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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Военно-промышленный курьер \ ОХРАНА ДЛЯ КАРМАНА \ 

ГОСУДАРСТВО ПРОСЯТ ПОДЕЛИТЬСЯ МОНОПОЛИЕЙ НА НАСИЛИЕ 

Нам необходим не только закон о частных военных компаниях (ЧВК), но 

и более широкий инструментарий для их использования, заявил 27 февраля на 

конференции в Академии Генерального штаба ВС РФ первый заместитель 

председателя Комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир Гутенев. 

«В моем понимании сотрудник ЧВК – это как минимум человек, которого 

организация отправляет вместе с очень сложной современной техникой», – 

подчеркнул депутат. И не просто отправляет, а за рубеж, в горячую точку. 

Вспомнив Сирию, он пояснил: бывают ситуации «условной легитимности», в 

которых должны действовать эти самые ЧВК, защищая, скажем, переданные в 

лизинг российские ВВТ. 

С чего парламентарий ратует за создание частных военных компаний, то 

есть фактически за образование в стране параллельной армии? Ведь он не имеет 

прямого отношения к силовым структурам, не курирует это направление по 

долгу службы. Оказывается, в Государственной думе все-таки разрабатывается 
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по-тихому проект закона, который позволит частным военным компаниям 

действовать не только внутри страны, но и за рубежом. 

 

МонаВиста \ Благодаря усилиям ОНФ удалось спасти десятки тысяч 

гектаров леса 

Активистам Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса за год 

работы удалось выявить ущерб от незаконных действий «черных лесорубов» и 

недобросовестных лесопользователей на 60 млрд. рублей. 

«За год работы Центра удалось организовать его деятельность в 

большинстве российских регионов. В настоящее время сформирована 61 

региональная группа общественного мониторинга по проблемам экологии и 

защиты леса, которые приступили к работе. Были рассмотрены сотни 

обращений от граждан, по большинству из них удалось добиться 

положительного результата. В совокупности нашим активистам удалось 

выявить ущерб от незаконных действий «черных лесорубов» и 

недобросовестных лесопользователей на 60 млрд. руб. Также удалось спасти 

десятки тысяч гектаров леса, которому угрожала опасность сплошных вырубок. 

Например, только в Республике Алтай был спасён уникальный сосновый бор 

площадью 18000 гектаров», - сообщил координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. Он отметил, что благодаря результативной работе 

активистов ОНФ на местах и активной гражданской позиции населения 

становится очевидным, что развитие экологической тематики имеет явный 

социальный запрос. 

Центр ообщественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса был создан в марте 2015 года. Цель проекта - остановить 

варварскую вырубку леса в России. Создание Центра связано с большим 

количеством сообщений граждан о нарушениях, нелегальных вырубках, фактах 

коррупции в лесной сфере. В состав Центра вошли эксперты, учёные, 

общественные деятели и экологи. 

http://orel.monavista.ru/news/1594947/ 
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МТРК Мир \ В России мусорные полигоны сдадут на историческую 

свалку 

Одной из главных тем Форума «ЭкоГрИн-2016», собравшего в 

мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» более 400 экспертов в 

области охраны окружающей среды, стала проблема улучшения экологии 

мегаполисов с помощью создания современной отрасли переработки твердых 

бытовых отходов (ТБО). Необходимая законодательная база для этого 

утверждена, теперь экологам, ученым, чиновникам и общественникам 

предстоит понять, когда в России на месте свалок появятся современные 

мусороперерабатывающие предприятия. 

Необходимость подобного разговора очевидна: пока система утилизации 

отходов в России находится в зачаточном состоянии и работает в режиме 

чрезвычайной ситуации. В стране накоплено более 35 млрд тонн мусора, под 

его хранение занято 4 млн га земли, что по площади сопоставимо с территорией 

Швейцарии. Ежегодно образуется около 60 млн тонн твердых коммунальных 

отходов (ТКО), а перерабатывается не более 8-10%. 

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, 

остаточная мощность полигонов ТБО в России составляет не более 3-4 лет. 

«Мы ждем внедрения норм расширенной ответственности 

производителей (экологического сбора с производителей, не утилизирующих 

самостоятельно упаковку, - который был частично введен с 2016 года, а его 

полное введение отложено до 2019 года - Прим.ред.), - пояснила начальник 

Управления государственного экологического надзора Росприроднадзора 

Наталья Соколова. - Иначе мы боремся с последствиями, а не причинами: 

ликвидируем незаконную свалку, а через пару недель она снова образуется». 

О серьезности намерений государства изменить ситуацию в сфере 

мусоропереработки говорят последние изменения природоохранного 

законодательства, которые предписывают создание цивилизованной системы 

обращения с бытовым мусором. Новеллы уже начинают вступать в силу, идет 

усовершенствование нормативной базы. В будущем должны заработать 

региональные операторы по обращению с ТБО, будут создаваться кластеры по 

переработке мусора. 

«Федеральный закон, принятый в конце 2014 года, фактически свершил 

революцию в области экологической политики, он сделал ее открытой, - заявил 

на форуме председатель Комиссии Общественной палаты России по экологии и 

охране окружающей среды Сергей Чернин. - Но пока есть вопросы по его 

реализации, например, по утверждению «зеленого тарифа». По его словам, 

«зеленый тариф» - это общемировая практика, когда энергия из отходов 

приобретается оптовым рынком электроэнергии по более высоким расценкам. 
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«Именно мы - экологическая общественность, обязаны выступить в 

поддержку этого тарифа, в первую очередь потому, что без него современной 

отрасли мусоропереработки в России не будет», - подчеркнул Чернин. 

В Московском регионе уже взят устойчивый курс на формирование новой 

политики в защите окружающей среды, в том числе, ликвидацию свалок и 

создание современных центров утилизации отходов. В своей политике власти 

Подмосковья руководствуются пятью эко-принципами: рациональное 

ответственное недропользование, общественный контроль, единая 

экологическая политика с соседним регионом, своевременное принятие 

решений, экологическое просвещение и др. В области скоро будет утверждена 

должность омбудсмена по экологии и охране окружающей среде. 

По мнению министра экологии и природопользования Московской 

области Александра Когана, в условиях меняющегося отношения к экологии 

мегаполисов региональной власти предстоит принять ряд непростых 

ответственных решений. В частности, по созданию системы управления 

отраслью, привлечению инвесторов, увеличению финансировании этой сферы и 

др. 

Сейчас в Московской области идет формирование кадастра отходов - 

единой системы учета источников, видов и объемов отходов, ведется разработка 

территориальной схемы обращения с отходами, на основе которой будет 

создана региональная госпрограмма на ближайшие 10 лет. «Ни одно решение не 

будет принято кулуарно, вся работа будет идти в публичном поле», - 

резюмировал Коган. 

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы Антон Кульбачевский рассказал также, что между 

Москвой и Московской областью достигнута договоренность по созданию 

единой территориальной схемы обращения с отходами. Это позволит учесть все 

источники образования мусора и точки их конечного размещения. 

Участники форума высказали единодушное мнение, что для того, чтобы 

процесс реформирования шел эффективнее, стоит воспользоваться опытом 

других стран. 

Ответ на вопрос, что может в конце концов стать ключевой технологией 

для воплощения заявленной российским правительством стратегии изменения 

подхода к утилизации отходов, сложен и многогранен. Выбор ее определяется 

стоимостью, глубиной переработки, влиянием на тариф, словом, 

эффективностью в достижении главной цели - улучшение экологической 

ситуации и качества жизни на урбанизированных территориях. Законодательная 

база под реформу уже формируется. Владимир Гутенев, член ревизионной 

Комиссии ОНФ, депутат Государственной Думы РФ подчеркнул, что Фронт 

готов оказать всяческую поддержку с точки зрения общественного контроля 

начавшемуся процессу создания современной мусороперерабатывающей 
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отрасли России, поскольку «это не просто трансфер технологий, не просто 

развитие серьезной отрасли, но и наше будущее». 

http://mir24.tv/news/release/14104765 

 

FederalPress \ ОНФ выступил против строительства базы отдыха в 

Ладожских шхерах 

ОНФ выступает против строительства на территории будущего нацпарка 

Ладожские шхеры элитной базы отдыха, сообщает пресс-служба Народного 

фронта. 

По информации представителей природоохранных общественных 

организаций, участок планируется передать под застройку для размещения на 

нем элитной базы отдыха. При этом изменение границ национального парка 

власти Карелии объясняют некой «социальной необходимостью» без ее 

внятного обоснования. 

Общественники отмечают, что такое варварское отношение к землям, 

включенным в состав создаваемого национального парка, показывает 

безответственное отношение властей Карелии к природе своего региона. 

«Считаем недопустимым исключение из состава проектируемого 

национального парка Ладожские шхеры земель, относящихся к заповедной 

зоне, особенно в рамках подготовки к проведению Года экологии и особо 

охраняемых природных территорий. Характерно, что материалы эколого-

экономического обоснования создания национального парка уже получили 

положительное заключение государственной экологической экспертизы. При 

этом в согласованном проекте не предполагается исключение вышеуказанных 

особо ценных участков парка. Это означает, что создание национального парка 

Ладожские шхеры в очередной раз затягивается. Мы призываем власти Карелии 

содействовать скорейшему созданию национального парка в его заявленных 

границах», - подчеркнул координатор Центра общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев. 

«ФедералПресс» напоминает, что ранее активитам ОНФ удалось 

остановить безконтрольную рубку леса в Карелии. 

http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1458655742-onf-vystupil-protiv-

stroitelstva-bazy-otdykha-v-ladozhskikh-shkherakh 

 

ИА Альтаир \ Активист ОНФ может возглавить Осинский лесхоз 

На пост директора Осинского лесхоза рассматривается кандидатура 

активиста Общероссийского народного фронта Игоря Никитеева, дом которого 

подожгли неизвестные после сделанных им заявлений о незаконных вырубках 

леса и других нарушениях Лесного кодекса в Осинском районе. Между тем, 

проверки подтвердили информацию активиста. Сейчас решается вопрос о 

http://mir24.tv/news/release/14104765
http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1458655742-onf-vystupil-protiv-stroitelstva-bazy-otdykha-v-ladozhskikh-shkherakh
http://fedpress.ru/news/ecology/news_envir/1458655742-onf-vystupil-protiv-stroitelstva-bazy-otdykha-v-ladozhskikh-shkherakh
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возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий 

со стороны ответственных лиц. 

– Нами была проведена проверка, ее результаты подтвердили 

специалисты Сибирского федерального округа. Выявлены незаконные рубки. 

Выявляются виновные лица.10 марта издано распоряжение о проведении еще 

одной комплексной проверки работы лесхоза, – рассказал заместитель 

руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области Алексей Ступин 

сегодня, 22 марта, на заседании рабочей группы общественного мониторинга по 

проблемам экологии и защиты леса регионального отделения ОНФ, где 

присутствовал корреспондент «Альтаира». – Директор Осинского лесхоза 

написал заявление об увольнении, ориентировочно он будет освобождён от 

должности 4 апреля. Агентство предложило занять этот пост Игорю Никитееву. 

Сам Игорь Никитеев сообщил «Альтаиру», что решение о его назначении 

еще не принято. Сегодня он встречается с руководителем Агентства лесного 

хозяйства Прибайкалья, чтобы обсудить детали предложения и пройти 

собеседование. 

Проверками установлено, что вырубка здоровых насаждений велась под 

видом санитарных рубок, причиной которых был указан прошедший на этой 

территории пожар, однако следов огня проверяющие также не обнаружили. Еще 

на одном участке были обнаружены две остановленные рубки, брошенные 

значительное время назад. 

Как сообщал «Альтаир», 7 марта 2016 года неизвестные облили фасад 

дома Игоря Никитеева бензином и подожгли, в результате огнем были 

повреждены стена дома и окна. Благодаря бдительности супруги активиста 

распространения пламени удалось избежать. Пострадавший уверен, что 

происшедшее является попыткой отомстить ему за противодействие 

незаконным вырубкам леса. Незаконно проложена дорога, выявлены другие 

многочисленные нарушения. 

Представители Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса в Иркутской области уже обратились к руководству 

регионального управления МВД с просьбой принять все необходимые меры для 

розыска и установления злоумышленников. Также координатор Центра 

общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Государственной думы Владимир Гутенев 

направил запросы в Министерство внутренних дел России и Генеральную 

прокуратуру. По факту поджога возбуждено уголовное дело. 

http://altairk.ru/new/policy/the_activist_of_the_popular_front_can_lead_osinsk

y_leskhoz 

 

Московский комсомолец \ ОНФ России возмутился политикой 

карельского руководства в отношении «Ладожских шхер» 

http://altairk.ru/new/policy/the_activist_of_the_popular_front_can_lead_osinsky_leskhoz
http://altairk.ru/new/policy/the_activist_of_the_popular_front_can_lead_osinsky_leskhoz
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Планы отдать заповедные земли под некие "социальные нужды" 

оборачиваются строительством элитной турбазы 

Центр общественного мониторинга Общественного народного фронта по 

проблемам экологии и защиты леса распространил заявление, в котором 

категорически осуждает планы карельского руководства «отрезать» кусок 

будущего Национального парка, создаваемого на Ладоге.  Конечно, построить 

здесь турбазу хочется любому олигарху. Но почему это поддерживает сама 

Карелия? Фото: Игорь Георгиевский 

Напомним: исключить из границ федерального Национального парка 

«Ладожские шхеры» территории площадью 3743,9 гектаров собирается 

Минпророды РФ по предложению властей нашей республики. Изменение 

границ парка объясняется «социальной необходимостью», какой именно - не 

сообщается. 

«По информации представителей природоохранных общественных 

организаций, данный участок планируется передать под застройку с целью 

размещения на ней элитной базы отдыха, что является нарушением прав 

граждан на благоприятную окружающую среду», - говорится в заявлении. 

Фронтовики уже направили обращения в Минприроды, Росприроднадзор и  

властям Карелии с просьбой разобраться в данной ситуации. 

В Центре ОНФ отмечают, что большая часть исключаемых из парка 

лесных кварталов относится к заповедной зоне (полуостров Рауталахти и 

острова Самматсари) и представлена малонарушенным лесным массивом, 

уникальным для Ладожских шхер. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев так 

прокомментировал происходящее: 

- Характерно, что материалы эколого-экономического обоснования 

создания национального парка уже получили положительное заключение 

государственной экологической экспертизы. При этом, в согласованном проекте 

не предполагается исключение вышеуказанных особо ценных участков парка. 

Это означает, что создание национального парка «Ладожские шхеры» в 

очередной раз затягивается. 

Также напомним, что процесс организации парка затянулся на многие 

годы и неоднократно тормозился. 

http://karel.mk.ru/articles/2016/03/22/onf-rossii-vozmutilsya-politikoy-

karelskogo-rukovodstva-v-otnoshenii-ladozhskikh-shkher.html 

 

Общероссийский народный фронт \ ОНФ выступает против 

строительства на территории будущего парка «Ладожские шхеры» элитной 

базы отдыха 

http://karel.mk.ru/articles/2016/03/22/onf-rossii-vozmutilsya-politikoy-karelskogo-rukovodstva-v-otnoshenii-ladozhskikh-shkher.html
http://karel.mk.ru/articles/2016/03/22/onf-rossii-vozmutilsya-politikoy-karelskogo-rukovodstva-v-otnoshenii-ladozhskikh-shkher.html
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ОНФ выступает против строительства на территории будущего парка 

«Ладожские шхеры» элитной базы отдыхафото экскурсиивспб.рф 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса возмущен планами руководства Республики Карелия исключить из 

границ создаваемого федерального национального парка «Ладожские шхеры» 

территории площадью 3743,9 га. Изменение границ национального парка власти 

Карелии объясняют некой «социальной необходимостью» без ее внятного 

обоснования. По информации представителей природоохранных общественных 

организаций, данный участок планируется передать под застройку с целью 

размещения на нем элитной базы отдыха, что является нарушением прав 

граждан на благоприятную окружающую среду. 

Общественники отмечают, что такое варварское отношение к землям, 

включенным в состав создаваемого национального парка «Ладожские шхеры», 

показывает безответственное отношение властей Карелии к природе 

своего региона. 

Большая часть исключаемых из парка властями Республики 

Карелия лесных кварталов относится к заповедной зоне (полуостров Рауталахти 

и острова Самматсари) и представлена малонарушенным лесным массивом, 

уникальным для Ладожских шхер. Сам участок характеризуется богатой и 

разнообразной фауной, а также высокой ботанической ценностью. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев для пресечения 

возможной незаконной передачи природоохранных земель под строительство 

элитной базы отдыха направил соответствующие обращения в Минприроды, 

Росприроднадзор и региональным властям Карелии. 

«Считаем недопустимым исключение из состава проектируемого 

национального парка «Ладожские шхеры» земель, относящихся к заповедной 

зоне, особенно в рамках подготовки к проведению Года экологии и особо 

охраняемых природных территорий. Характерно, что материалы эколого-

экономического обоснования создания национального парка уже получили 

положительное заключение государственной экологической экспертизы. При 

этом в согласованном проекте не предполагается исключение вышеуказанных 

особо ценных участков парка. Это означает, что создание национального парка 

«Ладожские шхеры» в очередной раз затягивается. Мы призываем власти 

Карелии содействовать скорейшему созданию национального парка в его 

заявленных границах», - подчеркнул Гутенев. 

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ в Карелии Анны 

Лопаткиной, «фронтовики» будут держать на жестком контроле ситуацию с 

Ладожскими шхерами, где они с трудом остановили сплошные рубки. 

«В Карелии 25 лет боролись за придание уникальным Ладожским шхерам 

статуса национального парка. Летом прошлого года мы сумели добиться 
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введения моратория на рубку леса и отвод делянок на территории 

предполагаемого парка «Ладожские шхеры». И когда 

Росприроднадзор наконец утвердил заключение государственной экологической 

экспертизы материалов, обосновывающих создание в Северном Приладожье 

особо охраняемой природной территории федерального значения, жители 

получили от карельских властей такой «подарок». Мы не позволим уничтожить 

парк», - резюмировала Анна Лопаткина. 

http://onf.ru/node/36938/ 

 

МК-Байкал \ Замминистра природных ресурсов Приангарья Василий 

Молочный уволен из-за конфликта интересов 

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской 

области Василий Молочный, который подозревался в отстаивании интересов 

ЗАО «Дорожник» в ситуации со скальниками Олхинского плато по причине 

того, что его сын является работником предприятия, уволен с государственной 

гражданской службы. Как сообщила сегодня, 22 марта, пресс-служба 

правительства региона, об этом доложил министр природных ресурсов Андрей 

Крючков заместителю губернатора - руководителю аппарата губернатора и 

правительства Иркутской области Дмитрию Чернышову, комментируя итоги 

министерской проверки. 

«Комиссией было принято решение о том, что в действиях заместителя 

министра природных ресурсов Василия Молочного допущено нарушение, 

связанное с конфликтом интересов, - отметил Дмитрий Чернышов. - Комиссией 

было рекомендовано министру принять решение по выявленным фактам. В 

результате 18 марта министром природных ресурсов было подписано 

распоряжение об увольнении заместителя Молочного с занимаемой 

должности». 

В феврале 2016 года во время встречи главы региона Сергея Левченко с 

представителями регионального штаба ОНФ одной из тем обсуждения стала 

ситуация вокруг Олхинского скальника. Активисты выразили озабоченность 

сложившимся положением вещей и попросили губернатора взять вопрос под 

личный контроль. В связи с чем была создана комиссия, проведена проверка. 

Во время проверки выяснилось, что в ЗАО «Дорожник», которое 

занималось разработкой месторождения розового гранита на скальнике «Старая 

крепость», работал сын заместителя министра природных ресурсов. Это 

указывает на факт конфликта интересов при исполнении должностных 

обязанностей, что могло привести к несовпадению позиции чиновника с 

мнением правительства региона. Власти Приангарья намерены создать на 

Олхинском плато особо охраняемую природную территорию. 

Сейчас по решению суда деятельность на скальнике «Старая крепость» 

приостановлена. Прокуратура готовит дальнейшие иски для подачи в суд и 

http://onf.ru/node/36938/


                                   

12 

 

отзыва лицензии у ЗАО «Дорожник». Министерством подготовлен график 

мероприятий по подготовке и утверждению на Олхинском плато территории с 

ограниченным природопользованием. 

Как сообщал «МК Байкал», 11 февраля этого года Дмитрий Чернышов 

заявил о намерении регионального министерства природных ресурсов и 

экологии провести собственную проверку в отношении заместителя министра 

Василия Молочного, который подозревается в отстаивании интересов ЗАО 

«Дорожник» в деле по скальникам Олхинского плато. Информация о конфликте 

интересов, в котором замешан заместитель министра, поступила от 

прокуратуры Иркутской области. 

5 февраля министром природных ресурсов и экологии Иркутской области 

был назначен бывший начальник центра охраны окружающей среды 

Управления ВСЖД Андрей Крючков, который сменил на должности министра 

Олега Кравчука. 

Скандал вокруг разработки скальника «Старая крепость» разразился в 

сентябре 2015 года. После того, как предприятие приступило к разработке, 

экологические активисты провели серию пикетов в Иркутске и на самом 

скальнике. После пикетов и обращений ситуацию с разработкой месторождения 

розового гранита на скальнике «Старая крепость», которую ведет ЗАО 

«Дорожник», взял на контроль Сергей Левченко. 

В октябре 2015 года Координатор Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Государственной Думы 

Владимир Гутенев направил официальный запрос в министерство природных 

ресурсов РФ с просьбой придать скальникам Олхинского плато в Шелеховском 

районе статус особо охраняемой природной территории. Владимир Гутенев 

также попросил Генпрокуратуру проверить, каким образом предприятие ЗАО 

«Дорожник», добывающее гранит, получило лицензию на разработку участка, 

который находится в составе так называемой «зеленой зоны» Иркутска и 

Шелехова. 

На защиту скальника встала Западно-Байкальская межрайонная 

прокуратура. 21 октября прокуратура подала исковое заявление в Слюдянский 

районный суд о лишении ЗАО «Дорожник» лицензии, которая разрешает 

предприятию заниматься добычей розового гранита на Олхинском 

месторождении. В связи с этим были приняты обеспечительные меры, 

запрещающие работу компании на месторождении до вынесения решения суда. 

27 октября судебные приставы принудительно убрали все технику ЗАО 

«Дорожник» со скальника. 

Впервые к добыче гранита на скальнике «Старая крепость» ЗАО 

«Дорожник» приступило в 2012 году. Тогда Западно-Байкальской межрайонной 

прокуратуре удалось остановить добычу из-за многочисленных нарушений, 

допущенных компанией. 
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http://baikal.mk.ru/articles/2016/03/22/zamministra-prirodnykh-resursov-

priangarya-vasiliy-molochnyy-uvolen-izza-konflikta-interesov.html 

 

КарелНовости \ ОНФ В КАРЕЛИИ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ 

ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ЛАДОЖСКИЕ 

ШХЕРЫ» 

Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса возмущен планами руководства Республики Карелия исключить из 

границ создаваемого федерального Национального парка «Ладожские шхеры» 

территории площадью 3743,9 гектаров. Такое изменение границ национального 

парка власти Карелии объясняют некой «социальной необходимостью» без ее 

внятного обоснования, сообщили в пресс-службе Народного фронта. 

По информации представителей природоохранных общественных 

организаций, данный участок планируется передать под застройку с целью 

размещения на ней элитной базы отдыха, что является нарушением прав 

граждан на благоприятную окружающую среду. ОНФ направил обращения в 

Минприроды, Росприроднадзор и властям Карелии с просьбой разобраться в 

данной ситуации. 

В центре ОНФ отметили, что такое варварское отношение к землям, 

включенным в состав создаваемого Национального парка «Ладожские шхеры», 

показывает безответственное отношение властей Карелии к природе своего 

региона. Большая часть, исключаемых из парка властями республики, лесных 

кварталов относится к заповедной зоне (полуостров Рауталахти и острова 

Самматсари) и представлена малонарушенным лесным массивом, уникальным 

для Ладожских шхер. 

«Считаем недопустимым исключение из состава проектируемого 

национального парка «Ладожские шхеры», земель, относящихся к заповедной 

зоне, особенно в рамках подготовки к проведению Года экологии и особо 

охраняемых природных территорий. Характерно, что материалы эколого-

экономического обоснования создания национального парка уже получили 

положительное заключение государственной экологической экспертизы. При 

этом, в согласованном проекте не предполагается исключение вышеуказанных 

особо ценных участков парка. Это означает, что создание национального парка 

«Ладожские шхеры» в очередной раз затягивается», - сообщил координатор 

центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Активист ОНФ в Карелии Анна Лопаткина добавила, что жители региона 

25 лет боролись за придание уникальным ладожским шхерам статуса 

национального парка. Летом прошлого года удалось добиться введения 

моратория на рубку леса и отвод делянок на территории предполагаемого парка 

«Ладожские шхеры». И когда Росприроднадзор, наконец, утвердил заключение 

http://baikal.mk.ru/articles/2016/03/22/zamministra-prirodnykh-resursov-priangarya-vasiliy-molochnyy-uvolen-izza-konflikta-interesov.html
http://baikal.mk.ru/articles/2016/03/22/zamministra-prirodnykh-resursov-priangarya-vasiliy-molochnyy-uvolen-izza-konflikta-interesov.html
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государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих 

создание в Северном Приладожье особо охраняемой природной территории 

федерального значения, жители получили от карельских властей такой 

«подарок». 

http://karelnovosti.ru/policy/onf-v-karelii-vystupil-protiv-izmeneniya-granic-

nacionalnogo-parka-ladozhskie-shxery/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
22.03.2016.   МК в Вологде (vologda.mk.ru) 

ОНФ выступает против строительства базы отдыха 
Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   СеверИнфо (severinfo.ru) (Вологда) 

ОНФ против строительства элитной базы отдыха в Карелии 
Ссылка на оригинал статьи  

22.03.2016.   OK-inform.ru 

ОНФ выступил против строительства элитной базы отдыха на месте 

будущего парка «Ладожские шхеры» 

Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Коммерсантъ \ Индия не может без "Ясеня" \ Москва и Дели 

обсуждают аренду второй АПЛ 

Вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу по телефону обсудил с главой 

Минобороны Индии Манохаром Паррикаром вопросы военно-технического 

сотрудничества. Сторонам предстоит решить вопрос о передаче в лизинг 

военно-морским силам (ВМФ) Индии атомной подводной лодки (АПЛ). По 

информации "Ъ", ситуация осложняется разными подходами: в Дели хотят 

арендовать новейшую многоцелевую субмарину проекта 885 "Ясень", но у 

ВМФ РФ на нее свои планы, и передавать ее никто не собирается. В качестве 

компромиссного варианта рассматривается передача Индии подлодки 

проекта 971. 

О телефонном разговоре двух министров "Ъ" сообщили в пресс-службе 

Минобороны РФ, уточнив, что в ходе беседы были подняты "актуальные 

вопросы военного и военно-технического сотрудничества, представляющие 

взаимный интерес". "Стороны дали положительную оценку уровню 

взаимодействия и наметили направления его развития",— добавили в 

Минобороны.  

Как рассказали "Ъ" источники в сфере военно-технического 

сотрудничества, главный вопрос обсуждения касается аренды Индией у России 

атомной субмарины сроком на десять лет. По их словам, он поднимался в 

середине декабря 2015 года, во время визита премьера Индии Нарендры Моди в 

http://karelnovosti.ru/policy/onf-v-karelii-vystupil-protiv-izmeneniya-granic-nacionalnogo-parka-ladozhskie-shxery/
http://karelnovosti.ru/policy/onf-v-karelii-vystupil-protiv-izmeneniya-granic-nacionalnogo-parka-ladozhskie-shxery/
http://vologda.mk.ru/articles/2016/03/22/onf-vystupaet-protiv-stroitelstva-bazy-otdykha.html
http://www.severinfo.ru/economics/39282-onf-protiv-stroitelstva-elitnoy-bazy-otdyha-v-karelii.html
http://ok-inform.ru/obshchestvo/ecology/57771-onf-vystupil-protiv-stroitelstva-elitnoj-bazy-otdykha-na-meste-budushchego-parka-ladozhskie-shkhery.html
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Москву "на самом высшем уровне", но быстро договориться не удалось: 

сказались технические разногласия. В итоге уполномоченным переговорщикам 

двух стран указано провести несколько дополнительных консультаций. 

Следующий раунд, по сведениям "Ъ", намечен на апрель: ожидается, что в 

Москву прибудет индийская военная делегация, которая встретится, в 

частности, с представителями спецэкспортера российских вооружений 

"Рособоронэкспорт" и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Их 

официальные представители вчера от комментариев "Ъ" по этой теме 

отказались.  

Сотрудничество Москвы и Дели в части экспорта морской техники 

достаточно успешно: Индия приобрела фрегаты проекта 11356, дизель-

электрические подлодки проекта 636 "Варшавянка" и 877 "Палтус", а в 2012 

году получила в лизинг АПЛ проекта 971, назвав ее Chakra.  

Передача последней, напомним, должна была состояться еще в 2007 году, 

однако из-за сложности работ по модернизации и несчастного случая (в 2008 

году нештатно сработала система пожаротушения — погибла часть экипажа) 

окончательно акт приема-передачи был подписан лишь 30 декабря 2011 года. 

Тем не менее индийские моряки остались довольны полученным результатом, и 

вскоре начались переговоры об аренде второй АПЛ.  

Здесь и возникли разногласия. По словам собеседников "Ъ", индийская 

сторона начала присматриваться к новейшей многоцелевой субмарине проекта 

885 "Ясень", желая арендовать ее. Российская сторона выступила против. На это 

был целый ряд причин, говорит топ-менеджер предприятия судостроительной 

промышленности. Во-первых, первая головная субмарина была принята на 

вооружение ВМФ РФ только в 2014 году и пока является единственной в своем 

роде. Во-вторых, на заложенные на "Севмаше" подлодки "Казань", 

"Новосибирск" и "Красноярск" ВМФ России возлагает "особые задачи", 

связанные с обеспечением национальной безопасности, говорит источник "Ъ", и 

открывать доступ к их технологиям никто не собирается. Наконец, вопрос 

упирается в цену: если лизинг АПЛ проекта 971 оценивался в $785 млн, то 

аренда "Ясеня", исходя из его характеристик, выйдет для Индии на порядок 

дороже.  

Тем не менее, по сведениям "Ъ", российские переговорщики сделают 

индийским военным другое предложение, касающееся аренды еще одной АПЛ 

проекта 971. Один из топ-менеджеров судостроительной отрасли говорит, что 

рассматриваются два варианта: либо изъятие субмарины из состава ВМФ 

России с последующей модернизацией под требования заказчика на заводе 

"Звездочка" в Северодвинске, либо же достройка корпуса, сохранившегося на 

Амурском судостроительном заводе еще с советских времен. Окончательного 

решения, по его словам, следует ожидать не ранее 2017 года: к этому моменту 

Индия должна будет ответить на российские предложения.  
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3. Автопром. 

 

Ведомости \ Начало производства в калининградском автокластере 

вновь перенесено – на 2019 год \ Планам компании мешает падающий спрос 

на автомобили  

Производство автомобилей в калининградском кластере «Автотора» 

может начаться в 2019 г. Об этом в среду заявил председатель совета 

директоров компании Валерий Горбунов: «Мы уже в этом, 2016-м, году должны 

были запускать первую очередь первого завода [автокластера]. По крайней 

мере, исходя из условий экономических, санкционных, политических это ушло 

в 2019 г.» (цитата по ТАСС). По словам Горбунова, проект первого завода 

кластера уже готов, начаты работы по созданию инфраструктуры.  

Это не первая корректировка сроков. В мае 2015 г. представитель 

«Автотора» сообщал «Ведомостям»: «Ранее проектом предполагалось введение 

мощностей до 150 000 автомобилей в год в 2016 г. и увеличение мощностей до 

250 000 автомобилей в год в 2018 г. В связи со сложившейся ситуацией на 

рынке планы корректируются со смещением на год». Снизилась и 

предполагаемая мощность первой очереди (до 100 000 машин в год), и 

стоимость проекта. «Изначально в 2012 г. под перспективу роста рынка на 

строительство только заводов без инфраструктуры планировали 90 млрд руб., 

теперь это 30–40 млрд», – рассказывал в апреле 2015 г. в интервью РБК 

председатель совета директоров инвестиционной группы «Автотор» Владимир 

Щербаков. Текущую стоимость проекта представитель «Автотора» в среду не 

назвал.  

Кто из автоконцернов будет участвовать в проекте «Автотора» – 

неизвестно. Ранее в числе потенциальных партнеров по проекту автокластера 

«Автотор» называл BMW, для которого завод уже выпускает автомобили. 

Представитель BMW в России на вопросы не ответил. Представитель основного 

заказчика «Автотора» – корейской Kia – сказал лишь, что они пока продолжают 

сотрудничать с «Автотором» на прежних условиях. Представитель Hyundai, 

машины которой также выпускаются в Калининграде, от комментариев 

отказался.  

В 2016 г. «Автотор» рассчитывает выпустить около 90 000 автомобилей – 

на уровне 2015 г., сказал Горбунов. По его словам, компания ведет переговоры с 

четырьмя новыми партнерами. Названия он не указал, только заметил, что это 

«серьезные акционерные общества». «Автотору» нужны новые заказчики – в 

2015 г. он потерял крупного клиента в лице американской General Motors, 

которая свернула выпуск машин на всех площадках в России, кроме СП с 

«АвтоВАЗом» в Тольятти.  
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В 2015 г. продажи легковых машин и LCV в России упали на 36%, в 

январе – феврале 2016 г. – на 21%, по оценке АЕБ. Падающий спрос на рынке – 

главная причина сдвига сроков проекта в Калининградской области, считает 

аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. В России в прошлом году было 

продано 1,6 млн автомобилей, а мощности автозаводов позволяют выпускать 

более 3 млн шт. в год и в этой ситуации «Автотору» и его потенциальным 

партнерам нет смысла торопиться с созданием дополнительных мощностей, 

замечает он. Плюс к 2018 г. появится ясность с тем, какой будет господдержка 

автопрома после истечения сроков действия соглашений о промсборке, будут 

понятны и перспективы самого рынка, добавляет эксперт. По его текущему 

прогнозу, рост спроса на автомобили в стране может возобновиться не ранее 

2017 г.  

 

4. Авиастроение. 

 

Известия \ ОАК на порядок снижает время испытаний самолетов \ 

Сокращение сроков тестирования достигнуто благодаря внедрению ноу-хау 

Летно-исследовательского института имени М.М. Громова  

Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова (ЛИИ, входит в 

Объединенную авиастроительную корпорацию) готовит к государственным 

испытаниям Малогабаритный информационно-измерительный комплекс 

(МИИК). Новая технология позволяет за часы проводить обработку полетных 

данных и получать конечные результаты оценки авионики, на что ранее 

требовались недели работы большого числа специалистов. 

Как рассказали «Известиям» в ЛИИ, программисты, электронщики и 

математики разработали сложную систему, позволяющую оценивать точное 

положение самолета: в малогабаритном комплексе бортовых траекторных 

измерений параметры оцениваемых самолетных систем накапливаются на 

миниатюрном флэш-накопителе. В тот же комплекс встроен приемник 

спутниковой навигации, принимающий сигналы от ГЛОНАСС и GPS. По 

сигналам от спутников и вычисляются траекторные параметры самолета. 

— Наш комплекс позволяет определять  координаты самолета в полете с 

точностью до 0,7 м, скорость — до 0,1 м/с, курс — до 5 угловых минут, 

синхронизировать эталонные и оцениваемые параметры с погрешностью до 

1 миллисекунды, — рассказал Игорь Копылов, заместитель начальника 

отделения летных исследований и испытаний и комплексов пилотажно-

навигационного оборудования летательных аппаратов ЛИИ. 

За прошлый год с карт россиян в магазинах злоумышленники похитили 

200 млн рублей 

В ЛИИ созданы стационарная и мобильная базовые контрольные станции. 

Мобильная — на основе автомобиля — используется для обеспечения летных 
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испытаний в отдаленных от аэродрома ЛИИ районах. Благодаря 

разработанному в ЛИИ специализированному программному обеспечению 

обработка данных испытательных полетов, анализ и получение результатов 

занимают 1–2 дня. 

Комплекс предоставляет возможность инженеру-экспериментатору во 

время испытательного полета транспортного самолета с помощью ноутбука 

следить за работой бортовых систем, наблюдать за погрешностями их 

параметров, контролировать выполнение полетного задания. 

Как вспоминает Валерий Поликарпов, работавший в 70–80-х годах 

прошлого века  ведущим инженером по летным испытаниям в ЛИИ, 

специалисты устанавливали громоздкие фотоаппараты на самолете для 

определения его пространственной ориентации и точных координат. 

Информация от испытываемых систем  регистрировалась на  магнитофоны. 

После полета аэрофотоснимки вручную накладывались на карты земной 

поверхности и определялись точные значения параметров движения самолета. 

Информация с магнитофонных лент поступала в ЭВМ на расшифровку. 

Многочисленной группе инженеров и техников в течение длительного времени 

приходилось проделывать огромную кропотливую работу для оценки 

материалов летных испытаний. 

Такие методы применялись в летных испытаниях десятков гражданских и 

военных самолетов, хотя технология испытаний имела существенные 

недостатки. Аэрофотосъемка производилась только при определенных 

метеоусловиях. Запись на магнитную ленту могла производиться  не дольше 40 

минут, затем магнитную ленту  приходилось менять. На обработку данных 

одного полета уходило 2–3 недели, а количество задействованных на обработке 

материалов специалистов составляло до 15–30 человек. 

— Росли требования к точности измерений траектории и оперативности 

анализа материалов испытаний воздушных судов. Мы понимали, что скорость и 

точность обработки данных становятся определяющими для получения 

результата, тем более что обычно в ходе испытаний выполнялись сотни полетов 

каждого типа самолета, — вспоминает Поликарпов. — Поэтому в середине 

1990-х годов было принято решение о создании  комплекса бортовых 

траекторных измерений, новейшая версия которого сейчас готова к 

госиспытаниям. 

Международную оценку своей технологии специалисты ЛИИ получили 

при испытаниях палубных истребителей МиГ-29К/КУБ на авианосце 

«Викрамадитья».   

— В течение долгого времени мы вместе с индийскими специалистами 

проводили оценку  точности посадки самолетов на корабль и посадочных 

радиосистем истребителя и корабля. Наверное, в успешном выполнении 

крупного международного контракта есть и наша заслуга, — говорит начальник 
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лаборатории ЛИИ Андрей Ясенок. — В нашей стране изготовлено более 

полусотни таких приборов. С ними успешно проведены испытания самолетов 

Су-30МКК, МиГ-29К/КУБ, Бе-200, вертолетов «Ансат» и новых версий Ми-8, 

модернизированного военно-транспортного лайнера Ил-76МД-90А и др.  


