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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

BezFormata.Ru \ Посадили «Лес Победы» \ В минувшую субботу в 

Подмосковье прошла акция «Лес Победы». 

Как сообщает пресс-служба администрации Электростали, глава 

муниципалитета Андрей Суханов вместе с представителями администрации и 

школьниками высадил саженцы сосен в деревне Анциферово Орехово-

Зуевского района. 

В Электростали жители вышли на озеленение территории у мемориала 

«Катюша» на улице Первомайской. В рамках акции они провели 

благоустройство сквера, где высадили 60 кустов форзиции, которая будет 

цвести красивым желтым цветом. 

Центральной площадкой подмосковной акции «Лес Победы» стал город 

Раменское. В акции здесь приняли участие более трех тысяч человек, в том 

числе члены Московского областного регионального отделения Союза 

машиностроителей России. 

http://elektrostal.bezformata.ru/listnews/posadili-les-pobedi/46864841/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

16.05.2016.   Электростальский калейдоскоп (electrostal.com) 

Посадили «Лес Победы» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Уралинформбюро \ Собянин, Чемезов и Холманских решили помочь 

коммунистам Ямала 

http://elektrostal.bezformata.ru/listnews/posadili-les-pobedi/46864841/
http://electrostal.com/news/2786.html
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Общественность Ямала с утра 16 мая обсуждает новость из разряда 

фантастики. Редакция журнала "Регионы России" объявила о том, что идет в 

наступление на ямальских чиновников. Как сообщает редакция, у них 

скопилось немало заявлений жителей автономного округа, жалующихся на 

местные власти. 

"И вот свершилось! По обращению ямальского актива 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "КОММУНИСТЫ РОССИИ" на заседании 

Попечительского совета медиа-холдинга "Регионы России", состоявшегося в 

апреле текущего года в Москве, было принято решение об организации 

постоянного представительства наших СМИ в г. Тарко-Сале и открытии 

корпунктов в г. Салехард, г. Губкинский и Надыме", - заявляет редколлегия. 

На сайте журнала без труда можно найти состав Попечительского совета. 

В него, в частности, входят мэр Москвы Сергей Собянин, уральский полпред 

президента РФ Игорь Холманских, гендиректор ГК "Ростехнологии" Сергей 

Чемезов, заместитель Генпрокурора РФ Николай Винниченко, восемь 

губернаторов, включая главу Ямала Дмитрия Кобылкина. Трудно представить, 

что эти руководители, "заточенные" на "Единую Россию", решили 

посодействовать "Коммунистам России" в информационном давлении на 

исполнительную власть в ЯНАО. Или же неожиданно журналисты проболтали 

"тайну за семью печатями", что "Коммунисты России" - дочерняя структура 

"Единой России". 

Как отмечают источники "Уралинформбюро", скорее всего, это очередной 

политический марш-бросок редактора Ольги Чернокоз, ранее заигрывавшей то с 

Валерием Язевым, то с Вячеславом Тимченко. Кстати, сама журналистка 

заявилась в Свердловской области на праймериз "Единой России". Не 

исключено, что, трезво оценивая свои невеликие шансы в рядах едроссов, 

Чернокоз решила подружиться с коммунистами и подставила Попечительский 

совет. 

Самое парадоксальное, что на сайте "Коммунистической партии 

"Коммунисты России" однозначно утверждается, что регионального отделения 

этой партии в ЯНАО нет. Есть лишь новости о разрозненных членах КПКР.  

http://www.uralinform.ru/news/politics/250734-sobyanin-chemezov-i-

holmanskih-reshili-pomoch-kommunistam-yamala/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
16.05.2016.   Уралинформбюро (pda.uralinform.ru) 

Собянин, Чемезов и Холманских решили помочь коммунистам Ямала 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Рамблер \ В Удмуртии пройдет Международный форум «Инженеры 

будущего 2016» 

http://www.uralinform.ru/news/politics/250734-sobyanin-chemezov-i-holmanskih-reshili-pomoch-kommunistam-yamala/
http://www.uralinform.ru/news/politics/250734-sobyanin-chemezov-i-holmanskih-reshili-pomoch-kommunistam-yamala/
http://pda.uralinform.ru/news/politics/250734-sobyanin-chemezov-i-holmanskih-reshili-pomoch-kommunistam-yamala/
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Организаторами мероприятия являются Союз машиностроителей 

России совместно с Правительством Удмуртской Республики, при поддержке 

Госкорпорации «Ростех». В работе форума примут участие руководители 

федеральных органов государственной власти и структур, курирующих 

промышленное развитие России, а также молодые инженеры со всей страны и 

из-за рубежа - студенты технических вузов и работники машиностроительных 

предприятий. Общее число участников превысит 1 тысячу человек. 

http://news.rambler.ru/community/33630299/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
16.05.2016.   Деловой квадрат (Ижевск) (d-kvadrat.ru) 

В Удмуртии пройдет Международный форум «Инженеры будущего 2016» 
Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   Webizhevsk.ru 

В Удмуртии пройдет Международный форум «Инженеры будущего 2016» 
Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru) 

Международный молодёжный форум «Инженеры будущего» пройдёт в 

Ижевске ФОТО 
Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   ИА Мангазея (mngz.ru) 

Международный молодежный форум «Инженеры будущего» пройдет в 

Ижевске 
Ссылка на оригинал статьи  

 

На стол руководителю \ Российско-швейцарский форум «День 

инноваций» пройдет в Самаре 

2 июня на базе СамГТУ состоится второй международный российско-

швейцарский форум «День инноваций». 

В настоящий момент инновационный сектор экономики в России 

является одним из самых перспективных и динамично развивающихся. Кроме 

того, большой объем инвестиций осуществляется именно в сферу высоких 

технологий. Форум «День инноваций» призван стать дополнительным 

импульсом развития многостороннего сотрудничества между Швейцарией и 

Россией. 

Организаторами форума выступили Почетное консульство Российской 

Федерации в Лозанне, Союз Машиностроителей России, Правительство 

Самарской области, Швейцарско-Российский Промышленный Бизнес-Клуб. 

Участниками и гостями форума станут ведущие инноваторы, ученые, 

политики, руководители ведущих отраслевых предприятий России и 

Швейцарии. Делегацию Швейцарии представят такие крупнейшие компании 

как Швабе-Нанотех, Ferring, CSEM, Swissmem, Mikron SA Agno, EPFL, 

http://news.rambler.ru/community/33630299/
http://www.d-kvadrat.ru/dk/promo/21368.html
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/news/24788589/
http://www.myudm.ru/news/2016-05-16/mezhdunarodnyj-molodyozhnyj-forum-inzhenery-buduschego-projdyot-v-izhevske-foto
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1917461-mezhdunarodnyy-molodezhnyy-forum-inzhenery-buduschego-proydet-v-izhevske.html
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University of Neuchвtel и многие другие. 

Форум откроет пленарное заседание «Партнерство России и Швейцарии. 

Спрос на инновации», которое продолжится работой секций по направлениям: 

машиностроение, медицина и фармацевтика, защита окружающей среды, а 

также образование и инфраструктура поддержки инноваций. 

Участники форума обсудят вопросы передовых инновационных подходов 

в области обращения с промышленным и бытовым мусором, перспективы 

развития возобновляемой энергетики в России, актуальные вопросы и 

проблемы внедрения систем водоочистки и очистки воздуха, а также 

особенности очистки загрязнённых территорий. 

В рамках секции «Инновационные процессы в машиностроении» пройдут 

дискуссии на тему 4 технологической революции, а также смешанных 

технологий металлообработки. 

Отдельная секция будет посвящена внедрению современных технологий в 

медицине и фармацевтике. В этой области, по мнению экспертов, существуют 

большие перспективы для развития партнерских отношений в плане 

технологического взаимодействия. 

Особое внимание на форуме будет уделено вопросам подготовки кадров 

для инновационных отраслей промышленности, межвузовской кооперации и 

проведению совместных научных исследований в инновационных сферах. 

В заключительной сессии состоится подведение итогов работы форума и 

выделены наиболее перспективные направления российско-швейцарского 

сотрудничества в области инноваций. 

«Считаю чрезвычайно позитивным фактом проведение форума «День 

инноваций» на самарской земле, - отмечает первый заместитель председателя 

Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы РФ 

Владимир Гутенев. - Как депутату, представляющему этот регион в 

Государственной Думе России, мне хорошо известны его ресурсы и 

возможности. Самарский машиностроительный комплекс и научные 

организации вносят значительный вклад практически во все отрасли, в том 

числе, в приоритетных для России системообразующих секторах: космическом, 

авиационном, автомобильном». 

По словам депутата, форум «День инноваций» будет способствовать 

продолжению конструктивного диалога и укреплению взаимодействия между 

Швейцарской Конфедерацией и предприятиями Самарской области, а также 

созданию и развитию инновационных высокотехнологичных производств в 

регионе. Высокий научно-технический и кадровый потенциал предприятий - 

лидеров в своих областях - обеспечивает надежную основу для успешного 

развития совместных проектов». 

«Сегодня уже мало кто сомневается, что инновационный путь развития 

Российской Федерации не имеет альтернативы, - подчеркивает губернатор 
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Самарской области Николай Меркушкин. - Самарская область, являясь 

экономически развитым, инвестиционно-привлекательным и инновационно-

активным субъектом, входит в десятку регионов-лидеров по объемам 

промышленного производства, уровню инновационного потенциала, обороту 

розничной торговли на душу населения. 

Рассчитываю, что насыщенная повестка форума, высокий уровень 

организации и представительный состав его участников позволят всесторонне 

обсудить актуальные вопросы, обменяться накопленным опытом, выработать 

консолидированные подходы к ключевым проблемам в сфере развития 

инноваций». 

По словам исполнительного директора Швейцарско-Российского 

Промышленного Бизнес-Клуба Сергея Ганина, сотрудничество России и 

Швейцарии охватывает широкий спектр областей, таких как: экономика, 

политика, машиностроение, медицина, авиационная и космическая 

промышленность, информационные технологии, энергетика. 

«Несмотря на непростую мировую экономическую и политическую 

ситуацию, существующие между Россией и Швейцарией связи не обрываются, 

а получают новое развитие. Швейцарцы верны политике приоритетов и готовы 

к продуктивному сотрудничеству с российскими компаниями. Общий тренд в 

развитии отношений между нашими странами демонстрирует волю 

представителей бизнеса обеих стран к развитию совместных проектов», - 

отмечает Сергей Ганин. 

Напомним, первый международный российско-швейцарский форум "День 

инноваций" прошел в мае 2013 года в швейцарском городе Лозанна. 

http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=59371 

Сообщения с аналогичным содержанием 
16.05.2016.   Re-Port.ru 

Российско-швейцарский форум «День инноваций» пройдет в Самаре 
Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   Карта СМИ (Санкт-Петербург) 

Российско-швейцарский форум «День инноваций» пройдет в Самаре 
Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   Наука и технологии России — STRF.ru 

Российско-швейцарский форум «День инноваций» пройдет в Самаре 
Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net) 

Российско-швейцарский форум «День инноваций» пройдет в Самаре - 

пресс-релиз на pr.adcontext.net 
Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   News-w.com (Украина) 

Российско-швейцарский форум "День инноваций" пройдет в Самаре - 

http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=59371
http://re-port.ru/pressreleases/rossiisko-shveicarskii_forum_den_innovacii_proidet_v_samare/
http://www.karta-smi.ru/pr/print.php?id=242488
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=117983
http://pr.adcontext.net/16/05/16/227047
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пресс-релиз на pr.adcontext.net 
Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   Vkurse.net (Украина) 

Российско-швейцарский форум «День инноваций» пройдет в Самаре 
Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   InThePress.ru 

Российско-швейцарский форум "День инноваций" пройдет в Самаре 
Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   Бизнес-ключ (business-key.com) 

Российско-швейцарский форум «День инноваций» пройдет в Самаре 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   PublisherNews.ru 

Российско-швейцарский форум «День инноваций» пройдет в Самаре 
Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   Деловой квартал (dk.ru) 

Российско-швейцарский форум «День инноваций» пройдет в Самаре 

Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   VneshMarket.Ru 

Российско-швейцарский форум «День инноваций» пройдет в Самаре 
Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   Press-Release.Ru 

Российско-швейцарский форум «День инноваций» пройдет в Самаре 
Ссылка на оригинал статьи  

16.05.2016.   NanoNewsNet.Ru 

Российско-Швейцарский форум "День инноваций" пройдет в Самаре 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА Мангазея \ Инженеры будущего соберутся в Удмуртии в июле 

В пятницу, 13 мая, Председатель Правительства Удмуртской Республики 

Виктор Савельев провел заседание организационного комитета VI 

Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего 

2016". Форум организует Союз машиностроителей России совместно с 

Правительством Удмуртской Республики, при поддержке Госкорпорации 

"Ростех". 

Мероприятие пройдет с 8 по 18 июля на территории Удмуртии, на базе 

спортивного комплекса "Чекерил". Официальное открытие форума 

запланировано на 10 июля. В его работе примут участие руководители 

федеральных органов государственной власти и структур, курирующих 

промышленное развитие России, а также молодые инженеры со всей страны и 

из-за рубежа - студенты технических вузов и работники машиностроительных 

предприятий. Общее число участников превысит тысячу человек. 

http://news-w.com/64054-14440/
http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=38525
http://inthepress.ru/press/p340049.html
http://www.business-key.com/object/145605/
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=601786
http://www.dk.ru/firms/98729042/news/237023121
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=601786
http://www.press-release.ru/branches/org/07ec29a74e713/
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/rossiisko-shveitsarskii-forum-den-innovatsii-proidet-v-samare
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Члены оргкомитета обсудили вопросы подготовки образовательной, 

деловой, спортивной и культурной программы форума. В частности, было 

отмечено, что для участников форума ижевские вузы организуют несколько 

выездных факультетов. Инженерно-конструкторский факультет предложит 

молодым инженерам образовательный сервис, посвященный ижевскому 

оружию – здесь в качестве преподавателей выступят технические руководители 

и конструкторы ведущих ижевских предприятий-производителей стрелкового 

оружия. Слушатели Факультета радиоэлектроники получат возможность работы 

в специализированных лабораториях, созданных на базе Ижевского 

государственного технического университета имени М.Т. Калашникова при 

поддержке международных компаний. 

Также в рамках образовательной программы будет уделено внимание 

тематике бережливого производства, инвестиционного менеджмента, 

маркетингового сопровождения инженерной деятельности. 

Принимавший участие в заседании оргкомитета первый заместитель 

исполнительного директора Союза машиностроителей России, директор 

форума "Инженеры будущего" Артем Ажгиревич отметил, что подробная 

образовательная программа будет размещена на сайте форума ( enfurure.ru ) за 

месяц до начала мероприятия. Онлайн-регистрация участников проходит на 

сайте в настоящее время, прием заявок на обучение в рамках конкретных 

факультетов и образовательных сервисов завершится 10 июня. 

Удмуртская Республика сформировала предложения в деловую 

программу форума, включив в нее более десятка мероприятий. Также 

предварительно утверждена культурно-туристическая программа. 

Форум "Инженеры будущего" включен в утвержденный 

Правительством России план мероприятий по популяризации среди молодежи 

трудовой деятельности, рабочих и инженерно-технических профессий. По 

мнению председателя организационного комитета форума Виктора Савельева, 

задачи, которые решает форум, созвучны задачам, стоящим перед Удмуртией 

как промышленной территорией. "Занимаясь образованием и развитием 

молодых российских инженеров, мы делаем вклад в укрепление 

технологической независимости нашей страны на будущие периоды. Поэтому 

республика со всей ответственностью подходит к проведению форума 

"Инженеры будущего", - подчеркнул Виктор Савельев. 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1917464-inzhenery-buduschego-

soberutsya-v-udmurtii-v-iyule.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
16.05.2016.   Удмуртская правда (udmpravda.ru) 

В Ижевске соберутся инженеры будущего 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1917464-inzhenery-buduschego-soberutsya-v-udmurtii-v-iyule.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1917464-inzhenery-buduschego-soberutsya-v-udmurtii-v-iyule.html
http://udmpravda.ru/articles/v-izhevske-soberutsya-inzhenery-buduschego
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Самарское обозрение \ «Медведям» оставили поле для интриг \ 

Праймериз «ЕР» сделали конкурентными там, где есть с кем бороться из 

оппозиции 

«Единая Россия» отказалась от праймериз с однозначными фаворитами 

для выдвижения одномандатниками в Самарскую губернскую думу по тем 

округам, где высока вероятность победы кандидатов от оппозиционных партий. 

Прежде всего речь идет о Тольятти, а также отдельных округах Самары. При 

этом отнюдь не всем действующим депутатам обеспечены запасные аэродромы 

в виде выдвижения по спискам или в Госдуму. 

Не поделили Тольятти 

В борьбу за выдвижение в губ-думу по одномандатным округам Тольятти 

вступило не так уж и много кандидатов, откровенно лояльных «Белому дому» 

(например, руководителей различных госучреждений уровня региона). Из 

шести округов, в которые сейчас включена территория Тольятти, областных 

служащих нет ни в Тольяттинском №7, ни в Автозаводском №10, ни в 

Комсомольском №16. 

В то же время по Татищевскому округу №9 выдвигается главврач ГБУЗ 

СО «Тольяттинская городская клиническая больница №5» Николай Ренц, у 

которого за плечами уже четыре депутатских срока. По Центральному округу 

№6 - директор ГБУ «Областная детско-юношеская спортивно-техническая 

школа по спидвею» Алексей Степанов. При этом Николаю Ренцу решила 

противостоять Нина Болканскова - депутат гордумы из команды Виктора 

Попова, руководителя и владельца одной из крупнейших коммунальных 

управляющих компаний - ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» (Попов и сам 

участвует в праймериз). Алексей Степанов в 6-м округе будет иметь дело с 

главой МП «УК №4» Максимом Васильевым. И, по крайней мере во втором 

случае, нельзя говорить о том, что исход внутрипартийного голосования 

предрешен. 

Одной из причин относительного «невнимания» к Тольятти со стороны 

областных властей эксперты называют высокие риски прохождения здесь 

кандидатов от оппозиции, и эти риски могут быть еще выше, чем в 2011 году, 

когда по результатам выборов «ЕР» уступила первенство не только КПРФ 

практически во всем городе, а по некоторым округам - и «Справедливой 

России». Правда, из пяти возможных мандатов от одномандатных округов 

оппозиция взяла всего один (по Приморскому округу выборы выиграл Михаил 

Маряхин из «Справедливой России»). Но при этом в двух округах 

зарегистрированные кандидаты-коммунисты неожиданно отказались от борьбы. 

В частности, в одном из округов снялся замдиректора АНО «Центр вторичной 

занятости» Андрей Глебов, заявивший, что причиной тому стало нападение 

неизвестных лиц, которые также угрожали физической расправой его семьи в 

случае дальнейшего участия Глебова в выборах. 
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По данным источников «СО» из обкома КПРФ, на этот раз в числе 

согласованных кандидатов-одномандатников от партии здесь присутствуют 

вице-спикер губдумы Виталий Минчук (он в 2011 году смог пройти в думу 

только по спискам) и депутаты думы г.о. Тольятти Алексей Краснов, Максим 

Гусейнов и Сергей Егоров. Планирует вновь идти по одномандатному округу и 

Михаил Маряхин. С тех пор, в том числе судя по заявлениям губернатора 

Николая Меркушкина, ситуация в Автограде остается сложной для партии 

власти. По мнению политолога Андрея Колядина, на предстоящих выборах для 

потенциального электората КПРФ значение будут иметь не столько личности 

кандидатов, сколько бренд партии, которая по итогам выборов 2011 года 

обошла «Единую Россию». 

Разбили монополию 

В тех же округах, где подчиненных государства нет, столкнулись 

интересы представителей разных бизнес-групп Тольятти, а также 

муниципалитета. Наиболее ярко это проявилось в Автозаводском округе №10, 

который включает в себя лишь территорию одноименного городского района. 

Всего за несколько дней до окончания регистрации на праймериз ситуация 

здесь не содержала в себе интриги. Явным фаворитом был Андрей Першин, с 

которым, по данным на 7 апреля, планировали выходить на праймериз лишь два 

его помощника: депутат думы г.о. Тольятти, гендиректор подконтрольного 

мэрии АО «Муниципальное управление ЖКХ» Сергей Жеребцов и сотрудница 

а дминистрации поселения Верхнее Санчелеево Анжела Петрук, а также 

пенсионер МВД Сергей Сытин. 

Однако к дедлайну (10 апреля) все изменилось. Выяснилось, что на 

праймериз заявился директор ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» Виктор 

Попов. В 2013 году, после критики губернатора, он отказался переизбираться в 

городскую думу, где возглавлял фракцию «Единой России». Теперь же Попов 

претендует на большее. 

За ним последовал и депутат гордумы Михаил Носорев, первоначально 

подавший документы на Тольяттинский округ №7, но потом перебросивший их 

на 10-й. Свою рокировку г-н Носорев объяснил «СО» наметившейся 

конкуренцией в 7-м округе и большим числом выдвиженцев от бизнеса. Однако 

в таком случае он попал из огня да в полымя. Возможно, теперь в 7-м округе 

исполнительному директору ГК «ЭкоВоз» Денису Волкову и в самом деле 

придется несладко в борьбе с начальником смены на АвтоВАЗе Алексеем 

Моториным и автоинструктором Алексеем Корниловым. В любом случае в 

Тольяттинском округе всего три кандидата, тогда как в Автозаводском в итоге 

их восемь, и по крайней мере двое из них - Андрей Першин и Виктор Попов - 

серьезно настроены на победу. 

Андрей Першин повышенный спрос на мандаты именно в этом округе 

назвал традиционным, связав его с близостью к градообразующему 
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предприятию. Однако причиной может быть и наметившийся еще в минувшем 

году политический альянс Виктора Попова с депутатом губдумы и владельцем 

ТЦ «Миндаль» Владимиром Дуцевым. Г-н Дуцев публично поддерживал главу 

ООО «Департамент ЖКХ», в том числе в конфликте, связанном с переделом на 

рынке управления жилым фондом Тольятти, когда компания Попова оказалась 

антагонистом муниципалитета и МП «УК №4». Расстановка сил на праймериз и 

в самом деле позволяет предполагать, что Попов и Дуцев таким образом 

распределили силы по округам, чтобы не пересекаться друг с другом либо 

поддержать фаворита. Например, в Комсомольском округе №16, где 

выдвигается Владимир Дуцев, заявилась советник ООО «Департамент ЖКХ г. 

Тольятти» Анна Краснова - очевидно, как его технический кандидат. 

Что касается борьбы за 10-й округ, то эксперты разошлись в оценках того, 

на кого в итоге поставит партия власти. Руководитель регионального отделения 

«Справедливой России» Михаил Маряхин склоняется к тому, что единороссы в 

итоге все-таки поставят на Андрея Першина. Тогда как тольяттинский 

политолог Сергей Дьячков заявил «СО», что ставка на Виктора Попова могла 

бы обеспечить «ЕР» более надежные позиции, особенно с учетом предстоящей 

борьбы с выдвиженцами от КПРФ. «Два срока Першина отметились большим 

количеством неисполненных обещаний перед избирателями, что не делает его 

популярным кандидатом», - заметил г-н Дьячков. Андрею Першину 

припоминают и то, что в 2011 году он смог одержать победу на выборах в 

отсутствие кандидата от КПРФ - упомянутого выше Андрея Глебова. В итоге 

Першин переизбрался в губдуму, но с достаточно скромным результатом - 

28,77%, совсем ненамного обогнав кандидата от «Справедливой России» Ивана 

Попова, набравшего 23,7%. 

В любом случае эксперты называют Автозаводский округ наиболее 

сложным с точки зрения «коммунистической угрозы». «Я полагаю, что 

конкретно на территории Автозаводского округа голосование будет носить 

преимущественно протестный характер, и на данный момент помимо КПРФ 

аккумулировать этот потенциал некому. Их популистская риторика будет иметь 

успех», - отмечает бывший вице-мэр Тольятти, ныне предприниматель 

Владимир Ягутян. «Территория Автозаводского округа, куда вошла большая 

часть Автозаводского района, сформированного вокруг АвтоВАЗа, в такой 

перспективе может стать территорией наиболее жесткого противостояния 

между коммунистами и представителями партии власти. Я полагаю, что 

конкурентные праймериз призваны подготовить вероятных выдвиженцев 

«Единой России» к такому сценарию», - резюмирует политолог Андрей 

Колядин. 

Кузьмичева не страшится дауншифтинга 

Еще один округ, в который включена часть Тольятти, - Ставропольский, 

создал определенный прецедент. Неожиданный ход здесь сделала депутат 
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Госдумы Екатерина Кузьмичева. Пожалуй, впервые в новейшей политической 

истории Самарской области действующий депутат национального парламента 

согласилась бороться не только за переизбрание в Госдуму, но и за мандат 

классом ниже – ее заявление зарегистрировано и для участия в областных 

праймериз по Ставропольскому округу №8. 

Побудить к такому шагу г-жу Кузьмичеву мог ряд обстоятельств. С одной 

стороны, у нее нет опыта борьбы в одномандатном округе (что, возможно, стало 

причиной ее отказа выдвигаться в Госдуму, тем более от такого сложного 

округа, как Тольят-тинский). С другой - в списках в ГД фигурирует слишком 

много реальных и нужных власти претендентов. Достаточно напомнить 

несколько имен: миллиардер, совладелец ГК «Нова» Леонид Симановский, 

президент АО «АвтоКом» Вячеслав Малеев, глава Жигулевска Владимир 

Классен, представитель Союза машиностроителей России Владимир 

Гутенев, исполняющий полномочия секретаря реготде-ления «ЕР» Игорь 

Станкевич... А для мобилизации электората за партию власти стоило бы на 

проходные места поставить популярного баяниста Сергея Войтенко и 

олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева. 

В Ставропольском округе №8 конкурентами г-жи Кузьмичевой на 

праймериз стали всего два человека: директор и соучредитель ООО «Статус 

Компани» Наталия Магеммарова и директор средней школы села Русская Бо-

бровка Ставропольского района Анна Миронова. Вариант - более надежный, 

тем более что здесь коммунисты не так активны: основу округа составляют Ши-

гонский район и значительная часть Ставропольского, а Тольятти представлен 

только частью Автозаводского. 

В Самаре разработали многоходовки 

В некоторых округах Самары исход праймериз выглядит однозначным 

после анализа круга кандидатов, несмотря на большое количество сильных 

претендентов. Например, в Самарском округе №2, где сразу четверо из пяти 

кандидатов являются действующими депутатами разных уровней. В их числе 

избранный от этой территории в 2011 году Игорь Вершинин - президент 

Самарского государственного социально-педагогического университета, в 

котором он остался преподавать после ухода с поста ректора три года назад. На 

выборы в 2011 году он шел при поддержке депутата губду-мы Александра 

Милеева (именно при Вершинине г-н Милеев стал еще проректором вуза). Здесь 

же выдвинулся депутат думы г.о. Самара и бизнесмен Виктор Егоршин - 

владелец ЗАО «Алмет», которое объединяет несколько предприятий. Ранее у 

депутата был ряд проектов, связывавших его с будущим вице-губернатором 

Александром Фетисовым, в том числе ООО «Сирокко», благотворительный 

фонд «Добрые вести» и ряд одноименных компаний. 

Однако из всей пятерки участников праймериз лишь один - управляющий 

региональным отделением Фонда социального страхования РФ Александр 
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Медведев, он же председатель Ленинского райсовета - ограничил поле своей 

борьбы Самарским округом №2. Остальные четыре кандидата также 

претендуют и на выдвижение по спискам «Единой России» в областной 

парламент. Помимо Вершинина и Егоршина это председатель правления ТСЖ 

«Волга» Сергей Никологорский, который в 2000-е годы возглавлял горизбирком 

Самары. Замыкает круг претендентов Александр Лазарев - депутат Самарского 

райсовета, предприниматель и автомобилист-общественник, помощник 

депутата Госдумы от Псковской области Александра Васильева, создавшего 

движение «Убитые дороги». Г-н Лазарев пошел дальше всех, и вовсе 

заявившись на все четыре возможных варианта для участия в выборах и в 

губернскую, и в Государственную думы. 

Таких «дублей» в Тольятти почти не наблюдается. Помимо округа 

Екатерины Кузьмичевой перестраховаться там решили только Нина 

Болканскова и Михаил Носорев, заявившиеся также и на включение в списки 

«ЕР» в областной парламент. Таким образом, игроки Тольятти не создали себе 

запасные аэродромы. 

Тогда как в Самарском округе при обозначенном раскладе шансы 

получить мандат депутата губдумы есть у каждого из обозначенной пятерки: 

Александру Медведеву для этого нужно будет выиграть выборы по 

одномандатному округу, а остальные могут получить желаемое по спискам. 

Испортить эту светлую картину единороссам могут опять же 

оппозиционеры, а точнее - команда депутата губдумы Михаила Матвеева, 

поскольку в отличие от 2011 года сейчас Самарский округ №2 дополнен частью 

Октябрьского района, в котором нацелившийся на Госдуму оппозиционный 

депутат имеет определенное влияние. 

Сазонов не взял запасной аэродром 

Сходная с Самарским округом №2 ситуация наблюдается сейчас в 

Безымянском округе №11, где позиции действующего спикера губдумы на 

прайме-риз выглядят неоднозначными в компании председателя профкома АО 

«РКЦ «Прогресс» Владимира Шишкина и депутата Кировского райсовета 

Андрея Мастеркова. Однако и Шишкин, и Мастерков одновременно также 

заявились на прай-мериз «ЕР» по спискам. Тогда как оставшийся претендент - 

старшая медсестра областного противотуберкулезного диспансера - вряд ли 

представляет для Виктора Сазонова с его 15-летним политическим стажем 

реальную угрозу. 

Впрочем, в данном случае исключать провал Виктора Сазонова по итогам 

внутрипартийного голосования все-таки не стоит. Прежде всего - ввиду серии 

неудач спикера в последний год, к тому же попавших в публичную плоскость 

(отставка его помощника Николая Митря-нина с поста главы Кировского 

района, поражение кандидатов Сазонова на выборах в райсоветы Самары 

осенью минувшего года, проблемное продвижение устава Кировского района). 
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Да и Безымянский округ голосовал за «ЕР» ниже среднего по области как в 

2007-м, так и в 2011 году. А запасного аэродрома, как у Владимира Шишкина, у 

спикера не будет: правила прайме-риз не допускают перемещений 

претендентов-одномандатников из округа в список. 

Если же «ЕР» все-таки предоставит Виктору Сазонову возможность еще 

раз выиграть выборы в одномандатном округе, Безымянский округ может 

превратиться в одну из самых горячих точек новой кампании, так как здесь 

КПРФ планирует выдвигать руководителя фракции партии в Кировском 

райсовете Владимира Брязу. Именно он в минувшем году стал публичным 

лицом протеста оппозиции против устава Кировского района, который пытался 

продавить со своей командой Виктор Сазонов, даже лично прибывший ради 

этого на заседание райсовета, но так и не переломивший тогда ситуацию. 

Выборы позволили бы им продолжить эту дискуссию. 

Не вполне однозначна и ситуация в Промышленном округе №22, где 

заявился депутат губ-думы Алексей Чигенев. Вместе с ним на праймериз идут 

еще четыре человека, из которых у двоих также есть виды на другие мандаты. 

Однако из оставшихся оппонентов Чигенева его реальным конкурентом на 

праймериз может стать разве что директор МБОУ «Школа №141 г.о. Самара» 

Салават Габдрахманов. Тем более что давить ему есть на что: Алексея Чигенева 

до сих пор связывают прежде всего с компанией «Волгоспецстрой», которая 

обанкротилась, не завершив исполнение контрактных обязательств по 

строительству Кировского мостового перехода, а недавно оказалась еще и в 

центре скандала с разрушением лестницы в Тольятти, реконструкция которой 

обошлась бюджету более чем в 2 млрд. рублей. Работы здесь велись в тот 

период, когда компанией руководил Алексей Чигенев, по данным судебных 

материалов, оставшийся после 2011 года ее бенефициаром. 

Малеев сдал Чапаевск Кузнецову 

Депутат губдумы Вячеслав Малеев, заявившийся было на праймериз по 

Чапаевскому одномандатному округу №20, потом решил забрать свое 

заявление. По данным «СО», главная цель президента ОАО «АвтоКом» -

Государственная дума, куда он планирует пробиваться и округом, и по спискам. 

Однако и запасной аэродром - в списках в губдуму - г-н Малеев за собой 

сохранил. 

Место же в Чапаевском одномандатном округе он фактически освободил 

проректору Самарского университета, советнику губернатора Виктору 

Кузнецову. Тот факт, что здесь же на праймериз идет и и.о. секретаря 

реготделения «ЕР» Игорь Станкевич, Кузнецова вряд ли должен беспокоить: по 

долгу партийной службы г-н Станкевич заявился и в Государственную, и в 

губернскую думы, причем и по спискам, и по округам. 

Впрочем, и сам советник не стал складывать все яйца в одну корзину, 

подав заявление также для участия во внутрипартийном голосовании по 
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спискам Государственной думы. В конце концов, в состав округа входят 

муниципалитеты, которые в прежние годы отличились тем, что уходили под 

управление то коммуниста (Чапаевск), то спра-вороссов (Безенчукский район). 

Это не помешало в конце 2011 года набрать «ЕР» здесь почти 41%, но теперь в 

состав Чапаевского округа вошел Красноармейский район, пост главы которого 

со скандалом в 2015 году оставил единоросс Павел Елин. Так что в 

совокупности эта территория пока еще остается не самым доступным вариантом 

для «медведей». Но если результаты все-таки окажутся высокими, областной 

мандат мог бы получить не только Виктор Кузнецов, но и баллотирующаяся 

здесь же начальник управления Пенсионного фонда РФ в Безенчукском районе 

Светлана Борисова. Но только в том случае, если по итогам праймериз решено 

будет сделать ставку на г-жу Борисову, а Виктора Кузнецова - включить в 

списки. 

Перебежчикам дают зеленый свет 

На этих праймериз «Единая Россия», похоже, готова освободить дорогу 

тем кандидатам, которые прежде являлись членами других партий. Прежде 

всего речь идет о бывшем руководителе партии «Справедливая Россия» 

Александре Колычеве, который в 2014 году сдал свой пост Михаилу Маряхину. 

Теперь же он баллотируется по Красноглинскому округу №13, где, похоже, у 

него будет три конкурента, два из которых - пенсионеры Гакиль Ахметзянов и 

Алексей Котин, а еще один председатель ТОС «На Школьной» Алексей 

Солдатов. 

Еще один кадр «Единая Россия» получила от ЛДПР, в которой еще 

раньше разочаровался редактор ТРК «СКАТ» Денис Са-ров. Ему будет 

противостоять на праймериз в Железнодорожном округе №3 всего-навсего 

учитель истории школы №42 Лиана Симашова. 

Однако и в этом случае на легкую победу новоиспеченным 

представителям «ЕР» надеяться не приходится. По крайней мере Денису 

Сарову. Хотя в Железнодорожный округ входит не только часть одноименного 

района, который хорошо показал себя на предыдущих выборах, но и лояльный 

властям Куйбышевский, на этот раз эти территории разбавили оппозиционным 

районом - Октябрьским. Более того, именно здесь, по данным источников «СО», 

может баллотироваться в губдуму от КПРФ Михаил Матвеев. Хотя он также 

претендует и на Госдуму. 

На селе не хотят перемен 

В подавляющем большинстве округов, скроенных из сельских 

территорий, исход не только внутрипартийного голосования, но и выборов 

вполне прогнозируем. Оппозиционным партиям до сих пор не удается 

дотянуться до сельской глубинки, а потому единороссам, выигравшим 

праймериз, как правило, гарантирован и мандат депутата СГД. Судя по 

обозначенному раскладу, в этом году партия власти не склонна менять своих 
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депутатов от глубинки: состав участников сложился по формуле «действующий 

депутат плюс один-два-три малоизвестных игрока». 

Максимум таких оппонентов - у первого зампреда Самарской губернской 

думы Валерия Троя-на в Приволжском округе №19 (включает в себя три 

муниципальных района и часть Сызрани). Впрочем, количество в данном случае 

ему не угроза, а состав участников выглядит даже комично: домохозяйка, 

безработный и профессор саратовского филиала Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова. Соответственно, это Людмила Безве-

сильная, Александр Гвоздев и Рустам Байниязов. По данным системы «СПАРК-

Интерфакс», супруг домохозяйки Виталий Безвесильный, когда-то ведший с ней 

совместный бизнес, некоторое время назад также выступал вместе с сыном 

вице-спикера Юрием Трояном соучредителем ООО «Лето», 

зарегистрированного в Нижнем Новгороде. 

Депутата и председателя совета директоров ООО «РОСБИ» Николая 

Сомова на праймериз в Отра дненском округе №25 ожидает лишь один 

соперник - инженер-геодезист МУП «Бога-товское районное кадастровое бюро» 

Игорь Федоров. 

В Кинельском округе №24 с депутатом губдумы Александром 

Живайкиным готовы бороться лишь два соперника - военный пенсионер Юрий 

Огородников и директор МУП «Кинельский центр недвижимости» Сергей 

Осипов. 

В Красноярском округе №14 в пятый раз за областной мандат изъявил 

желание бороться генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» 

Андрей Кислов. На прайме-риз вместе с ним идут директор школы поселка 

Мирный Михаил Пучко и социальный педагог Ирина Коновалова. Округ 

Андрея Кислова и в 2007-м, и в 2011 годах вошел в число лидеров по 

голосованию за «Единую Россию»: за нее здесь проголосовали более 51% и 

почти 55% соответственно. 

Компанию сельским округам могут составить и некоторые городские. 

Например, Кировский №12, состоящий исключительно из территории 

одноименного внутригородского района Самары. На прайме-риз с неспокойным 

депутатом губдумы Александром Милее-вым здесь вышли сразу четыре 

человека, но трудно предположить, что их силы равны возможностям создателя 

группы «Мико». Генеральный директор ООО «ЗЖБК-Поволжье» Владимир 

Ляпин ранее безуспешно пытался участвовать в выборах различного уровня при 

поддержке ЛДПР. Также среди оппонентов Милеева - инженер АО «РКЦ 

«Прогресс» Андрей Кишкин, менеджер ООО «Элвис-Аком» Константин Горлов 

и безработный Юрий Лютко. 

В названных округах планируют выдвигаться действующие депутаты 

губдумы от КПРФ, например, Гумар Валитов. Однако в 2011 году ни одному 

коммунисту не удалось выиграть выборы по одномандатным округам. 
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*** 

Интриги нет 

Кто должен выиграть праймериз в других округах 

Волжский №1 

- Светлана Бескоровайная, директор по финансам ООО «Молл Групп 

Девелопмент», депутат думы г.о. Самара 

Железнодорожный №3 

- Денис Саров, редактор ООО ТРК «СКАТ» Куйбышевский №4 

- Николай Ганченко, директор ООО «Шард» ассоциации строительных 

компаний«ГК«Амонд» 

Новокуйбышевский №5 

- Андрей Коновалов, глава администрации г.о. Новокуйбышевск 

Кировский №12 

- Александр Милеев, проректор СГСПУ Красноглинский №13 

- Александр Колычев, депутат Самарской губернской думы 

Красноярский №14 

- Андрей Кислов, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» 

Гохвистневский №15 

- Владимир Субботин, гендиректор ООО «Газпром трансгаз Самара» 

Жигулевский №17 

- Виталий Коротких, гендиректор ООО «Газпром газораспределение 

Самара» 

Приволжский №19 

- Валерий Троян, первый заместитель председателя Самарской губернской 

думы 

Солнечный №21 

- Виктор Воропаев, депутат Самарской губернской думы 

Советский №23 

- Вера Попова, замдиректора ООО «Молл Групп Девелопмент» 

Кинельский №24 

- Александр Живайкин, депутат Самарской губернской думы 

Отрадненский №25 

- Николай Сомов, председатель совета директоров ООО «РОсБИ» 

Кто от «Единой России» готов бороться за Тольятти 

*** 

Кто от «Единой России» готов бороться за Тольятти* 

Центральный №6 

(часть Центрального района) 

- Максим Васильев, заместитель директора по развитию МП г. Тольятти 

«УК №4», депутат думы г.о. Тольятти 

- Виктор Сиволапов, начальник отдела по программному обеспечению 
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ООО «Химзавод» * 

- Павел Любавин, директор по маркетингу ООО «Сфера Сервис» 

- Иван Тюмкин, генеральный директор ООО «Синергия» 

- Алексей Степанов, директор ГБУ «Областная детско-юношеская 

спортивно-техническая школа по спидвею» 

Тольяттинский №7 

(часть Автозаводского и Центрального районов, а также с.п. Тимофеевка 

м.р. Ставропольский) 

- Алексей Корнилов, мастер обучения вождению АНПОО «Поволжский 

центр делового и техобразования им. В.П. Мурзина» 

- Алексей Моторин, начальник смены по производству ОАО «АвтоВАЗ» 

- Денис Волков, генеральный директор ООО «Поволжские вторичные 

ресурсы» 

Ставропольский №8 

(часть Автозаводского района Тольятти, 13 поселений м.р. 

Ставропольский, м.р. Шигонский) 

- Анна Миронова, директор ГБОУ СО «СОШ с.Русская Борковка», м.р. 

Ставропольский 

- Наталия Магеррамова, директор ООО «Статус Компани» 

- Екатерина Кузьмичева, заместитель председателя комитета Госдумы по 

культуре* 

Татищевский №9 

(часть Автозаводского района Тольятти) 

- Нина Болканскова, начальник отдела по ТСЖ ООО «Департамент ЖКХ 

г. Тольятти», депутат думы г.о. Тольятти* 

- Николай Ренц, главврач ГБУЗ СО «Тольяттинская городская 

клиническая больница №5», депутат Самарской губернской думы 

- Анатолий Секлетов, врач ООО «Диастом. Клиника доктора Древина» 

Автозаводский №10 

(часть Автозаводского района Тольятти) 

- Андрей Гершин, депутат Самарской губернской думы 

- Виктор Попов, директор ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» 

- Михаил Носорев, депутат думы г.о. Тольятти 

- Сергей Жеребцов, депутат думы г.о. Тольятти, гендиректор АО 

«Муниципальное управление ЖКХ» 

- Анжела Гетрук, инструктор по работе с молодежью администрации с.п. 

Верхнее Санчелеево м.р. Ставропольский 

- Сергей Сытин, пенсионер МВД 

- Елена Фомичева, руководитель проекта ООО «Тольяттинский центр 

ментальной медицины и практической психологии» 

- Александр Герасимов, директор ООО «Стройдетальконструкция» 
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Комсомольский №16 

(часть Комсомольского района Тольятти, с.п. Васильевка м.р. 

Ставропольский) 

- Владимир Дуцев, заместитель директора ООО «Миндаль» 

- Анна Краснова, советник ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» 

- Павел Завьялов, директор МБОУ ДО «Гранит» г.о. Тольятти 

* Кандидат заявился и на другие мандаты 

*** 

КАК РАЙОНЫ ГОЛОСОВАЛИ ЗА «ЕР» НА ПРОШЛЫХ ВЫБОРАХ В 

САМАРСКУЮ ГУБЕРНСКУЮ ДУМУ 

Округ 2007 2011 Изменение 

железнодорожный 
27,07

% 

63,87

% 
+ 36,8% 

Самарский 
15,36

% 

60,26

% 
+ 44,9% 

Сергиевский 
51,30

% 

54,91

% 
+ 3,61% 

Сызранский 
39,42

% 

53,89

% 
+ 14,47% 

Похвистневский 
62,25

% 

53,16

% 
- 9,09% 

Южный 
43,76

% 

51,27

% 
+ 7,51% 

Куйбышевский 
30,35

% 

49,93

% 
+ 19,58% 

Кировский 
17,29

% 

44,83

% 
+ 27,54% 

Советский 
22,86

% 

41,67

% 
+ 18,81% 

Усинский 
44,36

% 

41,56

% 
- 2,80% 

Чапаевский 
31,04

% 

40,87

% 
+ 9,83% 

Кинельский 
40,45

% 

40,48

% 
+ 0,03% 

Безымянский 
30,49

% 

37,64

% 
+ 7,15% 

Красноглинский 26,24 35,90 + 9,66% 
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% % 

Отрадненский 
35,30

% 

35,76

% 
+ 0,46% 

Октябрьский 
15,82

% 

33,60

% 
+ 17,78% 

жигулевский 
32,36

% 

33,27

% 
+ 0,91% 

Новокуйбышевский 
23,85

% 

30,09

% 
+ 6,24% 

Солнечный 
16,70

% 

29,68

% 
+ 12,98% 

Комсомольский 
26,61

% 

28,11

% 
+ 1,50% 

Промышленный 
19,85

% 

27,24

% 
+ 7,39% 

Центральный 
31,17

% 

25,95

% 
- 5,22% 

Автозаводский 
31,91

% 

25,28

% 
- 6,63% 

Татищевский 
29,32

% 

24,68

% 
- 4,64% 

Приморский 
28,89

% 

23,77

% 
- 5,12% 

Итог 
33,54

% 

40,27

% 
+ 6,73% 

*** 

Где возможны варианты 

Самарский №2 

- Виктор Егоршин, исполнительный директор ЗАО «Алмет» * 

- Игорь Вершинин, президент СГСПУ, депутат Самарской губернской 

думы * 

- Александр Медведев, управляющий ГУ «Самарское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ» 

- Сергей Никологорский, председатель правления ТСж «Волга» * 

- Аркадий Лазарев, индивидуальный предприниматель * 

Безымянский №11 

- Андрей Мастерков, пенсионер * 

- Виктор Сазонов, председатель Самарской губернской думы 

- Владимир Шишкин, председатель профкома АО «РКЦ «Прогресс» * 
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- Минзиля Шаяхметова, старшая медсестра ГБУЗ «Самарский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» 

Сызранский №18 

- Владимир Симонов, председатель совета директоров ООО «Земский 

банк», депутат Самарской губернской думы 

- Василий Янин, депутат Самарской губернской думы 

- Александр Глебов, коммерческий директор АО «Хлеб» 

- Петр Лобарев, директор по общим вопросам АО «Тяжмаш», г. Сызрань 

Чапаевский №20 

- Светлана Борисова, начальник управления Пенсионного фонда РФ в 

Безенчукском районе 

- Игорь Станкевич, исполняющий полномочия секретаря реготделения 

«ЕР»* 

- Виктор Кузнецов, проректор СГАУ * 

Промышленный №22 

- Алексей Чигенев, депутат Самарской губернской думы 

- Салават Габдрахманов, директор МБОУ «Школа № 141 г.о. Самара» 

- Игорь Комаров, индивидуальный предприниматель 

- Ольга Пудовкина, ректор АНПОО «Межрегиональный учебно-

консультационный центр «Гефест-2»* 

- Наталья Гильманова, корреспондент ГТРК «Самара» * 

* Кандидат заявился и на другие мандаты 

*** 

Михаил Носорев, депутат думы г.о. Тольятти 

Каких-то партийных установок относительно праймериз в данном округе 

не было, и, честно говоря, я сам удивился такой ситуации. Изначально я 

заявлялся участвовать в Тольяттинском округе №7, но позже изменил решение, 

поскольку там намечалась весьма сильная конкуренция, заявилось много 

представителей бизнеса. Округ №10 был относительно свободен. Впрочем, 

амбиции Першина здесь были также известны. Выбор Виктора Попова менее 

очевиден, мне кажется, он вполне мог выбрать и другую территорию. 

*** 

Екатерина Кузьмичева, депутат Государственной думы РФ 

Мое окончательное решение будет зависеть от того, какими именно 

окажутся результаты праймериз. Возможно, это будет выдвижение в 

региональный парламент. Я долго думала над тем, стоит ли мне принимать 

участие в предстоящей избирательный кампании, но в итоге решила, что 

оптимально будет рассмотреть оба варианта. 

*** 

Владимир Ягутян, бывший вице-мэр г.о. Тольятти 
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Вероятность того, что в условиях стремительно ухудшающегося 

благосостояния большинства жителей Тольятти риторика КПРФ будет иметь 

успех, на предстоящих региональных выборах действительно существует. Если 

говорить об одномандатных округах, то с учетом социально-экономической 

специфики территория Автозаводского округа представляется мне наиболее 

перспективной для победы коммунистов. Голосование здесь будет 

преимущественно протестным, и КПРФ этим воспользуется. 

*** 

Андрей Першин, депутат Самарской губернской думы 

Сложно сказать, по какой причине здесь (в Автозаводском округе №10. - 

Прим. ред.) наметилось столько участников. Кто-то пришел в округ попытать 

удачу, возможно, кто-то заявился, не имея каких-то особых амбиций. Это с 

одной стороны. А с другой - территория Автозаводского округа, тесно 

связанная с проблемами АвтоВАЗа, имеет свою специфику для выборов, к ней 

традиционно сохраняется оживленный интерес. В любом случае победит 

сильнейший. 

*** 

Сергей Дьячков, политолог 

Реальное соперничество на праймериз в Автозаводском округе возможно 

между Виктором Поповым и Андреем Першиным, но вероятным фаворитом 

здесь, скорее всего, является именно Попов. Насколько мне известно, период 

работы Першина в губдуме ознаменовался ощутимым объемом неисполненных 

обещаний перед избирателями в округе, и его рейтинг сегодня, по большому 

счету, оставляет желать лучшего. Попов на его фоне выглядит более 

выигрышно, поскольку каких-то очевидных ошибок в его работе мало кто 

может припомнить. 

*** 

Андрей Колядин, политолог 

Очевидно, что с учетом нынешнего экономического положения 

представителям партии власти в моногородах вроде Тольятти делать абсолютно 

нечего. На данный момент это идеальная территория для предвыборной 

кампании КПРФ, причем личности одномандатников компартии в данном 

случае будут играть не столь принципиальную роль как бренд организации, 

обещающей жителям моногородов социальную справедливость. 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Известия \ Россия восстановит станцию предупреждения о ракетном 

нападении в Крыму \ Радиолокационная станция под Севастополем позволит 

полностью контролировать пуски ракет в акваториях Черного и Средиземного 

морей 
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Минобороны восстановит радиолокационную станцию системы 

предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Днепр», расположенную под 

Севастополем. Как сообщил источник «Известий» в военно-промышленном 

комплексе, модернизированный объект сможет фиксировать запуски как 

баллистических, крылатых, так и гиперзвуковых ракет из акватории Черного и 

Средиземного морей, обеспечив защиту территории России на южном и юго-

восточном направлениях. 

— После развала СССР станция СПРН в Севастополе отошла Украине, 

некоторое время арендовалась Россией, но из-за позиции Киева договор был 

разорван, — рассказал «Известиям» эксперт в области противовоздушной 

обороны Михаил Ходаренок. — Станция не эксплуатировалась более 10 лет, 

пока полностью не пришла в негодность. Потерю объекта компенсировали в 

2013 году вводом в строй станции СПРН нового поколения «Воронеж-ДМ» под 

Армавиром. Она полностью перекрыла зону контроля двух оставшихся на 

Украине станций под Севастополем и Мукачево, а также Габалинской РЛС в 

Азербайджане. 

По словам специалиста, радиолокационная станция (РЛС) под Армавиром 

решает весь спектр проблем предупреждения о ракетных пусках. Однако 

возросшая активность кораблей НАТО и США в Средиземном и Черном морях 

заставляет рассмотреть вопрос восстановления объекта под Севастополем. По 

планам станция получит аппаратуру сантиметрового диапазона, дополнив тем 

самым объект в Армавире, работающий в дециметровом диапазоне, и сможет 

отслеживать пуски крылатых и гиперзвуковых ракет на южном и юго-

восточном направлениях. 

— Минобороны было предложено два варианта восстановления станции 

СПРН под Севастополем, — сообщил источник «Известий» в ВПК. — Первый 

— дорогой: строительство станции с нуля с использованием технологий, 

применяемых в новых станциях СПРН типа «Воронеж». Новая РЛС получила 

бы имя «Воронеж-С» (С — сантиметровая). Именно на нем настаивают 

военные. Второй — более дешевый, предполагающий установку на объекте 

оборудования, оставшегося от недостроенной в советское время аналогичной 

севастопольской станции «Днепр» под Иркутском — в рамках экономии 

бюджетных средств он сейчас предпочтительнее, — отметил представитель 

промышленности.   

Главная особенность РЛС типа «Воронеж» — модульность. Например, 

станция «Дарьял» в Азербайджане состояла из двух циклопических бетонных 

сооружений, похожих на египетские пирамиды: передающий центр высотой 

более 60 м и 100-метровый «приемник». Обслуживали станцию 80 человек. На 

ее строительство ушло 10 лет и около $1 млрд. По сравнению с ней «Воронеж» 

— лилипут: ажурное антенное полотно-парус, убранное под легкий сайдинг, и 

несколько морских контейнеров с аппаратурой. Строительство РЛС занимает 
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всего полтора года. Потребляемая мощность не превышает 0,7 МВт (у РЛС 

«Днепр» и «Дарьял» — 2,0 и 50 МВт соответственно). Она смонтирована из 23 

единиц технологической аппаратуры, «Днепр» — из 180, а «Дарьял» — из 4 

тыс. Стоит «Воронеж» около 1,5 млрд рублей. Обслуживают станцию всего 15 

человек. Всё оборудование собирается, монтируется и тестируется на 

предприятии-изготовителе. На объекте остается только собрать эти модули-

кубики в станцию и настроить их работу. 

Первую станцию типа «Воронеж» развернули в поселке Лехтуси под 

Санкт-Петербургом в 2008 году. В результате у военных сразу появилась 

возможность видеть всё, что творится в воздухе и космосе от побережья 

Марокко до Шпицбергена, а по дальности — до восточного побережья США. 

Вторую станцию ввели под Армавиром в 2009 году. Она  восполнила 

возможности Габалинской РЛС в Азербайджане — отслеживает то, что 

происходит на отрезке от Северной Африки до Индии. На боевое дежурство 

поставлена РЛС в поселке Пионерское Калининградской области, закрывшая 

западный сектор, за который отвечали станции в Мукачево и белорусских 

Барановичах. Сдан объект в Иркутской области, который «пробивает» 

пространство от Китая до западного побережья США. В планах ввод в строй 

аналогичных станций в районе поселка Усть-Кемь в Енисейском районе 

Красноярского края, а также дачного поселка Конюхи под Барнаулом в 

Алтайском крае. Обе станции находятся сейчас в опытной эксплуатации. 

Начато строительство подобных объектов в Орске и под Воркутой. 

— Ввод в строй станции СПРН под Севастополем восстанавливает 

радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении 

России, — сообщил «Известиям» профессор Академии военных наук Вадим 

Козюлин. — Это обеспечивает нам круговую оборону от ракетных атак. В 2013 

году РЛС в Армавире отследила американо-израильский испытательный пуск 

ракет-мишеней Sparrow, которые используются для тестирования системы 

ПРО. С появлением новой станции под Севастополем мы сможем видеть куда 

менее заметные и куда более опасные крылатые ракеты. Из акватории 

Средиземного моря американская ракета Tomahawk летит до Москвы чуть 

более двух часов. Заметить ее пуск, навести на нее системы противоракетной 

обороны — как раз и будет задачей новой станции СПРН под Севастополем, — 

отметил Козюлин. 

 

3. Автопром. 

 

Российская Газета \ В Тольятти выпустят "женский" вариант 

спортивного автомобиля  
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Дочерняя компания АвтоВАЗа - "Лада Спорт" - намерена выпустить 

спортивные модификации двух моделей, Kalina и Granta, которые будут 

позиционироваться для девушек. Об этом сообщил портал "За рулем".  

Новый вариант автомобилей получит более плотную подвеску, 

аэродинамический обвес и спортивные кресла, а также роботизированную 

коробку передач. Именно поэтому новинки будут предлагать, в первую очередь, 

в качестве "женской" спортивной модели. 

Серийный выпуск Kalina Sport версии Light с "роботом" планируется 

наладить на конвейере компании "Лада Спорт" уже с июня. Чуть позже такую 

же версию получит и Lada Granta. 

 

4. Авиастроение. 

 

Коммерсантъ \ "Наиболее перспективным будет развить самолет на 

основе Ил-114" \ В РФ может появиться новое воздушное судно для 

межрегиональных перевозок 

Создать малые воздушные суда вместимостью до 70 пассажиров призвал 

Владимир Путин. Президент подчеркнул, что в России сложная ситуация с 

перелетами внутри страны. Труднее всего доставить пассажиров на Дальний 

Восток и в Восточную Сибирь, отметил Путин. В Минпромторге уже заявили, 

что рассматривают варианты создания регионального самолета на базе 

российского Ил-114, украинского Ан-140 или китайского MA-700. Разумнее 

всего дорабатывать именно отечественные машины, считает ведущий научный 

сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей 

Школы экономики Федор Борисов. 

"Наименее интересный вариант в текущих условиях - это Ан-140, просто в 

силу тех взаимоотношений с Украиной, которые сейчас есть. Кроме того, 

предыдущая эксплуатация этого самолета встретила очень большое количество 

нареканий. Что касается китайского варианта, то надо понимать, что китайцы 

вообще развивают свой региональный самолет на базе Ан-24 - старый советский 

самолет, который они стали доводить до ума. У меня есть очень большие 

сомнения, что нам нужна китайская экспертиза с точки зрения научно-

технических возможностей. Что касается Ил-114, то самолет существовал и 

летает до сих пор в Узбекистане. И мне представляется наиболее 

перспективным и целесообразным все-таки развить самолет, за основу которого 

будет взят Ил-114, и провести по нему соответствующие доработки", - сообщил 

"Коммерсантъ FM" Борисов. 

В Минпромторге отмечают, что уже нашли завод для производства 

совместного китайско-российского малогабаритного самолета MA-700. Его 

сборку можно производить под Владивостоком. Первые испытания возможны 

уже в следующем году. Не исключено, что судно получит сертификат на 
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перевозки уже в 2019 году, добавили в ведомстве. Владимир Путин подчеркнул, 

что региональный самолет должен быть конкурентоспособным на мировых 

рынках. Создание продукта на экспорт обойдется значительно дороже, отметил 

исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. 

"Сейчас во всем мире считается более разумным создавать нормальные 

аэродромы и летать туда на нормальных самолетах, чем создавать летающие 

вездеходы с плохой экономикой. Либо мы будем делать летающие вездеходы, 

которые будет сложно продать на мировом рынке из-за их, откровенно говоря, 

не лучших экономических характеристик, либо мы будем делать самолеты, 

ориентированные на нормальные аэродромы, но тогда все-таки придется 

вложиться в аэродромную сеть на Дальнем Восоке и в Восточной Сибири", - 

рассказал Пантелеев. 

В конце апреля гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил, что 

спрос на перелеты по России заметно вырос. По данным Росавиации, только в 

марте этого года объем внутренних перевозок увеличился на 11% и превысил 

3,5 млн человек. 

 

kursiv.kz \ Авиакомпании против отмены госрегулирования цен на 

услуги аэропортов 

Отмена регулирования цен на услуги аэропортов неминуемо приведет к 

повышению стоимости воздушных перевозок в целом и авиабилетов, в 

частности. Такое мнение высказали представители авиакомпаний Air Astana и 

Qazaq Air, комментируя намерения Комитета по регулированию естественных 

монополий и защите конкуренции отказаться от регулирования цен на услуги 

казахстанских аэропортов. 

Ранее глава данного ведомства Серик Жумангарин, выступая на 

презентации законопроекта по вопросам конкуренции в мажилисе, сообщил, что 

в ближайшее время правительство рассмотрит вопрос об отмене 

государственного регулирования цен на услуги аэропортов. В перечень входит 

13 видов услуг, в том числе взлет-посадка, обслуживание пассажиров, услуги 

телескопического трапа. Представители авиакомпаний задаются вопросом, как в 

случае отмены регулирования авиакомпании смогут согласовывать тарифы с 

аэропортами, которые являются монополистами в каждом городе Казахстана? 

"Уже давно свыше 100 видов тарифов аэропортов на монопольно 

оказываемые услуги никак не регулируются со стороны КРЕМ, и в результате 

авиакомпании вынуждены принимать многократные повышения тарифов 

аэропортов, которые являются второй крупнейшей статьей расходов 

авиакомпаний после авиационного топлива. Во всем мире тарифы аэропортов 

являются предметом публичных слушаний и подлежат государственному 

регулированию. В то же время руководство комитета, призванного 
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регулировать тарифы естественных монополистов, предлагает отменить данный 

контроль", - отмечают авиаперевозчики. 

По мнению участников рынка, нерентабельным региональным аэропортам 

с низкими объемами перевозок повышение тарифов не позволит покрыть 

операционные расходы, оно приведет лишь к закрытию авиарейсов в эти 

регионы. Согласно озвученным Сериком Жумангариным данным, в Казахстане 

самыми прибыльными являются аэропорты Алматы, Астаны и Тараза, которые 

в 2014 году получили чистую прибыль в размере 7,3 млрд тенге, 616 млн тенге и 

210,1 млн тенге, соответственно. 

Norges Bank намерен подать в суд на Volkswagen 

В Комитете по регулированию естественных монополий и защите 

конкуренции считают, что отмена госрегулирования позволит региональным 

аэропортам получить дополнительные доходы. Но, как полагают в 

авиакомпаниях Air Astana и Qazaq Air, из-за географического расположения и 

ограниченных возможностей рынка региональные аэропорты не обслуживают 

международные рейсы. Большинство международных рейсов в Казахстан и из 

Казахстана обслуживают прибыльные аэропорты Алматы, Астаны, Атырау, 

Актау и Караганды. Поэтому при отказе от регулирования цен в выигрышном 

положении окажутся только аэропорты, которые уже и так являются 

прибыльными, но не региональные воздушные гавани. 

Национальные авиаперевозчики сходятся во мнении, что эффективное 

развитие казахстанских аэропортов не должно достигаться за счет введения 

необоснованно высоких аэропортовых тарифов. "Аэропорты Казахстана и 

услуги аэронавигации являются национальными активами, и в соответствии с 

международной практикой, все капитальные вложения в них осуществляются за 

счет государства. Будет большой ошибкой накладывать на отечественные 

авиакомпании дополнительное бремя с целью развития инфраструктуры 

аэропортов, причем перевозчики являются единственным источником доходов 

для тех же аэропортов. 

Многие отечественные авиакомпании на сегодня являются убыточными, 

поскольку основная часть расходов должна быть оплачена в твердой валюте: 

расходы на самолеты, запасные части, крупные формы технического 

обслуживания и другие. Освобождение из-под регулирования заведомо 

монопольных услуг неминуемо ляжет на плечи авиакомпаний, и, в конечном 

итоге, - на плечи самих пассажиров", - считают в авиакомпаниях. 

Авиаперевозчики также напоминают, что международная организация 

гражданской авиации ИКАО определила принципы в отношении аэропортовых 

сборов и сборов за аэронавигационное обслуживание, согласно которым 

правительство должно принять ответственность за экономический надзор, 

обеспечить консультации аэропортов с пользователями услуг и установить 

надлежащее эффективное управление аэропортами.  
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