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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

АвиаПорт.Ру \ Владимир Гутенев поздравил участников с началом 

очного тура главной российской инженерной олимпиады для школьников 

"Звезда" 

Председатель оргкомитета олимпиады, Первый зампред  Думского 

Комитета по промышленности, Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России, Владимир Гутенев поздравил участников с 

началом второго тура самой масштабной многопрофильной инженерной 

олимпиады для школьников "Звезда". 

"Все вы успешно прошли испытания первого тура олимпиады и уже 

достигли хорошего результата. Теперь вам предстоит выполнение более 

сложных заданий, напряженная, захватывающая борьба умов за победу! 

Главное, чтобы благодаря участию в олимпиаде "Звезда" вы научились 

побеждать, почувствовали  уверенность в своих силах, в ваших инженерных 

талантах. Ведь именно вы, участники  самой масштабной российской 

многопрофильной инженерной олимпиады, представляете новое инновационное 

поколение специалистов для российской высокотехнологичной 

промышленности", - обратился к участникам интеллектуального состязания 

Владимир Гутенев. Парламентарий акцентировал внимание на том, что 

основная цель олимпиады "Звезда" - выявление наиболее интеллектуально 

способных и одаренных школьников, которые составят будущую инженерную 

элиту страны. 

Напомним, самая масштабная олимпиада страны была создана в 2015 году 

в результате объединения двух олимпиад "Звезда" - Таланты на службе обороны 

и безопасности" и "Будущее России" в единое интеллектуальное состязание под 

названием многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда". Именно она 

получила статус главной инженерной школьной олимпиады страны на 2015-

2016 годы. 

Отборочный этап проходил в ноябре и декабре 2015 года более чем в 30 

регионах России, очный этап продлится с 6 февраля до 30 марта 2016 года. В 

этом году школьники соревнуются по направлениям "Техника и технологии 

кораблестроение и водного транспорта", "Машиностроение", "Техника и 

технологии наземного транспорта", "Авиационная и ракетно-космическая 

техника", "Технологии материалов", "Ядерная энергетика и технологии", 

"Электроника, радиотехника и система связи", а также по физике, математике, 

русскому языку, обществознанию, праву, истории, экономике, психологии. 

В организации и проведении Олимпиады "Звезда" задействованы более 50 

крупнейших технических вузов России. Кроме того, уникальной особенностью 

Олимпиады является активное участие работодателей. Задействованы эксперты 

таких организаций, как Госкорпорация Ростех, "ОАК", "ОБОРОНПРОМ", 
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"Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Концерн "Созвездие", "ЦАГИ", 

"РПКБ", "НПО "СПЛАВ", которые совместно с вузами разрабатывают 

олимпиадные задания и принимают активное участие в их оценке. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/02/08/378726.html 

 

Оружие России \ Владимир Гутенев: за последний год российский 

промышленный экспорт вырос на 10 процентов \ В России действует ряд 

эффективных мер, направленных на развитие промышленности. 

XV Съезд партии "Единая Россия" проходил в Москве 5 и 6 февраля. На 

мероприятии работало 10 дискуссионных площадок, на которых члены Партии 

выступают с докладами по наиболее актуальным вопросам. В частности, на 

площадке «Промышленная политика» первый заместитель председателя 

Комитета по промышленности Госдумы, первый вице-президент Союза 

машиностроителей России Владимир Гутенев рассказал о том, какие меры 

предпринимаются для поддержки и развития российской промышленности. 

В. Гутенев заявил, что современная, высокотехнологичная 

промышленность, которая будет успешно конкурировать на глобальном рынке, 

может обеспечить новые источники несырьевых доходов, рабочие места и 

экономический суверенитет нашей страны. 

«На сегодняшний день в России заработали важнейшие для 

промышленности механизмы и это стало возможным благодаря принятому в 

июле прошлого года закону «О промышленной политике»» 

«Несмотря на сложную ситуацию в экономике и суммарно негативные 

показатели по итогам 2015 года, было отмечено, что в нашей стране 

сформированы институциональные механизмы, призванные обеспечить 

долгосрочный рост и структурное развитие промышленности», - заявил В. 

Гутенев. 

Он также отметил, что на сегодняшний день в России заработали 

важнейшие для промышленности механизмы. Это стало возможным благодаря 

принятому в июле прошлого года закону «О промышленной политике». 

Вступивший в силу закон «О стандартизации» дает возможность 

правоприменения национальных стандартов. Это особенно важно при решении 

задач по импортозамещению. 

«В полную силу работает Фонд развития промышленности, который 

аккумулировал со всей страны почти 1300 проектов. Одобрено 74 долгосрочных 

займа на сумму около 25 млрд руб., при этом объем налоговых поступлений до 

2022 года превысит государственные вложения в 2 раза. В рамках этих проектов 

будет создано более 10 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. 

Президентом поддержана инициатива о докапитализации в этом году Фонда на 

20 миллиардов рублей, что позволит продолжить уже начатые и запустить 

новые инструменты поддержки», - сказал парламентарий. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/02/08/378726.html
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Совместно с регионами реализуется программа содействия развитию 

индустриальных парков. Их число увеличилось до 120. Прорабатывается вопрос 

создания Государственной информационной системы промышленности, что 

важно в условиях недостаточно качественного статистического наблюдения за 

состоянием экономики и промышленности. 

«Запущен механизм специального инвестиционного контракта, 

предусмотренного законом. По ним необходимо ускорить принятие ряда 

поправок в Налоговый кодекс и закон №44 «О госзакупках». Участникам 

инвестиций предлагается: гарантировать неповышение налоговой нагрузки до 

10 лет, дать возможность начислять ускоренную амортизацию на созданную 

продукцию, предоставить субъектам федерации право снижать до 2025 года 

региональную составляющую налога на прибыль. Изначально мы предлагали 

установить нижний порог хотя бы в 5%, президент в своем Послании указал на 

возможность применения нулевой ставки», - рассказал В, Гутенев. 

По словам парламентария, прошлый год стал годом запуска обширной 

программы импортозамещения. Министерство промышленности и торговли 

вместе с федеральными органами исполнительной власти при участии 

Российской академии наук и ведущих промышленных компаний провели 

масштабную работу по определению уровня отраслей российской 

промышленности и формированию перечня приоритетных и критических для 

импортозамещения видов продукции по гражданским отраслям 

промышленности. 

«Итогом этой работы стали 20 отраслевых программ импортозамещения в 

легкой, авиационной, автомобильной, станкоинструментальной, лесной, 

химической, радиоэлектронной, медицинской промышленности, а также черной 

и цветной металлургии, транспортном, энергетическом, нефтегазовом 

машиностроении. Определены предприятия, участвующие в этих программах, и 

меры стимулирования этих предприятий с учетом их специфики. Необходима 

поступательная, эффективная реализация целей и задач, которые заложены в 

разработанные планы. Безусловно, необходим неустанный контроль 

Правительства над этой работой», - акцентировал внимание В, Гутенев. 

При этом В. Гутенев заявил, что решение президента о создании 

Агентства технологического развития, задача которого - поддержка трансфера 

технологий в Россию, должно внести существенный вклад в процесс 

импортозамещения. 

Большую поддержку процессу импортозамещения оказал Антикризисный 

план, значительная часть которого посвящена именно промышленной отрасли. 

Отмечается, что меры, заключенные в плане, достаточно эффективны. Они 

направлены, прежде всего, на стимулирование спроса на российскую 

продукцию. 
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«Отмечается существенный рост российского промышленного экспорта - 

около 10%. Однако потенциал экспорта используется недостаточно. В этой 

связи участники поддержали принятие решения о создании Российского 

экспортного центра. Необходимо повышение эффективности работы такого 

института как торговые представительства Российской Федерации за 

рубежом» - подытожил В. Гутенев. 
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политика» 
Ссылка на оригинал статьи  

http://www.arms-expo.ru/news/vzaimodeystvie/vladimir_gutenev_za_posledniy_god_rossiyskiy_promyshlennyy_eksport_vyros_na_10_protsentov/
http://www.arms-expo.ru/news/vzaimodeystvie/vladimir_gutenev_za_posledniy_god_rossiyskiy_promyshlennyy_eksport_vyros_na_10_protsentov/
http://www.arms-expo.ru/news/vzaimodeystvie/vladimir_gutenev_za_posledniy_god_rossiyskiy_promyshlennyy_eksport_vyros_na_10_protsentov/
http://re-port.ru/pressreleases/vladimir_gutenev_vystupil_na_diskussionnoi_ploshadke_promyshlennaja_politika/
http://www.karta-smi.ru/pr/print.php?id=238369
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=589428
http://pr.adcontext.net/16/02/08/220504
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/76307-v.-gutenev-za-poslednijj-god-rossijjskijj.html
http://www.mngz.ru/economy/1655555-v-gutenev-za-posledniy-god-rossiyskiy-promyshlennyy-eksport-vyros-na-10.html
http://www.press-release.com.ua/releases/view/126661/
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08.02.2016.   Vkurse.net (Украина) 

Владимир Гутенев выступил на дискуссионной площадке «Промышленная 

политика» 

Ссылка на оригинал статьи  

08.02.2016.   Деловой квартал (dk.ru) 

Владимир Гутенев выступил на съезде "Единой России" 
Ссылка на оригинал статьи  

08.02.2016.   "Press-Release.Ru" 

Владимир Гутенев выступил на дискуссионной площадке «Промышленная 

политика» 

Ссылка на оригинал статьи  

08.02.2016.   InThePress.ru - пресс-релиз центр 

Владимир Гутенев выступил на дискуссионной площадке "Промышленная 

политика" 
Ссылка на оригинал статьи  

08.02.2016.   "RB.ru - деловая сеть" 

Наталья Козлова 
Ссылка на оригинал статьи  

08.02.2016.   Хорошие новости (wellnews.ru) 

Владимир Гутенев выступил на дискуссионной площадке «Промышленная 

политика» 
Ссылка на оригинал статьи  

08.02.2016.   "На стол руководителю" (nastol.ru) 

Владимир Гутенев выступил на дискуссионной площадке «Промышленная 

политика» 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Самарское обозрение \ Рвутся в поле \ Действующие депутаты 

попробуют себя в других выборах 

Пока функционеры партии власти решают, что делать со списками «ЕР» 

на предстоящих выборах, круг одномандатников выглядит уже почти 

сформировавшимся. И даже более-менее понятно, с кем придется бороться 

представителям партии власти. В наиболее выигрышной позиции может 

оказаться депутат губдумы Александр Милеев - его участие в федеральных 

выборах, по крайней мере, уже не исключается. В наименее выигрышной - 

тольяттинские депутаты. Впрочем, есть еще варианты. 

На данный момент все действующие депутаты Госдумы от Самарской 

области планируют участвовать в выборах по одномандатным округам. При 

этом самые высокие шансы прохождения в российский парламент - у того, кто 

будет выдвинут «ЕР» по Красноглинскому округу №160. В него входят в 

основном сельские районы, обеспечившие «Единой России» максимально 

http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=36388
http://www.dk.ru/firms/98729042/news/237003859
http://www.press-release.ru/branches/org/ecab16059a852/
http://inthepress.ru/press/p332472.html
http://www.rb.ru/blog/89857/vladimir-gutenev-vystupil-na-diskussionnoy-ploshhadke-promyshlennaya-politika/3427867.html
http://www.wellnews.ru/society/29655-vladimir-gutenev-vystupil-na-diskussionnoy-ploschadke-promyshlennaya-politika.html
http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=53800
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высокие результаты и в 2007, и в 2011 годах. Целый ряд территорий дали 

партии власти свыше 50-60% голосов - до 66,81% в Шенталинском. Даже 

беспокойный Кировский район Самары проголосовал за партию власти немного 

выше, чем в среднем по Самарской области, - 40,08%. 

Между тем избираться от этого округа в думу скорее всего будет политик, 

который пока не имеет федерального мандата, - депутат губернской думы 

Александр Милеев. И парадокса здесь нет. Судя по последним событиям, 

противоречия, возникшие между «Белым домом» и создателем группы «Мико» 

из-за проблем вокруг комбината «Родник» и переросшие позже в выборные 

столкновения не только в Самаре, но и на высшем партийном уровне, все-таки 

нашли некое разрешение. Судебные дела и проверки правоохранительных 

органов по выборам в Кировском районе Самары завершились и тихо, сами 

собой сошли на нет. Равно как и перестали играть во фронду депутаты 

Кировского райсовета, позволив принять устав нового муниципалитета. В 

январе Александр Милеев открыл бассейн социально- педагогического 

университета вместе с губернатором. 

Красноглинский округ №160 для Александра Милеева - идеальная 

стартовая площадка в Госдуму. Здесь и Кировский район, на который г-н 

Милеев давно имеет влияние. Здесь же не просто лучше всех голосующие за 

партию власти сельские районы (Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, 

Похвистневский, Шенталинский). Все они в 2011 году были включены в 

Похвистневский округ №24, список которого возглавлял Александр Милеев и 

от которых он, по сути, был избран в губдуму. 

Косвенным подтверждением того, что события развиваются именно по 

такому сценарию, может быть и недавняя информация о том, что от участия в 

выборах по Красноглинскому округу от КПРФ неожиданно отказался депутат 

губдумы Сергей Ракитин. Источники «СО», 

в частности, тогда связали этот шаг с появлением среди претендентов на 

выдвижение в округе Александра Милеева. С учетом влияния депутата и на 

КПРФ, и на «СР», он вполне может договориться с ними о расчистке для себя 

площадки. Тогда источники «СО» предположили, что г-н Милеев пойдет от 

«Справедливой России». В «Единой России» не стали исключать, что если 

договоренности не будут достигнуты, депутат и в самом деле может «показать 

козу» и уйти в оппозицию. Сам г-н Милеев в ответ на соответствующие 

вопросы «СО» заявил, что своей партии верен, менять ее не собирается и будет 

выдвигать свою кандидатуру лишь по итогам участия в праймериз «Единой 

России», запланированных на 22 мая. 

На другом полюсе - округа Автограда, и прежде всего Тольяттинский 

№159. Город остается одной из самых проблемных точек для «Единой России». 

На прошлых выборах партия фактически проиграла город коммунистам: КПРФ 

заняла здесь первое место по количеству отданных за «красных» голосов во 
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всех районах Тольятти. С тех пор ситуация на градообразующем предприятии - 

ОАО «АвтоВАЗ» и предприятиях-смежниках только ухудшилась из-за 

перманентных сокращений трудового коллектива, ликвидации Волжского 

машиностроительного завода и т.д. А проекты особой экономической зоны пока 

никоим образом не выправляют ситуацию на рынке труда. На этом фоне 

вероятность того, что одномандатник от «ЕР» выиграет здесь выборы, выглядит 

ненаучной фантастикой. Тем не менее именно от Тольяттинского округа в 

Госдуму может быть выдвинута Екатерина Кузьмичева. Сама она в беседе с 

«СО» ушла от ответа, сославшись на то, что до проведения партийного съезда, 

который состоится 5-6 февраля в Москве, говорить об этом преждевременно. «Я 

считаю, что все действующие депутаты должны принять участие в этих 

выборах», - добавила г-жа Кузьмичева. 

В Госдуму уже «провожают» и председателя областного парламента 

Виктора Сазонова, который вполне вписывается в критерии федерального 

центра, а социологические замеры «ЕР» показывают, что у спикера губдумы 

высокие рейтинги на всей территории областного центра. В связи с этим его 

рассматривают для выдвижения по Самарскому округу №158, в котором 

преобладают городские территории. 

Между тем изначально в этом же округе планировал выдвигаться 

Александр Хинштейн, который с точки зрения потенциальных оппонентов был 

бы выгоднее партии власти. Хотя бы потому, что именно в 158-м округе от 

КПРФ на выборы идет депутат губдумы Михаил Матвеев: в состав округа 

вошел только Октябрьский район, где доминирует электорат областного 

депутата. Здесь же - и Новокуйбышевск, избиратели которого едва не дали 

путевку в губдуму коммунисту Борису Ляхову, тогда как голосование за партию 

власти на выборах в Госдуму в Новокуйбышевске было одним из самых низких 

по Самарской области. В округ также входят Железнодорожный и 

Куйбышевский районы, где поддержка партии власти значительно выше, 

однако для прохождения в Госдуму выдвиженца «ЕР» это может оказаться 

недостаточным. 

Не вполне понятна ситуация и с Промышленным округом №152. Так, 

действующий депутат Госдумы Владимир Гутенев, в частности, заявил «СО», 

что планирует выдвигаться от одного из округов по Самаре. «Предварительно я 

предполагал, что если будет принято решение участвовать по одномандатным 

округам, то это будет Промышленный район Самары - там сконцентрировано 

наибольшее количество предприятий, чьи интересы нам удавалось успешно 

продвигать. Но в принципе может быть вариант и по спискам», - сообщил «СО» 

г-н Гутенев. Правда, источники «СО» утверждают, что по тому же округу 

может баллотироваться Виктор Казаков, тогда как Владимир Гутенев скорее 

всего пойдет по спискам. 
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Возможно, «ЕР» или КПРФ - основные кандидаты в одномандатных 

округах 

Самарский №158. 

Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов («ЕР») либо 

депутат Государственной думы Александр хинштейн - против депутата СГД 

Михаила Матвеева (КПРФ). 

Тольяттинский №159. 

Депутат Госдумы Екатерина Кузьмичева («ЕР») против депутата Госдумы 

Леонида Калашникова (КПРФ). 

Красноглинский №161. 

Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев («ЕР»). 

Оппонент от КПРФ неясен. 

Промышленный №162. 

Депутат Госдумы Виктор Казаков («ЕР»), депутат Госдумы Владимир 

Гутенев («ЕР») против депутата губдумы Константина Ряднова (КПРФ). 

Жигулевский №161. Возможно, депутат Госдумы Владимир Гутенев 

(«ЕР») против депутата думы Тольятти Алексея Краснова (КПРФ). 

 

Самарское обозрение \ «Единая Россия» сыграет, как в казино \ 

Условия попадания в Государственную думу по списку напоминают лотерею 

Праймериз «Единой России» для участия в выборах в Госдуму стартуют в 

условиях почти полной неопределенности для региональной элиты. Самые 

проходные фигуры партии власти в регионе рискуют оказаться за бортом 

кампании, а те, кого до недавнего времени не принимали в расчет, - стать ее 

фаворитами. Главной же интригой для тех, кто будет отвечать за ход кампании, 

остается вопрос о формировании списков - они могут быть объединены с 

другими областями, например Ульяновской или Саратовской. Но решение это 

планируется принять после праймериз. Пока же претенденты на поддержку 

«ЕР» могут просто подавать заявки на праймериз... 

Требуются новые «паровозы» 

Уже в следующий понедельник, 15 февраля, «Единая Россия» начнет 

прием заявок от всех желающих принять участие в партийных праймериз, 

который продлится до 10 апреля. Для этого на сайте партии открыт 

специальный раздел. Собственно праймериз, получившие на этот раз 

наименование «Единый день предварительного голосования», запланированы 

на 22 мая. 

При этом самарские активисты партии до сих пор не могут сказать, по 

какому принципу будут сформированы списки на этих выборах. Возвращение к 

смешанной системе выборов, когда половину нижней палаты парламента вновь 

формируют одномандатники, породило идею укрупнить партийные списки за 

счет группировки списков расположенных рядом друг с другом регионов. Такая 
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практика давно и активно используется на выборах менее успешными 

партиями, которые таким образом решают вопрос кадрового дефицита. В 

частности, на выборах в Госдуму межрегиональные списки в разные годы 

формировали и ЛДПР, и «Справедливая Россия», тогда как ни «Единая Россия», 

ни КПРФ к этому способу не прибегали. «То, что межрегиональные группы 

будут созданы, это несомненно. И Самарская область пойдет на выборы, 

слившись в экстазе с каким-то из соседних регионов или регионами. Но с 

какими именно - я пока не готов ответить», - сообщил «СО» депутат Госдумы 

Александр Хинштейн. «В других партиях так и было, в том числе и до 2011 

года, - их кандидаты представляли несколько регионов, - говорит депутат 

Госдумы от Самарской области Екатерина Кузьмичева. - Так что если такое 

решение будет принято, то я не вижу ничего страшного и думаю, что наверняка 

не будет принято решение об объединении Самарской области и Приморского 

края». 

Почему такой вариант начали рассматривать в «ЕР», эксперты трактуют 

по-разному. Одни считают, что он порожден кадровым дефицитом. «Партия 

постулировала смену состава, а для этого нужно найти людей. Не тех, кто хочет 

стать депутатами, а тех, кого знают, чтобы они прибавляли голосов своим 

присутствием, - полагает генеральный директор Института региональных 

проблем Дмитрий Журавлев. - Идет обновление, но непонятно, кем обновлять. 

И здесь всевозможные виды конфигураций могут быть полезны. Нужно 

смотреть по каждому конкретному случаю - где-то лучше идти внутри региона, 

где-то по межрегиональному списку». В то же время Екатерина Кузьмичева 

категорически отрицает фактор кадрового дефицита. 

Формирование общих списков также может повысить проходимость 

кандидатов в думу - если во главе списков появится больше действительно 

популярных личностей, способных привлечь дополнительные голоса 

избирателей. Они могут стать дополнительным, а возможно, и недостающим 

прежде «паровозом». И это может быть, например, знаменитый хоккеист 

Владислав Третьяк, который уже несколько лет представляет в Госдуме 

Ульяновскую область и, по оценкам политолога Льва Павлючкова, оказался не 

только хорошим спортсменом, но и замечательным политиком. Тогда, по 

выражению Дмитрия Журавлева, могут появиться «суперокруга, в которых 

победа партии будет более убедительной». Кроме того, по мнению эксперта, 

«можно будет лучше варьировать людей»: «У «ЕР» много известных людей, но 

все равно их меньше, чем необходимо». 

Кому-то придется выйти из вагона 

Самарская область граничит с 4 регионами Поволжья - Республикой 

Татарстан, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областями. Заместитель 

генерального директора Центра политической информации Алексей Панин 

полагает: «Объединение списков имеет смысл только в том случае, если регион, 
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в котором у «ЕР» сильные позиции, объединяется с регионом, где позиции 

власти не так сильны: тогда варяги, может быть, исправят ситуацию». В 

остальных случаях, по мнению эксперта, формирование общих списков - это 

«технический момент, который дает очень трудно прогнозируемый результат». 

С этой точки зрения логичным представляется как раз объединение списков с 

Татарстаном или хотя бы Саратовской областью, где уровень поддержки партии 

власти на предыдущих выборах был заметно выше, чем в Самарской области. 

Однако Александр Хинштейн сомневается в таких вариантах: «Это может 

быть Ульяновская или Оренбургская область, но я не думаю, что это будет 

Саратовская область. Если нас объединят с Татарстаном, где традиционно 

высокая явка и поддержка «ЕР», то это добавит голосов единому списку. Но я 

сильно сомневаюсь в возможности объединиться с Татарстаном». По мнению 

экспертов, в Саратовской области и Татарстане слишком сильные собственные 

элиты, и вряд ли они согласятся размывать свои списки. Если же шансы 

самарских представителей интегрированного списка будут изначально низки, то 

это приведет к конфликту. Хотя, по мнению Алексея Панина, формирование 

межрегиональных списков в любом случае несет в себе потенциальный 

конфликт. «Если вспомнить историю с укрупнением регионов, то она 

захлебнулась именно потому, что региональные элиты были обеспокоены своим 

местом. Когда из двух регионов делается один, это значит, что кто- то должен 

сойти с корабля. И с межрегиональными списками - то же самое», - говорит 

Алексей Панин. 

В этом плане объединение списков с Ульяновской и Оренбургской 

областями представляется не настолько конфликтным в части столкновения 

региональных групп влияния. Однако оно несет в себе другой конфликт - уже с 

федеральным центром, поскольку депутаты Госдумы от этих регионов давно 

уже не являются выходцами с данных территорий. Ульяновская область в 2011 

году стала полем для перезагрузки мандатов депутатов Госдумы, постоянным 

местом жительства которых является Москва. При этом прежде Валентин Чайка 

в Госдуму избирался от Вологодской области, Владислав Третьяк - от 

Саратовской. Ни один местный политик, ни один ульяновский бизнесмен не 

смогли пройти в нижнюю палату парламента, несмотря на то, что у них имелись 

и солидные ресурсы (в ГД, в частности, баллотировался один из самых 

известных бизнесменов соседнего региона, депутат областной думы Александр 

Майер). Неудачу потерпели и предприниматели из других регионов - в том 

числе глава строительной корпорации «Авиакор» Владимир Кошелев и депутат 

законодательного собрания Новосибирской области Александр Хамидуллин. 

Это радикально отличает картину от Татарстана, где подавляющее 

большинство кандидатов от национальной республики получают мандаты, и это 

в основном жители региона. В 2011 году из 18 его списочников не прошел в 
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думу только один кандидат, два сами отказались от мандата, а два депутата 

сложили полномочия позже. В их числе - гимнастка Алина Кабаева. 

Сходная ситуация - в Саратовской области, которая остается вотчиной 

первого замруководителя администрации президента Вячеслава Володина. 

Разница разве что в том, что многие местные политики, получив мандаты 

депутатов Госдумы, позже делают стремительную карьеру, становясь 

сотрудниками администрации Президента РФ или сенаторами. Чего стоит один 

только пример учительницы гимназии из Балашихи... «Вячеслав Володин не 

снижает своего интереса к родному региону. И если предположить возможность 

конфликтов, то он быстро приведет все стороны к взаимопониманию, - говорит 

редактор саратовской газеты «Глас народа» Дмитрий Олейник. - Последние три 

года ни одного серьезного конфликта - ни внутри «ЕР», ни между региональной 

элитой - у нас не было. Смотрим на Самару и радуемся». «У нас не обсуждалась 

возможность создания списка единой территориальной группы, хотя такая 

возможность теоретически существует», - отмечает Дмитрий Олейник. 

В Самарской области не исключают, что в случае объединения списков 

местным политикам-списочникам и в самом деле не найдется места в Госдуме. 

Вместо них там окажется пусть и любимый многими, но все-таки москвич 

Владислав Третьяк. Или же совладелец «Новатэка» Леонид Симановский, 

который последние годы представляет в Госдуме Ханты- Мансийский 

автономный округ, но может переизбраться в российский парламент через один 

из регионов Поволжья. 

В любом случае - позади Москва 

Как бы то ни было, эксперты в один голос утверждают: на этих выборах в 

Госдуму от местных элит, включая губернатора, зависеть будет немногое. Всю 

повестку дня сформирует федеральный центр, который пока четко обозначил 

лишь свое видение идеального кандидата для новой кампании. А это - 

предпочтительно человек немолодой, понятный власти и зависимый от нее. 

Лучше - если он уже имеет отношение к структурам власти, понятен ей и 

зависим от нее. И обязательно - связанный с регионом, от которого пойдет на 

выборы, но не конфликтующий с местной властью. «Все зависит от отношения 

к персонам в Москве, - подчеркивает политолог Андрей Колядин. - В конце 

концов, это будет решающим в формировании списка кандидатов, которые 

пойдут на выборы. На практике существуют эффективные механизмы, чтобы 

устранить тех, кто не устраивает федеральную власть, - с самого верха и донизу. 

Будущая дума должна быть полностью подчинена федеральной власти, а не 

региональной - это чрезвычайно важно для федерального центра, и он пойдет на 

все, чтобы это было так». 

В этом отношении шансы на переизбрание есть у действующих депутатов 

Виктора Казакова, Владимира Гутенева, Екатерины Кузьмичевой. Хотя им 



                                   

15 

 

скорее всего дорогу в думу покажут через одномандатные округа. И сами они 

уже говорят о том, что планируют избираться именно таким способом. 

В то же время судьба Александра Хинштейна остается под вопросом. Тот 

факт, что 6 февраля съезд «ЕР» вывел из генсовета партии Александра 

Хинштейна, заменив его и.о. секретаря самарского отделения Игорем 

Станкевичем, можно рассматривать и в контексте официальной версии - 

ротации кадров, в рамках которой были заменены еще 14 членов генсовета. А 

можно - и как элемент внутрирегиональной борьбы элит. В то же время в 

партии понимают - если депутат пойдет на праймериз «ЕР» без разрешения 

свыше, остановить его вряд ли кто-то сможет. И праймериз он выиграет. 

Однако это также будет означать эскалацию конфликта с региональной элитой, 

в которой федеральный центр совершенно не нуждается. А власти не нужны 

лишние конфликты, несмотря на высокие рейтинги депутата. 

Хотя мнение экспертов на этот счет варьируется. «Александр Хинштейн, 

безусловно, яркий и харизматичный депутат. У него есть все необходимые 

навыки, бэкграунд. Он многое сделал, чтобы заработать узнаваемость и доверие 

жителей Самарской области, - считает Константин Калачев. - Если Хинштейн 

пройдет процедуру праймериз, любому другому кандидату бороться с ним 

будет крайне тяжело». По мнению аналитика, чем больше областные власти 

будут бороться с Хинштейном, тем выше станет его популярность. «Поэтому он 

может использовать энергию соперника в свою пользу. К тому же центральное 

руководство партии не сдаст его», - добавляет г-н Калачев. На стороне 

Александра Хинштейна продолжает выступать и член Совета Федерации 

Дмитрий Азаров, назначенный федеральным уполномоченным по проведению 

праймериз «Единой России». «Значит, действующий депутат эффективен, раз на 

этом этапе имеет такие стартовые позиции. Он работает эффективно и 

пользуется поддержкой избирателей», - отмечает г-н Азаров. 

Проходные фигуры, для которых не потребуется перенапрягать 

административный ресурс, организовывать вбросы, изгнание наблюдателей с 

участков и т.д., и т.п., федеральному центру также очень нужны. «На выборах в 

Госдуму административный ресурс, конечно, можно использовать, но сложнее, 

чем на муниципальных выборах, - говорит Константин Калачев. - Методы 

выборов низового уровня, используемые и на выборах в Госдуму, создают 

ситуацию, когда в заложниках реакции оказывается федеральный центр. Я 

думаю, властям объяснят, что выборы должны пройти без скандалов». Ведь в 

разгар кризиса, когда любое неосторожное действие или даже необдуманное 

слово может привести к драматическим событиям, Кремлю нужна легитимная 

Госдума. Госдума без политических рисков. Популярная у народа и в то же 

время не перечащая Кремлю по поводу и без. 

Лев Павлючков, политолог 
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Позиция властей Ульяновской области - предельно понятная, четкая и, на 

мой взгляд, сбалансированная. Те кандидаты, которые будут определены 

руководством партии для участия в выборах, и пройдут в думу. У губернатора 

Сергея Морозова нет никакой собственной политической повестки, это очень 

мудрый руководитель, который придерживается принципа исполнения 

вышестоящих указаний. 

Виктор Казаков, депутат Государственной думы РФ 

Несмотря на то, что решение принимают политсовет и вышестоящие 

инстанции, каждый депутат оценивает свои силы, возможности, известность, 

что он может сделать для населения, будет ли польза от него, если его выберут. 

Вскоре каждый отбросит свои сомнения - и либо будет участвовать в выборах, 

либо нет. Вот Александр Хинштейн сидит сзади меня и занимается 

повседневной работой. Или вот Екатерина Кузьмичева читает закон в пяти 

метрах от меня. Так что рановато отчеты писать. Нужно идти на выборы не 

потому, что тебе хочется, а исходя из того, что ты можешь сделать для людей, 

которые тебя будут выбирать. 

Дмитрий Олейник, политолог, главный редактор газеты «Глас народа» (г. 

Саратов) 

Саратовская область традиционно хорошо голосует в плане явки и всегда 

показывает высокий результат для «Единой России». Я думаю, что Саратовская 

область и на этот раз проголосует за «Ер» дружнее, чем Самарская область. В 

Саратовской области вообще не существует внутриэлитных конфликтов. У нас 

другая структура экономики, нет финансово-промышленных групп, которые 

могли бы выступать активными игроками на политическом рынке. Все, что 

есть, это либо небольшие отделения крупных российских компаний, либо не 

очень крупный местный бизнес, который в политике практически не участвует. 

Екатерина Кузьмичева, депутат Государственной думы РФ 

Весь Приволжский округ может претендовать на объединение 

близлежащих регионов. У «Единой России» нет проблем с кадрами. Я должна 

сказать, что очень много желающих заявилось на участие в праймериз. Это не 

просто люди, которые захотели проверить себя. Это люди, которые чувствуют в 

себе силы и готовы защищать интересы граждан 

Кого избрали в госдуму от «ер» в 2011 году 

... от Самарской области 

Александр Хинштейн, депутат Госдумы (Москва) 

Владимир Гутенев, советник генерального директора 

ГК «Ростехнологии» (Москва) 

Виктор Казаков, депутат Госдумы (Москва) 

Екатерина Кузьмичева, депутат Госдумы (Тольятти) 

... от Ульяновской области 

Григорий Балыхин, депутат Госдумы (Москва) 
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Владислав Третьяк, депутат Госдумы (Москва) 

Валентин Чайка, депутат Госдумы (Москва) 

... от Саратовской области 

Людмила Бокова, учитель истории МОУ «Гимназия №1 г. Балашова», 

сложила полномочия 

Николай Панков, депутат Госдумы (Саратов) 

Тимур Прокопенко, председатель корсовета организации «Молодая 

гвардия», сложил полномочия 

Ольга Баталина, проректор по инновационному развитию и 

взаимодействию с органами власти ФГОУ ВПО «Поволжская академия 

государственной службы имени П.А. Столыпина» 

Михаил Исаев, депутат Саратовской областной думы, сложил полномочия 

Сергей Канчер, генеральный директор ЗАО «Стройматериалы. 

Энгельсский кирпичный завод», сложил полномочия 

Василий Максимов, главный врач МУЗ «Городская клиническая больница 

№8 г. Саратова» 

Валерий Омельченко, газорезчик вагоносборочного цеха ОАО «Завод 

металлоконструкций» 

... от Оренбургской области 

Елена Николаева, президент ООО «Новые технологии» (Москва) 

Виктор Заварзин, депутат Госдумы (Москва) 

... от Республики Татарстан 

Олег Морозов, депутат Госдумы (Москва), сложил полномочия 

Алина Кабаева, депутат Госдумы (Москва), сложила полномочия 

Ильдар Гильмутдинов, депутат Госдумы (Казань) 

Альфия Когогина, директор по лизингу и развитию продаж ОАО 

«КамАЗ» 

Ирек Богуславский, депутат Госдумы (Казань) 

Марат Бариев, генеральный секретарь союза общественных объединений 

«Олимпийский комитет России» 

Радик Ильясов, генеральный директор ОАО «Нижнекамскшина» (ООО 

«УК «Татнефть-Нефтехим») 

Ринат хайров, первый заместитель генерального директора ОАО 

«Концерн «Радиоэлектронные технологии» 

Александр Сидякин, секретарь Федерации независимых профсоюзов 

России (Москва) 

Ришат Абубакиров, глава города Альметьевска 

Марсел Галимарданов, главный федеральный инспектор по Республике 

Татарстан 

Айрат Хайруллин, депутат Госдумы (Казань) 

Фатих Сибагатуллин, депутат Госдумы (Казань) 
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Тимур Акулов, помощник президента Татарстана 

Евгений Гришин, заместитель руководителя секретариата госсоветника 

Татарстана 

*** 

Александр Хинштейн, депутат Государственной думы РФ от Самарской 

области 

В любом из граничащих с Самарской областью регионов уровень доверия 

власти и рейтинг партии примерно соизмеримы. Кроме того, формирование 

общего списка будет зависеть не только и не столько от географического 

расположения, сколько от тех людей, которые станут его реальными лидерами. 

На выборах люди голосуют не столько за политическую силу, сколько за 

конкретного человека. В этом смысле для любой партии, способной выставить 

кандидатов по одномандатным округам, это плюс. «Единая Россия», очевидно, 

готова выставить таких кандидатов. Если кандидаты-одномандатники и в 

Самарской области, и в объединенном с нами регионе будут действительно 

людьми, способными увлечь избирателей, то это добавит голосов партии. 

Андрей Колядин, политолог 

В Самарской области достаточное количество персон, которых не надо ни 

с кем объединять и которые могут достойно представить регион. Просто их не 

уговорить, чтобы они куда- то пошли. Потому что умные люди давно 

разобрались, что современная политика - это не возможность изменить мир, а 

возможность надувать щеки при условии, что ты делаешь то, что тебе говорят. 

Если рассматривать примерно равные по уровню регионы, то это, наверное, 

Самара и Саратовская область. Если уж идти в связке, то с сильными 

партнерами. Так что неплохо было бы объединиться, например, с Татарстаном. 

Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных 

проблем 

Понятно, что в национальных республиках партия парламентского 

большинства получит больше, и от такого объединения списков больше 

гарантий получить высокие результаты в целом по всему макрорегиону. 

Самарскую область очень хорошо объединить с Марий Эл или другими 

небольшими национальными республиками с невысоким уровнем жизни. Или с 

Мордовией. (Оба региона, однако, не имеют общих границ с Самарской 

областью. - Прим. ред.) Ульяновская область в этом смысле тоже хороша. Но 

национальные республики еще лучше. Поскольку в Самарской области будут не 

самые высокие результаты у «ЕР» - чем богаче регион, тем больше там 

представителей оппозиции, тем больше сомнений в правильности действий 

власти. Если же выступать только от Самарской области, то для «ЕР» будет 

больше минусов. 

Константин Калачев, руководитель Политической экспертной группы, 

аналитик 
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По одномандатным округам должны быть люди, имеющие навыки в 

дискуссии, способные слышать людей, с безупречной репутацией, 

открытостью... Поскольку новым руководителем регионального отделения «ЕР» 

поставили человека уважаемого, Героя России, но при этом неспособного к 

самостоятельной политической игре, человека, ориентированного на 

губернатора, понятно, что у главы региона будет большое желание заполнить 

округа своими людьми. 

Елена Лебединская, политолог 

На мой взгляд, состав Госдумы изменится качественно, но в принципе 

безболезненно и безрезультативно. Не будет такого сопротивления, которое 

сформировало бы новую парадигму и реальность. Этот состав думы был избран 

совершенно под другую политическую систему координат - он был собран под 

управляемую демократию. А так как политическая конструкция поменялась, 

дума превратилась в некую бессмысленную структуру. 

Игорь Ермоленко, председатель самарского регионального отделения 

партии «Яблоко» 

Если будет согласовано выдвижение Владимира Гутенева, то это один из 

тех политиков, кто в состоянии показать хороший результат по одномандатному 

округу либо быть на таком месте в партийном списке, чтобы вновь войти в 

состав думы. С точки зрения «ЕР», это перспективный политик, и он не вызвал 

в свой адрес особого негатива, чтобы его вычеркивать из списка. 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Коммерсантъ \ Названы лучшие популяризаторы науки \ 

Минобрнауки вручило премии и статуэтки 

В Москве во второй раз вручили всероссийскую премию «За верность 

науке», учрежденную Минобрнауки. Церемонию приурочили к отмечаемому 8 

февраля Дню российской науки. Жюри определило победителей среди 

журналистов, ученых и представителей бизнеса, «сделавших важный вклад в 

развитие российской науки и ее освещение». Победители получили статуэтки с 

золотой звездой «за популяризацию научных знаний и достижений» и 100 тыс. 

руб. 

Министерство образование и науки РФ во второй раз вручило ежегодную 

премию в области популяризации научных достижений «За верность науке». 

Премия учреждена ведомством год назад с целью поддержки проектов, 

«направленных на популяризацию научных достижений, поддержку престижа 

научной деятельности в России и развитие профессиональной научной 

коммуникации». Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, открывая 

торжественную церемонию, пожаловался, что еще «многие годы предстоит 

залечивать те раны, которые наша наука понесла в 1990-е годы, хорошо, что мы 
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уже встали на путь оздоровления». По его словам, впервые за 20 лет 

увеличилось число российских исследователей. «Сейчас отмечается рост 

интереса к науке и среди школьников, и среди студентов»,— отметил господин 

Ливанов. Поэтому работа по поляризации достижений российской науки 

«особенно важна». 

Экспертный совет при ведомстве, в который вошли ученые, журналисты и 

представители вузов, определил лучших популяризаторов науки в восьми 

номинациях. 

Лучшей телевизионной программой о науке стала передача «Вопросы 

науки» (выходит на каналах «Наука 2.0» и «Россия 24»). Лучшим детским 

проектом назван московский лекторий «Ученые — детям» 

(«Экспериментаниум»). Лучший онлайн-проект о науке — научное новостное 

издание «N+1». Лауреатом специальной премии «За верность науке» стал 

астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник 

ГАИШ МГУ Сергей Попов. Научно-популярный журнал «Кот Шредингера» 

стал лучшим среди периодических печатных изданий о науке. Лучшим научно-

популярным проектом года стал проект Sience Slam Россия (молодые ученые, 

участники проекта рассказывают о научных достижениях в клубах в формате 

стенд-ап). Руководитель проекта экспедиция «Акватилис» Александр Семенов 

забрал приз за лучшую фотоработу о науке. 

Кроме того, эксперты выбрали победителя в номинации «Антипремия» за 

«самый вредный лженаучный проект». Таковым стало ООО «Корпорация 

“Российская академия психологии”». Организация за определенную плату 

выдает сертификаты соответствия психологам, эзотерикам и целителям. В 

завершение вечера перед гостями выступил Государственный академический 

камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина. 

Все победители (за исключением лауреатов «Антипремии») получили 

специальный приз — статуэтки с золотой звездой «За популяризацию научных 

знаний и достижений» и вознаграждение в размере 100 тыс. руб. Денежное 

поощрение популяризаторов науки стало возможным благодаря 

благотворительному фонду «Искусство, наука и спорт» предпринимателя и 

мецената Алишера Усманова, выступившему партнером национальной премии. 

 

ТАСС \ Медведев распорядился выделить до 50 млрд рублей на 

ремонт и строительство школ 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 

выделении до 50 млрд рублей в 2016 году на ремонт и строительство новых 

школ. 

"В этом году мы начинаем масштабную программу строительства новых 

школ и создание новых школьных мест, которая рассчитана на десять лет. Я 

подписал распоряжение о выделении на эти цели из федерального бюджета до 
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50 млрд рублей. Сумму будем определять порциями, траншами. Полагал бы 

правильным на эти цели предусмотреть 25 млрд рублей, потом к этому вопросу 

вернемся", - сказал Медведев. 

Премьер напомнил, что ремонт и строительство новых школ - это по сути 

региональные расходы, однако федеральное правительство намерено оказать 

поддержку регионам в этом направлении. "Понятно, что регионам справиться с 

этой задачей самостоятельно очень сложно, именно поэтому мы пошли на эту 

новую программу, несмотря на весьма серьезные трудности, которые сейчас 

есть у бюджета и несмотря на то, что, строго говоря, эти полномочия относятся 

с категории региональных", - сказал премьер. 

В свою очередь, вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что работа с 

регионами по этому направлению уже начата. По ее словам, уже готово и 

внесено в общий федеральный реестр 46 типовых проектов. "Эти проекты 

станут основой для строительства и развития новой системы образования в 

нашей стране", - сказала Голодец. Предполагается, что за 10 лет реализации 

программы "будет создано 6,5 млн новых мест для школьников, будут решены 

вопросы и третьей смены, и второй смены, школьники будут учиться в более 

комфортных условиях, это будут качественно новые условия для получения 

школьного среднего образования", - отметила вице-премьер. 

Медведев отметил, что "эта программа действительно беспрецедентная, 

потому что у нас огромное количество школ в стране, во-вторых, некоторые их 

них территориально удалены от центров, включая и районные центры. В 

третьих, школьная инфраструктура за последние годы серьезно поизносилась, 

даже несмотря на инвестиции, которые мы делали по нацпроекту 

"Образование", - сказал Медведев. 

Премьер отметил, что "такие задачи требует максимальной концентрации, 

другие страны тоже делают это годами, а у нас это еще усложняется огромной 

территорией". "Придется всем сконцентрироваться, прошу максимально 

серьезно настроить руководителей регионов. Они должны понимать, что мы 

помогаем с федерального уровня решать им региональные задачи. Будем это 

делать совместно, решать проблемы, которые скопились в системе школьного 

образования за последние годы", - сказал премьер.  

Распределение жилищных сертификатов 
Также премьер подписал распоряжение по графику распределения 

жилищных сертификатов на 2016 год на сумму более 12 млрд рублей. 

"Я подписал распоряжение, которое касается графика распределения в 

этом году государственных жилищных сертификатов", - сказал Медведев на 

совещании с вице-премьерами. Он добавил, что согласно распоряжению, будет 

распределено 6,5 тысяч таких сертификатов на сумму более 12 млрд рублей. 

"Свои жилищные условия по этому направлению смогут улучшить 

увольняемые военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, 
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чернобыльцы, те, кто пострадал от других аварий; мы также выдаем 

сертификаты вынужденным переселенцам, людям, которые уезжают из районов 

Крайнего Севера, из закрытых административно-территориальных образований. 

Некоторые другие категории подпадают под этот перечень", - добавил 

Медведев. 

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, всего 

в 2016 году планируется выдать 6 тысяч 323 государственных жилищных 

сертификата на сумму 12,02 млрд рублей. Кабмин ежегодно утверждает график 

выпуска и распределения таких сертификатов в рамках реализации федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы. 

 

ТАСС \ НПО им. Лавочкина в 2016 году начнет испытания аппарата 

"Луна-Глоб" 
НПО им. Лавочкина в этом году начнет статические и электрические 

испытания лунного зонда "Луна-Глоб" (другое название проекта - "Луна-25"), 

сообщил ТАСС главный конструктор предприятия по направлению "Лунная 

программа" Владимир Долгополов. 

"Мы уже дошли до "железа". Сделаны конструкторские макеты, создается 

аппаратура. Уже есть готовые приборы, которые тестируются. Следующий этап 

- там будут уже машины для статических испытаний, электрические испытания. 

Часть из них начинается в этом году", - сказал Долгополов. 

По его словам, в этом и следующем году также пройдут антенные 

испытания. Кроме того, в следующем году продолжатся электрические и 

начнутся тепловые испытания. 

Согласно проекту Федеральной космической программы на 2016-2025 

годы, "Луна-Глоб" станет первой миссией в рамках российской лунной 

программы, напомнил собеседник агентства. "Пусковое окно для этого аппарата 

- ноябрь-декабрь 2018-го - январь 2019-го года", - уточнил он. 

Целью проекта "Луна-Глоб" является запуск автоматического зонда для 

проведения исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что 

модуль будет посажен в кратере Богуславского.автоматических аппаратов. 

Последняя советская лунная миссия была отправлена в 1976 году - тогда 

аппарат "Луна-24" совершил мягкую посадку, взял пробы грунта и вернул их на 

Землю. 

 

3. Мировая политика. 

  

ТАСС \ Лавров: РФ и Бахрейн выступают против действий по 

развалу государств на Ближнем Востоке 
Россия и Бахрейн выступают за мирное урегулирование всех конфликтов 

в ближневосточном регионе, отстаивают право народа самим определять свою 
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судьбу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи 

президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой 

Аль Халифой. 

"Главы государств говорили о взаимодействии по международным делам, 

по региональным вопросам, обсудили ситуацию, которая складывается на 

Ближнем Востоке и на Севере Африки", - сказал министр. 

Лавров подчеркнул, что общая позиция двух стран "заключается в том, 

что, прежде всего, необходимо определить приоритеты для мирового 

сообщества, а это - непримиримая борьба с терроризмом, мирное 

урегулирование конфликтных ситуаций, недопустимость действий, которые 

ведут к развалу государств". "Под этим углом зрения президент и Его 

величество обменялись точками зрения на то, что творится в Сирии", - добавил 

глава МИД РФ. 

По словам Лаврова, обе стороны "подтвердили нашу взаимную поддержку 

действиям международного сообщества, на основе полного и неукоснительного 

выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2254, в том числе в 

контексте необходимости поддержать инклюзивный межсирийский диалог, 

нацеленный на то, чтобы сами сирийцы решали судьбу своей страны". 

"Такую поддержку мы будем оказывать по линии Международной группы 

поддержки Сирии, которая свое очередное заседание проведет 11 февраля в 

Мюнхене", - напомнил министр. 

Лавров отметил, что и Россия, и Бахрейн "хотят видеть Сирию стабильной 

страной, в которой закреплены основы светского государства, страной, которая 

обеспечивает свою территориальную целостность, страной, в которой 

гарантируются права всех без исключения ее граждан". 

"Это те принципы, на которых мы видим урегулирование и других 

конфликтов в регионе: и ливийский, и йеменский, будь то ситуация вокруг 

Ирака, Афганистана. Особое значение мы уделяем необходимости 

активизировать усилия международного сообщества по содействию палестино-

израильскому урегулированию на справедливой международной основе", - 

пояснил глава российского дипведомства. 

"Исходим из того, что сами народы должны выбирать свою судьбу, а 

поддержка и помощь со стороны международного сообщества должны быть 

выверенными, адекватными и должны в полной мере учитывать традиции и 

историю этого богатого региона", - добавил министр. 

О сотрудничестве во всех областях 
Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа 

настроены на развитие двустороннего сотрудничества во всех областях, заявил 

Лавров. 

"Встреча прошла в очень дружественной, теплой и доверительной 

атмосфере, - информировал он. - Лидеры РФ и Бахрейна нацелены на то, чтобы 
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развивать сотрудничество во всех областях. Последние годы у нас интенсивно 

развивается политический диалог, есть живой интерес к установлению 

межпарламентских контактов, за последнее время существенно возросло 

внимание к торгово-экономическому сотрудничеству". 

"Развитию торгово-экономических связей в таких сферах как энергетика, 

инфраструктура, несомненно, будет способствовать создание межправкомиссии 

по торгово- экономическому сотрудничеству, - уверен министр. - 

Договоренность об этом в принципе достигнута, сейчас идет согласование 

соответствующих соглашений". 

При этом, по словам Лаврова, деловые круги не ждут формального 

решения. "Наиболее интенсивно развивается сотрудничество в инвестиционной 

сфере, - продолжил он. - Суверенный фонд Бахрейна вложил в Российский фонд 

прямых инвестиций (РФПИ) 250 млн долларов США". 

"Более того, уже либо начали реализовываться, либо запланированы к 

реализации до 20 проектов на сумму несколько миллиардов рублей, - отметил 

глава МИД РФ. - Наблюдается живой интерес с обеих сторон к сотрудничеству 

в газовой сфере, по линии "Газпрома" с бахрейнскими партнерами ведутся 

предметные разговоры о конкретных проектах". 

Лавров напомнил, что действует российско-бахрейнский деловой совет, 

регулярно проходят встречи предпринимателей - российских в Бахрейне и 

бахрейнских в России. "С этого года новое измерение приобрело военно-

техническое сотрудничество, - добавил он. - Создана соответствующая 

межправительственная комиссия, в рамках которой есть целый ряд конкретных 

наработок, представляющих взаимный интерес". 

"Контакты по военной линии, мы надеемся, тоже завяжутся и будут 

плодотворными, - сказал министр. - Представители вооруженных сил Бахрейна 

получили приглашения на наши игры - "авиадартс" и "танковый биатлон". 

Кроме того, Лавров сообщил, что РФ и Бахрейн будут поддерживать 

контакты в связи с предстоящими выборами президента ФИФА. "Король 

Бахрейна активно поддержал проведение ЧМ-2018 по футболу в России", - 

подтвердил глава МИД РФ. 

Реакция Бахрейна 
Бахрейн высоко ценит роль России в усилиях по выводу Сирии из 

кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед 

Аль Халифа по итогам переговоров. 

"Мы считаем, что всем крупным и влиятельным странам необходимо 

сотрудничать с Россией, чтобы вернуть в Сирию стабильность и мир", - отметил 

он. 

"Мы рассчитываем также на сотрудничество с Россией в формате 

стратегического диалога РФ - Совет сотрудничества арабских государств 

Персидского залива и приветствовали обновленную российскую концепцию по 
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обеспечению безопасности в зоне залива, - продолжил министр. - Сейчас мы 

внимательно изучаем эту обновленную концепцию". 

Глава МИД Бахрейна обратил внимание на то, что позиции двух стран по 

основным вопросам проблематики региона Ближнего Востока и Северной 

Африки совпадают. "Это, прежде всего, необходимость борьбы с терроризмом, 

необходимость поиска мирного решения существующих противоречий, 

недопустимость распада государств и свержения законных правительств", - 

уточнил он. 

По его словам, многие страны региона, охваченные конфликтами, 

"столкнулись с проявлениями межрелигиозной и межконфессиональной 

борьбы". "Это привело к появлению большого количества беженцев и 

переселенцев, - добавил он. - Их сотни тысяч, поэтому это уже мировая 

проблема, которая ослабляет государства мира". 

Коснувшись сферы двусторонних связей, глава бахрейнского 

внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "с момента установления 

дипломатических отношений обе страны проделали громадный путь по их 

укреплению". Среди сложившихся механизмом двустороннего сотрудничества 

он выделил прежде всего межправительственную комиссию по торгово-

экономическому сотрудничеству, комиссию по военно- техническому 

сотрудничеству, которая представляет возможность Бахрейну закупать 

российские вооружения, а также механизмы сотрудничества в области 

экономики, инвестиций и двусторонний Деловой совет. 

Министр сообщил также, что король Бахрейна пожелал России всяческих 

успехов в проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

РИА Новости \ В России начались испытания новейшего БТР 

"Бумеранг" 

Предварительные испытания новейшего бронетранспортера "Бумеранг", 

впервые продемонстрированного в ходе парада 9 мая 2015 года, начаты в 

России, сообщил в понедельник в интервью РИА Новости гендиректор 

разработавшей БТР "Военно-промышленной компании" Александр 

Красовицкий. 

"В настоящее время мы уже начали предварительные испытания машины. 

В работе над "Бумерангом" участвует более 40 ведущих предприятий России. 

Основной объем работ по созданию машины и испытаниям выполняет наш 

военно-инженерный центр", — сказал Красовицкий. 

По его словам, "Бумеранг" — это "машина нового поколения, с более 

эффективным комплексом вооружения, серьезными системами защиты 

(активной и пассивной) и современной системой управления". 
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"Можно сказать, что это – "неубиваемая" боевая машина со свойствами 

подвижности, огневой мощи, защищенности и командной управляемости, 

превышающими по ряду показателей лучшие зарубежные аналоги", — отметил 

собеседник РИА Новости. 

Военно-промышленная компания" (входит в холдинг "Базовый Элемент") 

была основана в 2006 году, занимается выпуском бронированных колесных 

машин, в первую очередь БТР и специальных машин "Тигр". 

 

5. Автопром. 

 

Ведомости \  На российском рынке резко выросли продажи 

премиальных и китайских автомобилей \ Российский авторынок сократился 

в январе на 29,1%, сообщила Ассоциация европейского бизнеса 

Авторынок сократился в январе на 29,1% - продано 81 849 автомобилей, 

сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Упали продажи массовых 

марок, в том числе у входящих в тройку лидеров Kia и Hyundai (-20 и -37% 

соответственно). У лидера рынка – Lada продажи упали на 11% год к году до 15 

577 машин. 

Зато продажи Ford (№ 10 на рынке) за январь подскочили на 25% до 2258 

машин. Представитель Ford Sollers объясняет это тем, что в 2015 г. компания 

полностью обновила линейку, стартовали продажи пяти новых моделей и 

теперь все продаваемые в России автомобили Ford российского производства. 

Также росли продажи некоторых премиальных брендов – Porsche (+60%, 

311 шт.), Lexus (+57%, 1085 шт.), Mercedes (+1%, 3205 шт.). У Lexus и Porsche 

есть спрос на новые модели, у Mercedes – обновленная линейка при сохранении 

привлекательных для покупателей цен, объясняет исполнительный директор 

«Автостата» Сергей Удалов. Тогда как у Audi, январские продажи которой 

рухнули на 36% до 905 шт., цены выше, чем у ближайших конкурентов – BMW 

(-25%, 1919 шт.) и Mercedes, считает он. 

Представитель Porsche связывает рост с продажами новых моделей 

(например, Macan Diesel) при устойчивом спросе на Cayenne. Но есть и эффект 

низкой базы, признает он: после ажиотажного спроса в конце 2014 г. продажи 

января 2015-го оказалсь довольно низкие. 

По этой же причине подскочили продажи китайских брендов: Lifan - на 

63%, Geely – на 23%, Chery – на 1%. В декабре 2014 г. из-за девальвации рубля 

спрос был высокий, а спустя месяц склады опустели, вспоминает Константин 

Беляев из петербургского дилера китайских марок «Экспо-кар», в этом году 

такого не было. С ним соглашается Удалов. По мнению Александра Штоды из 

«Лифан мотор рус», компании помогли «постоянная работа с дилерской сетью» 

и маркетинговые акции. Chery, по словам ее представителя, поддерживает 
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популярность внедорожников: больше половины продаж обеспечили 

кроссоверы семейства Tiggo. 

Начало года «не лучшее», но обычно динамика продаж по году в целом 

позитивнее, чем в январе, приводятся в сообщении АЕБ слова председателя ее 

комитета автопроизводителей Йорга Шрайбера. За весь 2016 год продажи 

легковых автомобилей в России сократятся, по прогнозу АЕБ, на 4,7%. 

Господдержка продолжается, но и сохраняются риски слабого рубля и 

продолжающегося роста цен, указывает Шрайбер. 

 

Ведомости \ Российский авторынок в январе сократился на 29% \ По 

оценке АЕБ, продажи «АвтоВАЗа» упали меньше – на 11% 

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России 

упали на 29,1% до 81 849 шт. в январе 2016 г., следует из данных Ассоциации 

европейского бизнеса (АЕБ). По сравнению с январем 2015 г. продажи упали на 

33 615 автомобилей. 

Продажи "АвтоВАЗа" в России в январе 2016 г. упали на 11% по 

сравнению с январем 2015 г. - до 15 577 автомобилей, следует из данных АЕБ. 

Lada Granta стала самой продаваемой машиной в январе (продано 7377 

шт.). На втором месте Hyundai Solaris (5626 шт.), на третьем - Kia Rio (3553 

шт.), на четвертом - Toyota Rav4 (2816 шт.), на пятом - VW Polo (2655 шт.). 

«Не лучшее начало года, который, как согласились все эксперты, снова 

покажет отрицательную динамику продаж. Однако большинство годовых 

прогнозов, включая наш собственный, имеют лучшую динамику, чем ту, 

которую мы видели в январе», - комментирует данные председатель комитета 

автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. 

По его словам, "январь никогда не был надежным индикатором тренда для 

последующих месяцев года". 

«Остается надеяться, что это относится и к 2016 г., для которого общие 

ожидания остаются негативными, хотя и не в такой степени, как наблюдалось в 

2015 г. Недавно объявленное продолжение правительственной поддержки 

автомобильного сектора в первой половине 2016 г. – положительный шаг в 

данном направлении. С другой стороны, продолжающееся повышение цен, 

подпитываемое очень слабым рублем, будет оставаться главным вызовом на 

длинном пути восстановления рынка», - добавляет Шрайбер. 

По условиям госпрограммы обновления автопарка (на нее выделяется 22,5 

млрд руб.) размер субсидируемой скидки на покупку легкового автомобиля при 

утилизации старой машины – 50 000 руб., при схеме trade-in – 40 000 руб. 

В 2015 г. продажи автомобилей в России упали на 35,7%, сообщала ранее 

АЕБ. В 2016 г. АЕБ рассчитывает на продажи около 1,53 млн автомобилей, если 

господдержка автомобильного сектора сохранится. Всего за 2016 г. рынок 

может упасть на 4,7% по сравнению с количеством проданных автомобилей в 
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2015 г. В 2016 г. господдержка авторынка останется как минимум на уровне 

2015 г. (43 млрд руб.), но объем субсидий может быть увеличен до 50 млрд руб., 

обещал в декабре 2015 г. вице-премьер Аркадий Дворкович. 

 

6. Авиастроение. 

 

ТАСС \   «Кинжал» для ПАК-ФА: Т-50 ударит новой ракетой с любой 

дистанции  
Новейший российский истребитель Т-50 (ПАК ФА — перспективный 

авиационный комплекс фронтовой авиации) уже в 2016 году начнет поступать 

на вооружение ВКС, а еще через год его начнут выпускать серийно. Этот 

самолет, будем откровенны, не самый дешевый по стоимости, но зато самый 

современный и оснащенный. Аналогов ему попросту нет, ближайшие 

конкуренты, в том числе американский F-22 Raptor, отстают практически по 

всем позициям. В том числе и по вооружению. А оно у Т-50 просто убойное. 

Некоторое — под грифом особой секретности. 

Известно, что общая боевая нагрузка истребителя-бомбардировщика Т-50 

превышает 10 тонн. Не менее 1,5 из них составляет ракетное вооружение 

различных классов. У самолета есть 16 точек подвески, в том числе восемь во 

внутренних отсеках. На них крепятся и управляемые ракеты большой, средней и 

малой дальности и ракеты «воздух-поверхность», а также корректируемые 

авиабомбы. Всего для нового истребителя существует 14 типов различного 

нового высокоточного оружия — большей частью разработанного в корпорации 

«Тактическое ракетное вооружение». По своим характеристикам оно 

превосходит и своих предшественников, и лучшие зарубежные аналоги. 

И если о части ракетного вооружения ПАК ФА уже достаточно хорошо 

известно и их характеристики пусть и приблизительно озвучены, то вот о новой 

ракете, о завершении разработки которой заявил гендиректор корпорации 

«Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, Х-74М2 никто особо и не 

слышал. И, надеемся, даже не видел — по крайней мере, из иностранных 

шпионов. Разве что догадывался. 

Сделаем и мы предположение, которое, разумеется, ни в коей степени не 

приоткроет занавес государственной тайны. Визуально эту ракету можно было 

видеть на подвесках Т-50, и она не походит ни на одну из тех, которыми 

предполагается оснастить новейший истребитель. Сверхзвуковая крылатая 

ракета Х-31 (экспортный вариант Х-31АД) заметно крупнее и тяжелее 

(стартовая масса 600 кг). Здесь вес заметно меньше, что позволяет 

предположить, что это новейшая гиперзвуковая ракета Х-74М2, которая 

способна разгоняться до скорости больше чем в 4 Маха. 
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При такой скорости ракета способна достичь цели в считаные секунды, 

что исключает возможность ее обнаружения РЛС самолета противника. Это как 

молниеносный кинжальный удар, от которого невозможно отклониться. 

О разработке отечественной гиперзвуковой ракеты в той же корпорации 

«Тактическое ракетное вооружение» говорили давно, но результаты разработок 

по понятным причинам не озвучивали. Даже сейчас, когда заявлено, что на ПАК 

ФА будет установлена новейшая сверхскоростная ракета, ее ТТХ широкой 

публике не известны. Само появление такой ракеты на вооружении российских 

ВКС сводит на нет все попытки авиации НАТО добиться в воздухе 

превосходства. 

Впрочем, помимо ракеты Х-74М2, у российского истребителя Т-50 есть 

еще целый «джентльменский набор» ракетного вооружения, которое 

превращает ПАК ФА в несокрушимую убойную силу. Из новинок — 

противорадиолокационная ракета Х-58УШК внутрифюзеляжного размещения. 

Это абсолютно новое изделие, не имеющее ничего общего со старой ракетой Х-

58. Она в два раза короче, оснащена совершенно другой головкой 

самонаведения. Ее госиспытания, в том числе включая испытательные пуски с 

опытных самолетов Т-50, закончились в минувшем году. 

Во внутренних бомбоотсеках ПАК ФА будут использоваться и новые 

управляемые ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности (РВВ-МД), 

средней и большой дальности (РВВ-СД, РВВ-БД). Эти ракеты отличают 

повышенная дальность, чувствительность, помехозащищенность, возможность 

обнаружения и захвата цели во время автономного полета. Максимальная 

дальность поражения цели — до 200 километров по дальности на высоте 25 

километров. Для образности — взлетевший с аэродрома в Жуковском Т-50 

завалит подлетающий к Туле F-22 осколочно-фугасным зарядом массой в 60 кг, 

который разнесет Raptor в клочья. 

Предусмотрен на Т-50 и вариант размещения авиационной тактической 

противокорабельной ракеты Х-35УЭ. При массе боевого заряда в 145 кг эта 

ракета способна поражать цели на дальности до 260 километров. Захват цели 

радиолокационной головкой самонаведения происходит за 50 километров, при 

этом ракета снижается до минимальной высоты, что делает ее невидимой для 

морских средств ПВО. Одной такой ракетой можно уничтожить катер или 

малый ракетный корабль, чтобы потопить эсминец потребуется 2 — с 

гарантией. 

«Процесс создания средств вооружения для Т-50 шел одновременно с 

летными испытаниями самолета и его бортовых систем, – рассказывает 

гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. – 

Испытания на боевое применение комплекса завершило процесс его создания. И 

ракетное вооружение истребителя — его большие возможности». 
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Сейчас, когда участие в операции в Сирии принимает четверка 

российских истребителей Су-35 (поколение 4++), помимо боевой поддержки 

штурмовиков и истребителей в воздухе, эти самолеты проводят и тестирование 

новейших разработок ракетного вооружения. В том числе и того, которое 

планируется использовать на Т-50. Но ракеты Х-74М2 в этих испытаниях вряд 

ли примут участие — их предназначение стать кинжальной мощью именно 

истребителя ПАК ФА. 

 


