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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

BezFormata.Ru \ «Инженерами будущего» становятся сегодня 

Северодвинские инженеры станут участниками крупного международного 

профессионального форума. Об этом сообщает городской отдел по работе с 

молодёжью. 

Молодые представители АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звёздочка» и АО 

«НИПТБ «Онега» примут участие в VI Международном молодёжном 

промышленном форуме «Инженеры будущего 2016». Он пройдёт в столице 

Удмуртии Ижевске с 8 по 18 июля. Организаторами форума выступают союз 

машиностроителей России, госкорпорация Ростех и правительство Удмуртской 

Республики. 

Наши земляки войдут в состав делегации объединённой судостроительной 

корпорации (ОСК), которая представит на форуме 14 предприятий и проектно-

конструкторских бюро. 

К приоритетным задачам форума «Инженеры будущего» относится 

повышение кадрового потенциала машиностроительных предприятий, в том 

числе судостроительной отрасли. 

В работе этого мероприятия федерального уровня принимают участие 

руководители органов госвласти и структур, курирующих промышленное 

развитие России. В 2015 году форум был включён в утвержденный 

правительством план мероприятий по популяризации трудовой деятельности 

рабочих и инженерно-технических профессий среди молодёжи. 

- Молодые специалисты-кораблестроители на протяжении пятилетней 

истории форума достойно проявили себя, набирая высокие баллы по итогам 

рейтинга среди участников. Он также послужит повышению профессионализма 

будущих руководителей цехов и предприятий судостроительной отрасли, 

способных обеспечить выпуск конкурентоспособной на мировом рынке 

военной и гражданской продукции и морской техники специального 

назначения, - уверен первый зампред Думского Комитета по промышленности, 

первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв. 

Для всех участников форума разработана насыщенная образовательная и 

деловая программа с участием преподавателей ведущих вузов и корпоративных 

университетов предприятий. Она включает в себя мастер-классы, тренинги, 

деловые игры от российских и зарубежных инженеров и конструкторов. 

В рамках деловой программы форума представители северодвинских 

предприятий выступят с докладами и презентациями. Они будут защищать свои 

проекты, делиться с другими участниками опытом ведения работы молодёжных 

советов. Расскажут о роли молодых специалистов в производственной и 

общественной жизни предприятий. В культурно-массовой части программы 

форума северодвинцы проведут интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». 
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В прошлом году корпорация ОСК вошла в ТОП - 20, заняв 15 место в 

рейтинге корпораций, холдингов и предприятий России, а в личном зачёте 

севмашевцы оказались в ТОП-10, заняв 8 и 9 места. 

http://severodvinsk.bezformata.ru/listnews/inzhenerami-budushego-

stanovyatsya-segodnya/48347400/ 

 

BezFormata.Ru \ОНФ направит свои предложения о расширении 

охранной зоны заповедника «Калужские засеки» 

Центр общественного мониторинга Общероссийского народного фронта 

по проблемам экологии и защиты леса по просьбе губернатора Калужской 

области направит свои предложения о расширении охранной зоны заповедника 

«Калужские засеки» и принятии мер для стимулирования развития 

экологического туризма на прилегающих к заповеднику территориях. 

Ранее ОНФ направил на имя главы Калужской области предложение о 

необходимости расширения охранной зоны заповедника «Калужские засеки» и 

принятия мер для стимулирования развития экологического туризма на 

прилегающих к заповеднику территориях. 

- Принимая во внимание необходимость приведения охранных зон особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, расположенных на 

территории Калужской области, в соответствие с Правилами создания охранных 

зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, 

установления их границ, определения режима охраны и использования 

земельных участков и водных объектов в границах таких зон, готов рассмотреть 

предложения о создании охранной зоны государственного природного 

заповедника «Калужские засеки», об установлении ее границ и утверждении 

положения о ней, подготовленные в установленном законодательством порядке 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, – 

отмечается в ответе губернатора Калужской области Анатолия Артамонова . 

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев приветствует 

решение губернатора и отмечает, что расширение охранной зоны «Калужских 

засек» будет способствовать усилению экологического благополучия и 

социально-экономическому развитию региона. 

- Мы готовы в самое ближайшее время предоставить свои варианты 

увеличения охранной зоны заповедника «Калужские засеки». С нами в этом 

направлении работают активисты, эксперты, а также руководство и сотрудники 

заповедника. Рассчитываем, что в ближайшее время охранная зона «Калужских 

засек» расширится, а популяция зубров, обитающих на территории парка, 

увеличится, – резюмировал Гутенев . 

А эксперт региональной группы общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса в Калужской области Алексей Стрельцов 

http://severodvinsk.bezformata.ru/listnews/inzhenerami-budushego-stanovyatsya-segodnya/48347400/
http://severodvinsk.bezformata.ru/listnews/inzhenerami-budushego-stanovyatsya-segodnya/48347400/
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считает, что «это крайне полезная инициатива, которую всецело поддержит 

экологическое сообщество Калужской области». 

- Сама идея обсуждалась уже давно, но до реализации дело все не 

доходило. А сейчас настал момент, когда «зеленый свет» наконец-то дан. С 

расширением охранной зоны «Калужских засек» не только сдвинется с мертвой 

точки разрешение ряда экологических вопросов на этой территории, но и 

откроются хорошие возможности для ее дальнейшего развития, – отметил 

Стрельцов . 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/ohrannoj-zoni-zapovednika-

kaluzhskie/48341583/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
05.07.2016.   Весть (Калуга) (vest-news.ru) 

ОНФ направит свои предложения о расширении охранной зоны 

заповедника &laquo;Калужские засеки&raquo; 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Complexdoc.ru \ Подведены итоги слета молодежного актива 

"Работай в России!" 

Более 250 участников из 38 регионов России, представители 

государственной власти, региональных отделений Союза Машиностроителей 

России, 50 вузов и 50 ведущих корпораций и холдингов, и предприятий, а также 

школ и вузов приняли участие в Слете молодежного актива «Работай в 

России!». Он прошел 27-30 июня 2016 года в столице на базе Московского 

политеха (МАМИ), в преддверии VI Международного молодежного 

промышленного форума «Инженеры будущего-2016». 

За год активной работы по реализации проекта «Работай в России» 

активизировала деятельность работающей и студенческой молодежи. В акциях 

в рамках проекта приняли участие крупнейшие российские корпорации, более 

100 вузов. 

«Проделана огромная работа: регулярно проходит всероссийская акция 

«Неделя без турникетов», прошла целая серия региональных и федеральных 

слетов, конкурсов, задействованы сотни организаций реального сектора 

экономики и десятки тысяч молодых и активных россиян», - сказал в 

приветственном слове Первый вице-президент ОООР «Союз 

машиностроителей России», первый заместитель председателя Комитета ГД 

по промышленности Владимир Гутенев. 

Как заинтересовать нынешних школьников инженерными 

специальностями? Какие трудности на пути вчерашних выпускников, проблемы 

и перспективы трудоустройства? Как удержаться на рабочем месте и стать 

высокооплачиваемым профессионалом? Эти и многие другие важные вопросы 

решались молодежным активом Союзмаша экспертами. 

http://kaluga.bezformata.ru/listnews/ohrannoj-zoni-zapovednika-kaluzhskie/48341583/
http://kaluga.bezformata.ru/listnews/ohrannoj-zoni-zapovednika-kaluzhskie/48341583/
http://www.vest-news.ru/news/83405


                                   

7 

 

«Молодежная политика Союза машиностроителей России, воплотилась 

в проекте «Работай в России», цель которого - не только повышение престижа 

рабочих и инженерных профессий. Нам необходима национальная площадка 

информационно-делового взаимодействия, доступная молодым специалистам и 

студентам для реализации их интеллектуального, экономического и 

социального потенциала на предприятиях реального сектора экономики», - 

отметил, открывая мероприятие, лидер молодежного крыла Союзмаша, 

руководитель проекта «Работай в России!» Арсений Брыкин. 

Слет прошел не протокольно, а в живом диалоге делегатов друг с другом 

и с приглашенными лидерами профессиональных и общественных объединений 

работающей молодежи, организаторами молодежных социальных и 

профориентационных программ, топ-менеджерами крупных работодателей. 

Участники Слета обсудили практику реализации различных мероприятий 

проекта, скоординировали план и концепцию по их реализации в 2016 году в 

регионах России. Особое внимание было уделено стыковке возможностей и 

планов, а также единых методических подходов по реализации проекта на 

корпоративном и региональном уровнях. 

В выступлениях и комментариях многих делегатов прозвучала 

проблематика отсутствия нормальной коммуникации и взаимопонимания с 

руководством предприятий. Есть еще ряд производств, руководство которых 

игнорирует активность молодежных ячеек. 

«Проблема еще и в том, что директора предприятий не всегда могут 

сказать определенно о дефиците той или иной группы специалистов, 

ограничиваются лозунгом о дефиците кадров. На сегодняшний день мы 

участвуем в проекте АСИ в части подготовки стандарта кадрового обеспечения 

регионов России, который с нашей сточки зрения сдвинет ситуацию в нужную 

сторону и стимулирует проводить кадровые аудиты на предприятиях для 

дальнейшей целевой подготовки специалистов в вузах. Очень надеемся, что с 

2017 годы эта тема заработает», - добавил Брыкин. 

По итогам обсуждения участниками Слета были определены инструменты 

выстраивания коммуникации между коллективами молодых специалистов 

предприятий и студсоветами вузов. За базис решили взять сеть региональных 

отделений Союзмаша, успешно работающую по всей стране и интернет-

технологии. Сверили часы в вопросах понимания смыслов, выработали подходы 

к участию в различных федеральных и региональных начинаниях, решив 

продвигать единую идеология, ориентирующую молодежь на работу в России. 

Также обсудили подходы к освещению данной масштабной деятельности в сети 

интернет. 

По окончании деловой программы состоялась церемония награждения 

финалистов Всероссийского конкурса прорывных проектов в области IT-
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технологий «IT-прорыв» и участников Первого открытого корпоративного 

чемпионата АО «Росэлектроника» по стандартам WorldSkills. 

Широкомасштабный молодежный проект «Работай в России», 

объединяющий молодежные инициативы, ориентирован на повышение 

престижа рабочих и инженерных профессий в России. Ключевым 

мероприятием проекта является Всероссийская акции «Неделя без турникетов», 

предполагающая знакомство школьников старших классов и студентов 

профильных вузов с историей и действующими производствами 

высокотехнологичных предприятий России. 

Слет призван объединить разрозненные молодежные инициативы единой 

идеологией, обобщить и интегрировать лучшие региональные и корпоративные 

практики, выработать единые подходы и понимание по реализации 

мероприятий молодежной политики и проекта «Работай в России!» 

молодежным активом Союза машиностроителей, оргкомитетом и другими 

субъектами проекта, скоординировать усилия и планы мероприятий на 2016 год 

на корпоративном и региональном уровнях, отработать методические основы по 

их реализации и организации эффективного взаимодействия между всеми 

участниками проекта в регионах. В ходе Слета планируется подготовить и 

создать оргядро Союза машиностроителей, готовых и способных эффективно 

реализовывать в регионах и на предприятиях мероприятия и инициативы 

молодежной политики Союза и проекта «Работай в России!». 

Руководитель профориентационного проекта «Работай в России», 

заместитель генерального директора холдинга «Росэлектроника», Арсений 

Брыкин. 

http://nanonewsnet.complexdoc.ru/3695544.html 

 

Городской портал. Самара \ Театр в прямом эфире. Самарцы смогут 

увидеть лучшие российские спектакли на экране 
Самарцы смогут увидеть лучшие российские спектакли на экране 

«Колбасные туры» в столицу с искоренением продуктового дефицита 

преобразились в театральные. «Зачем в Москву?» - «В театр». Такие диалоги 

уже не редкость. Для тех, кто не может себе позволить билет на поезд или, 

скажем, в МХТ (а они порой стоят одинаково), уже более года существует 

проект «Театральная Россия». На днях на его карте появилась и Самара. В 

нашем городе проект проходит при поддержке правительства Самарской 

области, Союза машиностроителей России и лично депутата Государственной 

думы РФ Владимира Гутенева. 

Главная идея проекта - репертуарный онлайн-театр с показом четырех 

спектаклей в месяц: два для взрослых и два для детей. Главная задача - 

познакомить публику российских городов с лучшими постановками знаменитых 

театров Москвы и Санкт-Петербурга в режиме прямой трансляции и в записи. 

http://nanonewsnet.complexdoc.ru/3695544.html
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Спектакли ведущих театров двух столиц (МХТ им. А.П. Чехова, 

«Современник», Театр им. Евгения Вахтангова, БДТ им. Товстоногова, 

Московский театр имени Владимира Маяковского, Et cetera под руководством 

Александра Калягина и др.) демонстрируются в более чем 60 кинотеатрах 

страны. 

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов отметил 

несколько плюсов проекта: 

- Он поможет жителям Самары познакомиться с классикой - это одно из 

главных направлений «Театральной России». Это семейный проект, 

позволяющий родителям и детям вместе прийти в кинотеатр и посмотреть 

спектакль. Это, безусловно, социальный проект: столичные театры предлагают, 

как правило, не очень либеральную ценовую политику. Надеюсь, что это при- 

влечет дополнительных зрителей в единственный на сегодня государственный 

кинотеатр в Самарской области. 

По мнению директора Агентства социокультурных технологий Ольги 

Кравченко, одно из значений слова «кинематограф» - «зафиксированное 

движение» - как нельзя лучше характеризует «Театральную Россию». 

Генеральный продюсер проекта Эльмира Щербакова считает, это не кино и не 

театр в чистом виде, а какой-то новый вид искусства: 

- Когда вы приходите в театр, вы видите картинку целиком, но хотите 

рассмотреть уголки глаз, краешек губ и берете бинокль. А здесь сразу видите 

спектакль как на ладони. 

Председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей России, 

заслуженный артист РФ Владимир Гальченко признался, что лично для него 

проект ценен тем, что позволяет продлить жизнь театральным работам для 

следующих поколений. 

Самара стала первым городом - участником проекта, куда на презентацию 

приехала не просто «сто- личная знаменитость», а наша землячка - уроженка 

Самарской области, Сызранского района, поселка Сборно-Симоновский Анна 

Уколова. Она поблагодарила организаторов проекта за возможность по- бывать 

на родине, а также не упустила возможности выразить признательность 

педагогам Самарского института культуры и лично Михаилу Александровичу 

Карпушкину, которые сначала взяли ее к себе на курс, а после посоветовали 

поступать в московский театральный вуз. 

- Наш курс, я вам открою секрет, по сравнению с Москвой был очень 

талантливый. Алексей Меженный, Вероника Львова - очень талантливые 

ребята, я просто их боготворю. Хочу, чтобы люди пристрастились к театру, но 

билеты дорогие - если только с балкона в бинокль смотреть. А здесь, 

представляете, самые лучшие спектакли России на большом экране! 

Несмотря на радостную торжественность обстановки на презентации 

проекта, от внимания зрите- лей не ускользнул легкий налет снобизма 
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организаторов, на лицах которых читалась переполнявшая их гордость от того, 

что они приблизили столицу к глубинке. Видимо, они не располагали 

информацией, что некоторые спектакли - участники проекта, такие как «Лица» 

театра Et cetera (показом которого завершилась презентация) и «Ветер шумит в 

тополях» Театра им. Вахтангова, самарцы уже видели вживую. 

В следующем году можно будет не только других посмотреть, но и себя 

показать: готовится проект трансляции лучших провинциальных постановок в 

Москве. 

С расписанием показов спектаклей в рамках «Театральной Рос- сии» 

можно будет ознакомиться на сайте проекта и на афишах ЦРК 

«Художественный». Первый в Самаре пройдет 20 сентября. Самарцы увидят 

«Доходное место» Московского драматического театра им. Пушкина в 

постановке Романа Самгина. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/26203722/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
05.07.2016.   sgpress.ru (Самара) 

Театр в прямом эфире. Самарцы смогут увидеть лучшие российские 

спектакли на экране 
Ссылка на оригинал статьи  

 

ТРК Моя Удмуртия \ Представители Роскосмоса приедут в Ижевск на 

форум «Инженеры будущего-2016» 

Молодые специалисты и руководители госкорпорации Роскосмос и 

Корпоративной Академии Роскосмоса приедут в Ижевск на VI международный 

молодёжный форум «Инженеры будущего-2016». Гости мероприятия 

организуют работу ракетно-космической группы Аэрокосмического факультета. 

Основной темой станет изучение методов и инструментов повышения 

операционной эффективности производственных предприятий, сообщает пресс-

служба Главы и Правительства Удмуртии. 

В рамках форума специалисты проведут деловую игру. Её участники 

смогут познакомиться с инструментами производственной системы Роскосмоса. 

Игра предполагает самостоятельное построение производственного процесса с 

применением на практике инструментов повышения операционной 

эффективности в ходе командной работы. 

«Уверен, что Аэрокосмический факультет станет одним из самых 

интересных на форуме «Инженеры будущего-2016», ведь наша страна 

является лидером в сфере космических технологий. (...) Только так, используя 

опыт и знания старшего поколения инженеров, станет возможным реализовать в 

полной мере профессионализм и амбиции молодых специалистов. Такой 

интеллектуальный симбиоз необходим для продолжения успешного 

выполнения государственной политики Российской Федерации в области 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/26203722/
http://www.sgpress.ru/Poslednie_novosti/Teatr-v-pryamom-efire--Samartsy-smogut-uvidet-luchshie-rossijskie-spektakli-na-ekrane78351.html
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космической деятельности», — подчеркнул Первый зампред Думского 

Комитета по промышленности, Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев. 

Спикерами мероприятия станут управленцы Роскосмоса: исполнительный 

директор по персоналу и социальной политике Алла Вучкович, директор 

исследовательско-аналитического центра Дмитрий Пайсон, директор 

департамента бизнес-систем Антон Жиганов, директор департамента кадровой 

и социальной политики Владимир Матвейчук. Также планируется участие 

космонавта-испытателя отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» 

Николая Тихонова. 

Справка: 

Форум «Инженеры будущего» пройдёт в Ижевске с 8 по 18 июля. Он 

организован Союзом машиностроителей России и Правительством 

Удмуртской республики при поддержке Госкорпорации Ростех. В его работе 

принимают участие руководители органов государственной власти и структур, 

курирующих промышленное развитие России. В 2015 году форум был включён 

в утвержденный правительством план мероприятий по популяризации трудовой 

деятельности рабочих и инженерно-технических профессий среди молодежи. 

Считается мероприятием федерального значения. 

http://www.myudm.ru/news/2016-07-05/predstaviteli-roskosmosa-priedut-v-

izhevsk-na-forum-inzhenery-buduschego-2016 

 

Портал машиностроения \ Концерн "Калашников" примет участие в 

форуме "Инженеры будущего 2016" 

Молодые специалисты Концерна "Калашников", входящего в 

Госкорпорацию Ростех, примут участие в VI Международном молодежном 

промышленном форуме "Инженеры будущего 2016", который пройдет в 

Удмуртской республике на территории спортивного комплекса "Чекерил" с 8 по 

18 июля. 

Ведущие инженеры-технологи конструкторско-технологического центра, 

технического департамента и дивизиона инструментального производства 

войдут в состав делегации от Концерна "Калашников". Молодые специалисты 

примут участие в работе инженерно-конструкторского факультета и факультета 

организации производства, где обменяются лучшими практиками с коллегами и 

получат новые знания в области внедрения прогрессивных технологий и 

принципов организации бережливого производства. 

"Концерн "Калашников" традиционно уделяет большое внимание не 

только улучшению условий труда и увеличению заработной платы, но и 

повышению квалификации своих сотрудников. Для развития лидерства и 

талантов, управленческих и производственных компетенций, инноваций, 

профессиональных знаний и корпоративной культуры в Концерне формируется 

http://www.myudm.ru/news/2016-07-05/predstaviteli-roskosmosa-priedut-v-izhevsk-na-forum-inzhenery-buduschego-2016
http://www.myudm.ru/news/2016-07-05/predstaviteli-roskosmosa-priedut-v-izhevsk-na-forum-inzhenery-buduschego-2016
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Корпоративный университет, открыта крупнейшая в России лаборатория 

процессов (Lean) и многое другое. Так что участие делегации Концерна 

"Калашников" в форуме "Инженеры будущего 20 16", уверен, станет весомым 

вкладом в образовательную часть программы летнего образовательного лагеря", 

- отметил Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый 

вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. 

"В настоящее время одной из приоритетных задач является развитие 

Концерна и системное повышение операционной эффективности его 

производства через обучение сотрудников новым подходам, методам и 

инструментам работы, - отметил генеральный директор Концерна 

"Калашников" Алексей Криворучко. - Мы уверены, что участие наших 

специалистов в форуме "Инженеры будущего" положительно повлияет на 

развитие их управленческих и производственных компетенций, позволит 

преумножить профессиональные знания через общение с к оллегами - 

сотрудниками ведущих предприятий промышленности". 

В рамках деловой программы форума планируются выступления 

заместителя генерального директора по качеству и развитию производственной 

системы Концерна "Калашников" Михаила Ненюкова, директора дивизиона 

оружейного производства Концерна "Калашников" Дмитрия Тарасова и 

заместителя генерального директора - главного конструктора Концерна 

"Калашников" Сергея Уржумцева. 

Отметим, что одним из основных приоритетов Концерна в рамках 

стратегии развития до 2020 года является работа по расширению 

сотрудничества с вузами и средними специальными учебными заведениями для 

подготовки, переподготовки и привлечения молодых специалистов. По 

инициативе Концерна для повышения качества подготовки квалифицированных 

кадров ОПК создана базовая кафедра "Системы вооружений" ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова. В 2014 году на базе кафедры запущена дополнительная 

образовательная программа для студентов конструкторских с пециальностей. 

По итогам обучения и проведения практических исследовательских работ 

лучшие студенты получают приглашение работать в Концерне "Калашников". 

http://mashportal.ru/company_news-42921.aspx 

 

Коммерсантъ FM \ Вокруг мегаполисов создадут «зеленые щиты» 

 «Это попытка любым способом легализовать распил лесных земель» 

Лесные массивы в крупных городах защитили от вырубки. Закон о 

создании так называемого «зеленого щита» вокруг мегаполисов 4 июля 

подписал Владимир Путин. Согласно документу, зеленые насаждения, 

опоясывающие населенные пункты, могут быть признаны зонами с 

ограниченным режимом природопользования. За вырубку деревьев на таких 

территориях гражданам грозит штраф 5 тыс. руб., для юрлиц он достигает 500 

http://mashportal.ru/company_news-42921.aspx
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тыс. Новые правила помогут решить экологические проблемы больших 

городов, уверен координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

«Леса Подмосковья безумными темпами продолжают сокращаться. В этих 

условиях среди экспертов родилась идея возродить защитную лесопарковую 

зону и для начала хотя бы сохранить то, что у нас еще осталось, установить 

ограничения изъятия лесных земель для строительства, рекреации и прочей 

хозяйственной деятельности, жестко ограничить в радиусе 70 км от Москвы 

вовлечение новых земель, на которых растет лес в хозяйственный оборот», — 

отметил Гутенев. 

Тем не менее, экологи ставят под сомнение пользу закона о «зеленом 

щите» вокруг городов. В Greenpeace указывают на то, что в процессе трех 

чтений Госдумы депутаты сильно изменили законопроект. И в нынешнем виде 

он может дать абсолютно противоположный эффект, подчеркнул руководитель 

лесной программы природоохранной организации Алексей Ярошенко. 

«Изначально законопроект предполагал, что будет создана некая 

компактная сплошная зона, включающая в себя по максимуму все природные 

территории, то есть леса, нелесные природные территории, водные объекты, а 

сейчас закон в окончательном чтении предусматривает включение только лесов, 

то есть никаких других никаких территорий, и только тех лесных участков, 

которые не предоставлены никому в пользование и не планируется 

предоставление никому в целый перечень видов пользования. Думаю, что эта 

история примерно из той же серии, что и так называемая лесная амнистия, то 

есть попытка любым способом, который бы внешне выглядел более или менее 

благородно, легализовать распил лесных земель», — уверен Ярошенко. 

Главный плюс закона о «зеленом щите» заключается в том, что судьбу 

лесопарковых зон вокруг городов будут решать сами граждане, а не 

региональные власти, считает эколог, депутат Госдумы Максим Шингаркин. 

«У нас есть так называемые леса городские, зачастую это парки и местные 

региональные опыты, которые на землях различного назначения сделаны. 

Допустим, у нас был какой-то старый золотоотвал, он сейчас весь засажен 

лесом по документам, это землепромышленность. Любой завтра придет 

собственник, все елки порубит и на старом золотоотвале построит новый 

массив. Первый вопрос, который решает закон, к особо охраняемым природным 

территориям относит земли, которые люди считают землями зеленого счета. 

Вторая часть — это один из немногих законов, где все решается через 

регионально-общественные палаты, то есть не Иванов, Петров, Сидоров 

решают, а жители», — рассказал Шингаркин «Коммерсантъ FM». 

Инициатором закона о «зеленом щите» выступил Общероссийский 

народный фронт. В первой версии документа речь шла только о Москве, но 

позже депутаты решили распространить действие закона на все крупные города. 
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http://www.kommersant.ru/doc/3030250 

 

Терра \ В Самаре прошла презентация федерального проекта 

"Театральная Россия" 

В Самаре презентовали федеральный проект "Театральная Россия". В 

режиме он-лайн на большие экраны в десятках российских городов будут 

транслироваться постановки ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. 

Столица 63 региона присоединилась к проекту по инициативе зам. председателя 

комитета Государственной Думы по промышленности, первого вице-президент 

аСоюза Машиностроителей России Владимира Гутенева. Подробности- в 

репортаже Анастасии Зубаревой. 

Академические постановки Мхата, Современника, театра Вахтангова и 

других крупнейших российских театров на больших экранах по всей стране. 

"Театральная Россия" - это прямая трансляция спектаклей в десятки регионов 

России. Проект стартовал год назад. По инициативе зам. председателя 

комитета Государственной Думы по промышленности, первого вице-президента 

Союза Машиностроителей России Владимира Гутенёва и при поддержке 

областных властей, "Театральная Россия" пришла и в Самару. 

Владимир Гутенёв, зам. председателя комитета Государственной Думы 

по промышленности, первый вице-президент Союза Машиностроителей 

России: 

- Мне кажется, что в Самарской области замечательные театры, 

замечательные люди. Но, сделав, первый шаг в Самару, я уверен, что будут 

сделаны второй и последующий шаги, когда уже в небольшие населённые 

пункты этот проект придёт. 

Поддержать презентацию проекта в Самаре приехала актриса театра и 

кино Анна Уколова. Она - родом из Самарской области, родилась в деревне под 

Сызранью, училась в тогда еще Куйбышевском институте культуры. 

Анна Уколова, актриса театра и кино: 

- Тут, представляете, в прямой трансляции будут лучшие спектакли 

России. Мне кажется, это здорово, здорово. Я , если этот год - год 

кинематографа, я надеюсь, следующий год - год театра. 

Стоить билеты на эти показы будут дешевле, чем в театры. Цена 

начинается от ста рублей. За эти деньги зрители получат даже больше, чем на 

самом спектакле, благодаря многокамерной съёмке, уверяют организаторы 

проекта. 

Эльмира Щербакова, генеральный продюсер проекта: 

- У нас уникальная история. Мы вам подадим театр на ладони. Вы 

посмотрите удивительные вещи, которые вы не увидите в театре. Выбрав в 

театре лучшее место - третий ряд, середина зала, прекрасное место. Вы всё 

равно иногда захотите 

http://www.kommersant.ru/doc/3030250
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увидеть уголки глаз, краешки губ актёра, какое-то мимолётное выражение 

и вы берете бинокль. А здесь мы даём все это без бинокля. 

Новый театральный Киносезон стартует одновременно с началом 

спектаклей в театрах - в сентябре. Первой -20 сентября - самарские зрители 

увидят постановку "Доходное место" К слову, в планах создателей проекта и 

организация обратной трансляции - лучшие постановки региональных 

театров будут показывать в столичном кино. 

http://m.trkterra.ru/sitegalleryfile/10599 

 

Волжская коммуна \ Прошла презентация проекта «Театральная 

Россия» 

В Центре российской кинематографии «Художественный» им.Т.А. 

Ивановой прошла презентация федерального проекта «Театральная Россия». В 

рамках презентации проекта состоялся показ эксклюзивной записи спектакля 

«Лица» театра EtCetera. 

Спектакль, премьера которого прошла 25 октября 1998 года, поставлен по 

юмористическим рассказам Антона Чехова "На чужбине", "Психопаты", 

"Канитель", "Злоумышленник", "Дипломат", в главных ролях заняты А.А. 

Калягин и В.А. Симонов. 

В Самарской области проект "Театральная Россия" проходит при 

поддержке правительства Самарской области, Союза машиностроителей 

России и депутата Государственной думы РФ В.В. Гутенева. В открытии 

проекта в качестве почетных гостей приняли участие министр культуры 

Самарской области С.В. Филиппов, генеральный продюсер проекта Э.М. 

Щербакова, депутат Госдумы В.В. Гутенев, председатель самарского СТД В.А. 

Гальченко, актриса театра и кино А.В. Уколова и директор Агентства 

социокультурных технологий О.В. Кравченко. 

"Зрителям Самарской области этот проект дает возможность 

познакомиться с лучшими произведениями театрального искусства нашей 

страны, с нашей классикой, в первую очередь с русской классикой, - говорит 

министр культуры Самарской области С.В. Филиппов. - Проект "Театральная 

Россия" все-таки рассчитан именно на классический репертуар, на то базовое 

театральное искусство, без знакомства с которым нельзя себя считать 

серьезным, культурным и интеллигентным человеком. Это проект, безусловно, 

образовательный, рассчитанный на школьников и студентов, это проект 

семейный. И это, безусловно, социальный проект. Сегодня, например, показ 

был бесплатный, а в дальнейшем это будут социальные цены". 

Федеральный проект "Театральная Россия" - культурно-социальная 

программа, реализуемая фондом "Мир и гармония" при поддержке 

министерства культуры РФ, министерства образования и науки РФ, 

полномочного представителя Президента РФ в ЦФО. Она знакомит публику 

http://m.trkterra.ru/sitegalleryfile/10599
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российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-

Петербурга в режиме прямой трансляции и в записи. На данный момент в 

проекте участвуют более 60 кинотеатров по всей стране. 

"Самое важное достояние, которое есть у России - это уникальный 

человеческий капитал, который базируется на определенной ментальности, - 

рассказал В.В. Гутенев. - Ментальность, которая воспитана великой русской 

культурой. Это и музыкальная культура, и литература. Ну и, конечно же, 

великое театральное искусство. Очень важно, что этот проект нашел отзвук, 

причем отзвук очень теплый и со стороны губернатора Самарской области 

Николая Ивановича Меркушкина, и со стороны ведомств, которые призваны 

заниматься продвижением культуры". 

Съемка в зале театра ведется с шести камер. В режиме реального времени 

режиссер монтирует видеоряд, который по высокоскоростному интернет- или 

спутниковому каналу связи передается на большой экран кинотеатра. 

Интересные ракурсы и крупные планы позволяют зрителям в зале трансляции 

увидеть даже больше, чем публике в зале театра. 

В "Театральной России" участвуют: МХТ им. А.П. Чехова, Московский 

театр "Современник", Государственный академический театр имени Евгения 

Вахтангова, БДТ имени Г.А. Товстоногова, Московский театр имени Владимира 

Маяковского, Московский театр "Et cetera" под руководством Александра 

Калягина, Российский академический молодежный театр, Московский 

Государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац, 

Санкт-Петербургский Академический театр комедии имени А.П.Акимова, 

Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр 

"Зазеркалье". 

http://www.vkonline.ru/content/view/169049/proshla-prezentaciya-proekta-

teatralnaya-rossiya 

 

NaZlobu.Ru \ Вокруг российских мегаполисов создадут «зеленые 

щиты» 

Владимир Путин подписал закон, ограничивающий вырубку деревьев 

вокруг городов. Так называемый закон о «зеленом щите» внесет изменения в 

несколько действующих законов, в том числе «Об охране окружающей среды» 

и Кодекс об административных правонарушениях. 

«Зеленый щит» 

В Российской Федерации будут созданы лесопарковые зеленые пояса - 

«зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной 

деятельности». 

В зеленый пояс также могут включаться «территории, на которых 

расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских 

http://www.vkonline.ru/content/view/169049/proshla-prezentaciya-proekta-teatralnaya-rossiya
http://www.vkonline.ru/content/view/169049/proshla-prezentaciya-proekta-teatralnaya-rossiya
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населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с 

ними единую естественную экологическую систему». 

Инициатива 

Экологическая инициатива принадлежит «Общероссийскому народному 

фронту». Изначально авторы идеи предлагали «опоясать» зеленым щитом 

только Москву, но позже осознали важность идеи для всей России. 

На сайте «Российской общественной инициативы» предложение ОНФ 

поддержали около 100 тысяч человек, после чего инициатива стала 

совершенствоваться и рассматриваться на разных уровнях власти. 

«"Зеленый щит" - это огромный шаг вперед в развитии всего 

экологического права России, реальный механизм, который может помочь 

сохранить леса вокруг российских городов», - сказал журналистам один из 

авторов проекта Владимир Гутенев. 

Значение 

В специальных территориях (обозначенных в новой статье Закона «Об 

охране окружающей среды») нельзя будет вести капитальное строительство и 

размещать отходы первого-третьего классов опасности, опасные 

производственные объекты, склады минеральных удобрений, объекты 

перерабатывающего и обрабатывающего комплексов. Исключением могут стать 

линейные рекреационные, социально значимые и спортивные объекты. 

В Кодекс об административных правонарушениях будут внесены 

поправки, которые установят штрафы за нарушение режима в лесопарковом 

зеленом поясе. 

Так, за вырубку деревьев будут штрафовать на пять тысяч рублей, 

должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - на 20-40 тысяч 

рублей, юридических лиц - на 250-500 тысяч рублей или приостановление 

деятельности юридических лиц на срок до 90 суток. 

Большинство экспертов положительно относятся к инициативе «зеленого 

пояса». Специалисты прогнозируют, что принятый закон поможет 

контролировать сферу вырубки лесов, в том числе незаконные действия. 

Экологическое законодательство 

Глава государства заявил о том, что новый депутатский корпус 

Государственной думы России должен продолжить активное 

совершенствование экологического законодательства. Заявление Владимира 

Путина и объявленный 2017 год Годом экологии делают закон «зеленого щита» 

особенно востребованным. 

http://www.molgvardia.ru/infostream/2016/07/04/88335 

Сообщения с аналогичным содержанием 
04.07.2016.   Молодая Гвардия Единой России (molgvardia.ru) 

Вокруг российских мегаполисов создадут «зеленые щиты» 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.molgvardia.ru/infostream/2016/07/04/88335
http://www.molgvardia.ru/infostream/2016/07/04/88335
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Yoki.Ru \ Путин подписал закон ОНФ о "зеленом щите" для городов 

Президент России Владимир Путин подписал закон о "зеленом щите" 

российских городов. Изменения вносятся в закон "Об охране окружающей 

среды", а также Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и 

некоторые другие законодательные акты. 

Инициатором разработки документа выступил Общероссийский 

народный фронт. На сайте "Российской общественной инициативы" (РОИ) по 

предложению ОНФ был организован сбор подписей в поддержку создания 

"зеленого щита". 

Всего за один месяц были собраны необходимые сто тысяч подписей, 

после чего документ был направлен на рассмотрение экспертной рабочей 

группы под председательством министра РФ по вопросам Открытого 

правительства Михаила Абызова. Где также получил поддержку. 

"Тот факт, что документ получил народное название "зеленый щит", 

говорит о его поддержке со стороны населения. Не так много законов получили 

народное название", - отмечал ранее координатор Центра мониторинга 

Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защите леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев. 

Стоит заметить, что первоначально речь шла о создании "зеленого щита" 

Москвы. Однако затем - исходя из уровня поддержки инициативы - действие 

документа было решено расширить на все крупные российские города. 

Закон предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов, то есть 

"зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной 

деятельности". 

В такую зону могут включаться "территории, на которых расположены 

леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, 

которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую 

естественную экологическую систему". 

Закон также определяет порядок принятия решения о создании зеленого 

пояса. Это может сделать законодательный орган субъекта Федерации, если 

зеленый пояс создается на территории одного региона. Если же таких регионов 

несколько, то решение принимает российское правительство. Также с 

инициативой может выступить некоммерческая организация. 

В законе закреплено обязательное участие региональных общественных 

палат при принятии решений о создании зеленых поясов. 

При нарушении правил проведения рубок в зеленом поясе гражданин 

может быть оштрафован на пять тысяч рублей. Для Для должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей он составит от 20 тысяч до 40 тысяч 

рублей, а для юридических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. 

Соответствующие поправки вносятся в КоАП. 
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По словам Владимира Гутенева, закон также закрепляет статус 

общественных инспекторов. 

"Это дает возможность экологическим активистам, которые прошли 

непростой и рискованный путь в борьбе с черными лесорубами, рейдерами 

земель Гослесфонда, "мусорными королями", обрести реальные полномочия и 

осязаемую поддержку со стороны государства в полном соответствии с законом 

об общественном контроле", - подчеркивал парламентарий. 

Документ был поддержан депутатами Госдумы в третьем, окончательном, 

чтении на пленарном заседании 24 июня, а Советом Федерации - 29 июня. 

http://www.yoki.ru/news/news/04-07-2016/459720-0/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
04.07.2016.   Pravda.ru 

Путин подписал закон ОНФ о "зеленом щите" для городов 
Ссылка на оригинал статьи  

04.07.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Путин подписал закон ОНФ о “зеленом щите” для городов 

Ссылка на оригинал статьи  

 

Дни.Ру \ Путин подписал закон о "зеленом щите" 

Президент России Владимир Путин подписал закон, который 

ограничивает вырубку деревьев вокруг городов. Документ, также известный как 

закон о "зеленом щите", позволяет создавать лесопарковые пояса, на 

территории которых будет запрещена хозяйственная деятельность, наносящая 

вред окружающей среде. Речь идет о сплошных вырубках деревьев, химическом 

и биологическом загрязнении, строительстве и других видах работ, которые 

подрывают экологическую функцию и рекреационный потенциал такой зеленой 

зоны. 

Подписанный президентом документ вносит изменения в закон "Об 

охране окружающей среды", а также Кодекс об административных 

правонарушениях (КоАП) и некоторые другие законодательные акты. Теперь 

нарушение порядка проведения рубок в "зеленом поясе" будет предусматривать 

штраф для граждан в размере 5 тысяч рублей. Для должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей он составит 20-40 тысяч рублей, а для 

юридических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. 

При этом уменьшение лесопаркового пояса не допускается. В случае если 

какая-то его часть все-таки будет изъята, закон обязывает восполнить 

утраченное новым участком, а в случае плановых вырубок - провести 

восстановление леса. 

Идею создания "зеленого щита" выдвинул Общероссийский народный 

фронт (ОНФ) с целью защитить леса в окрестностях мегаполисов. Инициативу 

фронтовиков активно поддержало население - на сайте РОИ соответствующая 

http://www.yoki.ru/news/news/04-07-2016/459720-0/
http://www.pravda.ru/news/politics/04-07-2016/1305640-zakonlesa-0/
http://monavista.ru/news/putin_podpisal_zakon_onf_o_zelenom_schite_dlya_gorodov/
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петиция в считанные дни набрала более 100 тысяч подписей. Изначально речь 

шла только о Москве, однако впоследствии было решено придать идее 

общефедеральный масштаб. 

Закон о "зеленом щите" обеспечивают комплексное решение задачи по 

защите леса, уверен один из разработчиков поправок Владимир Гутенев. По его 

словам, за последние два десятилетия российские леса значительно 

деградировали. Принятый же документ отстаивает права россиян на 

комфортную среду, чистый воздух и чистую воду, и пользуется широкой 

поддержкой населения. "Не так много законов получили народное название", - 

не без гордости отмечал он. 

Законом вводится институт народных экологических экспертов. "Любой 

гражданин, неравнодушный к этой проблеме, на добровольной основе сможет 

участвовать в мониторинге, фиксировать факты нарушения лесного 

законодательства, информировать правоохранительные органы и получать от 

них информацию", - пояснял председатель совета директоров Центра 

содействия законотворчеству Вадим Виноградов. По его словам, именно в 

мегаполисах вопрос сохранения лесных насаждений стоит особенно остро. 

"Это дает возможность экологическим активистам, которые прошли 

непростой и рискованный путь в борьбе с черными лесорубами, рейдерами 

земель Гослесфонда, мусорными королями, обрести реальные полномочия и 

осязаемую поддержку со стороны государства в полном соответствии с законом 

об общественном контроле", - отмечал, в свою очередь, Гутенев. 

http://www.dni.ru/society/2016/7/4/341160.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 
04.07.2016.   АлтайPost (altaypost.ru) 

Путин подписал закон о "зеленом щите" 
Ссылка на оригинал статьи  

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Известия \ Российский ядерный двигатель пытаются не пустить в 

космос через ООН \ США и их союзники обеспокоены опережением России в 

этом направлении  

На фоне активизации российских разработок ядерной 

электродвигательной установки (ЯЭДУ) для космических аппаратов целый ряд 

стран выступил в ООН с предложением пересмотреть принципы, касающиеся 

использования ядерных источников в космосе. В ходе работы 59-й сессии 

Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях 

(проходила в Вене в июне) США, Великобритания, Германия, Франция, 

Япония, Италия, Испания, Австралия, Бразилия, Канада и ряд других делегаций 

(всего 25 государств) выдвинули инициативу по принятию набора руководящих 

http://www.dni.ru/society/2016/7/4/341160.html
http://altaypost.ru/92074-putin-podpisal-zakon-o-zelenom-schite.html
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принципов в обеспечение «Долгосрочной устойчивости космической 

деятельности». В числе прочих идей они предложили пересмотреть принципы 

использования ядерных источников энергии в космическом пространстве.  

«Некоторые делегации просили юридический подкомитет провести обзор 

рамок обеспечения безопасного использования ядерных источников энергии в 

космическом пространстве и содействовать принятию имеющих обязательную 

силу стандартов с целью обеспечения ответственного использования ядерных 

источников энергии», — говорится в тексте доклада, опубликованного 

Генеральной ассамблеей ООН по итогам сессии. 

Эта инициатива есть не что иное, как реакция на российский проект 

создания космического аппарата с ЯЭДУ к 2025 году. Ни одна другая страна 

сейчас не ведет разработок в этой области — в США проекты спутников с 

ядерными двигателями закрыли в 1994 году. В СССР опыты продолжались до 

1989 года, было построено пять энергоустановок. 

— В той рабочей группе, где обсуждалось использование ЯЭДУ в 

космосе, от России работали представители «Росатома», — рассказал 

«Известиям» один из членов российской делегации. — Они подготовили доклад 

о нашей программе создания ядерного двигателя с акцентом на то, что 

современные технологии позволяют обеспечить гораздо более высокий уровень 

безопасности, чем в прошлом веке. Пока эта тема будет обсуждаться в рамках 

рабочей группы, от лица стран-инициаторов могут быть представлены какие-то 

документы. Консультации экспертов рабочей группы намечены на сентябрь 

этого года. А в феврале следующего года в Вене будет проходить сессия 

научно-технического подкомитета по мирному использованию космического 

пространства. Там уже будет открытое и более широкое обсуждение вопроса 

использования ЯЭДУ. 

В 2010 году в России работы по ЯЭДУ были возобновлены, поскольку 

вновь возникла тема полетов к Луне и Марсу. А ядерные установки 

производства электроэнергии считают основными перспективными 

источниками энергии в космосе при планировании масштабных межпланетных 

экспедиций.  Энерговооруженность Международной космической станции — 

110 киловатт — обеспечивается работой солнечных батарей площадью 17 на 70 

м. Для реализации межпланетных пилотируемых миссий, например к Марсу, 

потребуется гораздо более серьезная энерговооруженность — одними 

солнечными батареями вопрос будет не решить. Обеспечить мегаваттные 

мощности в космосе в перспективе позволит ЯЭДУ, созданием которой сейчас 

занимаются предприятия «Росатома», действующий образец должен быть 

построен к 2018 году.  

Головной организацией по созданию самой энергодвигательной установки 

является ФГУП «Центр Келдыша». Работы финансируются главным образом из 

бюджета Федеральной космической программы на 2016–2025 годы. Создание 
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космического аппарата ЯЭДУ предусмотрено опытно-конструкторской работой 

«Нуклон» (бюджет 15,84 млрд рублей), ОКР «Источник» (6,18 млрд рублей), а 

также научно-исследовательской работой «Верификация» (300 млн рублей), 

НИР «Отработка» (400 млн рублей) и НИР «Ядро» (160 млн рублей). В рамках 

ОКР «Нуклон» предусмотрено создание космического аппарата-демонстратора 

с готовностью к летным испытаниям в 2025 году (операции по запуску и летной 

отработке проектом ФКП-25 не предусмотрены). 

Обеспокоенность ряда стран российским ядерно-космическим проектом 

объяснима — в прежние годы испытания спутников с ЯЭДУ не всегда 

проходили штатно. В 1978 году советский спутник «Космос-954» вошел в 

атмосферу и развалился, разбросав тысячи радиоактивных осколков на 

территории в 100 тыс. кв. км в северо-западных районах Канады. Советский 

Союз тогда выплатил Канаде денежную компенсацию в объеме более $10 млн. 

— Эта компенсация рассчитывалась по действовавшему уже тогда 

соглашению о возмещении ущерба в результате космической деятельности, —

 рассказал научный руководитель Института космической политики Иван 

Моисеев. — Если определенная группа стран хочет инициировать новое 

соглашение или модифицировать существующее, то этот  процесс может 

затянуться на долгие годы.  

Официальный представитель «Роскосмоса» Игорь Буренков заявил, что 

Россия строго придерживается международных соглашений по использованию 

ядерной энергии. 

— Существующие сегодня международные регламенты, которые 

определяют принципы использования особо опасных веществ с точки зрения 

воздействия на людей и окружающую среду, достаточно четко проработаны и 

действуют, — говорит  Буренков. — Россия со своей стороны подписала все 

необходимые международные соглашения. Одна из задач — сохранение 

международных договоренностей, которые продолжат обеспечивать 

стабильность этой системы.  

 

РИА Новости \ Минобороны назвало удачной подготовку сержантов в 

вузах без военных кафедр 
Сто девяносто студентов Санкт-Петербургского Государственного 

экономического университета (СПбГЭУ) в этом году впервые в Вооруженных 

силах завершают экспериментальный курс подготовки по современным 

воинским специальностям в Военной академии материально-технического 

обеспечения (МТО) имени Хрулева. 

"Эксперимент признан успешным", - сообщил журналистам во вторник 

заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. 

По его словам, эксперимент проходил в рамках новой системы военной 

подготовки студентов, "в ходе него подтвердилась возможность обучения 



                                   

23 

 

студентов в вузах, в которых отсутствует военная кафедра". Обучение шло без 

отрыва от учебного процесса по основной специальности. 

За два года студенты прошли подготовку по востребованным воинским 

специальностям автомобильной и дорожно-комендатской службы, службы 

горючего и противопожарной службы - всего по 19 военно-специальным 

дисциплинам. 

Обучение студентов проходило один раз в неделю по программе 

"военного дня". Студенты, полностью прошедшие экспериментальный курс 

подготовки и успешно сдавшие экзамены по военно-учетным специальностям, 

получат звание сержантов и рядовых запаса. 

"После завершения обучения в СПбГЭУ этим студентам не надо будет 

проходить годичную военную службу по призыву", - отметил замглавы 

военного ведомства. 

 

3. Мировая политика. 

  

РИА Новости \ Британский парламент призвал расширить санкции 

против России 
Оборонный комитет парламента Великобритании призвал правительство 

страны способствовать расширению санкций против России, пересмотреть 

систему оборонного сдерживания в сторону ее большей эффективности. При 

этом депутаты заявили о необходимости возобновить диалог с Москвой, чтобы 

избежать скатывания к конфликту.  

Доклад, посвященный влиянию России на безопасность Великобритании, 

готовился несколько месяцев, депутаты вызывали на специальные сессии 

министра обороны Майкла Фэллона, а также представителей МИД 

Соединенного Королевства. Весной этого года делегация комитета побывала 

с визитом в Москве, где встретилась с коллегами из Госдумы. 

Диалог НАТО с Россией 

Одна из основных рекомендаций парламентариев в докладе, 

опубликованном в преддверии саммита НАТО в Варшаве, обращена 

к Североатлантическому альянсу. Действия России в отношении Крыма 

и Украины, говорится в документе, "разрушили представления о стабильной 

Европе периода после "холодной войны", в соответствии с которыми военная 

угроза НАТО является низкой". В этой связи, полагают парламентарии, "альянс 

должен восстановить свою систему обороны, пересмотреть систему 

сдерживания и вновь начать диалог с российскими властями". 

При этом, подчеркивается в документе, участники саммита НАТО 

в Варшаве должны выстраивать диалог с Россией "с позиции силы". 

Действия Москвы "для НАТО и Великобритании оказались "сюрпризом", 

говорится в комментарии председателя комитета Джулиана Льюиса. 
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Согласно докладу, "Россия все более усиливает активность, не только 

в военных действиях с применением обычных вооружений, но и используя 

неправомерные методы", которые могут привести к задействованию статьи 5 

устава НАТО (о коллективной обороне). 

Комитет обвинил Россию в "кибератаках по всей Европе, захвате 

территорий на Украине и в Грузии", усмотрев в этом "стремление Москвы 

восстановить глобальное влияние". 

Жесткий ответ 

В числе рекомендаций парламентариев британскому правительству 

содержится призыв "признать масштаб российской ремилитаризации и жестко 

ответить на него", говорится в документе. 

Кроме того, в нем отмечается необходимость "пересмотреть 

эффективность существующей политики сдерживания против военных 

действий с применением ядерного, обычного и вооружения, а также нападения 

с воздуха, моря и суши". 

Комитет также призвал правительство без промедлений установить сроки 

обсуждения в парламенте вопроса о модернизации ядерного потенциала 

Великобритании, в рамках на смену четырем устаревшим атомным подлодкам 

должны быть построены четыре новые субмарины. 

Расширить санкции 

Оборонный комитет призвал также "способствовать обновлению санкций 

ЕС против России и рассмотреть вопрос об их расширении за счет более 

широкой группы лиц среди руководства страны". 

Отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В 

конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных 

физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской 

экономики. 

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского 

конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический 

и экономический кризис. Как отмечали в МИД, Россия не является субъектом 

минских соглашений и может только оказывать давление на конфликтующие 

стороны. 

Возможное сотрудничество 

Парламентарии вместе с тем сдержанно допустили возможность 

совместного сотрудничества двух стран по тем направлениям, где интересы 

совпадают. Такое сотрудничество "весьма возможно" в борьбе с общим врагом, 

в частности террористическими группировками, такими как "Исламское 

государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в России и ряде других стран), 

отметили парламентарии. 

Россия — "глобальный игрок, и остаются возможности 

для взаимодействия, если ими воспользоваться", отмечается в документе. 
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Кадры для экспертизы и диалога 

Подчеркнув, что отношения с Москвой находятся на "самом низком 

уровне за все время", оборонный комитет призвал правительство усилить штат 

сотрудников, которые являются специалистами по России. В докладе 

отмечается, что, учитывая существующий климат, "штат военных атташе 

в Москве должен быть должным образом укомплектован до конца года". 

"Россия не была в числе приоритетов Великобритании со времен 

"холодной войны", и наша экспертная работа в этом направлении практически 

умерла. Британии нужны лучше подготовленные специалисты, чтобы 

противостоять вызовам, которые ставит Россия", — говорится в комментарии 

Льюиса. 

"Мы не можем надеяться на понимание России без прямого диалога, и в 

нынешних условиях недоверия есть риск, что мы в результате нелепой ошибки 

скатимся в конфликт, который может быть предупрежден посредством лучшего 

общения", — подчеркнул глава комитета. 

Реакция в России 

Комментируя британский доклад, пресс-секретарь президента Дмитрий 

Песков отметил, что в Кремле позитивно оценили призыв парламентариев 

к диалогу. При этом российские власти, по его словам, не могут согласиться 

с термином "аннексия" в адрес Крыма и оценкой депутатов ситуации 

в Донбассе.  

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 

призыв британского парламента к расширению санкций "наглостью 

и подлостью высшей марки". Захарова отметила, что несмотря на решение 

о выходе из ЕС и понимание негативного эффекта санкций, Великобритания 

продолжает "толкать европейцев к обрыву". 

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне 

и безопасности Франц Клинцевич отметил, что доклад выдержан в более 

жестком тоне, чем документы самой НАТО, и вместо предложений о снижении 

напряженности содержит "дежурный набор фраз из арсенала Холодной войны". 

По мнению сенатора, своим докладом британский парламент показывает, каких 

решений ждет от саммита альянса. 

Британский доклад был опубликован накануне саммита НАТО, который 

пройдет в Варшаве 8-9 июля. На нем альянс должен утвердить расширение 

военной деятельности в Европе, которое предполагает, в частности, размещение 

четырех батальонов на восточном фланге НАТО — в Эстонии, Латвии, Литве 

и Польше. 

Российские власти неоднократно подчеркивали, что не стремятся 

к конфронтации с Западом, но готовы принять ответные действия 

для обеспечения своей безопасности.  
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РИА Новости \ В Лондоне захотели поговорить с Москвой. С позиции 

силы  
Да, Британия уходит из ЕС. Но напоследок дает европейцам советы на 

будущее. По поводу России. Санкции – не только сохранить, но и расширить. 

Армии – модернизировать и нарастить. А то британцы уйдут, и совсем Европа 

без них растеряется. 

Надо сдерживать Россию, модернизировать войска, продлевать санкции. 

И вести диалог. Все эти предложения к своему правительству сформулировал 

оборонный комитет парламента Великобритании. Депутаты подготовили   

доклад с идеями, как надо дальше общаться с Россией. Готовили они его 

несколько месяцев и за это время успели посоветоваться с министром обороны, 

главой дипломатического ведомства и даже побывать в Москве. 

Однако этот визит, судя по всему, ни на что не повлиял. Суть документа 

сводится к одному: Россия – это угроза, и с ней надо что-то делать. Набор – 

стандартный. Парламентарии предлагают способствовать расширению санкций 

против Москвы. А также модернизировать британские оборонительные системы 

и готовиться к жесткому ответу на действия России. То же самое британские 

депутаты советуют делать и союзникам по НАТО. 

Кстати, в документе Североатлантический альянс упоминается много раз 

и это явно не случайно. Публикацию доклада оборонный комитет приурочил 

к предстоящему саммиту НАТО в Варшаве. Он должен пройти 8 и 9 июля, 

однако о том, что там будут обсуждать Россию, было известно заранее, 

и британцы решили сделать домашнюю заготовку. В тексте доклада речь идет 

о том, что альянс не испытывал такой угрозы с конца "холодной войны", 

и теперь настало время вернуться к опыту прошлого. То есть восстановить 

и пересмотреть систему обороны и сдерживания врагов. И – все-таки – 

возобновить диалог с Москвой. Однако делать это исключительно с позиции 

силы. 

О сотрудничестве Великобритании и России в докладе было не очень 

много. Из текста понятно, что принципиально менять отношения в лучшую 

сторону парламентарии не хотят. Максимум, на который они готовы пойти – это 

сотрудничество в тех сферах, где сами сделать ничего не могут. Например, 

 борьба с общим врагом, то есть с международным терроризмом. Но не больше. 

Причина такой жесткой позиции по отношению к Москве в докладе тоже 

просматривается. И она, разумеется, экономическая. Напомню, что 

парламентарии призвали ответить на предполагаемую "угрозу" со стороны 

России вполне реальной модернизацией британской армии и, главное, 

стратегических сил. Если точнее, то они потребовали немедленно 

модернизировать арсеналы ядерного оружия и атомные подводные лодки. То 

есть, история про страшную угрозу оказалась не более чем инструментом 

в руках оружейного лобби. 



                                   

27 

 

Предложения британцев не пойдут Европе на пользу, уверена 

официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. "Вы же 

выходите из ЕС?! Вы же знаете, какой негативный эффект произвела на ЕС 

санкционная политика?! И все равно толкаете европейцев к обрыву. Наглость 

и подлость высшей марки", – написала Захарова на своей страничке в Facebook. 

Конечно, воинственные планы и бряцание оружием не сделают ситуацию 

в Европе более безопасной. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 

нашел в докладе британских парламентариев и положительный момент – это 

призыв к диалогу с Россией. Учитывая, что британская сторона "известна своим 

пристрастием к полному сворачиванию диалога в тех или иных областях, 

включая самые чувствительные и важные", этот пункт – уже позитив. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Интерфакс \ Комоедов заявил о снятии с должностей 36 офицеров и 

адмиралов на Балтфлоте 

Претензии были не только к боеготовности флота, но и к тыловому 

обеспечению и питанию военнослужащих: были вскрыты факты 

мошенничества с продовольствием 

Парад кораблей на праздновании Дня Военно-морского флота в Балтийске 

в 2015 году 

На Балтийском флоте (БФ) от исполнения служебных обязанностей 

отстранены в общей сложности 36 адмиралов и офицеров, заявил журналистам 

глава комитета по обороне Госдумы, адмирал Владимир Комоедов. 

"Я присутствовал на этой коллегии Министра обороны. И там были такие 

вещи, которые я прессе не могу сказать. Но все связано с боевой готовностью. 

Под указ президента попали 36 человек. Сняты с должности командующий, 

начальник штаба, но без увольнения в запас, начопер, командир военно-морской 

базы и другие", - сообщил Комоедов. 

По его словам, претензии были не только к боеготовности флота, но и к 

тыловому обеспечению, питанию военнослужащих. Вскрыты факты 

мошенничества с продовольствием. Тыловики снимали людей с довольствия, 

когда те уходили в увольнения. 

"Возбуждено уголовное дело по этому вопросу, идет расследование", - 

сообщил Комоедов, добавив, что для защиты людей, снятых с должностей, нет 

оснований. 

Вместе с тем недавно депутат посетил экс-командующего Виктора 

Кравчука в госпитале. "Он перенес вторую операцию, сказал мне, что еще 10 

мая подал рапорт на увольнение в запас. Если человек болен, можно было 

сделать какое-то снисхождение", - считает Комоедов. 
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Как сообщалось, командующий БФ вице-адмирал Виктор Кравчук и 

начальник штаба флота вице-адмирал Сергей Попов были отстранены 

министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу от исполнения 

служебных обязанностей по результатам инспекции за серьезные упущения в 

боевой подготовке, а также искажение в докладах реального состояния дел. Они 

представлены к снятию с должностей и увольнению с военной службы. 

 

РИА Новости \ Путин подписал закон о повышении эффективности 

выполнения гособоронзаказа 

 Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет 

права головного исполнителя и исполнителей по государственному оборонному 

заказу (ГОЗ), документ опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации. 

Закон расширяет права головного исполнителя и исполнителей по ГОЗу, 

для этого скорректирован режим использования отдельного счета, на который 

поступают "окрашенные" деньги. 

Закон наделяет головного исполнителя правами на возмещение расходов, 

связанных с формированием за счет собственных средств запаса продукции, 

сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, которые нужны 

для своевременного выполнения гособоронзаказа. 

Таким образом, еще до того, как госконтракт полностью выполнен, 

головной исполнитель сможет погашать привлеченные для формирования таких 

запасов кредиты, что исключит предпосылки для увеличения издержек и роста 

стоимости продукции. Аналогичным образом предлагается урегулировать 

вопрос о возмещении исполнителям расходов, связанных с формированием за 

счет собственных средств запаса продукции, имеющей длительный 

технологический цикл производства, необходимого для выполнения 

гособоронзаказа. 

Отказ или уклонение поставщика российских вооружения и военной 

техники, которые не имеют российских аналогов, единственного поставщика от 

заключения государственного контракта по ГОЗ, если заключение такого 

контракта является обязательным, влечет штраф для должностных лиц в 

размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 

1 миллиона рублей. 

Законом предусматривается, что заключение контракта обязательно для 

хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, при 

условии отсутствия у него обоснованных экономических или технологических 

причин для отказа от его заключения. 
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5. Автопром. 

 

Автовзгляд \ покупать новые машины и особенно LADA 

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за пять 

месяцев этого года сократились по сравнению с аналогичным периодом года 

прошлого почти на 15%, составив в абсолютных цифрах 642 236 штук (из них 

легковушек – 548 119). При этом падение продаж зафиксировано даже в 

Москве, традиционно больше всех покупающей новые машины. И это уже 

очень опасный звонок.  

Ведь если даже один из самых богатых регионов страны, обычно не 

стесняющийся своих расходов на недоступные для провинции штучки-дрючки, 

сокращает потребление такого предмета роскоши, каким стал автомобиль, 

значит дела в России, что бы ни говорили ее правители, идут совсем худо. Что, 

в частности, подтверждает и свежая статистика аналитического агентства 

«Автостат». Если верить его экспертам, за пять месяцев этого года лишь в 

шести крупных городах (с населением свыше 500 000 человек) нашей родины 

зафиксирован рост продаж новых авто. Хотя динамика этого роста откровенно 

смешная – в среднем 6,5% (от +0,1 в Липецке до +18,7 в автомобильном 

Ижевске). 

Москва же сократила потреблений новых авто на 1,3%, став в списке 

лидеров по динамике рынка восьмое место из десяти – за пять месяцев в 

Первопрестольной куплено 83 651 машин. Любопытно при этом, что 

«обнищавшие» москвичи все-равно отказываются от покупки дешевых авто 

отечественных автостроителей – в ТОП-10 самых продаваемых марок и моделей 

нет ни одной LADA. На первом месте в списке покупательских предпочтений 

бренд KIA, на втором – Hyundai, на третьем – Nissan. Если же говорить о 

моделях, то бестселлеры столичного рынка это Hyundai Solaris, KIA Rio и Skoda 

Octavia. 

 

6. Авиастроение. 

 

РИА Новости \ Минобороны в 2016 году получит "самолет судного 

дня" на базе Ил-96-400 
Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) 

в 2016 году передаст Минобороны России специализированный пункт 

управления ("самолет Судного дня") на базе Ил-96-400, сообщил замминистра 

обороны Юрий Борисов. 

В рамках проверки хода выполнения государственного оборонного заказа 

2016 года замминистра проинспектировал воронежское предприятие, где 

ознакомился с ходом строительства самолетов Ил-96 и Ан-148, а также 
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осмотрел производственные стапели, подготовленные для строительства Ил-

112В. 

Специализированный пункт управления на базе Ил-96-400 станет третьим 

поколением таких комплексов. В конце 2015 года Минобороны получил 

командный пункт второго поколения, созданный на базе самолета Ил-80. 

Помимо России, такая техника есть только в США – там аналогичный 

комплекс назван "самолетом Судного дня". Воздушный пункт стратегического 

управления предназначен для применения в условиях оперативного 

развертывания войск, отсутствия наземной инфраструктуры, а также в случае 

выхода из строя наземных пунктов управления, узлов и линий связи.  

В Минобороны также отметили, что особое внимание на совещании было 

уделено вопросу подготовки к производству легкого военно-транспортного 

самолета Ил-112В. 

"Самолет новый, он пока в опытно-конструкторской работе. В 

соответствии с решением верховного главнокомандующего его первый полет 

должен состояться не позднее июля 2017 года", — подчеркнул замминистра. 

По его словам, по плану идет реализация контракта 

по ближнемагистральным узкофюзеляжным самолетам Ан-148.  

       


