 

продукции на оборонных предприятиях. "Оборонно-промышленный комплекс 

России должен ориентироваться на потребности медицины, энергетики, авиа- и 

судостроения, космоса, информационных технологий", - заявил президент. Он 

отметил, что у оборонных предприятий есть потенциал для решения этих задач, 

они располагают крепкой производственной, технологической и кадровой 

базой, имеют хорошие научно-технические заделы, и, более того, на многих из 

них такая работа уже идет, в том числе совместно с ведущими российскими 

университетами, научными организациями, с гражданскими ведомствами. Но 

Путин предостерег оборонщиков от упрощения подходов и выпуска 

ширпотреба. "Недопустимо выпускать сковороды на высококлассном 
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оборудовании, - заявил президент РФ. - Работу нужно вести, ориентируясь на 

потребности передовых, наукоемких отраслей". 

Еще в апреле в ходе "Прямой линии" общения с россиянами Путин 

заверил, что гособоронзаказ сокращаться не будет, но предупредил, что со 

временем пик загруженности оборонных заводов будет снижаться из-за 

насыщения армии техникой. 

А в июле использовать потенциал оборонки для развития медицины 

призывал вице-премьер, председатель коллегии Военно-промышленной 

комиссии РФ Дмитрий Рогозин. По его словам, по оснащению медицинским 

оборудованием, диагностическим оборудованием и инструментами российская 

медицина на 80% зависит от импорта. 

Из-за изменения курса рубля медоборудование стало, по выражению 

Рогозина, золотым. 

Завлабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин 

сказал "НГ", что государственная программа развития ОПК предполагает рост 

производства продукции гражданского назначения на 5,1% в среднем за год с 

2016 по 2020 год, которое к 2020 году должно составить 128,3% от уровня 2015 

года. При этом прирост продукции ОПК в целом запланирован в размере 9,7% 

ежегодно. "Плановое отставание в росте выпуска продукции гражданского 

назначения ставит под сомнение достижение поставленной руководством 

Военно-промышленной комиссии цели "выпуска продукции гражданского и 

военного назначения примерно 50 на 50" - если исходить из того, что "сейчас 

объем производства продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК 

составляет 45%", то в будущем, к концу 2020 года, при условии выполнения 

намеченных показателей прироста промышленного выпуска в ОПК он 

понизится до 38%", - говорит Зацепин. 

Впрочем, у предприятий ОПК накоплен немалый опыт выпуска 

гражданской продукции. Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин 

напоминает, что еще во времена СССР они делали и телевизоры, и 

холодильники, и сотни других наименований продукции. "Кроме этого, у 

предприятий есть и опыт такой работы во времена выживания в "финансово 

засушливые" 90-е годы. Завод "Сплав", на котором побывал сегодня Путин, в те 

времена, когда его "Грады" оказались невостребованными, стал использовать 

трубы от снарядов для изготовления газовых баллонов, которые с успехом 

продавал в Германию", сказал обозреватель. 

"Основное в этом вопросе - соблюдение баланса между содержанием 

мобилизационных мощностей и гражданской продукцией, которая должна быть 

качественной и востребованной рынком, - сказал "НГ" Андрей Панкратов, 

генеральный директор Алексинского химического комбината (АХК), 

расположенного в Тульской области и специализирующегося на производстве 

пороха. - У нас доля выручки по гособоронзаказу выросла с 2012 года в семь раз 
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в связи с восстановлением ранее утраченных производственных линий. А из 

побочных продуктов основного производства был налажен выпуск 

лакокрасочных покрытий, пресс-материалов и нитроэмалей. Но мы вышли и на 

рынок экологических услуг - например, произвели в 2015 году тонну черной 

икры". 

 

3. Автопром. 

 

Автостат \ Российский авторынок в августе стал третьим в Европе 

Автомобильный рынок России, который в июле выпал из пятерки 

европейских лидеров, по итогам прошлого месяца поднялся на третье место в 

рейтинге крупнейших авторынков Европы. Как отмечают аналитики агентства 

«АВТОСТАТ», наша страна смогла улучшить свои позиции в «европейском 

первенстве» благодаря традиционному для Европы летнему снижению спроса 

на автомобили. 

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в 

национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по 

реализации автомобилей в августе остается Германия, где было продано 245076 

автомобилей (+8,3%). На второе место вышла Франция с показателем 118418 

реализованных машин (+8,3%). Если же при рассмотрении автомобильного 

рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на третью строчку 

европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», 

продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 106 тысяч 

единиц (без учета LCV). Далее идет Великобритания, чьи автодилеры 

реализовали 81640 машин (+3,3%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз 

Италия, чей результат составил 71576 проданных авто (+20,1%). Как отмечают в 

Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель 

за август с 2009 года, при этом после июльского снижения темпов роста 

положительная динамика вновь вернулась к двузначным величинам. Добавим 

также, что благодаря действию стимулирующей программы по субсидированию 

покупки новых экономичных автомобилей испанский авторынок продолжает 

демонстрировать рост – в августе на 14,6% до 64089 машин. 

 

4. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ ОАК консолидировала 100% акций МиГа 

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») увеличила 

свою долю в АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» с 

49,72% до 100%. 

Пакет в 50,28% акций «МиГа» прежний владелец этого пакета – 

Росимущество – внес в оплату части вновь выпускаемых акций ОАК. 
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Реорганизация проходит в соответствии с Указом президента Российской 

Федерации от 19.12.2015г. № 648 «О развитии публичного акционерного 

общества «Объединенная авиастроительная корпорация», Распоряжение 

Росимущества от 07.09.2016г. №712-р «Об условиях приватизации акций 

акционерного общества «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ». 

В ходе этой же эмиссии акций ОАК увеличит свою долю в других своих 

дочерних предприятиях – ПАО «Туполев», ОАО «Летно-исследовательский 

институт имени М.М.Громова» и ПАО «Компания «Сухой». Эти процессы 

также проходят в рамках определенного руководством страны направления 

развития ОАК, включающего консолидацию на балансе ОАК пакетов акций, 

принадлежащих государству.  


