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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Советская Россия \ «ЛЕСНАЯ АМНИСТИЯ» 

Большинство из нас хорошо знакомы с картиной А. Иванова «Явление 

Христа народу». Реконструкцию этого шедевра живописи многие могли на днях 

наблюдать на экранах собственных телевизоров. Ее выполняли сотрудники 

администрации Московской области и толпа людей из Красногорска. 

Роль Иисуса Христа на себя взял сам губернатор области Андрей 

Воробьев. Стоя на возвышении перед толпой, он отвечал на вопросы 

участников встречи. 

Как правило, вопросы были таковы, что после ответа на них губернатора 

все проникались чувством восхищения титаническим трудом чиновников 

администрации во благо простых людей. Ответы были исчерпывающими и 

полны такой уверенности в светлое завтра, что у людей появлялось ощущение 

окрыленности, их лица выражали не менее сложную гамму переживаний, чем 

на картине А. Иванова. На них можно было увидеть давно всеми забытые 

надежду, готовность идти вперед и побеждать. Подбор организаторами встречи 

актеров на роль простолюдинов со знаменитого полотна надо признать 

удачным. Они утерли нос всем шоуменам, у которых зрители – это случайные 

люди и аплодируют только по команде. 

Конечно, в реконструкции были допущены и некоторые отличия от 

полотна, но они носили креативный характер. Например, на заднем фоне были 

не горы, а Москва-река, а сам губернатор стоял не просто, как Иисус, на 

многострадальной земле, а на специальном, в виде огромной шайбы постаменте, 

синий цвет которого, видимо, должен олицетворять собой небесную твердь. У 

телезрителя при виде всего этого возникала уверенность, что перед ними 

библейский сюжет, происходит это все не в ХХI веке, а где-то в самом начале 

прошлого тысячелетия. 

Особенно прекрасны и выразительны были лица девушек, видимо, 

журналисток подмосковного телевидения. Все представление в целом 

напоминало акафист – хвалебное прославление венценосного героя. Апофеозом 

столь торжественного события стало объявление о том, что 17 сентября 2016 

года новой эры в Московской области состоится субботник по посадке леса – 

природного защитного пояса столицы. 

Судя по всему люди еще не знали, что Андрей Воробьев на встрече с 

президентом В.В. Путиным предложил провести «лесную амнистию». 

Обосновал он ее необходимостью для выполнения плана ввода заброшенных 

пашен в сельхозоборот. Но это нужное и благородное дело сдерживается тем, 

что многие земли, принадлежащие юридическим и физическим лицам, 

налагаются на земли лесного фонда «из-за ошибок при кадастрировании. По 

закону подобные недоразумения должен разрешать суд, что тормозит скорость 
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движения вперед. Проект правительства о «лесной амнистии» должен положить 

конец спорам между Рослесхозом и владельцами участков леса под застройку, 

отдавая приоритет правоустанавливающим документам на земельные участки и 

данным Госкадастра. Не забыл губернатор при этом ввернуть и то, что на этих 

вновь осваиваемых землях появляются новые рабочие места. 

Порадовал Воробьев президента, благословившего его в свое время на 

столь высокую должность, к которой он, признаем, тогда еще не был готов. 

Порадовал собственным самосовершенствованием. Вон как ловко обычное 

жульничество смог представить случайными оплошностями. За такое медали на 

грудь следует вешать. 

Дело в том, что «ошибки» на кадастровых картах, указывающих площади 

лесов, приобрели в Московской области массовый характер. Например, в 

Одинцовском районе половина лесов превратилась в земли, пригодные под 

застройку. Недаром там коммерческая цена земли выросла до 10 тысяч 

долларов за сотку, а Росреестр Московской области стал наиболее 

криминальным управлением. Перечисление лиц, арестованных по делам о 

земле, заняло бы слишком много газетного места. 

Воробьев, предлагая амнистию, пытается односторонне, в пользу 

богатеев, нагло понастроивших на глазах народа несметное число своих 

особняков и дворцов в лесах, решить вопрос, узаконив сложившееся положение 

и признав данные Госкадастра недвижимости более правильными, чем данные 

Государственного лесного реестра. 

А вот народ, тот самый главный хозяин нашей земли, ждет, что власть 

разберется в каждом случае появления строений на территории самой большой 

общей ценности – лесов. Ждет не из-за желания возмездия людям, отнявших 

принадлежавшие ему веками лесные богатства. Ждет потому, что возглавляемая 

Воробьевым единороссовская власть Московской области ведет дело к 

экологической катастрофе в столичном регионе. 

Оптимальным считается положение, когда на единицу площади города 

приходится 5–10 единиц площади лесов. Сейчас в Москве и Подмосковье в 

результате небывалой урбанизации и вырубки лесов площади под городами и 

лесами почти равны между собой. «По оценке экспертов, за последние 20 лет в 

Подмосковье уничтожено 110 тысяч га леса, т.е. в год разбазаривается по 4–5% 

угодий» (депутат ГД Владимир Гутенев, ока-info.ru). За каждой вырубленной 

рощей стоят преступления и огромные деньги, конвертированные в усадьбы, 

дворцы и великосветский антураж в прошлом незаметных, серых чиновников, 

как местной власти, так и всех верхних этажей иерархической лестницы. 

Поэтому призыв Воробьева амнистировать всех скопом, без разбирательства 

каждого случая строительства в лесу есть призыв к замазыванию преступлений, 

совершенных в отношении каждого жителя Подмосковья и Москвы. Для одних 
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это утраченный доступ к природе, для других – ядовитый, пропитанный 

бензиновой гарью воздух. 

* * * 

А вот теперь оцените призыв губернатора Воробьева выйти 17 сентября 

сажать лес. Это искренняя озабоченность делами в лесном хозяйстве или 

предвыборный пиар? 

«Проклятые» большевики еще в 1935 году заявили о том, что Москве 

нужны зеленые легкие и это жизненно важный вопрос для ее населения. Вокруг 

Москвы был создан лесопарковый защитный пояс. С тех пор в Советское время 

он прирастал с каждым годом. Мою Павловскую Слободу окружают в своей 

значительной части рукотворные леса. Многие из них появились после Великой 

Отечественной войны, сохранив под собой могилы, окопы, блиндажи из 

далекого 1941 года. 

Местное население было проникнуто значением своих лесов, 

защищающих страдающую недостатком чистого воздуха Москву. Эту истину 

познавали с пеленок, посадка деревьев, уход за ними считались почетным и 

святым делом. Душу радует березовая аллея, высаженная коллективом местной 

войсковой части от моста через реку Истра до бывшей железнодорожной 

станции. Глядишь на эти огромные деревья и не верится, что жизнь им дали 

несколько апрельских субботников. 

Еще босоногим мальчишкой мне довелось принимать участие в 

реализации величественного Сталинского плана преобразования природы. План 

был огромным. Не стану перечислять предусмотренные в нем исполинские 

дела. Мы, пережившие войну подростки, должны были поливать молодые 

саженцы деревьев на полезащитных полосах. Была у нас для этого самая 

смирная в колхозе лошадь Зорька и телега с бочкой. Полагаю, что детям эту 

работу доверяли не случайно. Пережившие войну взрослые хотели, чтобы хоть 

мы дожили до того времени, когда деревья вырастут. 

А сейчас по дороге в свою деревню, когда вижу среди тамбовской 

равнины зеленые квадраты лесополос, хочется поклониться им и тем, кто их 

высадил и сохранил в те необычно засушливые годы. Нынешняя либерально-

демократическая власть подобно Левиафану сделала эти края безлюдными, 

стерла с лица земли большие и малые селения вдоль больших дорог и рек, 

вокруг водоемов. Лесополосы и заброшенные кладбища остались 

единственными немыми свидетелями того, что и в этих местах еще с древних 

времен существовала цивилизация. В горле появляется комок, а на глазах – 

сами собой слезы. Как не рассуждай, а коммунисты и под Москвой, и на 

Тамбовщине думали тогда обо всех и делали все для улучшения жизни 

настрадавшегося в войну народа. Дураков и мерзавцев хватало и тогда. Но 

любая их «загогулина» противоречила курсу партии и власти, а уж на личное 

обогащение за счет людей не смог бы решиться самый безголовый и ухватистый 
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чиновник. Народный контроль свое дело знал, не говоря уж о совсем другом, 

чем сейчас, качестве правоохранительной системы. 

* * * 

А вот думает ли о народе губернатор Воробьев? Первым запомнившимся 

плевком в душу стала отмена льгот пенсионеров на проезд по городу Москве. 

Обо этом все хорошо знают и будут помнить. Теперь вот он предлагает отнять у 

людей надежду на то, что они и их дети той же Павловской Слободы когда-

нибудь получат право вновь посещать свои леса – Станционный, Чесноковский, 

Зеленковский, Больничный и другие. 

Не доверяю я и организуемым им посадкам лесов на месте загубленных 

единороссовской бездумной политикой. Хорошо помню доходившие едва не до 

драк протесты коммунистов в Думе против нынешнего Лесного кодекса. Будь 

сторонников Зюганова тогда побольше, чем сейчас, наши леса были бы в 

целости сохранены. 

Печально сознавать, что задуматься о лесах заставили не четкие 

аргументы специалистов лесного хозяйства, большинства населения, а жук-

типограф. Правда, и печальная история с ним обернулась в условиях 

капитализма для спекулянтов неплохими доходами. Взгляните на нынешние 

вырубки – на каждой из них сосны, которых жук не касался, можно сосчитать 

на пальцах. Остальные, а их была добрая половина всех деревьев, спилены. 

Вспомните лежащие на вырубках готовые к отправке штабели деловой 

древесины. Для кое-кого они стали русским Клондайком, а жук-типограф – 

удачливым старателем. 

В действиях Воробьева смущает дата – 17 сентября. Саженцы 

выкапывают обычно в октябре-ноябре. Под зиму присыпают их корни землей, а 

на место высаживают весной. Работа эта сложная, и без организации 

последующего ухода за посадками гарантированно окажется напрасной. 

Подобные масштабные посадки должны выполнять специализированные 

предприятия, использующие современные технологии, рекомендации ученых, 

технику. Они же должны отвечать за последующий уход за посадками. Вот 

почему налицо стремление «Единой России» «оседлать» в целях пиара даже 

такое святое дело, спекулируя на любви к лесу русских людей, на важности 

посадок в местах вырубок, на энтузиазме людей, особенно молодежи. 

А чем как не выборами можно объяснить инициирование «Единой 

Россией» закона о «зеленом щите»? Ведь до сего времени единороссы-

администраторы леса распродавали налево и направо, во много раз сократив 

площадь доставшегося от советской власти защитного пояса. 

В одной из статей в «Советской России» я уже предлагал губернатору 

Воробьеву полюбоваться лесами в Истринском районе с вертолета. Вырубки и 

стоящие среди деревьев особняки увидеть легко. Труднее проявить волю, 

ущемить собратьев по классу и партии. Они, их жены и дети уже привыкли 
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быть единоличными обладателями сказочных угодий и появлением в них 

плебса могут оскорбиться. Ради безмятежности и комфорта этих «нужных» и 

«своих» людей приходится выходить даже на президента. 

Лесные новости в период либеральных реформ были для населения 

Павловской Слободы главными. Возмущению людей не было предела, когда 

пошли сообщения о вырубленной роще в Аносине, о резком сокращении леса 

близ деревни Ивановское, о просеках и строительстве особняков среди леса за 

бывшей ж\д станцией. Потом люди увидели вокруг этих лесов сплошные 

заборы, шлагбаумы на дорогах, охрану. А после того, как ничего не 

понимающих, привыкших к уважению ветеранов войны стали грубо не пускать 

в леса за грибами и ягодами, все поняли, что время социализма для них 

кончилось. Унаследованное от дедов и отцов лесное богатство распродавалось 

«своим» людям, а может быть и раздавалось как премии за лояльность. Не 

коммунистами, а теми, у кого на столах в кабинетах стояли флажки с медведем, 

т.е. единороссами. Эти вредители оказались страшнее жука-типографа. Тот 

уничтожает только ели, а единороссы отняли все леса целиком вместе с землей, 

с лосями, зайцами, ежиками и ландышами. 

Люди надеялись на Воробьева, полагая, что сын заслуженного генерала 

окажется справедливым управителем. Не могло быть нормой, когда рядом со 

столицей бандиты ограбили не только все население, но и детство. Ограбили, 

отняв не кошельки, а Родину, заставив ребятню завидовать своим сверстникам 

времен крепостного права, которые целыми днями могли пропадать в 

окружающих села лесах. Достаточно вспомнить дорогие сердцу каждого 

русского человека стихи Н.А. Некрасова. 

Все ждали, что, стукнув по столу кулаком, Воробьев прикажет убрать все 

высоченные, бесконечной длины заборы, не позволяющие даже издали 

любоваться красотами своего края. Надеялись, что он потребует возобновить в 

лесах физкультурно-оздоровительную деятельность, сможет сделать так, что 

леса вновь станут общенародной собственностью и в них вновь закипит жизнь – 

утренние пробежки, лыжные соревнования, сбор ягод, которых здесь полно, 

грибов и т.д. Думали, что сюда будут совершать вместе с родителями свои 

первые большие путешествия малыши, что здесь можно будет познавать многие 

тайны природы, по настоящему почувствовать, что такое патриотизм, любовь к 

стране, которую зовут Россия. 

Увы, Воробьев предложил президенту навсегда закрепить нынешнее 

позорное положение. Вот вам соблюдение прав человека, жестокости, которые 

вершит не какой-нибудь вурдалак, а свой, постоянно убеждающий всех в любви 

к людям, губернатор. 

* * * 

Что делать? Где искать правду и справедливость? После обращения 

Воробьева к президенту стало яснее ясного, что найти их у единороссов 
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невозможно. Эта партия, заявляющая себя как партия конкретных дел, таковой 

не является. Это партия черных дел и пустозвонства, краснобайства, 

словоблудия, подменяющих любые нужные для людей дела. 

Прочитал репортаж о заседании верхушки единороссов в Лосином 

Острове и изумился. Они откровенно признают, что причиной гибели лесов в 

России является Лесной кодекс в его последней редакции, проклинают 

лоббистов, добившихся ликвидации лесхозов. Но ведь главными лоббистами 

были они сами! Именно они протолкнули этот гибельный для лесов документ 

вопреки всем возражениям коммунистов. А разве не смешно, что, погубив 

созданную вокруг Москвы еще в 1935 году знаменитую «Зеленую зону», они на 

полном серьезе заявляют о том, что лес для «Единой России» становится 

приоритетом. Председатель комиссии Мосгордумы по экологии Зоя Зотова 

заявила, что «Единая Россия» приступает к формированию зеленого пояса 

Москвы. Вот отрывок из репортажа: «Что такое зеленый пояс? Это леса и 

природные территории. В них можно будет организовывать отдых, спортивные 

соревнования, рекреационные зоны». 

Таковы слова, а дела совсем другие. В Павловской Слободе все леса за 

пятиметровой высоты заборами, вход в них запрещен. Подобные заборы 

перекрыли все былые тропки-дорожки. А ученики местной, единственной в 

Слободе школы лыжами занимаются лишь на заледеневшей беговой дорожке 

школьного стадиона, так как все выходы закрыты заборами. Пойма реки Истры 

превратилась в строительную площадку, там такие же заборы. 

Подобных примеров можно найти сколько угодно в любой точке нашей 

страны. А пока что, разрушив гордость советского народа – зеленую зону, 

единороссы намереваются законодательно закрепить понятия «лесной щит», 

«лесной пояс», организовать соответствующую просветительскую работу, 

создать рабочие группы из числа активистов. А площадь лесов вокруг Москвы в 

это время будет продолжать сокращаться со скоростью 4–5% угодий в год. Не 

ждут ничего хорошего от единороссов и слободские ребятишки. 

Несуразность действий единороссов хорошо передает фотография с 

первой страницы единороссовской предвыборной агитки «стратегия 

губернатора». На ней Воробьев стоит перед сваленными в общую кучу овощами 

– картошкой двух сортов, морковкой, капустой и другими. Все овощи явно 

отборные и тщательно вымыты. Но находится все это не в выставочном зале, а 

посреди поля. О том, что означает подобная головоломка, можно лишь 

догадываться. 

Впереди выборы. Советую всем вспомнить о том, что сотворили с 

нашими лесами единороссы. При голосовании в Госдуме единороссы и ЛДПР 

протащили законы о передаче лесов и водоемов в частное владение, 

возможность торговли (считай спекуляция землей) сельхозназначения. 

Поражает наглость, с которой они вылезли накануне выборов с проектом 
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«лесной амнистии», увековечивающей вопиющую несправедливость, 

допущенную при разбазаривании лесных богатств страны. Четверть века страна 

корчится в муках от них и им подобным рулевых. Не достаточно ли? Неужели 

мы не проживем без этих хапунов с завораживающим, как у сказочных сирен, 

пением? Вызывает ли у вас уважение ее выборный «паровоз»? Служат – 

единороссы не простому народу, а олигархам и денежным мешкам. 

Проанализируйте думскую хронику и увидите, что интересы человека труда 

защищает только одна партия – КПРФ. 

http://www.sovross.ru/articles/1452/26420 

 

ИА Росбалт \ СМИ: Лесная отрасль «зачищается» перед приходом 

нового игрока 

Выборы в Госдуму РФ стали поводом для новой экспансии крупных 

госпредприятий в лесной отрасли, утверждает ИА «Национальные интересы». 

Издание сообщает, что после «зачистки» отрасли в Иркутской области та же 

судьба ждет и Красноярский край. 

«Публикации последних месяцев о незаконной вырубке леса в Иркутской 

области обращают внимание на резкую перемену в масштабе борьбы с 

«черными лесорубами»: если ранее в число «штрафников» попадали лишь 

мелкие «браконьеры», то теперь силовики взялись за крупных игроков. На 

данный момент идут проверки «Байкал-леса», «Русская Лесная Группа», 

«Леналессервиса», а по информации осведомленного источника, скорого визита 

фискальных органов следует ожидать и Группе «Илим», — сообщает 

информагентство. 

«Мощная информационная поддержка подтверждает размах кампании, — 

отмечает издание. — «Власти объявили войну черным лесорубам» — рапортует 

в начале лета телеканал «Россия 24», «Госдума сразу во втором и третьем 

чтении приняла поправки в Лесной кодекс — «кругляк» вывозить нельзя». 

Среди «спикеров» — активисты ОНФ, их координатор и депутат Госдумы 

Владимир Гутенев, традиционно выступающий против незаконной вырубки». 

Особого внимания, отмечает информагентство, заслуживает «посадка» 

Дениса Шлыкова, владельца ООО «МДФ». По мнению издания показательно, 

что «бизнесмена, возглавляющего компании «МДФ», «Сибрегионлес», «Трейд 

Ост», «Лесное хозяйство», «Окалеспром» с общегодовой переработкой порядка 

полумиллиона кубометров леса, приносящей порядка пяти миллиардов рублей в 

год, «закрывают» по обвинению в незаконном возмещении НДС на 6 миллионов 

рублей». 

«В целом, складывается впечатление, что целая отрасль 

лесопромышленности Иркутской области «зачищается» под нового крупного 

игрока — ведь с уходом поставщика спрос не пропадает, остается лишь зайти на 

рынок и «снять сливки». Ну, а резко возросшая активность силовиков, участие 

http://www.sovross.ru/articles/1452/26420
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активистов ОНФ, таких спикеров, как губернатор и Гутенев, широкое участие 

СМИ не оставляют сомнений, что отрасль готовят под нового игрока с 

серьезным административным ресурсом. И есть мнение, что в данном случае 

речь идет о госкорпорации «Ростех», — сообщает ИА «Национальные 

интересы». 

«Объясняется это просто. Генеральный директор «Ростеха» Сергей 

Чемезов, будучи родом из Иркутска, исторически имеет там несомненное 

влияние — многие вопросы без его участия попросту не решаются, а как 

генерал-полковнику Чемезову силовики берут «под козырек». С уходом Сергея 

Викторовича из «Рособоронэкспорта» туда приходит Гутенев, а затем, уже в 

2009 году, Гутенев пересекается с ним в «Ростехе», где рука об руку работает с 

Чемезовым на должности советника гендиректора до 2011 года. Нет сомнений, 

что Гутенев — человек Чемезова. 

И если эту ситуацию в Иркутске можно назвать решенной, то теперь 

интрига крутится вокруг Красноярского края: там «Ростех» «двигает» бывшего 

заместителя губернатора Сергея Сокола. Здесь Сергей Сокол, председатель 

совета директоров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», выдвинул свою кандидатуру от 

«Единой России». Характерно, что с 2010 по 2011 год, как и Гутенев, он 

занимал должность советника генерального директора «Ростеха» Сергея 

Чемезова. 

Поэтому едва ли кого-то удивит, если в случае победы на выборах Сокол 

развернет бурную кампанию против «черных лесорубов», благо с лесным 

хозяйством в Красноярске все обстоит не менее серьезно, чем в Иркутске. Так, 

недавно указом губернатора Виктора Толоконского создано целое министерство 

лесного хозяйства Красноярского края. Судя по всему, следует ждать «захода» 

крупного игрока при поддержке госструктур в отрасль и в Красноярском крае», 

— отмечает информагентство. 

http://www.rosbalt.ru/russia/2016/09/07/1548083.html 

 

ФедералПресс \ Рейтинг публичной активности ВИП-персон 

Самарской области. Август-2016 

От Самарской области в Госдуму баллотируется один из богатейших 

кандидатов - единоросс Леонид Симановский 

В августе многие фигуры, традиционно занимающие сильные позиции в 

рейтинге публичности, серьезно снизили показатели. Другие же, напротив, 

усилили свое присутствие в СМИ, что, возможно, объясняется выходящей на 

финишную прямую предвыборной кампанией. В числе «новых лиц», попавших 

в рейтинг, значатся депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников и 

миллиардер-единоросс Леонид Симановский, также занимающий кресло в 

нижней палате парламента и желающий избраться туда вновь, но уже не от 

ХМАО, а от Самарской области. Подробности - в материале «ФедералПресс». 

http://www.rosbalt.ru/russia/2016/09/07/1548083.html
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Позиция 

в рейтинге  
Имя, фамилия, должность  

Число 

упоминаний в августе 

(июле)  

1  
Николай Меркушкин, губернатор 

Самарской области  
1127 (738)  

2  
Николя Мор, президент ОАО 

«АвтоВАЗ»  
648 (549)  

3  Олег Фурсов, глава Самары  223 (240)  

4  
Франк Веркотерен, главный 

тренер ПФК «Крылья Советов»  
213 (102)  

5  
Владимир Гутенев, депутат 

Госдумы РФ  
189 (157)  

6  
Леонид Калашников, депутат 

Госдумы РФ  
187 (new)  

7  
Леонид Симановский, депутат 

Госдумы РФ  
148 (new)  

8  
Александр Хинштейн, депутат 

Госдумы РФ  
82 (173)  

9  
Михаил Дегтярев, депутат 

Госдумы  
75 (124)  

10  
Сергей Солодовников, начальник 

ГУ МВД по Самарской области  
52 (155)  

1. Николай Меркушкин, губернатор Самарской области - 1127 (738) 

В августе глава региона нарастил свое присутствие в СМИ благодаря 

регулярным встречам с общественностью, политиками и представителями 

бизнеса. Николай Меркушкин возглавляет партийный список «Единой России» 

на выборах в самарскую губернскую думу, поэтому рост количества его 

упоминаний можно объяснить его предвыборной активностью. Несмотря на все 

старания, август стал неоднозначным месяцем для губернатора. Наряду с 

позитивными сообщениями о рекордном урожае зерна в губернии, открытии 

реконструированного корпуса педагогического вуза и поощрении для 

гандболисток, успешно выступивших на Олимпиаде в Бразилии, медиа широко 

распространили неоднозначные высказывания главы региона. 

Так, на федеральный уровень вышел инцидент с перепалкой, 

произошедшей между Николаем Меркушкиным и бывшей сотрудницей 

дочернего предприятия ОАО «АвтоВАЗагрегат». Женщина поинтересовалась, 

когда будут погашены долги по зарплате, губернатор воспринял ее вопрос, как 

провокацию, и сначала заявил: «Никогда, если вы будете разговаривать в таком 

тоне». Правда, остыв глава региона пояснил, что работа в этом направлении 
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ведется, а чуть позже стало известно, что владельцы «АвтоВАЗагрегата» 

обязались погасить задолженность до начала сентября. После этого 

происшествия губернатор успел назвать оппозиционера Алексея Навального 

«вторым Саакашвили», и сказать на очередной встрече с общественностью: 

если люди не проголосуют на выборах за власть, власть снимет с себя 

ответственность за результаты своей работы. 

Кроме того, Николай Меркушкин попадал в поле зрения СМИ в связи со 

второй проверкой представителей Центризбиркома РФ в Самарской области. В 

этот раз вместе с делегатами ЦИК губернию посетили наблюдатели ОБСЕ и 

члены СПЧ. 

2. Николя Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» - 648 (549) 

Главной новостью августа с участием главы АвтоВАЗа стало 

представление концепта новой модели на Московском автосалоне - компакт-

кроссовера Lada Xcode. Николя Мор сообщил, что запуск автомобиля в 

серийное производство займет около пяти лет. В модельном ряду 

тольяттинского автогиганта новое авто займет место между Lada Kalina Cross и 

Lada Xray. Отметим, в основу конструкции Xcode лег силовой каркас от Lada 

Kalina. 

Также АвтоВАЗ отказался от планов по выпуску Lada Vesta в кузове 

«хэтчбэк», подтвердив намерения выпускать модель в кузове «универсал». В 

2017 году автозавод планирует снизить цену на Lada Granta. 

3. Олег Фурсов, глава Самары - 223 (240) 

В отличие от предвыборной кампании 2015 года, во время которой глава 

Самары активно встречался с работниками крупных предприятий, объясняя им 

необходимость голосования, в этом году Олег Фурсов ведет себя гораздо тише. 

В августе главный чиновник города попадал в поле зрения медиа только в связи 

с нейтральными и позитивными событиями, произошедшими в 

муниципалитете. В начале месяца стало известно, что глава Самары отсудил 50 

тысяч рублей за критический пост в блоге губернского депутата Михаила 

Матвеева. Отметим, что Матвеев с этим решением не согласился и заявил, что 

будет его обжаловать. 

В остальном, муниципальные СМИ предсказуемо говорили о 

градоначальнике только в положительном ключе: ремонт внутриквартальных 

проездов, фестиваль цветов в парке «Дружба», открытие физкультурного 

комплекса «Орбита», разработка единой концепции благоустройства города и 

так далее. 

В конце месяца выяснилось, что депутат Госдумы РФ Александр 

Хинштейн выиграл суд у самарских чиновников: администрация города 

требовала выплатить 8,5 млн рублей за пользование помещением, в котором 

располагалась общественная приемная парламентария. Сам Хинштейн 
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прокомментировал решение суда в саркастической манере, выразив Олегу 

Фурсову соболезнования в связи с поражением. 

4. Франк Веркотерен, главный тренер ПФК «Крылья Советов» - 213 (102) 

Начало сезона для самарского клуба не задалось - «Крылья» успели 

проиграть с минимальным счетом «Тереку», московскому «Спартаку» и «Уфе». 

Вничью подопечные Веркотерена сыграли с «Краснодаром» (1:1) и с 

«Локомотивом» (0:0). Сейчас самарский клуб занимает последнее, 16 место в 

турнирной таблице чемпионата РФПЛ. Кроме новостей о результатах матчей, 

главного тренера «Крыльев Советов» упоминали в связи с трансферной 

политикой клуба: состав команды пополнил нападающий Кристиан Паскуато, 

Веркотерен выразил надежду, что играть за самарский клуб продолжит и Йоан 

Молло. 

5. Владимир Гутенев, депутат Госдумы РФ - 189 (157) 

Владимир Гутенев продолжает заниматься проблемами экологии в 

качестве активиста ОНФ. Основное направление его работы в этой роль - 

защита лесов от незаконной вырубки. Также Гутенев лоббирует создание так 

называемых «зеленых щитов» вокруг мегаполисов. В августе депутат ГД РФ 

комментировал растущий интерес общества к Первой мировой войне, ратовал за 

пересмотр программы охраны озера Байкал и выступал на молодежном форуме 

«Таврида» в Крыму. 

6. Леонид Калашников, депутат Госдумы РФ - 187 (new) 

Леонид Калашников, баллотирующийся на новый срок по 

Тольяттинскому округу, попадал в новостные ленты и в качестве действующего 

парламентария, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, 

так и в роли кандидата в депутаты ГД РФ седьмого созыва. Тольяттинские 

коммунисты сообщили о том, что неизвестные демонтировали несколько 

билбордов с предвыборной агитацией Калашникова. Комментируя сообщения 

спецслужб о разоблаченной в Крыму группе проукраинских диверсантов, 

парламентарий заявил журналистам, что «Минские решения игнорируются 

внаглую». 

7. Леонид Симановский, депутат Госдумы РФ - 148 (new) 

Пока Леонид Симановский представляет в нижней палате российского 

парламента Ханты-Мансийский автономный округ, но баллотируется в Госдуму 

в Самарской области. В связи с этим его участие в жизни региона возросло: 

политик и бизнесмен, признанный самым богатым кандидатом в депутаты ГД 

РФ (годовой доход - более 900 млн рублей) сопровождает губернатора Николая 

Меркушкина и главу Самары Олега Фурсова на торжественных мероприятиях, 

где выступает вместе с первыми лицами губернии. В частности, Симановский 

произнес небольшой спич на концерте в честь 135-летия Жигулевского 

пивзавода, посетил праздник в честь дня самарского микрорайона Южный 
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город и комментировал ряд позитивных событий регионального значения. 

Например, запуск скоростных судов между Самарой и Сызранью. 

8. Александр Хинштейн, депутат Госдумы РФ - 82 (173) 

Некогда один из самых активных парламентариев, традиционно входящий 

в первую пятерку медиарейтинга «ФедералПресс», в августе резко сбавил темп. 

СМИ упоминали его в связи с победой в суде над администрацией Самары, 

борьбе за права обманутых дольщиков по всей стране и комментариям к делу, 

возбужденному самарским УФАС. Антимонопольщики заподозрили в сговоре 

руководство областного минздрава и ООО «Современные медицинские 

технологии» скандально известного бизнесмена Сергея Шатило. 

9. Михаил Дегтярев, депутат Госдумы РФ - 75 (124) 

Яркий представитель ЛДПР в федеральном парламенте, как и некоторые 

его коллеги, резко сбавил обороты. В начале августа Дегтярев рассказал, что 

доверенными лицами партии стали певцы Алексей Гоман и Катя Лель, затем 

принял участие в теледебатах, где говорил о привычном для либерал-

демократов «русском вопросе» и выступал за отмену статьи №282 УК РФ 

(«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства»). В остальном о Дегтяреве писали в аналитических текстах 

посвященных ходу предвыборной кампании в стране. 

Также парламентарий рассказал СМИ, что ЛДПР подготовила 

агитационную брошюру с компроматом на соперников. 

10. Сергей Солодовников, начальник ГУ МВД по Самарской области - 52 

(155) 

В августе главный полицейский Самарской области не отметился ни 

одним ярким публичным высказыванием. Подавляющее большинство 

публикаций с упоминанием Сергея Солодовникова - официальные сообщения 

сайта регионального ГУ МВД, который индексируется поисковыми системами, 

как средство массовой информации. 

http://fedpress.ru/article/1670873 

 

Babr.ru \ «Большой Брат» приходит в лес 

Выборы в Госдуму РФ стали поводом для новой экспансии крупных 

госпредприятий – так, есть основания полагать, что после «зачистки» лесной 

отрасли в Иркутской области та же судьба ждет и Красноярский край. 

Публикации последних месяцев о незаконной вырубке леса в Иркутской 

области обращают внимание на резкую перемену в масштабе борьбы с 

«черными лесорубами»: если ранее в число «штрафников» попадали лишь 

мелкие «браконьеры», то теперь силовики взялись за крупных игроков. На 

данный момент идут проверки «Байкал-леса», «Русская Лесная Группа», 

«Леналессервиса», а по информации осведомленного источника скорого визита 

фискальных органов следует ожидать и Группе «Илим». 

http://fedpress.ru/article/1670873
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Мощная информационная поддержка подтверждает размах кампании. 

«Власти объявили войну черным лесорубам» — рапортует в начале лета 

телеканал «Россия 24», «Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла 

поправки в Лесной кодекс – «кругляк» вывозить нельзя». Среди «спикеров» - 

активисты ОНФ, их координатор и депутат Госдумы Владимир Гутенев, 

традиционно выступающий против незаконной вырубки. Ну а на днях 

губернатор Иркутской области Сергей Левченко привел и статистику: за первое 

полугодие в лесах Иркутской области зафиксировано 1 387 фактов незаконных 

рубок, 410 человек привлечены к уголовной ответственности. 

Особого внимания заслуживает «посадка» Дениса Шлыкова, владельца 

ООО «МДФ». Следственный Комитет комментирует его задержание: 

«Бизнесмен создал фиктивную схему документооборота с организациями, 

которые фактически не поставляли товаров и материалов, что повлекло за собой 

незаконное применение компанией налоговых вычетов по налогу на 

добавленную стоимость, и как следствие позволило организации заявить к 

возмещению из бюджета РФ НДС в размере более 6 млн рублей». 

Шлыков и в самом деле стоит у истока ряда компаний, в которых 

соучредителями являются его родственники, и, возможно, действительно 

занимался такими махинациями. Тем более, что о его аферах с конторами —

«однодневками» было известно еще в 2005 году. Однако возбудить дело против 

него решили лишь сейчас. Итак, бизнесмена, возглавляющего компании 

«МДФ», «Сибрегионлес», «Трейд Ост», «Лесное хозяйство», «Окалеспром» с 

общегодовой переработкой порядка полумиллиона кубометров леса, 

приносящей порядка пяти миллиардов рублей в год, «закрывают» по обвинению 

в незаконном возмещении НДС на 6 миллионов рублей. 

В целом, складывается впечатление, что целая отрасль 

лесопромышленности Иркутской области «зачищена» под нового крупного 

игрока — ведь с уходом поставщика спрос не пропадает, остается лишь зайти на 

рынок и «снять сливки». Ну а резко возросшая активность силовиков , участие 

активистов ОНФ, таких спикеров как губернатор и Гутенев, широкое участие 

СМИ не оставляют сомнений, что отрасль «зачищена» под государственного 

игрока. 

И есть мнение, что в данном случае речь идет огоскорпорации «Ростех». 

Объясняется это просто. Генеральный директор «Ростеха» Сергей 

Чемезов, будучи родом из Иркутска, исторически имеет там несомненное 

влияние — многие вопросы без его участия попросту не решаются, а как 

генерал-полковнику Чемезову силовики берут «под козырек». С уходом Сергея 

Викторовича из «Рособоронэкпорта» туда приходит Гутенев, а затем, уже в 

2009 году, Гутенев пересекается с ним в «Ростехе», где рука об руку работает с 

Чемезовым на должности советника гендиректора до 2011 года. Нет сомнений, 

что Гутенев – человек Чемезова. 
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И если эту ситуацию в Иркутске можно назвать решенной, то теперь 

интрига крутится вокруг Красноярского края: там «Ростех» «двигает» бывшего 

заместителя губернатора Сергея Сокола. Здесь Сергей Сокол, председатель 

Совета директоров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», выдвинул свою кандидатуру 

от «Единой России». Характерно, что с 2010 по 2011 год, как и Гутенев, он 

занимал должность советника генерального директора «Ростеха» Сергея 

Чемезова. 

Поэтому едва ли кого-то удивит, если в случае победы на выборах Сокол 

развернет бурную кампанию против «черных лесорубов», благо с лесным 

хозяйством в Красноярске все обстоит не менее серьезно, чем в Иркутске. Так, 

недавно, указом губернатора Виктора Толоконского создано целое 

министерство лесного хозяйства Красноярского края. Судя по всему, следует 

ждать «захода» крупных госструктур в отрасль и в Красноярском крае. 

http://newsbabr.com/irk/?IDE=149260 

 

Волжская коммуна \ Новые модели Lada завоевывают рынок 

В этом году исполняется полвека постановлению правительства СССР о 

создании Волжского автозавода. Праздничные мероприятия будут 

продолжаться несколько лет - вплоть до 2020 года, когда исполнится 50 лет 

выпуску первой машины тольяттинского автогиганта 

С инициативой отметить юбилей любимого завода в масштабе региона 

вышли ветераны и работники АВТОВАЗа. Губернатор Н.И. Меркушкин идею 

поддержал и высказал убеждение, что полувековому юбилею Волжского 

автомобильного завода должен быть придан общероссийский статус. Глава 

региона активно лоббировал эту идею, и она нашла поддержку на самом 

высоком уровне. В.В. Путин поручил руководителю администрации Президента 

С.Б. Иванову курировать этот вопрос. По поручению главы государства на 

уровне федерального правительства была создана рабочая группа по подготовке 

и проведению празднования 50-летия ВАЗа. Ее возглавил зампредседателя 

правительства РФ А.В. Дворкович. На реализацию программы выделят около 

50 млрд рублей. Планируется организовать не только празднества, выставки, 

фестивали, открытия памятных мест, но и реконструировать, а также заново 

построить значимые для города объекты культуры, здравоохранения, 

образования, спорта, обновить парк общественного транспорта. 

Отметим, что ситуация на АВТОВАЗе находится на личном контроле у 

Президента страны. Именно этот вопрос был первым рассмотрен на июньской 

встрече В.В. Путина и Н.И. Меркушкина. В условиях кризиса в автопроме 

модернизация завода и запуск новых моделей были бы невозможны без 

государственной поддержки. Первые лица государства лично оценили новинки 

предприятия. В.В. Путин протестировал Lada Vesta, а председатель 

правительства РФ Д.А. Медведев - Xray. Они отметили, что автомобили не 

http://newsbabr.com/irk/?IDE=149260
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уступают иномаркам аналогичного класса. Глава государства также поддержал 

предложение Н.И. Меркушкина пересадить сотрудников областного 

правительства на вазовские автомобили. 

Сейчас Vesta и Xray активно завоевывают российский рынок, приближая 

долю "Лады" к показателю 20%. Ведется активная подготовка к поставкам 

новинок за рубеж, экспорт "Весты" планируется начать уже в этом году. 

ТОР избавит Тольятти от статуса моногорода 

Планируется, что осенью правительство РФ присвоит Тольятти статус 

территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Это даст 

возможность городу улучшить социально-экономическую ситуацию и повысить 

инвестиционную привлекательность. 

Данный статус подразумевает налоговые льготы и снижение арендной 

платы для создающихся предприятий. Резидентами ТОР могут стать только те 

организации, которые не связаны с градообразующими предприятиями. 

Формированию в городе особой территории будет способствовать генеральное 

соглашение о сотрудничестве по развитию Тольятти, которое было заключено 

между правительством Самарской области и Фондом развития моногородов. 

По мнению губернатора Н.И. Меркушкина, создание ТОР станет для 

Тольятти знаковым событием: "Если проект удастся реализовать в полном 

объеме, за 10 лет в городе может появиться около 20 тыс. рабочих мест". 

Новые производства - новые рабочие места 

Первая очередь ОЭЗ "Тольятти" была открыта в прошлом году. Сегодня 

площадка входит в пятерку наиболее эффективных особых экономических зон 

нашей страны. Продолжается активная застройка второй очереди, не сбавляют 

темпов строительства и резиденты. Здесь уже работают шесть предприятий, еще 

шесть компаний строят свои производства. 

Вложенные инвестиции превысили 12 млрд рублей, причем порядка 8 

млрд рублей - это средства инвесторов. В проекте задействованы уже порядка 

2,5 тыс. работников, которые трудятся на заводах резидентов, в управляющей 

компании, на строительстве объектов, в различных сервисных службах и 

подрядных организациях. Реализация всех трех очередей ОЭЗ позволит создать 

в Тольятти 25 тыс. рабочих мест. 

По соседству, на территории второй очереди технопарка "Жигулевская 

долина", в следующем году при поддержке федерального центра построят 

промышленный парк. Новое производство даст Тольятти дополнительные 

рабочие места, не связанные с автопромом. 

В.В. Гутенев, первый вице-президент Союза машиностроителей 

России: В Самарской области сформирован уникальный промышленный 

комплекс, включающий автопром с компонентной базой, и авиакосмический 

кластер с развитым двигателестроением. Регион имеет мощные научный и 

образовательный потенциалы, что позволяет формировать заделы на 
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перспективу. В данный момент одно из уязвимых мест - сегмент, 

ориентированный на потребительский спрос населения. Снижение 

покупательской активности привело к сокращению продаж новых автомобилей 

более чем на треть. В этих условиях государство оказывает АВТОВАЗу 

серьезные меры поддержки. Предприятие увеличивает долю на рынке, она 

сейчас приближается к 20%. Думаю, что через 1,5-2 года завод снова будет 

мощной подпиткой регионального бюджета. 

В.В. Бокк,, депутат думы тольятти, советник вице-президента по 

персоналу и соцполитике ОАО "АвтоВАЗ":  Мы создали инициативную группу 

по разработке программы, которая должна дать новый импульс развитию 

АВТОВАЗа и всего города. Долги завода перед отечественными финансовыми 

организациями могут быть возвращены кредиторам в виде акций - это 

позволило бы снизить долю основного акционера и, соответственно, его право 

единолично диктовать условия. Второе направление - возврат отечественных 

поставщиков. Нужно установить четкие и жесткие критерии оценки 

локализации, разработанные и контролируемые на уровне государства. Тогда у 

нас появятся дополнительные высоко-оплачиваемые рабочие места, а новые 

технологии, применяемые на созданных в рублевой зоне предприятиях сделают 

нашу продукцию более конкурентоспособной. 

http://www.vkonline.ru/content/view/171489/novye-modeli-lada-

zavoevyvayut-rynok 

 

Телеканал Первый канал \ Владимир Гутенев: Мы с нетерпением 

ждем, когда Украину примут в НАТО. Время покажет. Фрагмент выпуска 

от 07.09.2016 

В студии «Время покажет» обсуждают перспективы вступления Украины 

в НАТО. Журналист из США Майкл Бом считает, что НАТО в этом 

не заинтересовано, но Украине все равно нужно помогать. Член президиума 

Академии геополитических проблем Араик Степанян не склонен всерьез 

относиться к словам Петра Порошенко, который назвал Североатлантический 

альянс Полярной звездой для Украины. А первый заместитель председателя 

комитета ГД РФ по промышленности Владимир Гутенев считает, что 

вступление Украины в НАТО можно было бы только приветствовать. 

http://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/ostrye-momenty/vladimir-gutenev-

mysneterpeniem-zhdem-kogda-ukrainu-primut-vnato-vremya-pokazhet-fragment-

vypuska-ot07092016 

 

2. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Коммерсантъ \ Минобороны сообщило о корректировке 

гособоронзаказа 2016 года 

http://www.vkonline.ru/content/view/171489/novye-modeli-lada-zavoevyvayut-rynok
http://www.vkonline.ru/content/view/171489/novye-modeli-lada-zavoevyvayut-rynok
http://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/ostrye-momenty/vladimir-gutenev-mysneterpeniem-zhdem-kogda-ukrainu-primut-vnato-vremya-pokazhet-fragment-vypuska-ot07092016
http://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/ostrye-momenty/vladimir-gutenev-mysneterpeniem-zhdem-kogda-ukrainu-primut-vnato-vremya-pokazhet-fragment-vypuska-ot07092016
http://www.1tv.ru/shows/vremya-pokazhet/ostrye-momenty/vladimir-gutenev-mysneterpeniem-zhdem-kogda-ukrainu-primut-vnato-vremya-pokazhet-fragment-vypuska-ot07092016
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о 

корректировке гособоронзаказа-2016, сообщил замминистра обороны Юрий 

Борисов в среду журналистам. 

"Пятого сентября текущего года председателем правительства Дмитрием 

Медведевым подписано постановление о корректировке государственного 

оборонного заказа 2016 года", - сказал Борисов на форуме "Армия-2016", не 

уточняя деталей. 

По его словам, органы военного управления провели "большую работу по 

анализу и корректировке ГОЗ с учетом потребностей Вооруженных сил по 

закупке и ремонту вооружений и военной техники". 

 

3. Автопром. 

 

Известия \ Денис Мантуров: «Hyundai готовит к запуску новые 

модели в России»  

По итогам своей поездки во Владивосток на экономический форум 

министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал 

«Известиям» о перспективах сотрудничества с Республикой Корея 
По итогам своей поездки во Владивосток на экономический форум 

министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал «Известиям» о 

том, как российский бизнес сотрудничает с партнерами по АТР и какие 

возможности создаются для расширения совместных проектов. Министр 

считает успешным опыт сотрудничества «Соллерс», «Автотор», DAEWON, 

Hyundai и KIA и рассчитывает на дальнейшую локализацию производства 

корейских автоконцернов в России. Широкие возможности существуют и в 

других отраслях, уверен он. 

— Денис Валентинович, на Восточном экономическом форуме вы 

подписали меморандум о взаимопонимании с главой министерства 

торговли, промышленности и энергетики Республики Корея. Что он 

предполагает и какие будут дальнейшие шаги? 
— Мы давно взаимодействуем с корейскими коллегами в рамках 

российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-

техническому сотрудничеству. Подписанный же документ предполагает 

дальнейшее укрепление российско-корейского сотрудничества в области 

промышленности на равноправной и взаимовыгодной основе, определение 

приоритетных направлений двустороннего взаимодействия. Меморандум 

призван обеспечить дополнительные возможности для развития 

полноформатного сотрудничества между профильными ведомствами наших 

стран. Конкретные же проекты в сфере промышленности будут и дальше 

обсуждаться на заседаниях комиссии. 
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Если киевские власти до октября не примут решение, какой город будет 

принимать конкурс, право организации «Евровидения» перейдет к Австралии и 

России 

Что касается форм сотрудничества, то наша дальнейшая работа 

предполагает стимулирование создания совместных предприятий на территории 

России и Кореи, содействие установлению деловых контактов между 

промышленными предприятиями двух государств, обмен информацией. 

— Как вы оцениваете текущие российско-корейские экономические 

отношения и каково их будущее?  
— Проводится совместная работа по развитию промышленной 

кооперации в проектах, призванных обеспечить добавленную стоимость не 

только на территории России и Кореи, но и обладающих значительным 

экспортным потенциалом для продвижения на рынки третьих стран. Речь идет о 

таких важных отраслях, как металлургия, судостроение, в том числе в части 

строительства коммерческого флота для использования на континентальном 

шельфе, деревообрабатывающей и химической промышленности (в том числе в 

области производства минеральных удобрений), станкостроении, тяжелом 

транспортном и специальном машиностроении, горнорудной промышленности. 

Важнейшим из направлений сотрудничества является, конечно же, 

автомобилестроение. Здесь главный акцент мы делаем на развитие кооперации 

в производстве автокомпонентов и увеличение степени локализации в России 

корейских автопроизводителей. В этом контексте хотел бы отметить 

взаимодействие таких российских и корейских компаний, как «Соллерс», 

«Автотор», DAEWON, Hyundai, KIA.  

Флагманским проектом стал начавший свою работу в России в 2010 году 

завод «Хендэ мотор мануфэкчуринг Рус», выпускающий автомобили Hyundai 

Solaris и КIA Rio, а также реализующий проект серийного производства нового 

компактного кроссовера Hyundai Creta. В настоящее время в Минпромторге на 

рассмотрении находится заявление предприятия на заключение специального 

инвестиционного контракта о модернизации промышленного производства в 

Санкт-Петербурге, предполагающего освоение новых видов легковых 

автомобилей. 

Перспективным направлением сотрудничества мы считаем дальнейшее 

углубление локализации производимых в России автомобилей, в частности 

создание специализированного производства по выпуску унифицированных 

деталей, элементов и узлов (компонентной базы) трансмиссий различных 

транспортных средств.  

— Какие еще направления развиваются?  
— Например, подписанное соглашение между Уральским оптико-

механическим заводом им. Э.С. Яламова, входящим в холдинг «Швабе», и 

корейской компанией Mediana о лицензионном серийном производстве 
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автоматических наружных дефибрилляторов с локализацией на площадке в 

Екатеринбурге. Корпорация ВСМПО-АВИСМА продолжает проработку с 

корейскими компаниями Posco и Daewoo перспективных проектов в сфере 

поставок продукции и оборудования. 

Также «Гражданские самолеты Сухого» и корпорация «Иркут» 

заинтересованы в освоении корейского авиационного рынка и готовы 

предложить партнерам региональный самолет SSJ 100 и перспективный 

ближне-среднемагистральный самолет МС-21. Холдинг «Вертолеты России» 

намерен продолжить сотрудничество в области поставок широкой линейки 

новых вертолетов российского производства. Эта техника хорошо 

зарекомендовала себя в Корее, в частности вертолеты Ка-32, широко 

используемые при выполнении различных задач, включая патрулирование, 

поисково-спасательные работы, борьбу с пожарами. 

— Планирует ли Россия дальнейшее развитие сотрудничества с 

соседними странами в том, что касается развития Дальнего Востока? 
— Для этого есть механизм развития промышленных кластеров. Важным 

событием ВЭФа стало подписание специального инвестиционного контракта с 

«Мазда Соллерс», согласно которому компания создаст во Владивостоке к 2018 

году производство двигателей мощностью 50 тыс. единиц в год. Это 

соглашение — яркий показатель, что Дальний Восток всё больше интегрируется 

в глобальную цепочку поставок мирового автопрома. Также высокий потенциал 

имеет разработка природных ресурсов, включая рыболовство, переработку леса 

и полезных ископаемых, а также создание кластеров в таких традиционных для 

региона отраслях, как авиастроение и судостроение. 

Мы уделяем значительное внимание корейскому опыту в области 

трансфера и коммерциализации технологий. Большие перспективы 

сотрудничества заложены в созданном этим летом российском Агентстве по 

технологическому развитию.  

 

Российская Газета \ АвтоВАЗ отчитался о росте продаж автомобилей 

Lada  
В августе в России было реализовано 20 908 автомобилей Lada, это на 

3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом 

говорится в отчете АвтоВАЗа. 

Увеличилась и доля российского автогиганта на рынке. Если в августе 

прошлого года  этот показатель составлял 15,4%, то сегодня, по 

предварительным данным, на автомобили Lada приходится 19,6% от продаж 

легковых автомобилей в РФ.  

Стабильный уровень продаж показывают новые модели Lada. Так, Lada 

Vesta входит в топ-5 общероссийского рейтинга, Lada Xray - в топ-20. В 

настоящий момент для этих моделей готовятся новые комплектации. 
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За первые шесть месяцев текущего года в России было продано более 

139 000 автомобилей Lada. 

Отметим, ближайшие премьеры АвтоВАЗа состоятся в следующем году. 

Ожидается, что концепты Lada Vesta SW и Vesta SW Cross, которые были 

представлены на Московском автосалоне, станут серийными. 

Ранее президент АвтоВАЗа Николя Мор сообщил о том, что компания в 

ближайшие 9 лет намерена выпустить 8 новых моделей, а еще 8 будут 

обновлены. 

Авто будут появляться на предприятии с периодичностью в два-три года. 

Причем первые две россияне увидят еще до 2019 года, а четыре модели за этот 

период времени будут обновлены. 

 

4. Авиастроение. 

 

Российская Газета \ Борисов: отставание РФ в сфере робототехники и 

беспилотников практически ликвидировано 

По словам замминистра обороны, уже имеет подобную технику на 

вооружении, а предприятия готовы предлагать новые разработки практически 

догнала другие страны в производстве и внедрении беспилотников и 

робототехники. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 24" замминистра 

обороны РФ Юрий Борисов. 

"Нас упрекали еще несколько лет назад, что мы серьезно отстали в этом 

направлении, особенно по беспилотному направлению. Сегодня я считаю, что 

практически это отставание ликвидировано", - сказал он. 

По словам замминистра, российская армия уже имеет подобную технику 

на вооружении, а предприятия готовы предлагать новые разработки 

"практически всего типажа тактического и стратегического класса 

беспилотников как информационных, так и ударных". "Причем и самолетного, и 

вертолетного типа", - уточнил Борисов. 

Он подчеркнул, что образцы робототехники, которые представлены на 

военно-техническом форуме "Армия-2016" "по некоторым показателям даже 

превосходят зарубежные аналоги". 

Борисов также отметил, что более 50% научно-исследовательских работ 

предприятия проводят за свой счет, предлагая Минобороны РФ "достаточно 

совершенный продукт". "В будущей программе вооружения мы всячески будем 

поддерживать этот тренд, развивать инициативу в наших оборонных 

предприятиях", - заключил он. 

 


