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http://mbnews.ru/news.php?id=1143745
http://nts-tv.ru/node/48489
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Арсин \ ОНФ: выделять деньги на борьбу с пожарами надо прежде 

всего 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   "РИА Новости. Главное" 

ОНФ: выделять деньги на борьбу с пожарами надо прежде всего наиболее 

уязвимым регионам 
25.02.2016.   "РИА Новости. Все Новости" 

ОНФ: выделять деньги на борьбу с пожарами надо прежде всего наиболее 

уязвимым регионам 

25.02.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

ОНФ пояснил приоритеты при выделении денег на борьбу с пожарами 
Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   GOtuda.ru 

ОНФ пояснил приоритеты при выделении денег на борьбу с пожарами 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Арсин \ ОНФ предлагает обязать всех арендаторов лесных участков 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   "РИА Новости. Все Новости" 

ОНФ предлагает обязать всех арендаторов лесных участков заниматься их 

восстановлением 
25.02.2016.   "РИА Новости. Главное" 

ОНФ предлагает обязать всех арендаторов лесных участков заниматься их 

восстановлением 
25.02.2016.   РИА Новости. Экономика (ria.ru) 

ОНФ предлагает обязать арендаторов леса заниматься его 

восстановлением 
Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   GOtuda.ru 

ОНФ предлагает обязать арендаторов леса заниматься его 

восстановлением 
Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

ОНФ предлагает обязать арендаторов леса заниматься его 

восстановлением 
Ссылка на оригинал статьи  

 

News2World \ ОНФ предлагает обязать арендаторов леса заниматься 

его восстановлением 

http://ria.ru/society/20160225/1380120267.html
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/74131-2016-02-25%2006-04-55
http://ria.ru/economy/20160225/1380158019-print.html?riaru=56ceb0df18537ae9059197dd;%20ab=a-SurfingBird21;
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_biznesa_i_economiki/item/74201-2016-02-25%2007-28-07
http://ria.ru/economy/20160225/1380158019.html
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http://news2world.net/novosti-ekonomiki/onf-predlagaet-obyazat-arendatorov-

lesa-zanimatsya-ego-vosstanovleniem.html 

 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс.  

  

ТАСС \ Новейшие композиты сделают российские корветы и 

фрегаты невидимыми 

 

3. Автопром.  

 

Российская Газета \ Доля России в мировых продажах машин 

составила два процента  
 

4. Авиастроение.  

 

ТАСС \ Истребители МиГ-31БМ отработали перехват "нарушителей" 

границы на северо-западе России 
 

ТАСС \ ОПК научит беспилотники "общаться" с самолетами и 

космическими аппаратами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news2world.net/novosti-ekonomiki/onf-predlagaet-obyazat-arendatorov-lesa-zanimatsya-ego-vosstanovleniem.html
http://news2world.net/novosti-ekonomiki/onf-predlagaet-obyazat-arendatorov-lesa-zanimatsya-ego-vosstanovleniem.html
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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Артур Дан \ Кто тебя за язык тянул? 

Координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев заявил об отсутствии связи между активной экологической 

деятельностью ОНФ и грядущими выборами в нижнюю палату парламента. Как 

сообщил сегодня, 25 февраля, Владимир Гутенев на конференции по 

проблемам экологи и защиты леса в Иркутске, выборы тех или иных органов 

государственной власти в России проходят фактически каждый год, а тема 

экологии постоянно находится у активистов в приоритете. 

"Я вижу активизацию экологической тематики, но это не связано с теми 

или иными выборами, которые фактически ежегодно проходят на территории 

нашей страны - в различных субъектах, в этом году - в Госдуму, позже будут 

выборы президента, - отметил Владимир Гутенев. - Я уверен, что 

экологическая тематика должна быть приоритетной, поскольку национальные 

богатства нашей страны - это русский лес, наши реки, озеро Байкал. Всегда 

актуально формирование комфортной среды для наших граждан, особенно для 

жителей мегаполисов. Мы не хотим фиксировать в сводках Минздрава 

увеличение бронхиальной астмы у наших детей из-за того, что неочищенные 

стоки сбрасываются в реки, от трансграничного переноса загрязнений". 

Как подчеркнул Владимир Гутенев, для решения проблем экологии в 

России эффективной работы чиновников не достаточно, без участия 

общественных активистов это невозможно. "Необходима активная жизненная 

позиция общественников и, прежде всего, Общероссийского народного фронта, 

который является непартийной структурой, объединяющей представителей 

различных партий, общественных движений, общественных организаций, 

просто неравнодушных граждан. Я считаю, что это наиболее эффективный 

механизм выявления проблем, формирования рецептов их решения и контроля 

деятельности чиновников", - подчеркнул депутат Госдумы. 

http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/47087 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   МК - Байкал (Иркутск) (baikal.mk.ru) 

Депутат Госдумы заявил об отсутствии связи между активной 

экологической деятельностью ОНФ и грядущими выборами 

Ссылка на оригинал статьи  

26.02.2016.   АРТУР ДАН (aldana.ru) 

Кто тебя за язык тянул? 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/47087
http://baikal.mk.ru/articles/2016/02/25/deputat-gosdumy-zayavil-ob-otsutstvii-svyazi-mezhdu-aktivnoy-ekologicheskoy-deyatelnostyu-onf-i-gryadushhimi-vyborami.html
http://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/47087
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Krasnews.com \ ОНФ поднимет проблемы экологии на «Форуме 

действий» 

«Рассчитываем на широкую поддержку наших инициатив со стороны 

уполномоченных национальной и городской власти, которые, мы возлагаем 

надежды, после нашей конференции не менее внимательно прислушаются 

к мнению общества в области охраны экологической среды и защиты леса», - 

цитирует pr-служба движения координатора центра публичного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира 

Гутенева. Кроме того, экологи обращают внимание на то, что уровень воды 

в Байкале продолжает падать. Как проинформировал сегодня, 25 февраля, 

Владимир Гутенев на конференции по проблемам экологи и защиты леса в 

Иркутске, где присутствовал корреспондент «МК Байкал», в регионе 

необходимо создание структуры, которая будет заниматься развитием 

лесопромышленного комплекса. Рекомендуем соответственно расширить 

тематику научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

предусмотренных федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал 

и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории 

на 2012-2020 годы», - приводятся на сайте слова члена высшего экологического 

совета Государственной думы РФ, профессионала ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса Людмилы Варфоломеевой. 

«По информации профессионалов, большие индустриальные учреждения 

и объекты коммунального хозяйства, расположенные в бассейне Байкала, 

являются источниками высочайшего уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

поверхностных вод бассейна озера Байкал, а еще донных отложений озера», - 

отметила Варфоломеева. Она призвала принять срочные меры по внедрению 

действенных технологий очистки стоков. Побережье озера Байкал в это время 

практически заростало спирогирой. 

В этот же день в 60 областях Российской Федерации группы публичного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса обсудят на 

обсуждениях экологическую проблематику региона. 

Напомним, участниками экологической конференции ОНФ в Иркутске 

стали не менее 300 человек, в числе которых - гражданские активисты, экологи, 

федеральные и областные специалисты ОНФ, сотрудники профильных 

министерств и ведомств, региональных властей, журналисты. 

http://krasnews.com/world/169030/ 

 

ТАСС.ЕНЛ-2. \ Пермский "Союзмаш" пойдет на выборы, чтобы 

облегчить управление машиностроением 

Региональное отделение "Союза машиностроителей России" 

("Союзмаш") будет участвовать в выборной кампании Пермского края в 2016 

году. На сегодняшний день вопросы, связанные с промышленностью, решаются 

http://krasnews.com/world/169030/


                                   

12 

 

малокомпетентными в этой отрасли людьми, заявил представитель отделения, 

президент пермского политехнического университета (ПНИПУ) Василий 

Петров. "Сегодня вопросы, связанные промышленностью в регионе, решаются 

людьми, которые не имеют к этой отрасли отношения. Мы обязаны принять 

прямое участие в законотворческой деятельности региона, в выработке 

законодательных предложений и практических механизмов развития 

машиностроения в Пермском крае", - сказал Петров на собрании участников 

"Союзмаша". Представители регионального отделения "Союзмаша" отметили, 

что инициатором участия в выборах является руководство организации, 

которую возглавляет гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. 

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что руководитель Пермского 

отделения "Союзмаша" Сергей Попов намерен баллотироваться в депутаты 

Заксобрания региона от партии "Единая Россия". Однако сам Попов на пресс-

конференции журналистам сказал, что пока он не принял такого решения. 

Пермское региональное отделение "Союза машиностроителей России" 

было создано в 2009 году. Сегодня оно насчитывает более 500 членов (как 

физических, так и юридических лиц). В сентябре 2015 года отделение возглавил 

управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (Пермский моторный завод) 

Сергей Попов. В составе совета руководители крупнейших пермских 

предприятий - "Мотовилихинские заводы", "Протон-ПМ", "ОДК-СТАР" и 

другие. Выборы в Заксобрание Пермского края и Пермскую городскую Думу 

пройдут в сентябре 2016 года.  

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.02.2016.   ТАСС - Программа ПРИВОЛЖЬЕ 

Пермский "Союзмаш" пойдет на выборы, чтобы облегчить управление 

машиностроением 

 

BezFormata.Ru \ Масштабная экологическая конференция ОНФ 

собрала экспертов и активистов со всей России в Иркутске 

И про очистные, и про погибающую губку. В Иркутске на большой 

конференции Общероссийского народного фронта обсуждали, как защитить 

Байкал. 

Как подчёркивают сами «фронтовики», конференция — это прежде всего 

возможность задать вопросы чиновникам. Очень часто - неудобные для 

госслужащих. 

-  Ведь основная проблема - это не нехватка законов, это 

правоприменительная практика. Когда законы нарушаются, когда 

попустительствуют этому очень часто корыстно-мотивированные чиновники. 

И вывести это под прожектора, под свет, сделать это неприемлемым в нашей 

повседневной жизни. Вот это основная задача,  - говорит координатор Центра 
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общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Владимир Гутенёв. 

Зелёный щит, зелёный пояс или зелёная лента. Можно назвать как угодно, 

и в России ТАКОЕ уже существует. В радиусе десятков километров от крупного 

населённого пункта лес нельзя рубить практически ни под каким предлогом. 

Региональный штаб ОНФ уже подготовил документ в правительство Иркутской 

области. 

- Я думаю, если будет хоть какая-то заминка, мы по принципу коллег 

ОНФ Подмосковья будем вынуждены обратиться к населению, чтобы провести 

социологический опрос и хотя бы получить поддержку гражданского населения. 

Для того, чтобы данная проблема была решена,  - говорит координатор группы 

общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса 

регионального штаба ОНФ Сергей Апанович. 

Более 300 участников со всей России. Люди, которым не безразлично: как 

природа чувствует себя сегодня и что нас ожидает завтра. Плохи дела 

с кедрачами в Черемховском районе. Виноват прожорливый шелкопряд. 

Потеряно почти 100 000 гектаров заповедных кедров. А всё почему? Не хватает 

денег на борьбу с вредителем. Столичные спикеры ОНФ пообещали: возьмут 

ситуацию под контроль: 

- Наверное, стоит на это обратить внимание. В том числе и ОНФ. На что 

тратятся деньги и почему на нужные вещи их не хватает. 

Есть в республике Тыва биосферный заповедник: «Убсунурская 

котловина». Мария Галацевич как раз оттуда. Вандалов, разрушающих хрупкую 

экоприроду, не сдерживает даже то, что в котловине обитают 359 видов птиц 

и половина всех снежных барсов России. 

О проблемах очистных ЦБК и погибающей байкальской губке. 

Об ядовитых отходах усольских предприятий, в общем, обо всём, что наболело, 

говорили на конференции ОНФ. И для России это был первый опыт такой 

масштабной экологической общественной площадки. 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/konferentciya-onf-sobrala-

ekspertov/44033634/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   ГТРК Иркутск (irkutsk.rfn.ru) 

Масштабная экологическая конференция ОНФ собрала экспертов и 

активистов со всей России в Иркутске 

Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   Иркутская ГТРК (vesti.irk.ru) 

Масштабная экологическая конференция ОНФ собрала экспертов и 

активистов со всей России в Иркутске 
Ссылка на оригинал статьи  

 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/konferentciya-onf-sobrala-ekspertov/44033634/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/konferentciya-onf-sobrala-ekspertov/44033634/
http://vesti.irk.ru/news/nature/179824/
http://vesti.irk.ru/news/nature/179824/
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BezFormata.Ru \ Десятки группировок "черных лесорубов" орудуют 

на территории Иркутской области - ОНФ 

Ущерб, нанесенный лесному фонду региона в 2015 году, составил 3,5 

млрд рублей "Черные лесорубы" в 2015 году нанесли Иркутской области ущерб 

на сумму 3,5 млрд рублей. На территории Приангарья на сегодняшний день 

действует несколько десятков группировок, которые занимаются незаконным 

оборотом древесины. Об этом сообщил руководитель группы общественного 

мониторинга лесов при ОНФ Сергей Апанович на форуме Народного фронта 

сегодня, 25 февраля. В ходе форума "фронтовики" также обсудили меры по 

борьбе с нарушителями. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. 

Сергей Апанович считает необходимым введение новых нормативно-

правовых актов в сфере борьбы с незаконными рубками и оборотом древесины. 

В числе серьезных проблем "фронтовик" отметил высокую коррупционную 

емкость лесной отрасли, в связи с которой нужно проводить проверку лесных 

фондов. На сегодня ОНФ даже не может получить информацию, как 

реализуется конфискованная древесина, проходящая по уголовным делам в 

качестве вещественных доказательств. 

"Ущерб в 3,5 млрд рублей нанесен лесному фонду Иркутской области в 

2015 году. На территории Иркутской области действуют десятки группировок, 

занимающихся незаконным оборотом древесины. При этом в 2014 году в 

регионе заготовлено 14% от всей заготовленной древесины в РФ, а судя по 

отчетам и статистическим данным налоговых и других органов создается 

впечатление, что все предприятия отрасли при таких объемах работают в 

убыток. Также стоит отметить что на законодательном уровне региона 

установлена минимальная плата аренды лесного фонда за кубометр древесины. 

Эта плата в последние годы только снижается", — отметил Сергей Апанович. 

З ам еститель министра природных ресурсов и экологии РФ — 

руководитель федерального агенства лесного хозяйства Иван Валентик 

рассказал, что средняя цена за аренду лесного фонда — 53 рубля, что в среднем 

составляет шесть с небольшим рублей за куб? и государство не может 

субсидировать тех лесозаготовителей, которые занимаются глубокой 

переработкой. 

К оординатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутатом Госдумы Владимир Гутенев рассказал, что 

результатом работы Народного фронта стал законопроект, который будет 

рассмотрен на весенней сессии Госдумы. Законопроект предполагает создание 

зеленых поясов вокруг природных объектов. Инициировать создание этих 

поясов смогут граждане и общественные организации, а на высших 

должностных лиц регионов будет возложена ответственность за исполнение 

этого закона. 
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"Центр общественного мониторинга лесов при ОНФ создан недавно, его 

группы работают в 60-ти регионах. Группу в Иркутской области можно отнести 

к наиболее активным. Приоритетами работы центра являются защита леса от 

черных лесорубов, а также незаконный вывод земель из государственного 

лесного фонда. 

В ходе работы наших "фронтовиков" в этих направлениях был выявлен 

ряд вопиющих фактов, нарушений в разных регионах. Кроме того, удалось 

выявить недоработки ведомств и пробелы в законодательстве. Так на 

кадастровый учет на сегодня по стране не поставлено огромное количество 

участков лесных земель. Есть и путаница в разграничении таких земель. 

Например, в Иркутской области пересечение границ участков леса с границами 

участков земли других назначений составляет 46 тысяч га”, — рассказал 

Владимир Гутенев. 

Напомним, в преддверии межрегионального экологического форума 

представители ОНФ обсудили проблемы Байкала со студентами и молодыми 

учеными. Встреча состоялась вчера, 24 февраля, в главном корпусе Иркутского 

госуниверситета. В частности, обсудили вопросы финансирования охраны озера 

Байкал. 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/territorii-irkutskoj-oblasti-onf/44025248/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   "Irkutskmedia.ru" 

Десятки группировок "черных лесорубов" орудуют на территории 

Иркутской области - ОНФ 

Ссылка на оригинал статьи  

 

AS Baikal TV \ Байкал спасёт зеленый пояс! 

Такое срочное предложение высказали экологи. Активисты и 

общественники обсудили вопросы экологии и защиты уникальной природы 

Прибайкалья на конференции Общероссийского народного фронта. 

Пристальное внимание на тему обратил президент Владимир Путин. 

Байкал может стать болотом. Эксперты выражений не выбирают. 

Качество воды ухудшается. Необходимы срочные исследования причин и 

факторов. И это всё на фоне обмеления озера. Обстановка только ухудшится. 

Всему виной планы построить ГЭС на реке Селенге и ее притоках в Монголии. 

На берегах Байкала своё бедствие: горы мусора. Одно из предложений - 

сортировать и перерабатывать твердые бытовые отходы. Экологи понимают: 

идея коммерческая. "Они требуют вложения больших средств, без помощи 

государства мы не обойдемся. Или же нужен крупный инвестор", - говорит 

Юрий Логинов, эксперт. 

Лес - это еще одно обширное поле. Чем глубже, тем и проблемы 

вскрываются серьёзнее. А местами и парадоксальные: техническое оснащение у 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/territorii-irkutskoj-oblasti-onf/44025248/
http://irkutskmedia.ru/news/society/25.02.2016/491882/desyatki-gruppirovok-chernih-lesorubov-oruduyut-na-territorii-irkutskoy.html
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преступных группировок лучше, чем у тех, кто эти правонарушения призван 

пресекать. "Сегодня госпрограмма развития лесного хозяйства не 

предусматривает возможность финансирования закупки техники. Сегодня это 

региональные полномочия и возможности. Если есть возможности найти 

финансирование, в том числе при поддержке ОНФ, которые бы позволили 

переоснастить лесную охрану в регионе, мы будем этому способствовать", - 

сказал Иван Валентик, руководитель федерального агентства лесного хозяйства 

РФ. 

Счёт ущерба от деятельности "чёрных" лесорубов в Приангарье только за 

прошлый год идёт на миллиарды рублей. Власти уверены: эта деятельность 

ведет еще и к пожарам, а это уже отдельная статья убытков. В России 

планируют создавать лесопарковые зеленые пояса. Вопрос обсуждают в 

Госдуме. "Это увеличение административной ответственности, это 

ответственность главы субъекта РФ, который будет обязан ежегодно 

отчитываться об эффективности функционирования такой лесопарковой 

защитной зоны", - отметил Владимир Гутенёв, депутат Государственной 

Думы. 

В целом для России тема настолько актуальна, что следующий год 

президент предложил объявить годом экологии. 

http://as.baikal.tv/news/one.php?id=61575 

 

ИА Альтаир \ ОНФ выступил в поддержку создания министерства 

лесного комплекса в Прибайкалье 

Координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, депутат 

Государственной думы Владимир Гутенев (на фото) положительно отозвался о 

решении губернатора Иркутской области Сергея Левченко создать в регионе 

министерство лесного комплекса, а также подчеркнул правильность задач, 

которые будут стоять перед новым ведомством. 

— Мы уверены, что борьба с «черными» лесорубами должна вестись 

параллельно с развитием лесопромышленного комплекса, чтобы место 

вытесненных недобросовестных лесопользователей занимали современные 

производства, высокотехнологичные рабочие места, чтобы люди, повышая свои 

профессиональные компетенции, зарабатывали нормальные деньги, и чтобы 

росли отчисления в казну. Поэтому создание министерства, которое займется и 

охраной лесов, и грамотным развитием промышленности, мы считаем 

правильным, — заявил Владимир Гутенев сегодня, 25 февраля, на 

конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, в которой принимает 

участие корреспондент «Альтаира». 

О том, что в Иркутской области вновь будет создано министерство 

лесного комплекса, Сергей Левченко заявил в середине февраля 2016 года в 

http://as.baikal.tv/news/one.php?id=61575
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прямом эфире «Радио России. Иркутск». Он подчеркнул, что задачами 

ведомства станут наведение порядка в сфере лесного хозяйства и развитие 

деревообрабатывающей промышленности. В частности, планируется увеличить 

объем налоговых сборов. Предполагается, что структура будет сформирована в 

мае текущего года. 

Министерство лесного комплекса было создано в Прибайкалье в 2012 

году, но упразднено в связи с неэффективностью 20 октября 2014 года. 

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

 

Mobus.com \ ОНФ представит предложения президенту России 

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направят лидеру 

ОНФ, президенту России Владимиру Путину, предложения по итогам 

конференции движения по проблемам экологии и защиты леса, состоявшейся в 

Иркутске. Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев 

сообщил, что на конференции обсуждались проблемы Байкала, Дальнего 

Востока, Сибири, но не меньше проблем есть и в европейской России. По... 

Читать новость... 

Общероссийский народный фронт провел опрос граждан в южных 

российских регионах России об актуальных проблемах, результаты и 

решениями которых будут представлены президенту России, лидеру ОНФ 

Владимиру Путину, заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат 

Госдумы Ольга Тимофеева. "В первый день Межрегионального форума ОНФ 

мы запустили ... 

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направят лидеру 

ОНФ, президенту России Владимиру Путину, предложения по итогам 

конференции движения по проблемам экологии и защиты леса, состоявшейся в 

Иркутске. Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев 

сообщил, что на конф... 

Общероссийский народный фронт запустил новый проект в сфере 

общественного мониторинга состояния дорог в России, говорится в пресс-

релизе организации. Во вторник на заседании центрального штаба ОНФ был 

представлен новый проект в сфере общественного мониторинга состояния 

дорог - инспекция ОНФ "Оценим качество дорог!". "В рамк... 

Председатель правительства России Дмитрий Медведев встретится во 

вторник с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты 

проинформируют премьер-министра "о своих последних инициативах в области 

энергоэффективности, безопасности дорожного движения, нормирования в 

области закупок органов власти и госкомпаний". Это первая встреча Дмитрия 

М... 

http://altairk.ru/new/policy/onf_supported_ministry_of_forest_complex
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Президент Российской Федерации, лидер Общероссийского народного 

фронта Владимир Путин 25 января совершит однодневную рабочую поездку в 

Ставропольский край для участия в пленарном заседании Межрегионального 

форума ОНФ в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В работе 

Межрегионального форума ОНФ в Ставрополе принимают участие более 60... 

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) призывают 

правительство РФ разработать и утвердить единую методику кадастровой 

оценки земли. Об этом сказано в резолюции по итогам заседания 

Промышленного комитета ОНФ, которое состоявшемся сегодня в Москве. 

"Разработать новую единую методику проведения государственной кадастровой 

оценки и утвердить е... 

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) призывают 

правительство РФ разработать и утвердить единую методику кадастровой 

оценки земли. Об этом сказано в резолюции по итогам заседания 

Промышленного комитета ОНФ, которое состоявшемся сегодня в Москве. 

"Разработать новую единую методику проведения государственной кадастровой 

оценки и утвердить е... 

Эксперты московского отделения "Общероссийского народного фронта" 

(ОНФ) проведут проверку обоснованности взносов на капитальный ремонт в 

столице, сообщил сопредседатель московского штаба ОНФ, депутат Госдумы 

Вячеслав Лысаков. "Все должно иметь под собой финансово-экономическое и 

техническое обоснование, с потолка ничего нельзя брать. Нужно проверит... 

Сопредседатель центрального штаба Общественного народного фронта 

(ОНФ) Александр Бречалов сообщил на заседании конференции ОНФ по 

проблемам экологии и защите леса, что эксперты организации поднимут 

вопросы экологии на запланированном на конец года "Форуме действий". На 

первой конференции ОНФ по проблемам экологии и защ... 

http://lenta.mobus.com/news_1473100.html 

 

ТАСС \ ОНФ представит предложения по итогам конференции в 

Иркутске президенту России 

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направят лидеру 

ОНФ, президенту РФ Владимиру Путину предложения по итогам конференции 

движения по проблемам экологии и защиты леса, которая состоялась сегодня в 

Иркутске. 

"Предложения буду тщательно проанализированы и облечены в 

юридическую форму, и эта информация будет доведена до президента. Мы 

надеемся на то, что при участии федеральных органов исполнительной власти 

мы сможем таким образом предложения представить, чтобы они имели 

законодательные перспективы", - сообщил журналистам координатор Центра 

http://lenta.mobus.com/news_1473100.html
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общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

В то же время он отметил, что для основательного анализа экологической 

проблематики будет "необходимо несколько мероприятий". "Сегодня мы 

обсудили проблемы Байкала, Дальнего Востока, Сибири, но не меньше проблем 

сконцентрировано и в европейской России", - добавил Гутенев. По его словам, 

обобщенные предложения "фронтовиков" будут представлены на Форуме 

действий, который должен пройти "в преддверии 2017 года, года экологии". 

Вопросы лесовосстановления В ходе работы конференции активисты 

ОНФ значительное время уделили вопросам лесовосстановления. В частности, в 

общественных предложениях (текст документа имеется в распоряжении ТАСС) 

предусматривается введение в Лесной кодекс РФ более жестких требований к 

потенциальным арендаторам лесных участков, "включающих обязанность 

подтверждения возможности для выполнения лесоохранных и 

лесовосстановительных работ". Кроме того, предлагается повысить 

административный штраф за нарушение правил лесовосстановления. 

Конфискация техники "черных лесорубов" Активисты предлагают 

исключить "возможность возврата изъятой техники, при помощи которой 

осуществлялись незаконные рубки, до окончания следствия либо до вынесения 

приговора судом". 

При этом предлагается распространить подобные меры, в том числе, и на 

технику, "взятую в аренду". 

Борьба с лесными пожарами Активисты ОНФ также предлагают 

отказаться от практики "когда все регионы РФ получают средства на 

проведение противопожарных мероприятий примерно в одинаковом объеме, в 

то время как ряд регионов испытывает более существенные проблемы с 

лесными пожарами и, соответственно, нуждается в большем государственном 

финансировании". 

Также предлагается установить обязательные сроки регистрации 

сообщений о лесных пожарах и передаче сведений о них в правоохранительные 

органы. Отсутствие таких сроков "на практике приводит к бездействию 

лесничеств или к несвоевременной передаче ими сообщений о пожарах". 

Охрана Байкала В предложениях ОНФ значительное место уделено 

охране озера Байкал. Документ, в частности, предписывает "осуществить 

срочные меры для обеспечения населенных пунктов и хозяйственных объектов, 

расположенных на побережье озера Байкал и в Центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории, эффективными технологиями очистки 

сточных вод". 

Кроме того, предлагается приостановить реализацию проекта ликвидации 

отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината до завершения 

полного, открытого для "ученых и общественности анализа проекта с целью 
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установления степени обоснованности его экологической безопасности для 

Байкальской природной территории и озера Байкал". 

Конференция В состоявшейся сегодня в Иркутске конференции ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса принимали участие более 300 человек. 

Среди участников - активисты ОНФ, представители органов государственной 

власти, экологи. Решение о ее проведение 25 февраля в Иркутске было принято 

на заседании Центрального штаба ОНФ в начале февраля. Предложение 

провести конференцию было озвучено экспертами движения на встрече 

президента, лидера ОНФ Владимира Путина с активом антикоррупционного 

проекта ОНФ "За честные закупки" 27 ноября 2015 года.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2) 

ОНФ представит предложения по итогам конференции в Иркутске 

президенту России 
25.02.2016.   ТАСС (tass.ru) 

ОНФ представит предложения по итогам конференции в Иркутске 

президенту России 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА Альтаир \ Сумбур вместо форума 

25 февраля в иркутском «БайкалБизнесЦентре» прошла конференция 

Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса. 

Организаторы заявляли свое мероприятие еще в конце 2015 года, когда 

активистка ОНФ из Иркутска Любовь Аликина рассказала президенту РФ 

Владимиру Путину о проблемах Байкала, лесных пожарах и незаконных рубках 

на территории области и Республики Бурятия. Сопредседатель ОНФ Александр 

Бречалов сразу заявил, что Народный фронт организует и проведет форум — и 

вот пришло время исполнять задуманное. 

«Зеленый щит» для каждого города 

Пленарное заседание намеренно сделали очень коротким. В течение всего 

30 минут к участникам конференции обратились координатор Центра ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутат Государственной думы Владимир 

Гутенев, руководитель иркутского регионального Центра Сергей Апанович, а 

также несколько экспертов ОНФ из Иркутска и Приморского края. Многие 

люди, слушавшие эти выступления из зала, имели стаж экологической 

деятельности, исчислявшийся десятилетиями. Конференция ОНФ, однако, 

могла означать переход этой активности в совершенно иную фазу: от 

разрозненных выступлений в защиту того или иного объекта — к наступлению 

«по всем фронтам» против «черных» лесорубов, незаконной застройки в 

водоохранных зонах рек и озер, бесконтрольного уничтожения природных 

ресурсов. 

http://tass.ru/obschestvo/2694867
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Владимир Гутенев напомнил предысторию организации конференции и 

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

регионах России. 

— Центр общественного мониторинга был создан в апреле 2015 года, и 

даже за этот срок добился заметных успехов, — отметил Владимир Гутенев. — 

Мы думали, что Центр будет в основном заниматься координацией 

деятельности «фронтовиков», но жизнь внесла коррективы. В Иркутской 

области, например, работа идет активно, есть и такие регионы, где работа идет 

очень вяло. Приоритет — защита леса от «черных» лесорубов, от перевода 

земель лесного фонда в другие виды и последующей продажи. Тематика 

обращений граждан — а их было более 450 — самая разная, по 150 мы уже 

добились положительных решений. Например, в Новгородской области: 

заготовка леса без разрешений, лес переведен в земли сельхозназначения — 

заведено уголовное дело. Калининградская область: сплошная рубка 

реликтового дуба в особо охраняемом парке — вырубка остановлена, заведено 

уголовное дело. 

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

скрыл от слушателей — иногда региональные власти игнорируют не только 

местные штабы ОНФ, но и визит представителей центрального штаба, 

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

видимо, решили эту проблему в 2015 году наименее болезненным и наиболее 

решительным способом: переизбрали губернатора, что повлекло за собой 

полную смену региональной политики. Во всяком случае, новые власти 

оперативно реагируют на заявления граждан — достаточно вспомнить истории 

с прекращением добычи гранита на скальниках Олхинского плато и с вырубкой 

леса вдоль трассы Иркутск — Листвянка. 

— Обобщив опыт, мы пришли к выводу, что нужно принципиально 

изменить подход к борьбе с незаконными рубками. Если раньше шли тяжбы о 

том, кто должен подавать в суд по тому или иному факту, то теперь мы 

предлагаем сделать проще: кто первый обнаружил — тот и подает. Будет ли это 

Рослесхоз, Росимущество или другой орган — значения не имеет, кто выявил 

нарушение закона, тот может сразу подавать иск, — заявил Владимир Гутенев. 

— Одна из инициатив, которую мы хотим распространять, это «Зеленый щит», 

начатая в Подмосковье. Еще в 1930-е годы было принято решение о создании 

вокруг Москвы лесопарковой зоны; сейчас мы предлагаем создать аналогичную 

зону радиусом 70 км вокруг столицы. Менее чем за месяц эта инициатива 

собрала более 100 тыс. подписей и в декабре 2015 года ее поддержала 

экспертная группа при открытом правительстве РФ. К этой инициативе 

присоединились депутаты Государственной думы. В Иркутской области это 

может быть не только «зеленый щит» вокруг городов, но и «зеленая лента» 

вдоль Ангары. Инициатива по созданию может исходить от отдельных граждан 
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или их объединений, установлены временные рамки, введена ежегодная 

отчетность главы региона за существование таких объектов. Усилена 

ответственность за нарушение статуса таких объектов. Я надеюсь, что закон о 

«зеленом щите» будет принят уже на весенней сессии Государственной думы, и 

вскоре вы уже сможете инициировать создание такого объекта в Иркутской 

области. 

Дети вместо академиков 

После завершения пленарной части участники конференции разошлись по 

четырем тематическим площадкам — «Защита леса», «Экология Байкала», 

«Экология, экономика и промышленность» и «Гражданские инициативы и 

информационные технологии в экологии». Угадать заранее о чем пойдет речь на 

той или иной площадке было невозможно — темы выступлений нигде не были 

заявлены, а список модераторов и участников ни о чем не говорил. Круглый 

стол «Экология Байкала», например, вел заведующий лабораторией водной 

экологии Института водных и экологических проблем Владимир Кириллов, 

который уже после начала работы сообщил три основные темы: количество 

воды в Байкале, ее качество и качество жизни людей на берегах. 

Первое выступление досталось академику Михаилу Грачеву, чей 

авторитет в изучении Байкала сравнить не с чем. 

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

говорить, не буду показывать ужасы, покажу основные признаки. Первый — 

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

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

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

одна из кормовых баз байкальского омуля. Безудержное размножение сине-

зеленых водорослей и выделение ими сакситоксина — нервнопаралитического 

яда. Как это началось, что делать — никто не знает. 

Мы провели более 40 экспедиций на воде и около 10 на льду, водолазы 

совершили погружения на глубину более 50 метров. Байкал сложная система — 

это математический термин, означающий, что бесконечно малые причины 

рождают бесконечно большие следствия. Объяснить все до конца очень трудно. 

Есть гипотезы: эвтрофикация — избыточное питание для спирогиры в воде. 

Северобайкальск выделяет 6 тонн фосфора, в самом Байкале 230 тыс. тонн. Это 

ничего не объясняет, избыточное питание не получается. Видимо, питание 

попадает не во весь Байкал, а только в прибрежную зону, где и размножаются 

водоросли — 50 метров в глубину и 200 метров от берега. Почему не 

происходит смешивание? Это фундаментальная проблема гидродинамики, наши 

физики эту тайну не знают. 

Вторая гипотеза — изменение климата. Климат менялся много раз, 

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

количестве. Следующий вариант — внедрение нового вида. Если бы так было, 
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как в Австралии с кроликами, то он бы и был один — а их четыре. Еще гипотеза 

— истощение озонового слоя над Сибирью. Это неправда. Еще гипотеза — 

большое количество нерпы: 250 тыс. голов, каждая нерпа съедает 4 кг рыбы в 

день, потом на мелководье выбрасывает отходы — вот вам и избыточное 

питание. Гипотеза о снижении уровня — неправильная, она не подтверждается. 

Экзотическая гипотеза: с 17 по 20 век на Байкале было много бакланов, потом 

они исчезли. Недавно они снова появились в огромном количестве — дальше та 

же история, что и с нерпой. Туристы — они хуже бакланов, на одном Ольхоне 

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

количества отходов, чтобы возникла эвтрофикация. 

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

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

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

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

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

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

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

хожу и прошу деньги, но, к сожалению, без этого никак. Когда я ехал на этот 

форум, я думал, что здесь будет министр экологии РФ Донской — он конкретно 

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

несколько миллионов, в Байкальске 4 млрд, никто ничего не делает, — 

завершил свое выступление Михаил Грачев. 

Вместо министра Донского, который прилетел, но не пришел на 

утреннюю часть конференции, ответил его заместитель Семен Левит: 

Лимнологическому институту выделяют 80 млн на оборудование. Возникла 

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

— нужны 210 млн на три года исследований. К разговору подключился 

научный руководитель Иркутского научного центра СО РАН Игорь Бычков: 

деньги ищут, министерство все понимает, федеральная целевая программа не 

является чем-то застывшим — исследования будут. 

Фото Татьяны Глюк 

Сразу после этого модератор сбился с деловой и довольно неприятной 

тональности на какое-то непонятное шоу: сопредседатель регионального 

отделения ОНФ Наталья Протопопова подвела итоги конкурса детских 

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

региональное отделение ОНФ не нашло ничего лучше, как потратить 

драгоценное время конференции (депутатов Государственной думы за 

превышение регламента безжалостно прерывали) на награждение двух 

участников конкурса. Более серьезные участники мероприятия были в таком 

шоке, что даже не особо аплодировали. 
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Представительница туристического бизнеса Марина Григорьева 

потребовала пересмотреть список объектов, которые можно размещать в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Академик 

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

слышал — то я не виноват». Заместитель министра природных ресурсов РФ 

тоже взял слово и с тяжелыми вздохами перечислил ошибки, допущенные 

госпожой Григорьевой в ее выступлении — есть единый федеральный орган для 

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

законопроект об изменении правил природопользования в центральной 

экологической зоне уже написан и даже получил два отрицательных 

заключения — от министерства юстиции и правового управления президента. 

По инициативе президента Бурятии написан еще один законопроект, он 

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

использовать старые никто не запрещал. В общем, активистам следовало 

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

здесь нашел повод вставить свою реплику: он посоветовал Минприроды срочно 

менять «ученых», с которыми работает ведомство, потому что они 

некомпетентны. 

Представитель «Бурятского объединения по Байкалу» Сергей Шапхаев 

подверг критике проект правительственного постановления о новых правилах 

регулирования уровня Байкала. По версии общественного активиста, 

постановление ограничено фактами застройки поймы Ангары в Иркутской 

области и условиями работы водозаборов, опирается лишь на промежуточные 

результаты работы ученых и не может быть принято. Модератор предпринял 

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

предложением: отклонить проект постановления правительства и сохранить 

старое постановление, допускающее колебания всего лишь в пределах отметок 

456–457 метров. Академик Грачев в ответ на это назвал проблему уровней 

«выдуманной проблемой», которую создал экс-председатель правительства РФ 

Михаил Касьянов, подписавший непродуманное постановление. 

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Марина 

Селиверстова ответила на это заявление: экспертная группа, которая готовила 

проект постановления, состояла из представителей ведущих НИИ по водным 

проблемам, сомневаться в ее компетенции невозможно. Работа была проведена 

вполне качественно, к проблеме подошли комплексно, процедуры соблюдены. 

— Диапазон, который предложен коллективом разработчиков, 

предлагался еще в 2001 году и гарантирует устойчивое функционирование всего 

водно-хозяйственного комплекса, — отметила Марина Селиверстова. 

Академик Бычков напомнил присутствующим, что нужно смотреть на 

уровни Байкала не за 10 лет, а как минимум за 100 — за это время маловодье 

было всего 7 лет, а паводки — 34. 
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— Нужно быть благодарными Иркутской ГЭС, потому что она 

сдерживает воду и в паводок, и в засуху, позволяя регулировать ее и удерживать 

в норме для нижнего бьефа. Сброс на ГЭС не влияет принципиально на 

количество уходящей воды из Байкала, потому что есть естественная 

пропускная способность устья Ангары — почему никто не смотрит на эти 

цифры? Это большая сложная задача: изучение Байкала, накоплены большие 

количества данных. Не в защиту энергетиков — никогда с ними не работал — 

но они сегодня занимаются не бизнесом, думают не о прибыли. У них 

единственная печаль и забота — исполнять требования, которые им дает 

государство: сегодня 1300 кубометров в секунду, завтра 1250, — заявил Игорь 

Бычков. 

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

вдоволь, но лишь выступления Марины Селиверстовой и Игоря Бычкова внесли 

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

перерыва и завершился вторым пленарным заседанием, в ходе которого к 

участникам по телемосту обратились представители ОНФ, работавшие в этот 

же день в Бурятии. 

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

 

Krasnews.com \ «Фронтовики» обсудили проблемы экологии 

и защиты леса со студентами Бурятии 

В тот же день в 60 областях Российской Федерации прошли совещания 

групп публичного мониторинга Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, на которых прошло рассмотрение экологической проблематики региона. 

Участие в мероприятии принимают около 300 активистов ОНФ, 

уполномченных органов национальной власти и репортеров. Сопредседатель 

центрального штаба ОНФ Александр Бречалов в Бурятии на площадке 

Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления 

провел встречу со студентами, где обсудил повестку конференции Народного 

фронта, а еще экологические вопросы. 

Проблемам правового регулирования и законодательным инициативам 

в сфере экологии и защиты леса посвятит свое выступление член регионального 

штаба ОНФ в Кемеровской области Максим Учватов. В состав проекта вошли 

эксперты, ученые, социальные деятели и профессионалы в сфере экологии. Они 

работают с разной интенсивностью и продуктивностью, есть необыкновенно 

успешные, есть регионы, которые не приступили к решительной работе. По его 

словам, на территории региона очень продуктивно работает группа 

мониторинга ОНФ, которая достигла довольно серьезных успехов в борьбе 

с черными лесорубами и преступным переводом земель Гослесфонда 

недобросовестным арендаторам. «Удалось добиться хорошего результата по 150 

обращениям». Это «защита леса», «экология Байкала», «Экология, экономика 

http://altairk.ru/new/policy/muddle_instead_of_forum
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и промышленность», «гражданские инициативы и информационные 

технологии». Организатор Байкальского ледового марафона Алексей 

Никифоров озвучит предложения по созданию новоиспеченной стратегии 

развития туризма в регионе объекта Всемирного наследства озера Байкал. Не 

будет исключением и Вологодская область. Член региональной группы 

публичного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском 

крае Владимир Кириллов будет курировать работу данной секции. 

Дополнительно будут рассмотрены проблемы хозяйственной и туристической 

деятельности на Байкале, техногенного влияния на окружающую среду, 

вопросы реализации экологически ориентированных технологий. 

Вопросы экологии Российской Федерации получили отдельное освещение 

на встрече Президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта 

В.Путина с активом ОНФ 27 ноября 2015 г. в процессе мероприятия сотрудники 

Народного фронта поведали о проблемах Байкала, лесных вырубках и 

посоветовали провести мероприятие по задачам экологии и защиты леса. «Это 

будут предложения гражданского общества, направленные на то, чтобы решать 

накопленные экологические проблемы и формировать осознанную политику 

в области воссоздания лесопромышленного комплекса», - объяснил Владимир 

Гутенев. Модерировать полемику на ней будет член экспертного совета Центра 

публичного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса, эколог-

журналист Маргарита Морозова. 

http://krasnews.com/world/168636/ 

 

РИА Новости \ ОНФ представит Путину предложения по итогам 

конференции по экологии и защите леса 

Эксперты Общероссийского народного фронта представят президенту РФ, 

лидеру ОНФ Владимиру Путину предложения по решению проблем экологии и 

защите леса по итогам профильной конференции, сказал координатор центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Владимир Гутенев. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОЛОЖАТ ПРЕЗИДЕНТУ 

В рамках первой конференции ОНФ, которая проходит в Иркутске, 

работало четыре площадки - по защите леса в целом, по экологии Байкала, 

экологии в контексте экономики, а также по гражданским инициативам и 

информационным технологиям в экологии. 

"Они не являются теми конечными предложениями… Предложения будут 

тщательно проанализированы и облечены в юридическую форму… 

Обобщенные общественные предложения будут доложены президенту на 

форуме действий, который пройдет в этом году в преддверии 2017 года, года 

экологии", - сказал журналистам Гутенев по итогам конференции по проблемам 

экологии и защите леса. 

http://krasnews.com/world/168636/
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Он подчеркнул, что все предложения были озвучены активистами. 

"Представляя тот или иной регион, человек доносил информацию, которая 

очень важна для всех жителей", - уточнил он. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ "ФРОНТОВИКОВ" 

Среди основных предложений: необходимость законодательно обязать 

арендаторов лесных участков заниматься их восстановлением вне зависимости 

от целей аренды участка, а властей регионов - бесплатно доставлять древесину 

для социально незащищенных категорий граждан. Также предлагается при 

распределении средств на борьбу с пожарами отдавать приоритет наиболее 

уязвимым регионам с точки пожароопасной обстановки и создать 

общественные инспекции по охране окружающей среды. 

Эксперты и активисты также указали на необходимость расширения 

полномочий региональных органов лесного надзора и наделения их правом 

привлекать к ответственности нарушителей лесного законодательства, которые 

ведут деятельность вне земель лесного фонда. 

По мнению "фронтовиков", также нужно исключить возможность 

возврата изъятой техники у незаконных лесорубов до окончания следствия либо 

до вынесения приговора судом. Причем это право должно распространяться и 

на не принадлежащую нарушителям технику, например, на взятую в аренду. 

ПРОБЛЕМЫ БАЙКАЛА 

Отдельный блок предложений посвящен проблеме экологии Байкала. 

Прежде всего, в ОНФ настаивают на срочных мерах по обеспечению 

технологиями очистки сточных вод населенных пунктов и хозяйственных 

объектов как на побережье озера, так и в его центральной экологической зоне. 

Кроме того, предлагается приостановить ликвидацию отходов 

Байкальского целлюлозно-бумажного комбината до окончания анализа этого 

проекта с точки зрения обоснованности его экологической безопасности. 

Важным "фронтовики" считают и разработку предложений по внесению 

изменений в федеральную целевую программу по охране и социально-

экономическому развитию Байкала. Среди них: расширение тематики научно-

исследовательских работ, в том числе в области гидрохимических и 

гидробиологических процессов в водной толще и влиянии негативных 

природных факторов - изменения уровня озера, подтопления и затопления 

территорий бассейна рек Селенга, Ангара. Отдельное внимание здесь уделяется 

и риску для Байкала и Байкальской природной территории в связи со 

строительством ГЭС "Шурен". 

Участие в конференции приняли порядка 300 человек - гражданские 

активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам 

защиты леса из Сибири и Дальнего Востока, а также представители профильных 

министерств и ведомств, региональных властей и журналисты. 
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Ранее Гутенев сообщил РИА Новости, что ОНФ может провести во 

втором полугодии текущего года форум по проблемам экологии в западной 

части России.  

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   "РИА Новости. Главное" 

ОНФ представит Путину предложения по итогам конференции по экологии 

и защите леса 
 

Общероссийский народный фронт \ На конференции ОНФ в 

Иркутске были подготовлены общественные предложения по проблемам 

экологии 

Сегодня в Иркутске состоялось пленарное заседание конференции ОНФ, 

по итогам которой были подготовлены общественные предложения, 

касающиеся проблем экологии и защиты леса. Данные инициативы будут 

направлены профильным органам власти. 

В рамках конференции работали четыре площадки: «Защита леса», 

«Экология Байкала», «Экология, экономика и промышленность», «Гражданские 

инициативы и информационные технологии в экологии». На них обсуждались 

проблемы правового регулирования и законодательные инициативы в сфере 

экологии и защиты леса, способы противодействия «черным лесорубам», 

методы борьбы с лесными и торфяными пожарами, эффективность реализации 

федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории», а также 

проблемы хозяйственной и туристической деятельности на Байкале и 

другие вопросы. 

Пленарное заседание открыл координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. 

«Наша конференция является новой «фронтовой» площадкой, которая 

позволит охватить системные экологические проблемы и вопросы защиты леса 

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

были обсуждены не только насущные вопросы, но и сформированы конкретные 

общественные предложения по решению этих проблем, в том числе по 

усилению ответственности арендаторов за лесовосстановление, варварские 

вырубки, сопоставимости штрафов за уничтожение лесных угодий», - завил он. 

Стоит отметить, что эта конференция стала уникальной, поскольку в ее 

работе, благодаря видеосвязи, удаленно смогли принять участие активисты 

региональных отделений ОНФ. 

Так, состоялось прямое включение по видеоканалам связи с 

сопредседателем Центрального штаба ОНФ Александром Бречаловым, который 

отметил, что «вопросы экологии являются одними из фундаментальных для 
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нормальной и устойчивой жизнедеятельности всего населения». Кроме того, 

заявил Бречалов, лесные и водные ресурсы являются национальным богатством 

всего российского народа, которые уже сейчас могут поспорить по важности 

своего значениями со многими другими ресурсами, находящимися на 

территории нашей страны. 

При этом он подчеркнул, что неслучайно для этой конференции был 

выбран город Иркутск, расположенный на берегу озера Байкал. По его словам, 

весь Байкальский регион - это не просто особая экологическая зона в нашей 

стране, а уникальнейший памятник природы для всего населения Земли. Здесь 

содержится около 20% всех мировых запасов озерной пресной воды. По этой 

причине его экологическое состояние непосредственно влияет на всю мировую 

окружающую среду. 

Бречалов рассказал, что вместе с региональной группой общественного 

мониторинга Республики Бурятия был проведен экологический рейд по местам 

торфяных пожаров. По итогам рейда был снят видеоролик, который 

продемонстрировали участникам конференции. 

«На данный момент я нахожусь в Республике Бурятия, для которой так 

же, как и для Иркутской области, озеро Байкал имеет огромнейшее значение. 

Вчера мы вместе с региональной группой общественного мониторинга 

Республики Бурятия провели экологический рейд по местам торфяных пожаров. 

Нас возмущает то, что, несмотря на наступление осеннего, а потом и зимнего 

времени, торфяные пожары в окрестностях поселка Селенгинск Кабанского 

района продолжаются, а действий по их устранению не предпринимается», - 

отметил он. 

Далее по каналам видеосвязи слово было передано руководителю группы 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в 

Республике Бурятия Евгению Кислову, который подвел итоги работы 

региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса в Республике Бурятия, а также высказал конкретные 

предложения по лесным и торфяным пожарам. 

Также экспертами были затронуты злободневные темы, связанные с 

деятельностью «черных лесорубов», проблематикой особо охраняемых 

природных территорий, эпидемией водянки сибирского кедра и ситуацией с 

угрозами городским лесам. Эти проблемы затронул в своем вступлении 

сомодератор площадки «Защита леса», руководитель группы общественного 

мониторинга по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области 

Сергей Апанович, который рассказал об общественных предложениях, 

прозвучавших по итогам работы площадки «Защита леса». 

Из Республики Алтай координатор Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Анатолий 
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Карпов по видеосвязи рассказал о варварских вырубках на лесных участках, 

которые были оформлены как земли сельхозназначения. 

Итоги работы региональной группы общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса в Республике Алтай подвела руководитель 

группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса из 

Хабаровского края Ирина Савченко. 

С докладом по итогам дискуссионной площадки «Экология Байкала» 

выступил эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, руководитель общественной организации «Бурятское 

региональное объединение по Байкалу», модератор площадки «Экология 

Байкала» Владимир Кирилов. 

Из Хабаровского края по каналу видеосвязи выступил председатель 

Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности 

(Росуглепроф), член Центрального штаба ОНФ Иван Мохначук, который 

рассказал о проблемах предоставления социальной древесины. 

Руководитель группы общественного мониторинга по проблемам 

экологии и защиты леса из Хабаровского края Владимир Сидоров в своем 

выступлении подвел итоги работы региональной группы и огласил некоторые 

общественные предложения по социальной древесине. 

Следующий выступающий - руководитель группы общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Приморском крае, 

модератор площадки «Экология, экономика и промышленность» Юрий Логинов 

ознакомил присутствующих с докладом по итогам дискуссионной площадки 

«Экология, экономика и промышленность». 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса Владимир Гутенев напомнил, что осенью прошлого 

года Центр общественного мониторинга ОНФ и Роскосмос договорились о 

сотрудничестве в области мониторинга земель лесного фонда. С сообщением о 

сотрудничестве Роскосомоса с Центром общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса выступил присутствующий на заседании 

заместитель руководителя генерального директора государственной корпорации 

по космической деятельности «Роскосмос» Михаил Хайлов. 

Далее член экспертного совета Центра общественного мониторинга по 

проблемам экологии и защиты леса, эколог-журналист, модератор площадки 

«Гражданские инициативы и информационные технологии в экологии» 

Маргарита Морозова выступила с докладом о работе дискуссионной площадки. 

По итогам конференции подготовлены общественные предложения по 

решению проблем в сфере защиты леса в стране и экологии Байкальского 

региона. В них отмечается необходимость предусмотреть в Лесном кодексе РФ 

дополнительные требования к претендентам на заключение договоров аренды 

лесных участков: в частности, обязанность документального подтверждения 
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наличия возможности для выполнения комплекса лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий. 

Также предусмотрено внесение в Кодекс об административных 

правонарушениях РФ изменения, предусматривающего увеличение штрафа за 

нарушение правил лесовосстановления в двойном размере от суммы, 

необходимой на выполнении лесовосстановительных работ на данном участке. 

Далее говорится, что необходимо внести в действующее законодательство 

изменения, предусматривающие, что в случае осуществления рубок лесных 

насаждений лесовосстановление осуществляется не только на лесных участках, 

предоставленных в аренду для заготовки древесины, но и на других земельных 

участках, нуждающихся в лесовосстановлении (в соответствии с регламентом 

лесничества (лесопарка). 

В предложениях экспертов учитывается расширение полномочий 

региональных органов лесного надзора в части права на привлечение к 

ответственности нарушителей лесного законодательства, ведущих деятельность 

вне земель лесного фонда. 

Еще в одном предложении говорится, что необходимо законодательно 

закрепить возможность конфискации у «черных лесорубов» техники, при 

помощи которой они осуществляют незаконные рубки. При этом техника не 

обязательно должна находиться в собственности нарушителя. Она должна 

подлежать конфискации при любых законных правах «черного лесоруба» на ее 

использование (в том числе при правах на владение на основе договора аренды). 

Общественные предложения предусматривают внесение изменений в 

Методику распределении средств и ресурсов между субъектами РФ и 

федеральным центром, полностью основанную на региональной специфике 

каждого субъекта, а также внесение дополнений в Правила тушения лесных 

пожаров, устанавливающих срок регистрации органами лесного хозяйства 

сообщений о лесных пожарах и передаче сведений о них в 

правоохранительные органы. 

В итоговые предложения конференции вошло также решение дополнить 

пиломатериалами перечень видов древесины, на которые распространяются 

требования Лесного кодекса РФ о транспортировке древесины и об учете сделок 

с ней. 

Говорилось также и о необходимости разработать типовую форму 

договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд с учетом 

возможности доставки (при необходимости) до потребителя. 

Предусмотрена возможность самовывоза заготовленной для собственных 

нужд древесины без оформления в установленном порядке 

сопроводительного документа. 

В Лесной кодекс предложено ввести определение понятия «валежник» и 

легализовать уборку валежной древесины населением в незначительных 
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объемах без длительной процедуры оформления, внести в законодательство 

нормы создании и функционировании общественных инспекций по охране 

окружающей среды. 

В предложенных инициативах говорится об осуществлении срочных мер 

по обеспечению 100-процентного охвата населенных пунктов и хозяйственных 

объектов, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории (БПТ), и особенно на побережье озера Байкал, 

эффективными и экологически безопасными технологиями очистки сточных 

вод; приостановке реализации проекта ликвидации отходов Байкальского 

целлюлозно-бумажного комбината и санации промплощадки до завершения 

полного, открытого для ученых и общественности анализа проекта с целью 

установления степени обоснованности его экологической безопасности для БПТ 

и озера Байкал. 

Участники конференции считают необходимым провести исследования 

причин, факторов и последствий эвтрофикации мелководной и заплесковой зон 

озера Байкал, поражения моллюсков и байкальских эндемичных губок. 

Основной вопрос, отмеченный в предложениях, - это необходимость 

разработки предложений по внесению изменений в федеральную целевую 

программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012-2020 гг.» в части расширения 

тематики научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Все 

вышеперечисленные инициативы будут направлены профильным 

органам власти. 

Напомним, что участниками конференции стали около 300 человек, среди 

которых гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные 

эксперты ОНФ по вопросам защиты леса из Сибири и с Дальнего Востока, 

представители профильных министерств и ведомств, региональных властей, 

журналисты. Также в заседании принимали участие министр природных 

ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и глава Федерального агентства 

лесного хозяйства России Иван Валентик. 

«Все высказанные в рамках сегодняшней конференции общественные 

предложения будут направлены профильным органам власти для дальнейшей 

проработки и их реализации. Другие предложения, прозвучавшие на 

тематических площадках, будут также взяты в работу, проанализированы 

нашими и внешними экспертами, более детально проработаны вместе с вами. 

Промежуточные результаты нашей работы будут докладываться 

президенту России, лидеру Общероссийского народного фронта Владимиру 

Путину, а наиболее значимые общественные инициативы и ход их реализации 

будут доложены президенту на «Форуме действий», - заключил Гутенев. 

http://onf.ru/node/36284/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

http://onf.ru/node/36284/
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25.02.2016.   Медиатрон (mediatron.ru) 

На конференции ОНФ в Иркутске были подготовлены общественные 

предложения по проблемам экологии 

Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   Байкал24 (baikal24.ru) (Иркутск) 

На конференции ОНФ в Иркутске были подготовлены общественные 

предложения по проблемам экологии 
Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   Вести ПК в Воронеже (vrn.vestipk.ru) 

На конференции ОНФ в Иркутске были подготовлены общественные 

предложения по проблемам экологии 
Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   "Агентство 7 новостей" (Рязань) 

На очередном заседании ОНФ в Иркутске рассмотрели вопросы экологии и 

защиты леса 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Россия 1 \ Как остановить загрязнение озера Байкал и уберечь леса от 

незаконной вырубки? 

ВЕДУЩИЙ: Как остановить загрязнение озера Байкал и уберечь леса от 

незаконной вырубки? Эти и многие другие проблемы обсуждают участники 

экологического форума Общероссийского народного фронта в Иркутске. Тему 

продолжит Илья Буклов. КОРР.: Иркутск для проведения конференции по 

проблемам экологии защиты леса выбрали не случайно. По мнению 

специалистов, помощь нужна сегодня экологии Байкала. Озеро не один год 

загрязнял Байкальский целлюлозный комбинат. Предприятие остановлено, но 

негативное воздействие на водоем не снижается. Владимир КИРИЛЛОВ, 

заведующий лабораторией водной экологии института водных и экологических 

проблем сибирского отделения РАН, эксперт ОНФ: Убрать с территории, 

прилегающей к Байкалу, последствий долговременной работы Байкальского 

ЦБК - это большая задача. Трудная, дорогая, сложная. Ну и, соответственно, 

вторая задача, связанная с использованием берегов, это упорядочить наши 

жизненные потребности. Мы хотим бывать на Байкале, но не оставлять за собой 

следов. КОРР.: По сведениям экспертов, сегодня в Байкал сливают отходы 

сотни туристических баз. Очистные сооружения Улан-Удэ и Северобайкальска 

не соответствуют современным нормам и загрязняют реки. В водоохранных 

зонах сегодня ведется незаконное строительство коттеджных поселков. Защита 

леса от пожаров и незаконных вырубок - отдельная тема конференции. Юрий 

ЛОГИНОВ, руководитель лесоперерабатывающего предприятия: Мы 

настаиваем на том, чтобы была внедрена спутниковая система мониторинга с 

высокой разрешающей способностью до 70 см, которая позволяет нам и 

http://mediatron.ru/news-2016-fev-034508.html
http://baikal24.ru/text/25-02-2016/onf_v_irkutske/
http://vrn.vestipk.ru/archives/105067
http://7info.ru/news/ryazan-society/na_ocherednom_zasedanii_onf_v_irkutske_rassmotreli_voprosy_ekologii_i_zaschity_lesa/
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правоохранительным органам, не выходя из кабинета, отслеживать любое 

дерево. Владимир ГУТЕНЕВ, координатор центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ: 

Так называемые "черные" лесорубы наносят сумасшедший ущерб. Только на 

территории Иркутской области за прошлый год ущерб нанесен на сумму более 

3,5 млрд рублей. КОРР.: Активно на конференции сегодня обсуждают и тему 

борьбы с лесными пожарами. В прошлом году на территории Бурятии и 

Иркутской области огнем уничтожены сотни тысяч гектаров сосны и кедра. На 

восстановление леса уйдут десятки лет. А до наступления нового 

пожароопасного периода осталось совсем немного времени. Михаил ОВДИН, 

директор ФГБУ "Заповедное Подлеморье": Именно привлечение 

общественности к вопросам и тушению пожаров и именно к проблемам 

экологии озера Байкал - это правильно, и я думаю, что это заставит более как бы 

координированно работать все органы, которые занимаются вопросами 

контроля и надзора за экологией. КОРР.: В обсуждениях проблем экологии и 

защиты леса сегодня участвует более 300 активистов, экспертов и экологов. Со 

столицы Бурятии - Улан-Удэ - налажен телемост. Участники конференции 

сходятся в одном: чтобы сохранить экологию региона, конкретные решения 

нужно принимать уже сегодня.  

 

МонаВиста \ Мурманские «фронтовики» потребовали прекратить 

открытую перевалку угля в порту 

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области 

призвали власти региона обязать Мурманский торговый порт перейти на 

закрытую перевалку угля. 

По данным «фронтовиков», несмотря на усилия общественности, решения 

прокуратуры и судов, в жилых кварталах Мурманска по-прежнему вместе со 

снегом выпадает недопустимое количество угольной пыли, что подрывает 

здоровье горожан, губит фауну и флору. Источником черной пыли, которая 

оседает на улицах, оконных отливах жилых домов, по мнению жителей города, 

является угольная пыль, приносимая ветром из Мурманского морского 

торгового порта. 

Запрет на перегрузку угля открытым способом публичному акционерному 

обществу не установлен. Помимо этого, по мнению экспертов ОНФ, в России 

установлен высокий разрешенный уровень предельной допустимой 

концентрации угольной пыли в воздухе. 

«Необходимо создавать условия, чтобы в таких ситуациях как в 

Мурманске собственнику было выгодней произвести модернизацию 

производства, закупить новое, в идеале отечественное, отвечающее более 

высоким экологическим стандартам, оборудование, установить более мощные и 

эффективные фильтры, а не обойтись административным штрафом и ради 
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сиюминутной выгоды продолжать подвергать здоровье граждан повышенной 

опасности», - заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

http://murmansk.monavista.ru/news/1507179/ 

 

АвиаПорт.Ру \ Депутаты Госдумы продолжают выступать в 

поддержку инициативы увековечить память Героя России Олега Пешкова 

Первый заместитель руководителя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в 

Государственной Думе РФ Юрий Липатов, член Думского Комитета по охране 

здоровья Александр Петров и зампред Комитета Госдумы по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции ЛДПР Сергей 

Журавлев поддержали инициативу Президента Лиги содействия оборонным 

предприятиям (ЛСОП), Первого зампреда Думского Комитета по 

промышленности Владимира Гутенева увековечь #памятьгероя Олега 

Пешкова, погибшего при выполнении боевого задания в Сирийской Республике. 

Напомним, с подобным предложением Президент ЛСОП выступил в 

конце ноября 2015 года, заручившись поддержкой членов Бюро Лиги. В 

Министерстве обороны России, куда Владимир Гутенев обратился за 

поддержкой, инициативу одобрили и выразили готовность оказать помощь в 

изготовлении мемориальной доски, бюста или памятника погибшему летчику 

силами Студии военных художников имени М.Б. Грекова. 

На интернет-площадке "Российская общественная инициатива" 

опубликована соответствующая петиция https://www.roi.ru/25306/. Чтобы 

предложение о переименовании 7-ого Ростовского переулка города Москвы, на 

котором находится Посольство Турецкой Республики, в переулок Летчика 

Пешкова было реализовано, необходима поддержка 100 тысяч жителей 

столицы. 

Среди общественных организаций к акции по сбору подписей 

подключились Общероссийская общественная организация "ОФИЦЕРЫ 

РОССИИ", Торгово-промышленная палата РФ, Всероссийский профсоюз 

работников оборонной промышленности ОБОРОНПРОФ, Общественная 

организация "Самарское землячество", телеканал "Звезда", информационно-

аналитический журнал "Арсенал Отечества", информационное агентство 

"АвиаПорт". Ряд российских политиков, спортсменов,  общественных деятелей 

и звезд российского кинематографа также поддержали инициативу ЛСОП с 

помощью хэштега #памятьгероя. 

Напомним, 24 ноября 2015 года командир экипажа фронтового 

бомбардировщика "СУ-24 М" - Пешков Олег Анатольевич совершал боевой 

вылет в Сирии. В районе сирийско-турецкой границы был сбит ракетой "воздух-

воздух" с истребителя "F-16 С" ВВС Турции. Экипаж бомбардировщика 

катапультировался, командир экипажа - Пешков О.А. погиб во время 

http://murmansk.monavista.ru/news/1507179/
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приземления на парашюте в результате обстрела с земли сирийскими 

повстанцами. Указом Президента РФ за героизм, мужество и отвагу, 

проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Олегу 

Анатольевичу Пешкову посмертно присвоено звание Героя Российской 

Федерации. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/02/25/380132.html 

 

Областная - общественно-политическая газета \ Народным фронтом - 

на защиту леса и Байкала 

 «Зеленый щит» из лесных насаждений появится вокруг крупных городов 

России. Такой лес нельзя будет вырубать, а ответственность за его сохранность 

возложат на руководителя региона. Эту законодательную инициативу, вместе с 

другими предложениями, обсудили на конференции «Общероссийского 

народного фронта» по проблемам экологии, прошедшей в Иркутске. 

Свыше 300 активистов «Общероссийского народного фронта», 

руководителей федеральных и региональных ведомств, правоохранительных 

органов, представителей научного сообщества собрались в Иркутске, чтобы 

обсудить сложившуюся ситуацию в лесном хозяйстве, а также поговорить о 

судьбе Байкала. Дискуссии на четырех площадках конференции оказались 

жаркими, найти ответы на животрепещущие вопросы было непросто. 

- Ажиотаж на конференции ОНФ я связываю с тем, что накопился 

колоссальный пласт экологических проблем, которые необходимо обсуждать 

именно в открытом режиме с обязательным участием ученого сообщества, 

общественных движений, волонтеров и, конечно же, представителей надзорных 

и правоохранительных органов, - поделилась одна из докладчиц конференции 

ОНФ Юлия Мамонтова. - На нашей площадке только что прошла горячая 

дискуссия, касающаяся экологии Байкала. Нам еще предстоит изучить, почему 

эти беды происходят с озером, споры идут серьезные, но есть понимание, что 

надо вкладывать большие денежные средства в научную работу. И как сказал 

заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Семен Леви, на днях 

принято решение о выделении нашему Лимнологическому институту 80 млн 

рублей на проведение прикладных исследований на Байкале. 

Проблемам озера Байкал на конференции отвели сразу три площадки. Еще 

на одной обсуждали вопросы защиты леса. Повальное разворовывание лесов, 

бушующие летом и осенью лесные пожары, болезни деревьев, плохой учет или 

полное его отсутствие - беды во всех лесных регионах схожи. Но задача 

конференции ОНФ - не просто констатировать проблемы, но и найти пути их 

решения. 

- Сегодня в диалоге с представителями государственной власти мы 

должны прийти к решениям в виде административных актов, проектов законов, 

- заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/02/25/380132.html
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экологии и защите леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. - Уверен, что 

работа всех наших площадок в свете реализации поручений лидера 

«Общероссийского народного фронта», президента страны Владимира Путина 

поможет сохранить наше природное богатство, в том числе и нашу жемчужину - 

озеро Байкал. 

По словам Владимира Гутенева, ОНФ выступил в Государственной думе 

с законодательной инициативой о создании вокруг крупных городов России 

«зеленого щита» - лесопарковых поясов. Этот документ позволит изменить 

режим лесопользования на огромных территориях. Будет ужесточена 

административная ответственность за нарушения, глав регионов обяжут 

ежегодно отчитываться в эффективности функционирования лесопарковой 

защитной зоны. Законопроект уже находится в российском парламенте и, 

скорее всего, будет принят уже на ближайшей весенней сессии Госдумы. 

Много внимания активисты ОНФ уделили контролю над оборотом 

древесины. Сейчас в стране внедряется Единая государственная 

автоматизированная информационная система (ЕГАИС), которая должна 

помочь правоохранительным и надзорным органам отслеживать весь оборот 

лесоматериала. 

- Эта система значительно сужает возможности по поступлению черной 

или серой древесины на рынок. Надо навести порядок на пунктах приема и 

отгрузки, которые работают на территории Иркутской области, - сообщил 

заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель 

Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. 

И почти в каждом выступлении звучали предложения по возрождению 

централизованной авиационной охраны лесов. Сейчас в лучшем случае 

работают только региональные авиабазы, которые не имеют своего парка 

самолетов и вертолетов, и поэтому вынуждены арендовать «борта» у 

авиакомпаний. Также, по мнению ряда активистов ОНФ, нужен возврат к 

государственной системе лесоустроительных работ. Помимо этого было 

предложено для усиления надзора создать в Иркутской области, Бурятии и 

Забайкальском крае единую межрегиональную Байкальскую природоохранную 

прокуратуру, по примеру Волжской, которая объединяет 19 регионов и 

выявляет каждый год более 30 тысяч нарушений экологического 

законодательства. 

- Конференция ОНФ достаточно интересная, идут жаркие дискуссии, - 

отметил вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма 

Алдаров. - В любом случае, те предложения, которые сегодня выдвинуты по 

лесному законодательству, мы будем поддерживать в областном парламенте, 

мы готовы работать, чтобы навести порядок в наших лесах, увеличить 

эффективность лесного комплекса. 
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В вечерней программе конференции ОНФ состоялись прямые включения 

из 60 регионов страны, где общественники также обсуждали экологические 

вопросы. А подвели итоги участники на встрече с министром природных 

ресурсов и экологии России Сергеем Донским. 

http://www.ogirk.ru/news/2016-02-25/narodnym-frontom-na-zashhitu-lesa-i-

bajkala.html 

 

РЕН ТВ \ 3,5 млрд рублей - в такую сумму оценили ущерб от черных 

лесорубов в прошлом году 

ВЕДУЩИЙ: 3,5 млрд рублей - в такую сумму оценили ущерб от черных 

лесорубов в прошлом году в Иркутской области. А в масштабах всей страны - 

десятки миллиардов. Эти цифры озвучили сегодня на экологической 

конференции Общероссийского народного фронта. Главные темы - защита леса 

от незаконной вырубки и пожаров. Впрочем, активистам и самим нередко 

нужна защита, признают федеральные чиновники. Владимир ГУТЕНЕВ, 

координатор центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии: Те более чем 

450 обращений, с которыми мы столкнулись за период менее чем года, на треть 

уже положительно решен. Очень важна защита активистов. Общероссийский 

народный фронт выступает как щит, как монолит, который позволяет 

активистам, опираясь на него, решать проблемы, не боясь реакции чиновников 

на местах. А реакция очень часто бывает непредсказуемой и опасной. 

ВЕДУЩИЙ: Другая важная тема конференции ОНФ - экология Байкала. Хотя 

остановленное целлюлозное производство уже не загрязняет природу, однако, 

проблема накопившегося мусора пока не решена. 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   Телеканал "РЕН ТВ" 

3,5 млрд рублей - в такую сумму оценили ущерб от черных лесорубов в 

прошлом году 
 

Городской портал. Москва \ В Иркутске на конференции ОНФ ищут 

решение проблем Байкала 

В Иркутске проходит большая конференция Общероссийского народного 

фронта. Гражданские активисты, экологи, эксперты ОНФ и представители 

федеральных ведомств ищут решение экологических проблем Байкала. 

В Иркутске проходит большая конференция Общероссийского народного 

фронта. Гражданские активисты, экологи, эксперты ОНФ и представители 

федеральных ведомств ищут решение экологических проблем Байкала. 

Экологические проблемы Байкала и в первую очередь защита леса вокруг 

озера стали главными темами большой конференции Общероссийского 

народного фронта, которая проходит в Иркутске, передает "ТВ Центр". 

http://www.ogirk.ru/news/2016-02-25/narodnym-frontom-na-zashhitu-lesa-i-bajkala.html
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-25/narodnym-frontom-na-zashhitu-lesa-i-bajkala.html
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В ней участвуют около 300 человек - это гражданские активисты, экологи, 

эксперты ОНФ и представители федеральных ведомств. Они обсуждают самые 

острые проблемы региона - борьбу с нелегальной вырубкой, предотвращение 

лесных и торфяных пожаров, а также эффективное развитие зон отдыха на 

Байкале. По итогам дискуссии будет подготовлена резолюция с конкретными 

законодательными инициативами. Ее направят в профильные ведомства и 

государственные органы. 

"Так называемые черные лесорубы наносят колоссальный ущерб. Только 

на территории Иркутской области за прошлый год ущерб нанесен на сумму 

более 3,5 миллиарда рублей. Мы уверены, что их незаконная деятельность 

способствует пожарам, что наносит еще огромный ущерб экономике нашей 

страны. Мы думаем, что будет проведен цикл мероприятий, который охватит и 

другие территории нашей страны", - заявил координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/22549572/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   ТВ Центр - Москва (tvc.ru) 

В Иркутске на конференции ОНФ ищут решение проблем Байкала 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ИА Альтаир \ Глава Минприроды прибыл в Иркутск 

на конференцию ОНФ по проблемам экологии 

Сегодня, 25 февраля, в Иркутске начала работу конференция 

Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса. В 

мероприятии принимают участие более 300 человек: гражданские активисты, 

экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ, представители 

профильных министерств и ведомств, региональных властей, СМИ. В 

пленарном заседании примет участие министр природных ресурсов и экологии 

России Сергей Донской. 

На открытии координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутат Государственной думы Владимир 

Гутенев отчитался о работе Центра, положительно отозвавшись о деятельности 

группы мониторинга в Иркутской области. 

— Сегодня на секции «Защита леса» мы уделим особое внимание борьбе с 

«черными» лесорубами, которые наносят огромный ущерб территориям. Только 

в Иркутской области в прошлом году он составил порядка 3,5 млрд рублей, — 

отметил Владимир Гутенев. — Конечно, большое внимание будет уделено 

охране Байкала. В частности, коснемся темы Байкальского ЦБК. Он был 

остановлен, но остается открытым вопрос удаления накопленных отходов. 

Также для многих сегодняшняя конференция станет возможностью задать 

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/22549572/
http://www.tvc.ru/news/show/id/87310
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представителям власти острые вопросы, вызвать их на честный диалог и в 

результате выработать механизмы совместной работы. Зачастую проблемы не 

столько в несовершенствах законодательства, сколько в правоприменительной 

практике. 

Итогом мероприятия станут общественные предложения по решению 

экологических проблем. 

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

 

ТВ Центр \ Экологические проблемы Байкала, и в первую очередь 

защита леса вокруг озера, 

ВЕДУЩИЙ: Экологические проблемы Байкала, и в первую очередь 

защита леса вокруг озера, стали главными темами большой конференции 

Общероссийского народного фронта. Она сегодня проходит в Иркутске. В ней 

участвуют около 300 человек. Это гражданские активисты, экологи, эксперты 

ОНФ и представители Федеральных ведомств. Они обсуждают самые острые 

проблемы региона, борьбу с нелегальной вырубкой, предотвращение лесных и 

торфяных пожаров и эффективное развитие зон отдыха на Байкале. По итогам 

дискуссии будет подготовлена резолюция с конкретными законодательными 

инициативами. Ее направят в профильные ведомства и государственные органы. 

Владимир ГУТЕНЕВ, координатор центра общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ: Так называемые 

"черные лесорубы" наносят сумасшедший ущерб, только на территории 

Иркутской области за прошлый год ущерб нанесен на сумму более 3,5 млрд 

рублей. Мы уверены, что их незаконная деятельность способствует пожарам, 

что наносит еще огромный ущерб экономике нашей страны, мы думаем, что 

будет проведен целый цикл мероприятий, который охватит и другие территории 

нашей страны. 

 

МК-Байкал \ Глава Рослесхоза спрогнозировал появление 

результатов работы системы ЕГАИС через 1,5 года 

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, 

отвечая на вопрос координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса Владимира Гутенева, спрогнозировал 

появление первых результатов работы Единой государственной 

автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) по учету древесины и 

сделок с ней через 1,5 года. Как сообщил сегодня, 25 февраля, Иван Валентик на 

конференции по проблемам экологи и защиты леса в Иркутске, где 

присутствовал корреспондент «МК Байкал», к этому времени система будет 

наполнена всей информацией об обороте древесины и станет доступна для 

межведомственного взаимодействия. 

http://altairk.ru/new/policy/donskoy_arrived_to_irkutsk
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«Уже сейчас ежедневно регистрируется до 1 тыс. сделок с 

лесоматериалами. Мы фиксируем сомнительные сделки, передаем эти данные в 

правоохранительные органы, - подчеркнул Иван Валентик. - Таможенные 

органы имеют доступ к этой системе, получают необходимую информацию. 

Недавно мы обеспечили доступ налоговой инспекции, службе судебных 

приставов. То есть те контролирующие структуры, которые нуждаются в 

информации, сегодня уже ее имеют». 

Как сообщал «МК Байкал», Владимир Гутенев назвал неэффективной 

работу Единой государственной автоматизированной информационной системы 

(ЕГАИС) по учету древесины и сделок с ней, данные которой не отражают 

реальные объемы оборота леса в Иркутской области. По словам Гутенева, 

государство потратило значительные деньги на создание этой системы, но эти 

затраты не окупаются. 

В России с 1 января 2016 года введена в промышленную эксплуатацию 

единая информационная система учета древесины и сделок с ней, которая 

создана в соответствии с федеральным законом № 415. Система позволяет 

полностью проследить путь срубленного леса с момента заготовки до 

реализации. Она позволяет отследить происхождение древесины, сделки, 

которые с ней производились, контрагентов и маршрут следования груза. 

Данные, касающиеся оснований пользования или заготовки древесины, 

вносятся в единую информационную систему агентством лесного хозяйства. 

Лесопользователи обязаны регистрировать сделки и подавать 

соответствующие декларации. За непредставление информации в систему 

должностные лица привлекаются к административной ответственности, также 

за нарушения предусмотрена и уголовная ответственность. Федеральная 

система обеспечивает контроль всех стадий сделок - не только отгрузку и 

приемку древесины, но и переработку. Одновременно с созданием системы 

законом внесены изменения в КоАП, ужесточившие ответственность за 

непредставление сопроводительного документа при транспортировке 

древесины. 

http://baikal.mk.ru/articles/2016/02/25/glava-rosleskhoza-sprognoziroval-

poyavlenie-rezultatov-raboty-sistemy-egais-cherez-15-goda.html 

 

МК-Байкал \ ОНФ назвал неэффективной работу единой системы 

учета древесины в Приангарье 

Координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев назвал неэффективной работу Единой государственной 

автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) по учету древесины и 

сделок с ней, данные которой не отражают реальные объемы оборота леса в 

Иркутской области. Как сообщил сегодня, 25 февраля, Владимир Гутенев на 

http://baikal.mk.ru/articles/2016/02/25/glava-rosleskhoza-sprognoziroval-poyavlenie-rezultatov-raboty-sistemy-egais-cherez-15-goda.html
http://baikal.mk.ru/articles/2016/02/25/glava-rosleskhoza-sprognoziroval-poyavlenie-rezultatov-raboty-sistemy-egais-cherez-15-goda.html
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конференции по проблемам экологи и защиты леса в Иркутске, где 

присутствовал корреспондент «МК Байкал», государство потратило 

значительные деньги на создание этой системы, но эти затраты не окупаются. 

«Складывается впечатление, что, по крайней мере, в Иркутской области те 

объемы, которые уходят через таможенные посты, без проблем преодолевают 

полицейские кордоны, кратно превышают те объемы, которые заготавливают 

арендаторы согласно ЕГАИС, - подчеркнул Владимир Гутенев. - Непонятно, 

когда информационная система все-таки станет надежным заслоном на пути 

того леса, который с помощью «черных лесорубов», фактически уродуя 

сибирскую тайгу, широким потоком уходит за рубеж». 

Как сообщал «МК Байкал», в России с 1 января 2016 года введена в 

промышленную эксплуатацию единая информационная система учета 

древесины и сделок с ней, которая создана в соответствии с федеральным 

законом № 415. Система позволяет полностью проследить путь срубленного 

леса с момента заготовки до реализации. Она позволяет отследить 

происхождение древесины, сделки, которые с ней производились, контрагентов 

и маршрут следования груза. Данные, касающиеся оснований пользования или 

заготовки древесины, вносятся в единую информационную систему агентством 

лесного хозяйства. 

Лесопользователи обязаны регистрировать сделки и подавать 

соответствующие декларации. За непредставление информации в систему 

должностные лица привлекаются к административной ответственности, также 

за нарушения предусмотрена и уголовная ответственность. Федеральная 

система обеспечивает контроль всех стадий сделок - не только отгрузку и 

приемку древесины, но и переработку. Одновременно с созданием системы 

законом внесены изменения в КоАП, ужесточившие ответственность за 

непредставление сопроводительного документа при транспортировке 

древесины. 

http://baikal.mk.ru/articles/2016/02/25/onf-nazval-neeffektivnoy-rabotu-

edinoy-sistemy-ucheta-drevesiny-v-priangare.html 

 

BezFormata.Ru \ Конференция ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса начала работу в Иркутске 

В мероприятии примут участие более 300 человек Конференция 

Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса 

начала свою работу в Иркутске сегодня, 25 февраля. В мероприятии примут 

участие более 300 человек, среди которых гражданские активисты, экологи, 

федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам защиты леса из 

Сибири и Дальнего Востока, представители профильных министерств и 

ведомств, региональных властей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-

службе ОНФ. 

http://baikal.mk.ru/articles/2016/02/25/onf-nazval-neeffektivnoy-rabotu-edinoy-sistemy-ucheta-drevesiny-v-priangare.html
http://baikal.mk.ru/articles/2016/02/25/onf-nazval-neeffektivnoy-rabotu-edinoy-sistemy-ucheta-drevesiny-v-priangare.html
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В рамках конференции будут работать четыре площадки: "Защита леса", 

"Экология Байкала", "Экология, экономика и промышленность", "Гражданские 

инициативы и информационные технологии в экологии". Там обсудят проблемы 

правового регулирования и законодательные инициативы в сфере экологии и 

защиты леса, способы противодействия "черным лесорубам", методы борьбы с 

лесными и торфяными пожарами, эффективность реализации ФЦП "Охрана 

озера Байкал", проблемы хозяйственной и туристической деятельности на 

Байкале, а также ряд других вопросов. 

На пленарном заседании по итогам конференции будут сформированы 

общественные предложения по решению проблем в сфере защиты леса в стране 

и экологии Байкальского региона. Данные инициативы будут направлены 

профильным органам власти. 

Отметим, что благодаря видеосвязи в ее работе удаленно смогут 

принимать участие активисты региональных отделений ОНФ. 

Напомним, что 11 марта 2015 года на заседании в Московском 

государственном университете леса Центральный штаб Народного фронта 

принял решение о создании Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса для того, чтобы урегулировать вырубку леса 

в России. В состав нового проекта вошли эксперты, ученые, общественные 

деятели и специалисты экологической сферы. В рамках нового Центра 

представители Народного фронта начали проводить общественный мониторинг 

вырубки лесов в регионах России, анализ законодательства в сфере лесного 

хозяйства и занялись разработкой предложений по его изменению. 

Спустя несколько месяцев, 9 февраля 2016 года, Центральный штаб ОНФ 

принял решение провести в Иркутске конференцию, посвященную проблемам 

экологии и защиты леса. 

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, накануне, 24 февраля, в Иркутске 

состоялась встреча с координатором Центра общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса, депутатом Госдумы Владимиром 

Гутеневым. В преддверии межрегионального экологического форума 

представители ОНФ обсудили проблемы Байкала со студентами и молодыми 

учеными. В частности, обсудили вопросы финансирования охраны озера 

Байкал. 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/problemam-ekologii-i-zashiti-

lesa/44002302/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   Усолье.Инфо (usolie.info) 

Конференция ОНФ по проблемам экологии и защиты леса начала работу в 

Иркутске 
Ссылка на оригинал статьи  
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http://usolie.info/news/obshchestvo/konferentsiya-onf-po-problemam-ekologii-i-zashchity-lesa-nachala-rabotu-v-irkutske-.html
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25.02.2016.   "Irkutskmedia.ru" 

Конференция ОНФ по проблемам экологии и защиты леса начала работу в 

Иркутске 

Ссылка на оригинал статьи  

 

МК-Байкал \ ОНФ поддержал идею Сергея Левченко о создании 

министерства лесного комплекса Приангарья 

Координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев поддержал идею губернатора Иркутской области Сергея 

Левченко о создании в регионе министерства лесного комплекса. Как сообщил 

сегодня, 25 февраля, Владимир Гутенев на конференции по проблемам экологи 

и защиты леса в Иркутске, где присутствовал корреспондент «МК Байкал», в 

регионе необходимо создание структуры, которая будет заниматься развитием 

лесопромышленного комплекса. 

«Мы считаем, что борьба с «черными лесорубами» должна вестись 

одновременно с развитием лесопромышленного комплекса, - отметил Владимир 

Гутнев. - И там, где вытесняется недобросовестный лесопользователь, должны 

формироваться современные производства, высокотехнологичные рабочие 

места, которые будут позволять наполнять местные бюджеты звонкой монетой, 

которые будут позволять людям зарабатывать, повышая свои 

профессиональные компетенции, реальные деньги. Поэтому подход по 

формированию министерства, которое бы занималась не только вопросами 

защиты, охраны и восстановления лесов, но и развитием лесопромышленного 

комплекса, мы считаем правильным» 

Как сообщал «МК Байкал», 22 октября 2015 года Сергей Левченко заявил 

о намерении создать в структуре правительства региона министерство лесного 

комплекса, которое будет заниматься наведением порядка в сфере лесного 

хозяйства и развитием деревообрабатывающей промышленности. По словам 

главы региона, необходимость в создании такого министерства стоит остро, 

потому что Иркутская область обладает самым большим в России лесным 

фондом. 

6 октября 2015 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко на 

встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи назвал приоритетами 

своей работы сохранение лесов, газификацию и развитие аэропорта Иркутска. 

По словам Сергея Левченко, у правительства большие задачи по лесному 

комплексу, в частности, это касается эффективной лесопереработки, сохранения 

лесов и наведения порядка в лесной сфере. 

http://baikal.mk.ru/articles/2016/02/25/onf-podderzhal-ideyu-sergeya-

levchenko-o-sozdanii-ministerstva-lesnogo-kompleksa-priangarya.html 

 

http://irkutskmedia.ru/news/society/25.02.2016/491745/konferentsiya-onf-po-problemam-ekologii-i-zaschiti-lesa-nachala-rabotu-v-irkutske.html
http://baikal.mk.ru/articles/2016/02/25/onf-podderzhal-ideyu-sergeya-levchenko-o-sozdanii-ministerstva-lesnogo-kompleksa-priangarya.html
http://baikal.mk.ru/articles/2016/02/25/onf-podderzhal-ideyu-sergeya-levchenko-o-sozdanii-ministerstva-lesnogo-kompleksa-priangarya.html
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33live.ru \ ОНФ защищает российские леса от варваров 

Ущерб от незаконных рубок только в Иркутской области в 2015 году 

составил 3,5 миллиарда рублейУщерб от незаконных вырубок леса только в 

одной Иркутской области по итогам 2015 года составил 3,5 миллиарда рублей. 

Такие данные представил участникам конференции Общероссийского 

народного фронта координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии, депутат Госдумы Владимир Гутенев. "Черные лесорубы 

наносят сумасшедший ущерб, - сказал он. - Мы уверены, что их деятельность 

способствует и распространению пожаров в лесах". 

По словам парламентария, изменить ситуацию должен внесенный в 

начале 2016 года в Госдуму законопроект о создании лесопарковых зеленых 

поясов вокруг крупных городов. Как отметил Гутенев, поправки помогут 

властям бороться с варварской вырубкой лесов. "Если лесопарковая зона будет 

создана, глава субъекта Федерации будет обязан ежегодно отчитываться о ее 

функционировании", - сказал представитель ОНФ. 

Напомним, участниками конференции ОНФ по вопросам экологии и 

защиты леса стали более 300 человек. В числе тех, кто собрался 25 февраля в 

Иркутске, общественные активисты, экологи, эксперты ОНФ, представители 

профильных министерств и ведомств, региональных властей, журналисты. 

Работа конференции разделена на четыре площадки: "Защита леса", "Экология 

Байкала", "Экология и экономика: пути решения противоречий", а также 

"Гражданские инициативы и информационные технологии в экологии". 

Предложение организовать конференцию по вопросам экологии и защиты 

леса было озвучено на встрече лидера Общероссийского народного фронта 

Владимира Путина с активом организации осенью 2015 года. Тогда глава 

государства сообщил, что нужно подготовить серию мероприятий, чтобы страна 

обратила на эту проблему самое пристальное внимание. 

http://33live.ru/novosti/25-02-2016-onf-zashhishhaet-rossijskie-lesa-ot-

varvarov.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   АлтайPost (altaypost.ru) 

ОНФ защищает российские леса от варваров 
Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   33live.ru (Владимир) 

Как ОНФ защищает российские леса от варваров 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Дни.Ру \ Как ОНФ защищает российские леса от варваров 

Ущерб от деятельности черных лесорубов только в одной Иркутской 

области составил 3,5 миллиарда рублей. Такие данные были озвучены на 

"фронтовой" конференции по вопросам экологии и защиты леса, проходящей на 

http://33live.ru/novosti/25-02-2016-onf-zashhishhaet-rossijskie-lesa-ot-varvarov.html
http://33live.ru/novosti/25-02-2016-onf-zashhishhaet-rossijskie-lesa-ot-varvarov.html
http://altaypost.ru/77624-onf-zaschischaet-rossiyskie-lesa-ot-varvarov.html
http://33live.ru/novosti/25-02-2016-kak-onf-zashhishhaet-rossijskie-lesa-ot-varvarov.html
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берегу Байкала. Одна из главных тем обсуждения – сохранение российских 

лесов. 

Ущерб от незаконных вырубок леса только в одной Иркутской области по 

итогам 2015 года составил 3,5 миллиарда рублей. Такие данные представил 

участникам конференции Общероссийского народного фронта координатор 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии, депутат 

Госдумы Владимир Гутенев. "Черные лесорубы наносят сумасшедший ущерб, 

– сказал он. – Мы уверены, что их деятельность способствует и 

распространению пожаров в лесах". 

По словам парламентария, изменить ситуацию должен внесенный в 

начале 2016 года в Госдуму законопроект о создании лесопарковых зеленых 

поясов вокруг крупных городов. Как отметил Гутенев, поправки помогут 

властям бороться с варварской вырубкой лесов. "Если лесопарковая зона будет 

создана, глава субъекта Федерации будет обязан ежегодно отчитываться о ее 

функционировании", – сказал представитель ОНФ. 

Напомним, участниками конференции ОНФ по вопросам экологии и 

защиты леса стали более 300 человек. В числе тех, кто собрался 25 февраля в 

Иркутске, общественные активисты, экологи, эксперты ОНФ, представители 

профильных министерств и ведомств, региональных властей, журналисты. 

Работа конференции разделена на четыре площадки: "Защита леса", "Экология 

Байкала", "Экология и экономика: пути решения противоречий", а также 

"Гражданские инициативы и информационные технологии в экологии". 

Предложение организовать конференцию по вопросам экологии и защиты 

леса было озвучено на встрече лидера Общероссийского народного фронта 

Владимира Путина с активом организации осенью 2015 года. Тогда глава 

государства сообщил, что нужно подготовить серию мероприятий, чтобы страна 

обратила на эту проблему самое пристальное внимание. 

http://www.dni.ru/regions/2016/2/25/329203.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.02.2016.   АлтайPost (altaypost.ru) 

ОНФ защищает российские леса от варваров 
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Первый канал \ В Иркутск на экологический форум съехались 

активисты ОНФ 

Общероссийский народный фронт а также представители профильных 

ведомств и региональные чиновники собираются обсудить состояние лесного 

хозяйства и озера Байкал, борьбу с природными пожарами, утилизацию твёрдых 

бытовых отходов. Участники планируют предложить конкретные 

законодательные механизмы, которые помогли бы исправить ситуацию в сфере 

экологии. Инициативы потом направят в федеральные органы исполнительной 

http://www.dni.ru/regions/2016/2/25/329203.html
http://altaypost.ru/77624-onf-zaschischaet-rossiyskie-lesa-ot-varvarov.html
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власти. Общероссийский народный фронт а также представители профильных 

ведомств и региональные чиновники собираются обсудить состояние лесного 

хозяйства и озера Байкал, борьбу с природными пожарами, утилизацию твёрдых 

бытовых отходов. Участники планируют предложить конкретные 

законодательные механизмы, которые помогли бы исправить ситуацию в сфере 

экологии. Инициативы потом направят в федеральные органы исполнительной 

власти. 

"Так называемые черные лесорубы наносят сумасшедший ущерб, только 

на территории Иркутской области за прошлый год ущерб нанесен на сумму 

больше 3,5 млрд рублей. Мы уверены, что их незаконная деятельность 

способствует пожарам, что наносит еще огромный ущерб. Те предложения, 

которые активисты ОНФ уже неоднократно озвучивали на самых разных 

площадках, сегодня в диалоге с представителями госвласти должны найти 

именно положительные решения в виде административных актов, в виде 

проектов законов", - отметил координатор Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев. 

http://www.1tv.ru/news/social/302721 

 

Дни.Ру \ Иркутск стал местом притяжения экологов 

В Иркутске стартовала конференция Общероссийского народного фронта, 

посвященная проблемам защиты природных ресурсов, прежде всего, водных и 

лесных. Участие в мероприятии принимают свыше 300 человек, в числе 

которых экологи, гражданские активисты, представители власти, журналисты. 

Накануне конференции активисты ОНФ провели выездные мероприятия к 

местам нарушений природоохранного и лесного законодательств. 

В Иркутске начала работу конференция ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса. В числе участников мероприятия более 300 человек, в числе 

которых гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные 

эксперты-"фронтовики" по вопросам защиты лесов, в основном, из восточных 

регионов страны, представители профильных министерств и ведомств, властей, 

журналисты. 

В рамках конференции работают четыре площадки: "Защита леса", 

"Экология Байкала", "Экология, экономика и промышленность", "Гражданские 

инициативы и информационные технологии в экологии". Главными темами 

обсуждения станут проблемы правового регулирования в экологической сфере, 

методы противодействия черным лесорубам, борьба с лесными и торфяными 

пожарами, вопросы организации деятельности на Байкале и другие. 

Открывая работу конференции, координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев отметил, что за год "фронтовой" проект доказал свою 

эффективность. "За год проекту удалось остановить сотни незаконных вырубок, 

http://www.1tv.ru/news/social/302721
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выявить экологические нарушения на десятки миллиардов рублей, спасти от 

уничтожения целый ряд национальных парков и зеленых зон и охватить своей 

деятельностью большинство субъектов Федерации, где были созданы 

соответствующие рабочие группы, – сказал он. – За время работы Центра и 

региональных групп поступило более 450 обращений от граждан. Удалось 

добиться положительного результата по 150 обращениям". 

В мероприятии по видеосвязи удаленно принимают участие активисты 

региональных отделений ОНФ. По итогам обсуждения состоится пленарное 

заседание, на котором будут сформированы предложения по решению 

природных и экологических проблем. Идеи экологов будут обобщены и 

направлены, в том числе, в профильные органы власти. Конференции в 

Иркутске предшествовали выездные мероприятия на местах нарушений 

природоохранного и лесного законодательства. Накануне представители 

Народного фронта посетили Алтай, Бурятию и Хабаровский край. 

Одновременно в большинстве регионов прошли заседания активистов Центра 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. 

Напомним, решение о создании было принято в марте 2015 года. 

Основная задача – остановить незаконную вырубку лесов. В состав проекта 

вошли эксперты, ученые, общественные деятели и специалисты в сфере 

экологии. В рамках работы Центра представители ОНФ начали общественный 

мониторинг вырубки, анализ законодательства в сфере лесного хозяйства и 

занялись разработкой предложений по его изменению. 

Решение о проведении в Иркутске конференции по проблемам экологии и 

защиты леса было принято после того, как вопросы экологии были подняты в 

ходе встречи лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина с 

активом движения в ноябре 2015 года. Тогда глава государства призвал 

подготовить серию мероприятий, чтобы обратить внимание на эту проблему. 

http://www.dni.ru/regions/2016/2/25/329188.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

25.02.2016.   АлтайPost (altaypost.ru) 

Иркутск стал местом притяжения экологов 
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Иркутск стал местом притяжения экологов 
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Байкал Медиа Консалтинг \ Проблемы озера Байкал и защиты леса в 

Сибири обсудят на конференции ОНФ 

Представители субъектов России и региональные министерства 

природных ресурсов и экологии не исполняют законодательство, сообщил 

 координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского народного 

http://www.dni.ru/regions/2016/2/25/329188.html
http://altaypost.ru/77614-irkutsk-stal-mestom-prityazheniya-ekologov.html
http://33live.ru/novosti/25-02-2016-irkutsk-stal-mestom-prityazheniya-ekologov.html
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фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев. Именно поэтому, по его словам, важно провести 

конференцию по проблемам экологии и защите леса 25 февраля в Иркутске. 

- Эта конференция важна не только потому, что следующий год в России 

объявлен годом экологии. Форум важен потому, что в последнее время 

природопользование осуществляется с серьезными нарушениям 

законодательства. Представители субъектов РФ, территориальные 

подразделения Рослесхоза, Минприроды, природнадзора, на взгляд активистов 

ОНФ и общественности, не только не исполняют законодательство, но и 

участвуют в явно незаконных и коррупционных схемах, - сказал Гутенев. 

Работа развернется на четырех площадках: "Защита леса", "Экология и 

экономика: пути решения противоречий", "Гражданские инициативы и 

информационные технологии в экологии", а также "Экология Байкала". 

Ученые и экологические активисты уже разошлись в оценках наиболее 

острых проблем Байкала. Так, экс-директор Лимнологического института СО 

РАН академика Михаил Грачев считает, что первоочередной задачей должно 

стать финансирование научных исследований гибели губок и разрастания 

спирогиры в озере. 

- Сегодня почти все губки в Байкале умерли. Это миллионы животных, 

которые прикреплены ко дну. Это очень красивые животные, они очищают воду 

Байкала. Какая связь между спирогирой и губками, мы не знаем. Нужны опыты: 

токсины выделять, реактивы нужны, - сказал Грачев. 

По мнению же эксперта Greenpeace России Аркадия Иванова, 

наибольшую опасность для озера представляет строительство ГЭС на 

впадающей в Байкал реке Селенге и ее притоках и разработка полезных 

ископаемых в Северо-Байкальском районе Бурятии. 

- Из конкретных проектов на данный момент самое актуальное — это 

угроза строительства монгольских ГЭС, на втором месте — угроза разработки 

Холоднинского месторождения, - сказал Иванов. 

Предложение провести мероприятие по вопросам экологии и защиты леса 

было озвучено экспертами фронта на встрече президента, лидера ОНФ 

Владимира Путина с активом антикоррупционного проекта ОНФ "За честные 

закупки" 27 ноября 2015 года. И в начале февраля этого года на заседании 

Центрального штаба ОНФ было решено провести конференцию по вопросам 

экологии и защиты леса 25 февраля в Иркутске. 

Ожидается, что участниками мероприятия станут около 300 человек, 

среди которых гражданские активисты, экологи, федеральные и региональные 

эксперты ОНФ по вопросам защиты леса из Сибири и Дальнего Востока, 

представители профильных министерств и ведомств, региональных властей и 

журналисты, сообщает ТАСС. 

http://www.baikal-media.ru/news/baikal/317497/ 

http://www.baikal-media.ru/news/baikal/317497/
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Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   "Байкал Медиа Консалтинг" 

Проблемы озера Байкал и защиты леса в Сибири обсудят на конференции 

ОНФ 
Ссылка на оригинал статьи  

 

В Самолете Орг \ ОНФ бьет тревогу: экология Сибири находится под 

угрозой 

От Забайкальского края в конференции участвует три человека - глава 

группы публичного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Виктор Дибирдеев, Андрей Климов, инженер-лесопатолог Центра защиты леса 

края и редактор финансового отдела газеты «Забайкальский рабочий» Виолетта 

Вдовяк. 

В работе конференции, как стоит обозначить, примут участие начальники 

всех профильных федеральных органов власти. Конференция Общероссийского 

народного фронта по проблемам экологии и защиты леса начала свою работу 

в Иркутске сегодня, 25 февраля. 

Напомним, что 11 марта этого года на совещании в Московском 

национальном университете леса Центральный штаб Народного фронта принял 

решение о создании Центра социального мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса для того, чтобы урегулировать вырубку леса в РФ. 

На текущий момент такие группы работают в 61 регионе Российской 

Федерации, среди которых - Хабаровский край, Республики Алтай, Бурятия и 

остальные. Особое внимание будет уделено эффективности реализации ФЦП 

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории», а кроме этого развитию местного туризма. 

«На площадке Защита леса" мы более досконально остановимся 

на проблемах противодействия черным лесорубам", борьбе с лесными 

и торфяными пожарами, подготовкой к пожароопасному периоду 

и формированию добровольческих отрядов пожарных, - подчеркнул Гутенев. 

Это будут предложения гражданского общества, направленные на то, чтобы 

решать накопленные экологические проблемы и формировать осознанную 

политику в области воссоздания лесопромышленного комплекса», - разъяснил 

Владимир Гутенев. 

Как до этого извещало ИА IrkutskMedia, накануне, 24 февраля, в Иркутске 

состоялась встреча с координатором Центра публичного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса, депутатом Государственной думы 

Владимиром Гутеневым. 

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) на протяжении 

года проведут мониторинг выделения земель под строительство социально 

значимых объектов. Сотрудничество с Роскосмосом дает возможность 

http://www.baikal-media.ru/news/baikal/317497/
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Народному фронту осуществлять независимый дистанционный мониторинг 

лесов, получать не менее точную информацию относительно земельных 

участков в составе земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного 

назначения, занятых лесами, оперативно и результативно наблюдать за землями 

лесного фонда, которые подверглись атакам «черных лесорубов» и варварскому 

отношению со стороны неблагонадежных арендаторов. 

На пленарном совещании по результатам конференции будут 

сформированы социальные предложения по решению сложностей в сфере 

защиты леса в государстве и экологии Байкальского региона. 

Стоит обозначить, что за месяц до открытия конференции ОНФ 

по проблемам Байкала, в Иркутской области был уволен с поста региональный 

министр природных ресурсов и экологии Олег Кравчук, его место занял Андрей 

Крючков. 

http://vsamolete.org/east/onf-bet-trevogu-ekologiya-sibiri-nahoditsya-pod-

ugrozoy.html 

 

Interfax-Russia.Ru \ Ущерб от незаконных рубок в Иркутской области 

в 2015 году составил 3,5 млрд руб - ОНФ 

Ущерб от незаконных рубок в Иркутской области в 2015 году составил 3,5 

млрд рублей, сообщил журналистам координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии, депутат Госдумы Владимир 

Гутенев на конференции в Иркутске. 

"Черные лесорубы наносят сумасшедший ущерб. На территории 

Иркутской области в прошлом году ущерб составил более 3,5 млрд рублей. Мы 

уверены, что их деятельность способствует и распространению пожаров в 

лесах", - сказал В.Гутенев.. 

Онуточнил, что он возлагает надежду на внесенный в январе в Госдуму 

РФ законопроект о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг крупных 

городов - считается, что он поможет властям бороться с варварской вырубкой 

лесов. 

"Если лесопарковая зона будет создана, глава субъекта РФ будет обязан 

ежегодно отчитываться о ее функционировании", - сказал В.Гутенев. 

В четверг в Иркутске проходит конференция Общероссийского народного 

фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса. Ее участники планируют 

обсудить проблемы правового регулирования и законодательные инициативы в 

сфере экологии и защиты леса, способы противодействия "черным лесорубам", 

методы борьбы с лесными и торфяными пожарами, эффективность реализации 

ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории", а также проблемы хозяйственной и туристической 

деятельности на Байкале. 

http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=703215&sec=1671 

http://vsamolete.org/east/onf-bet-trevogu-ekologiya-sibiri-nahoditsya-pod-ugrozoy.html
http://vsamolete.org/east/onf-bet-trevogu-ekologiya-sibiri-nahoditsya-pod-ugrozoy.html
http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=703215&sec=1671
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Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   "Рамблер - Новости" (news.rambler.ru) 

Ущерб от незаконных рубок в Иркутской области в 2015 году составил 3,5 

млрд руб - ОНФ 
Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   ИА «Восток России» (eastrussia.ru) 

Незаконные рубки леса в Иркутской области в 2015 году причинили ущерб 

на 3,5 млрд руб - ОНФ 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТАСС \ Более 300 участников прибыли в Иркутск на конференцию 

ОНФ по вопросам экологии 

Работа на конференции развернется на четырех площадках, одна из 

которых посвящена экологии Байкала 

Более 300 активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ), 

представителей органов государственной власти, журналистов принимают 

участие в открывшейся в Иркутске Конференции по проблемам экологии и 

защиты леса. 

"За время работы (с марта 2015 года - прим. ТАСС) Центра 

общественного мониторинга ОНФ поступило более 450 обращений от граждан. 

Активистам Народного фронта удалось добиться положительного результата по 

150 обращениям", - заявил координатор Центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир 

Гутенев, открывая работу форума. По его словам, Конференция завершает 

серию мероприятий, которые прошли "на всей территории стран в 

региональных группах мониторинга". 

Работа на конференции развернется на четырех площадках: "Защита 

леса", "Экология Байкала", "Экология и экономика: пути решения 

противоречий", а также "Гражданские инициативы и информационные 

технологии в экологии". 

Решение о проведение конференции по вопросам экологии и защиты леса 

25 февраля в Иркутске было принято на заседании Центрального штаба ОНФ в 

начале февраля. Предложение провести мероприятие по вопросам экологии и 

защиты леса было озвучено экспертами ОНФ на встрече президента, лидера 

ОНФ Владимира Путина с активом антикоррупционного проекта ОНФ "За 

честные закупки" 27 ноября 2015 года. 

http://tass.ru/obschestvo/2693041 

 

Общероссийский народный фронт \ На открытии конференции ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса в Иркутске выступил Владимир 

Гутенев 

http://news.rambler.ru/ecology/32871195/
http://www.eastrussia.ru/news/nezakonnye-rubki-lesa-v-irkutskoy-oblasti-v-2015-godu-prichinili-ushcherb-na-3-5-mlrd-rub-onf-/
http://tass.ru/obschestvo/2693041
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В Иркутске состоялось открытие конференции Общероссийского 

народного фронта по проблемам экологии и защиты леса. Перед участниками 

мероприятия выступил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ 

по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

В начале выступления он сообщил, что на конференции присутствует 

около 300 участников, среди которых гражданские активисты, экологи, 

федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам экологии из Сибири и 

с Дальнего Востока, представители профильных министерств и ведомств, 

региональных властей, журналисты. 

Представитель ОНФ напомнил, что предложение провести мероприятие 

по вопросам экологии и защиты леса было высказано экспертами ОНФ на 

встрече президента России, лидера Общероссийского народного фронта 

Владимира Путина с активом движения. Тогда глава государства сообщил, что 

нужно подготовить серию мероприятий, чтобы страна обратила на эту проблему 

самое серьезное внимание. 

Не обошел стороной Гутенев и итоги работы Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. «За год проекту 

удалось остановить сотни незаконных вырубок, выявить экологические 

нарушения на десятки миллиардов рублей, спасти от уничтожения целый ряд 

национальных парков и зеленых зон и охватить своей деятельностью 

большинство субъектов Российской Федерации, где были созданы 

соответствующие рабочие группы (на сегодняшний день - 61). Они работают с 

разной интенсивностью и эффективностью, есть чрезвычайно успешные, есть 

регионы, которые не приступили к активной работе.  За время работы Центра и 

региональных групп поступило более 450 обращений от граждан. Удалось 

добиться положительного результата по 150 обращениям», - заявил он. 

Конференция будет поделена на четыре тематические площадки: 

«Экология Байкала», «Защита леса», «Экология, экономика и 

промышленность», «Гражданские инициативы и информационные технологии в 

экологии». На этих площадках планируется осветить как конкретные проблемы 

Байкальского региона, так и в целом экологические вопросы, волнующие 

всю Россию. 

«На площадке «Защита леса» мы наиболее подробно остановимся на 

проблемах противодействия «черным лесорубам», борьбе с лесными и 

торфяными пожарами, подготовкой к пожароопасному периоду и 

формированию добровольческих отрядов пожарных, - подчеркнул Гутенев. - 

Значительное внимание будет уделено проблемам правового регулирования и 

законодательным инициативам в сфере экологии и защиты леса, а также 

ситуации вокруг особо охраняемых природных территорий». 
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Модератором данной площадки стал руководитель группы общественного 

мониторинга по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области 

Сергей Апанович. 

На секции «Экология Байкала», сообщил Гутенев, будут подняты 

проблемы сохранения и рационального использования водных и биоресурсов 

озера Байкал, незаконной застройки водоохраной зоны рек Ангары, Селенги и 

озера Байкал, вопросы переработки и вывоза твердых бытовых отходов, а также 

проблематика нерегулируемого судоходства на Байкале. Член региональной 

группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса в 

Алтайском крае Владимир Кириллов будет курировать работу этой секции. 

«На следующей площадке - «Экология, экономика и промышленность» 

будет рассмотрена реализация федеральной целевой программы «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории». Дополнительно будут рассмотрены проблемы хозяйственной и 

туристической деятельности на Байкале, техногенного воздействия на 

окружающую среду, вопросы реализации экологически ориентированных 

технологий. Хочу представить вам модератора площадки - Юрий Логинов, 

руководитель группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса в Приморском крае», - отметил Гутенев. 

Что касается площадки «Гражданские инициативы и информационные 

технологии в экологии», то она, по словам координатора Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, будет посвящена 

успешной гражданской кампании в сфере экологии, экологической 

журналистике в современной России, интернет-технологиям на службе 

экологических инициатив, а также довольно серьезному вопросу: почему 

гражданская кампания не должна политизироваться? Модерировать дискуссию 

на ней будет член экспертного совета Центра общественного мониторинга по 

проблемам экологии и защиты леса, эколог-журналист Маргарита Морозова. 

Гутенев напомнил, что осенью прошлого года в госкорпорации 

«Роскосмос» прошло совещание, в ходе которого Центр общественного 

мониторинга ОНФ договорился о сотрудничестве в области мониторинга земель 

лесного фонда. 

«На сегодняшний день это сотрудничество уже приносит плоды, 

предоставленные снимки позволили выявить несколько вырубок в Центральном 

федеральном округе, на подходе темы, за которые Центр общественного 

мониторинга ОНФ активно возьмется уже после нашей конференции. 

Сотрудничество с Роскосмосом позволяет Народному фронту осуществлять 

независимый дистанционный мониторинг лесов, получать более точную 

информацию относительно земельных участков в составе земель лесного фонда 

и земель сельскохозяйственного назначения, занятых лесами, оперативно и 

эффективно наблюдать за землями лесного фонда, которые подверглись атакам 
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«черных лесорубов» и варварскому отношению со стороны неблагонадежных 

арендаторов. Благодаря системе дистанционного зондирования Земли можно 

контролировать ситуацию с лесными насаждениями дистанционно и не 

подвергать активистов опасности», - зявил Гутенев. 

Он отметил, что Общероссийский народный фронт «выступает щитом, 

монолитом, который позволяет активистам, опираясь на него, решать проблемы, 

не боясь реакции чиновников на местах, а эта реакция зачастую бывает 

непредсказуемой и опасной». 

Гутенев особо подчеркнул, что итогом работы конференции станут 

общественные предложения, которые помогут решить экологические проблемы 

страны: «Наша задача не давать поручений, а сформулировать рецепты и 

обрисовать круг проблем, которые требуют решения. Это будут предложения 

гражданского общества, направленные на то, чтобы решать накопленные 

экологические проблемы и формировать осознанную политику в области 

воссоздания лесопромышленного комплекса». 

http://onf.ru/node/36252/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   МК в Вологде (vologda.mk.ru) 

Началась конференция ОНФ по экологии и защите леса 
Ссылка на оригинал статьи  

 

InThePress.ru \ Активисты ОНФ призвали власти региона покончить 

с угольной пылью в Мурманске 

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области 

призывают власти региона принять постановление об установлении 

дополнительных требований к перевалке и хранению пылящих и навалочных 

грузов только с использованием технологий, не допускающих прямого контакта 

груза с окружающей средой и исключающих вынос пыли во внешнюю среду. 

По данным «фронтовиков», несмотря на усилия общественности, решения 

прокуратуры и судов, в жилых кварталах Мурманска по-прежнему вместе со 

снегом выпадает недопустимое количество угольной пыли, что подрывает 

здоровье горожан, губит фауну и флору. 

Источником черной пыли, которая оседает на улицах, оконных отливах 

жилых домов, по мнению жителей города, является угольная пыль, приносимая 

ветром из Мурманского морского торгового порта. 

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области провело 

административное расследование по многочисленным обращениям граждан, в 

ходе которого было установлено, что предприятие при осуществлении своей 

деятельности допустило нарушение требований закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». Октябрьский районный суд 

города Мурманска в своем решении по делу осенью 2015 г. признал владельцев 

http://onf.ru/node/36252/
http://vologda.mk.ru/articles/2016/02/25/nachalas-konferenciya-onf-po-ekologii-i-zashhite-lesa.html
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порта виновными в совершении административного правонарушения и 

назначил штраф. 

Однако эти решения не меняют ситуации с угольной пылью в городе, так 

как запрет на перегрузку угля открытым способом публичному акционерному 

обществу не установлен. Помимо этого, по мнению экспертов ОНФ, в России 

установлен высокий разрешенный уровень предельной допустимой 

концентрации угольной пыли в воздухе. 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что 

подобная ситуация, к сожалению, встречается и в других промышленно 

развитых регионах Российской Федерации. 

«К сожалению, случаи, когда владельцы предприятий пренебрегают 

здоровьем граждан и чистотой окружающей среды, не единичны. Нередко 

виной тому отсутствие не только мотивирующих факторов в виде значительных 

штрафов, но и неэффективный контроль со стороны ответственных органов. 

Необходимо создавать условия, чтобы в таких ситуациях как в Мурманске 

собственнику было выгодней произвести модернизацию производства, закупить 

новое, в идеале отечественное, отвечающее более высоким экологическим 

стандартам, оборудование, установить более мощные и эффективные фильтры, 

а не обойтись административным штрафом и ради сиюминутной выгоды 

продолжать подвергать здоровье граждан повышенной опасности», – 

подчеркнул Гутенев. 

Член регионального штаба ОНФ, заместитель главного врача 

Мурманского онкологического диспансера Роман Пономарев считает, что 

угольная пыль может способствовать увеличению раковых заболеваний в 

регионе: «Угольная пыль может провоцировать заболевания легочной системы 

и давать всплеск раковых заболеваний. Попадая в легкие, она не выводится 

никакими способами. Считаю, что угольные терминалы открытого типа несут 

угрозу здоровью жителям нашего города». 

Активисты регионального отделения ОНФ в Мурманской области 

призывают власти на примере постановления администрации Приморского края 

«Об изменениях в региональные нормативы градостроительного 

проектирования» установить дополнительные требования к перевалке и 

хранению пылящих и навалочных грузов только с использованием технологий, 

не допускающих прямого контакта груза с окружающей средой, исключающих 

вынос пыли во внешнюю среду (в Приморье можно строить только терминалы 

закрытого типа). 

http://inthepress.ru/press/p333884.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
24.02.2016.   "Арктик-ТВ" (arctic-tv.ru) 

Активисты ОНФ призывают власти региона покончить с угольной пылью 

http://inthepress.ru/press/p333884.html
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в Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   Новости города Апатиты (apatiti.ru) 

Активисты ОНФ призвали власти региона покончить с угольной пылью в 

Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   Новости всемирной сети  (news-w.com) (Украина) 

Активисты ОНФ призвали власти региона покончить с угольной пылью в 

Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   hibiny.com 

Активисты ОНФ призвали власти региона покончить с угольной пылью в 

Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

24.02.2016.   "MBNews.ru - Мурманские бизнес-новости" 

Активисты ОНФ призывают власти региона покончить с угольной пылью 

в Мурманске 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Новое Телевидение Сибири \ Важный разговор о сохранении зелёных 

лёгких страны 

Природа и её охрана стала основной темой разговора на общероссийском 

форуме. Активисты сразу нескольких регионов России сегодня собрались в 

Иркутске. И обсудили, как защитить сибирскую природу от экологической 

катастрофы. Предложения экспертов выслушала Лада Рыбакова. 

Ни одного свободного кресла! Занять места в этом зале торопились почти 

300 человек. На экологическую конференцию Общероссийского народного 

фронта приехали федеральные и региональные эксперты, чиновники Сибири и 

Дальнего Востока. И неравнодушные граждане! Для них выступление на такой 

площадке - возможность решить проблему. 

ВАЛЕРИЙ ГОРБУНОВ, председатель совета по защите леса Алтайского 

края: «Они помогают нам, общественникам и активистам высказать свою точку 

зрения именно на камеру. И в СМИ. Чиновнику ничего не остаётся делать, как 

ехать и проверять!» 

Проверить Валерий Горбунов предлагает арендаторов леса в Алтайском 

крае. Они рубят больше, чем можно. И устраивают пожары. За несколько лет 

было несколько проверок, но все - без результата! Общественник считает, что 

без коррупции на региональном уровне не обошлось. На такое заявление не 

смог не отреагировать замминистра природных ресурсов России. 

http://www.arctic-tv.ru/news/murmanskaya-oblast-arktika/aktivisty-onf-prizyvayut-vlasti-regiona-pokonchit-s-ugolnoy-pylyu-v-murmanske
http://www.hibiny.com/news/archive/99908
http://news-w.com/63973-5796/
http://www.hibiny.com/news/archive/99908
http://mbnews.ru/news.php?id=1143745
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ИВАН ВАЛЕНТИК, замминистра природных ресурсов и экологии России: 

«Я сам возглавлю комиссию, которая будет проводить проверку в Алтайском 

крае. Все те предложения, которые прозвучали - мы обязательно учтём». 

Учтут и предложения от Иркутской области. Например, пересмотреть 

ставку на аренду леса. Она почти в восемь раз (!) ниже общероссийской. От 

этого страдает региональный бюджет. Нуждается в поправках и 

законодательство о побережье Байкала: нет чётких стандартов по оформлению 

участков в собственность. Но даже принятие новых норм не поможет, если не 

будет народного контроля. 

ВЛАДИМИР ГУТЕНЁВ, координатор Центра общественного 

мониторинга по проблемам леса: «Основная проблема - это не нехватка законов. 

Это правоприменительная практика. Когда законы нарушаются, и 

попустительствуют этому корыстно мотивированные чиновники». 

Вскрывать нарушения в лесу стало проще: 4 месяца назад активисты 

получили доступ к информации со спутников. Информацию о действиях или 

бездействии чиновников будут обсуждать на новых конференциях: мероприятие 

в Иркутске стало «первой ласточкой». 

http://nts-tv.ru/node/48489 

 

Арсин \ ОНФ предлагает создать общественные инспекции по охране 

окружающей среды 

В рамках первой конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, которая проходит в Иркутске, работают четыре площадки. Первая 

посвящена защите леса в целом, вторая затрагивает экологию Байкала. 

Участники третьей площадки обсудят экологию в контексте экономики, а на 

четвертой будут обсуждаться гражданские инициативы и информационные 

технологии в экологии. 

По словам эксперта ОНФ Маргариты Морозовой, в законе "Об охране 

окружающей среды" есть пункты об общественном экологическом контроле со 

стороны граждан и некоммерческих организаций. При этом его результаты, 

представленные в органы власти, подлежат обязательному рассмотрению, 

однако на практике это не всегда выполняется. 

"К сожалению, порядок проведения такого контроля до сих пор законом 

не установлен. Поэтому я предлагаю внести в законодательство нормы создания 

и функционирования общественных инспекций по охране окружающей среды", 

- сказала Морозова на конференции ОНФ по проблемам экологии и леса. 

По ее словам, при недостаточной численности сотрудников органов 

госэкологического надзора введение такого института общественного контроля 

позволит более эффективно решать вопросы охраны окружающей среды. 

Среди участников мероприятия, а их около 300 - гражданские активисты, 

экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам защиты леса 

http://nts-tv.ru/node/48489
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из Сибири и Дальнего Востока, а также представители профильных 

министерств и ведомств, региональных властей и журналисты. 

Ранее координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев сообщил РИА Новости, 

что ОНФ может провести во втором полугодии текущего 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   "РИА Новости. Все Новости" 

ОНФ предлагает создать общественные инспекции по охране окружающей 

среды 
 

Арсин \ ОНФ: выделять деньги на борьбу с пожарами надо прежде 

всего 

ОНФ: выделять деньги на борьбу с пожарами надо прежде всего наиболее 

уязвимым регионам Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает при 

распределении средств на борьбу с пожарами отдавать приоритет регионам с 

наиболее пожароопасной обстановкой, нынешняя же методика не полна и 

потому недостаточно эффективна, сказал журналистам в четверг руководитель 

группы центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса в Иркутской области Сергей Апанович. 

В рамках первой конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, которая проходит в Иркутске, работают четыре площадки. Первая 

посвящена защите леса в целом, вторая затрагивает экологию Байкала. 

Участники третьей площадки обсудят экологию в контексте экономики, а на 

четвертой будут обсуждаться гражданские инициативы и информационные 

технологии в экологии. 

"Бюджет неравномерно распределяется. В любом случае, средства 

стараются выделить каждому региону, но в любом случае, приоритет 

необходимо делать там, где может возникнуть наиболее пожароопасная 

обстановка", - сказал Апанович. 

В связи с этим предлагается внести изменения в методику распределения 

средств на борьбу с лесными пожарами между субъектами РФ и федеральным 

центром, где бы предусматривалась полная привязка к региональной специфике 

каждого субъекта. 

Так, изменения должны учитывать также класс пожарной опасности в 

зависимости от условий погоды региона, зональные особенности размещения 

лесов, транспортную доступность лесных участков и лесистость территории, 

площадь лесов, отнесенных к зоне авиационной охраны, а также байкальский 

фактор, учитывающий требования особой охраны уникальных байкальских 

лесов. 

Эксперты конференции выступили и за установление конкретного срока 

регистрации сообщений о лесных пожарах и передаче сведений о них в 
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правоохранительные органы, так как их отсутствие зачастую приводит к 

бездействию лесничеств и несвоевременной передаче ими сообщений о 

пожарах. 

Среди участников мероприятия, а их около 300 - гражданские активисты, 

экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам защиты леса 

из Сибири и Дальнего Востока, а также представители профильных 

министерств и ведомств, региональных властей и журналисты. 

Ранее координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев сообщил РИА Новости, 

что ОНФ может провести во втором полугодии текущего 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   "РИА Новости. Главное" 

ОНФ: выделять деньги на борьбу с пожарами надо прежде всего наиболее 

уязвимым регионам 
25.02.2016.   "РИА Новости. Все Новости" 

ОНФ: выделять деньги на борьбу с пожарами надо прежде всего наиболее 

уязвимым регионам 
25.02.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

ОНФ пояснил приоритеты при выделении денег на борьбу с пожарами 
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25.02.2016.   GOtuda.ru 
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25.02.2016.   "News2World" (news2world.net) 

ОНФ пояснил приоритеты при выделении денег на борьбу с пожарами - 

новости на сегодня 25.02.2016 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Арсин \ ОНФ предлагает обязать всех арендаторов лесных участков 

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают внести 

в Лесной кодекс поправки, обязующие арендаторов вести 

лесовосстановительные работы вне зависимости от целей аренды лесного 

участка. 

В рамках первой конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, которая проходит в Иркутске, работают четыре площадки. Первая 

посвящена защите леса в целом, вторая затрагивает экологию Байкала. 

Участники третьей площадки обсудят экологию в контексте экономики, а на 

четвертой будут обсуждаться гражданские инициативы и информационные 

технологии в экологии. 

В ОНФ уточнили, что сейчас законодательство требует вести работы по 

восстановлению лесов лишь на сданных в аренду для заготовки леса участках. 

http://ria.ru/society/20160225/1380120267.html
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/74131-2016-02-25%2006-04-55
http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/onf-poyasnil-prioriteti-pri-videlenii-deneg-na-borbu-s-pozharami.html
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При этом, по словам эксперта ОНФ, сотрудника природного заповедника 

"Тигирекский" Алексея Грибкова, если участок был сдан в аренду для других 

целей и там при этом вырубался лес, то закон не требует от арендатора 

проводить лесовосстановление. 

"По сути, часть леса вырубается без компенсации. Поэтому необходимо 

ввести данные поправки в Лесной кодекс", - сказал Грибков на конференции 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. 

Среди участников мероприятия, а их около 300 - гражданские активисты, 

экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам защиты леса 

из Сибири и Дальнего Востока, а также представители профильных 

министерств и ведомств, региональных властей и журналисты. 

Ранее координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев сообщил РИА Новости, 

что ОНФ может провести во втором полугодии текущего 

Сообщения с аналогичным содержанием 
25.02.2016.   "РИА Новости. Все Новости" 

ОНФ предлагает обязать всех арендаторов лесных участков заниматься их 

восстановлением 
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Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   GOtuda.ru 

ОНФ предлагает обязать арендаторов леса заниматься его 

восстановлением 
Ссылка на оригинал статьи  

25.02.2016.   РИА Новости (ria.ru) 

ОНФ предлагает обязать арендаторов леса заниматься его 

восстановлением 
Ссылка на оригинал статьи  

 

News2World \ ОНФ предлагает обязать арендаторов леса заниматься 

его восстановлением - новости на сегодня 25.02.2016 

По сути, часть леса отключается без компенсации. Поэтому итогового 

ввести данные поправки в Лесной кодекс, – поведал Грибков на конференции 

ОНФ по проблемам экологии и защиты парка. 

Среди участников мероприятия, а их около 300 невоенные активисты, 

экологи, федерационные и региональные эксперты ОНФ по вопросам защиты 

http://ria.ru/economy/20160225/1380158019-print.html?riaru=56ceb0df18537ae9059197dd;%20ab=a-SurfingBird21;
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_biznesa_i_economiki/item/74201-2016-02-25%2007-28-07
http://ria.ru/economy/20160225/1380158019.html
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леса из Сибири и Дальнего Востока, а также представители профильных 

министерств и ведомств, региональных властей и журналисты. 

Ранее координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев сообщил, что ОНФ 

может провести во втором полугодии текущего года форум по проблемам 

экологии в западной части России.  

http://news2world.net/novosti-ekonomiki/onf-predlagaet-obyazat-arendatorov-

lesa-zanimatsya-ego-vosstanovleniem.html 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ТАСС \ Новейшие композиты сделают российские корветы и 

фрегаты невидимыми 

Использование композитов в корветах проектов 20380 и 20385 позволило 

снизить вес и повысить пожаробезопасность конструкций  

Применение новых композиционных материалов (КМ) в конструкциях 

российских корветов проектов 20380 и 20385, а также фрегатов проекта 

22350 обеспечит их малозаметность. Об этом сообщил начальник лаборатории 

прочности и проектирования конструкций из композиционных материалов 

ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (КГНЦ) Николай 

Федонюк.  

"Нами разработаны несколько типов радиопоглощающих материалов, 

обладающих высокими характеристиками в необходимых диапазонах 

электромагнитного спектра. Одна из таких конструкций основана на принципе 

введения электропроводящих слоев в гофрированный средний слой панели 

обшивки, что позволяет обеспечить необходимые параметры эффективной 

поверхности рассеяния корабля", - отметил он. 

По словам ученого, для определенных типов кораблей создаются 

композиционные конструкции, обеспечивающие достижение тех или иных 

функциональных характеристик. В частности, при строительстве корветов 

проектов 20380 и 20385 использование композиционных материалов позволило 

снизить вес отдельных конструкций на 10-15% по сравнению с алюминиевыми, 

а также повысить пожаробезопасность. 

Применение безнаборных конструкций, собираемых из типовых 

элементов, позволяет увеличить полезный объем судна на 5-7%. 

Композиты для фрегатов дальней морской зоны 

Новейшие фрегаты проекта 22350 также оборудуются узлами и 

агрегатами из композиционных материалов. Среди них, в частности, 

виброизолирующая муфта, обеспечивающая соединение редукторных передач с 

системами валопровода, идущими на турбины, а также радиопрозрачные панели 

на башенно-мачтовой конструкции.  

http://news2world.net/novosti-ekonomiki/onf-predlagaet-obyazat-arendatorov-lesa-zanimatsya-ego-vosstanovleniem.html
http://news2world.net/novosti-ekonomiki/onf-predlagaet-obyazat-arendatorov-lesa-zanimatsya-ego-vosstanovleniem.html
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Использование композитов в конструкции новых кораблей позволяет не 

только снизить массу и повысить эксплуатационную надежность, но и снизить 

эксплуатационные затраты. Это связано с тем, что композиционные материалы 

не требуют окраски и не подвергаются коррозии. 

Кроме того, конструкции данного типа являются звуко- и 

радиопоглощающими, теплозащищающими и радиоотражающими. Они могут 

быть изготовлены в течение одного технологического процесса, что снижает 

трудоемкость изготовления на 30-40%. 

Корабли проекта 22350  

Корабли проекта 22350 - многоцелевые фрегаты дальней морской зоны. 

Они имеют водоизмещение 4,5 тыс. тонн и могут развивать скорость до 29 

узлов. Фрегаты вооружены, в частности, ракетами "Оникс" и "Калибр" и 

зенитным комплексом "Полимент-Редут", а также отличаются оригинальной 

архитектурой надстройки и применением композитных материалов, которые 

позволяют снизить заметность корабля. 

Головной фрегат проекта 22350 - "Адмирал Горшков". Был заложен в 

начале 2006 года. В ноябре 2014 года впервые вышел на испытания. Ранее 

планировалось, что он войдет в состав ВМФ России в конце 2015 года.  

Новый винт из композитов 

Одним из наиболее важных направлений в области композитов является 

разработка винтов для надводных кораблей и подводных лодок из композитов. 

"Мы активно начинаем работать над винтами из композиционных 

материалов. Это перспективное направление, обеспечивающее снижение уровня 

вибрации лопастей и повышение эффективности работы винтов. За счет 

различных эффектов будет не только улучшено акустическое поле корабля, но и 

снижена масса винтов", - сказал Федонюк. 

Он уточнил, что за счет создания новой структуры материала лопасть 

винта будет подстраиваться под обтекающий гидродинамический поток в 

зависимости от скорости судна. Структура композиционного материала 

обеспечит нужное деформирование вращающихся лопастей при подстройке под 

гидродинамический поток, что повысит эффективность работы винта и 

позволит снизить его массу. Изгибно-крутильная деформация композиционной 

пластины зависит от укладки армирования. 

Федонюк также отметил, что "если финансирование исследований 

сохранится на текущем уровне, то опытно-натурный образец нового винта 

будет готов к 2018 году". Тогда же, по его словам, могут начаться испытания 

винта из композитов на натурном объекте. 

Как неоднократно заявлял исполнительный директор КГНЦ Михаил 

Загородников, создание винтов из композиционных материалов является одним 

из приоритетов в научных исследованиях Крыловского центра. 
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"В первую очередь для подводных лодок, а впоследствии, возможно, и для 

гражданских судов", - сказал Загородников, отвечая на вопрос о назначении 

перспективных винтов. 

 

3. Автопром. 

 

Российская Газета \ Доля России в мировых продажах машин 

составила два процента  
За год в России продано всего 1,6 миллиона новых легковых автомобилей 

и кроссоверов. Эта цифра ставит нашу страну в хвост списка по доле продаж в 

мировом автопроме - по итогам 2015 года мы занимаем всего 1,8 процента от 

мирового авторынка. 

Из всего списка продаваемых в России марок можно выделить несколько 

групп лидеров, которые имеют долю более 5 процентов. Это Renault (5,7 

процента рынка), KIA (5,2 процента) и Skoda (5,2 процента). Следующая группа 

уже с гораздо меньшей долей. В нее входят Hyundai (3,3 процента), Mitsubishi 

(3,3 процента), Lexus (3,1 процента) и Land Rover (2,9 процента).  

А всего в 2015 году в мире было продано 89,4 миллиона новых 

автомобилей, что на 2,3 процента больше, чем в прошлом году. Ситуация 

объяснима, считают эксперты рынка, опрошенные "РГ". В первую очередь на 

снижение интереса к покупкам новых машин влияет ослабление покупательной 

способности россиян. При этом кредиты сегодня не так дешевы, как хотелось 

бы и в целом в долг покупается лишь каждый третий автомобиль. В результате 

автопарк устаревает - на данный момент средний возраст российского 

автомобиля порядка 12-12,5 лет. 

Но в 2016 году будет действовать ряд мер по поддержке российского 

автопрома в целом, и спроса на новые машины в частности. 

Так, будет продолжаться программа льготного автокредитования. В 

рамках программы, напомним, можно будет по субсидируемой государством 

процентной ставке (в районе 9 процентов годовых) приобрести машину, 

сошедшую с конвейера внутри России. 

Сумма, которую можно будет потратить на такой автомобиль, увеличена с 

1 до 1,15 миллиона рублей, при этом первоначальный взнос должен составлять 

не меньше 20 процентов от стоимости автомобиля. А сам кредит берется на 

срок до 3 лет. 

 

4. Авиастроение. 

 

ТАСС \ Истребители МиГ-31БМ отработали перехват "нарушителей" 

границы на северо-западе России 
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Заняв указанный район поиска, истребители-перехватчики обнаружили и 

сопроводили цель, а также отработали действия по принудительной посадке 

условного самолета на аэродром  

Экипажи истребителей МиГ-31БМ истребительного авиаполка Западного 

военного округа (ЗВО) провели тренировку по перехвату условного противника 

на северо-западе России, сообщил начальник пресс-службы округа Игорь 

Мугинов. 

По его словам, наземные радиотехнические средства ПВО своевременно 

обнаружили и идентифицировали полет условного самолета-разведчика. 

"В ходе тренировки по вводной руководителя экипажам истребителей 

была поставлена задача на перехват и сопровождение обнаруженной цели. На 

перехват "нарушителя" менее чем за пять минут с одного из аэродромов в 

Тверской области была поднята дежурная пара истребителей- перехватчиков 

МиГ-31БМ", - рассказал Мугинов. 

Заняв указанный район поиска, истребители-перехватчики обнаружили и 

сопроводили цель, а также отработали действия по принудительной посадке 

условного самолета на аэродром. 

 

ТАСС \ ОПК научит беспилотники "общаться" с самолетами и 

космическими аппаратами 
Одним из первых летательных аппаратов, где будет серийно 

устанавливаться новое оборудование, станет средний беспилотник "Корсар"  

Радиоэлектронные системы нового поколения для беспилотников, 

которые позволят передавать информацию вертолетам, самолетам и 

космическим аппаратам, пойдут в серию в 2017 году, сообщили в 

Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в 

госкорпорацию "Ростех"). 

"Главная цель, которую нам удалось достигнуть - передача больших 

массивов информации на дальние расстояния - десятки и сотни километров. 

Причем если раньше беспилотники могли транслировать данные только на 

наземный пункт управления, то теперь беспилотник способен одновременно 

передавать информацию другим летательным аппаратам, в том числе 

вертолетам, самолетам и даже космическим аппаратам. Сейчас аппаратура 

проходит испытания, а серийно начнем производить это оборудование в 2017 

году", - сказал заместитель генерального директора ОПК Сергей Скоков, слова 

которого привели в корпорации. 

В ОПК отметили, что большим преимуществом оборудования является 

его универсальность - аппаратура может применяться на беспилотниках любого 

типа, в том числе в комплексах большой дальности, высоты и 

продолжительности полета. 
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Одним из первых летательных аппаратов, где будет серийно 

устанавливаться новое оборудование, станет средний беспилотник "Корсар". 

 


