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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) \ Позиция 

Владимир Гутенев Депутат Госдумы, координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Гутенев: Программа охраны озера Байкал должна быть пересмотрена 

Генпрокуратура РФ после проведенной в конце прошлой недели проверки 

сообщила о том, что программа «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг.» 

не реализуется должным образом, а хозяйственная деятельность 

промышленных предприятий и отходы представляют серьезную угрозу 

экологической безопасности озера Байкал. Координатор Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев отмечает, что по итогам конференции Народного фронта по 

проблемам экологии и защиты леса в правительство РФ были направлены 

общественные предложения, часть которых была посвящена программе охраны 

озера Байкал. 

«В наших общественных инициативах говорится об осуществлении 

срочных мер по обеспечению 100-процентного охвата населенных пунктов и 

хозяйственных объектов, расположенных в Центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории, эффективными и безопасными 

технологиями очистки сточных вод, приостановке реализации проекта 

ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и санации 

промплощадки до завершения полного открытого для ученых и 

общественности анализа проекта с целью установления степени обоснованности 

его экологической безопасности для БПТ и озера Байкал. Данные предложения 

вместе с другими были сформированы еще полгода назад. Рассчитываем, что 

после подтверждения наших опасений результатами проверки 

Генпрокуратуры программа охраны озера Байкал будет пересмотрена», -

 отметил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса. 

Гутенев подчеркивает, что Генпрокуратура в своей проверке особое 

внимание уделила некачественной работе очистных сооружений в городе Улан-

Удэ, которые, по версии надзорного органа, являются одной из основных 

причин резкого ухудшения экологического состояния Байкала. 

«Мы не раз направляли обращения в правоохранительные, 

природоохранные и надзорные ведомства по поводу неудовлетворительного 

состояния очистных сооружений города Улан-Удэ. Как правило, данный факт 

никогда не оспаривался со стороны ведомств, проводивших проверку, но и ему, 

по каким-то причинам с их стороны, не придавалось должного значения. 
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Уверены, что после масштабной проверки со стороны Генпрокуратуры 

ситуация переменится в корне и этот вопрос наконец будет окончательно 

решен», - отметил депутат. 

Гутенев подчеркнул, что еще одной важной проблемой, которая была 

обозначена прокуратурой, являются многочисленные факты перевода 

земельных участков в водоохранной зоне озера 

под индивидуальное жилищное строительство. 

«Напомним, мы не так давно выступили против варварской инициативы 

по сокращению водоохранной зоны озера Байкал до 500 м, после чего в 

Минприроды нас все-таки услышали и решили выбрать научно-обоснованный 

альтернативный вариант установления Байкальской водоохранной зоны. Если 

бы этого не произошло, то, уверен, у прокуратуры было бы в разы больше 

работы», - резюмировал координатор Центра. 

Владимир Гутенев 

http://onf.ru/node/41404/ 

 

Август (august.ru) \ О коттеджной застройке в лесу Тольятти могут 

доложить Владимиру Путину 

Об этом, как передают "Вести региона", заявил первый зампред комитета 

Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. 

Члены федеральной мониторинговой группы, их региональные коллеги, 

эксперты и экологи оценили текущее состояние леса в Тольятти и заслушали 

отчет областного министерства природопользования о мероприятиях по 

воспроизводству и охране зеленых насаждений. 

По словам Гутенева, контроль активистов, экологов, членов 

региональной мониторинговой группы позволит не допустить изъятия 

территорий "зеленого пояса", изменения границ и ведения в лесах запрещенной 

законом хозяйственной деятельности. В пример он привел наш город. 

"Поступила информация о намерениях начать некое малоэтажное 

строительство на территории леса. Причастные к подобной деятельности 

должны понимать, что информация об их "инициативах" будет доведена до 

президента", сказал, в частности, зампред. При этом Гутенев не исключил 

участие в изучении ситуации генпрокуратуры и следственного комитета. 

Добавим, пожар 2010 года уничтожил в Тольятти почти 2 тысячи гектаров 

леса. Новыми деревьями засажены порядка тысячи 400 гектаров. 

http://august.ru/news/o-kottedzhnoj-zastrojke-v-lesu-toljatti-mogut-dolozhit-

vladimiru-putinu 

 

Advis.ru 

Заместитель Губернатора Игорь Скобелев провел очередное заседание 

http://onf.ru/node/41404/
http://august.ru/news/o-kottedzhnoj-zastrojke-v-lesu-toljatti-mogut-dolozhit-vladimiru-putinu
http://august.ru/news/o-kottedzhnoj-zastrojke-v-lesu-toljatti-mogut-dolozhit-vladimiru-putinu
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Совета по экономике и инвестициям при Администрации Смоленской 

области. 

INFOLine, ИА (по материалам Администрации Смоленской области) 

Advis.ru Участники заседания - руководители органов исполнительной власти, 

представители деловых кругов и общественности рассмотрели ряд актуальных 

вопросов. В частности, в ходе совещания отмечалось, что алгоритмы 

взаимодействия властей любого уровня и бизнеса должны быть четкими и 

понятными. В соответствии с федеральным законодательством каждому 

субъекту РФ в срок до 1 января 2017 года необходимо принять областной закон, 

устанавливающий перечень районов и городских округов, в которых будет 

являться обязательным проведение процедур оценки регулирующего 

воздействия (ОРВ) и экспертизы проектов муниципальных нормативных актов 

на предмет выявления положений, вводящих избыточные ограничения для 

предпринимателей и инвесторов. 

"Все документы по линии департаментов, курирующих субсидирование 

предпринимательской сферы, проходят соответствующую экспертизу, 

поскольку органы власти понимают важность данной процедуры. Теперь мы 

делаем следующий важный шаг, включая в эту орбиту муниципалитеты со 

значительной инвестиционной активностью. Мера, безусловно, полезна с точки 

зрения снятия барьеров для бизнеса", – отметил Игорь Скобелев. 

Как пояснил начальник Департамента экономического развития Виктор 

Кожевников, данная процедура становится обязательной наравне с правовой и 

финансовой экспертизой. Стоит отметить, что в Смоленске, который является 

административным центром области, подобный механизм уже является 

обязательным с 1 января 2016 года. Теперь процесс будет распространяться и на 

муниципалитеты. Члены Совета приняли решение включить в перечень 

Вяземский, Гагаринский, Рославльский, Сафоновский, Ярцевский районы и 

город Десногорск. Следующий шаг – принятие законопроекта Смоленской 

областной Думой. В дальнейшем список районов и городских округов можно 

будет расширить. 

Далее состоялась церемония подписания стратегического Соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии между Смоленским региональным 

отделением ООО "СоюзМаш России" и Департаментом инвестиционного 

развития. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, флагманы 

машиностроительной отрасли сохранили серьезный потенциал для дальнейшего 

поступательного развития, внедряют импортозамещающие инновационные 

технологии, осуществляют инвестпроекты по техническому перевооружению и 

модернизации производства. Наши предприятия участвуют в государственной 

целевой программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации" на 2011-2020 годы. Начальник Департамента 
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инвестиционного развития Ростислав Ровбель проинформировал членов Совета 

о результатах работы предприятий отрасли в первом полугодии: по индексу 

обрабатывающего производства Смоленская область находится на 4-м месте в 

ЦФО и на 9-м месте в Российской Федерации. 

Стратегический документ, подписанный Ростиславом Ровбелем и 

председателем регионального отделения "СоюзМаш России" Святославом 

Масютиным, призван активно способствовать формированию 

высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, настраивать ее 

потенциал на увеличение валового регионального продукта. ООО "СоюзМаш 

России", председателем которого является Генеральный директор 

Госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" Сергей Чемезов, 

объединяет практически все крупнейшие предприятия авиационной, 

космической, энергетической, оборонной отраслей, с численностью 

работающих более миллиона человек. Ростислав Ровбель отметил, что на 

территории региона зарегистрировано 5 предприятий Госкорпорации "Ростех" с 

общим числом сотрудников – более 3500. 

Также на совещании были рассмотрены результаты Рейтинга глав 

регионов по уровню содействия развитию конкуренции по итогам 2015 года в 

рамках внедрения Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, 

подготовленного Аналитическим центром при Правительстве Российской 

Федерации. 

По его итогам Смоленская область вошла в Топ-20 регионов, заняв 20-е 

место среди 85 субъектов РФ. При этом по результатам Рейтинга Смоленщина 

опередила четыре из шести пилотных регионов по внедрению Стандарта 

развития конкуренции (Ульяновскую и Волгоградскую области, Республику 

Татарстан, Санкт-Петербург), а также Пермский край, Москву, Краснодарский 

край, Ленинградскую область и другие субъекты. 

Виктор Кожевников отметил, что в прошлом году в регионе была 

проведена большая работа по внедрению Стандарта развития конкуренции. 

Распоряжением Губернатора Алексея Островского утверждены перечень 

приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 

конкуренции в Смоленской области, "дорожная карта" по содействию развитию 

конкуренции в регионе на 2015 – 2018 годы. По итогам работы за 2015 год в 

Смоленской области внедрены все основные составляющие Стандарта развития 

конкуренции. С информацией о результатах его внедрения в регионе можно 

ознакомиться на сайте Департамента http://econsmolensk.ru/stand_konk/. 

В завершение заседания вице-губернатор Игорь Скобелев отметил, что 

Администрация области будет и впредь проводить целенаправленную работу, 

чтобы создать все условия для развития промышленного сектора экономики и 

вхождения серьезных инвесторов на территорию региона. 



                                   

8 

 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=B1CC1815-403B-A840-9871-

588E69D96D3B 

 

Байкал Информ \ В Иркутской области открыли горячую линию по 

вопросам лесопользования и лесовосстановления 

По инф. Телеинформа 

В Иркутске открылась горячая линия по вопросам лесопользования и 

лесовосстановления. Об этом на круглом столе, который прошел по инициативе 

«Единой России», сообщила Наталья Дикусарова, куратор Региональной 

группы по контролю за исполнением закона о лесовосстановлении в Иркутской 

области. 

В работе круглого стола приняли участие эксперты-практики, 

представители профессиональных сообществ и общественных организаций, 

сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия». Вопрос использования 

леса, как национального достояния, по-прежнему занимает первое место среди 

проблем, волнующих население, отметила Наталья Дикусарова. 

По ее словам, уже на этапе формирования рабочей группы появлялись 

люди, которые предлагали свою помощь и выражали желание принять участие в 

работе мониторинговой группы. Например, представитель добровольческого 

движения по защите территории вокруг озера Байкал от природных лесных и 

торфяных пожаров «Отряд 15.08» Александр Деев. Наталья Дикусарова 

отметила, что мониторинговая группа также создала свои аккаунты в 

социальных сетях. Планируется, что эти группы будут работать и после того, 

как по результатам работы мониторинговой группы будут сформированы 

предложения, которые войдут в доклад президенту РФ. 

Мониторинговую группу «Живой лес», призванную пресечь незаконную 

деятельность в области лесопользования, на федеральном уровне возглавляет 

руководитель центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения майских 

указов президента «Народная экспертиза» Николай Николаев. Обращаясь к 

членам Рабочей группы, он отметил, что ему не нужны отчеты «для галочки». 

-  Инициатива, проявленная «Единой Россией», направлена на то, чтобы 

добиться исполнения закона. Мы должны посмотреть, кто работает в лесу, кто 

работает хорошо, а кто плохо. Кроме того, нам нужно систематизировать все 

лучшее, что наработано в Иркутской области во взаимодействии власти и 

общественности, в контроле за незаконными вырубками леса, в тушении 

пожаров, в сфере лесовосстановления. Положительный опыт нужно 

транслировать в другие регионы, - сказал Николаев. 

Он попросил участников круглого стола не относиться к мониторингу, как 

к временному проекту: целый ряд положений закона вступает в силу в марте 

следующего года и нужно будет оценить, насколько эффективно они работают. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=B1CC1815-403B-A840-9871-588E69D96D3B
http://advis.ru/php/view_news.php?id=B1CC1815-403B-A840-9871-588E69D96D3B
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- Всю информацию по мониторингу лесов Иркутской области, все 

предложения по совершенствованию лесного законодательства, которые мы 

сегодня в процессе работы определим, мы обобщим, проанализируем и 

включим в доклад, который после обсуждений на федеральном уровне будет 

представлен президенту Владимиру Путину. 

По номеру +7 924 833 38 38 можно сообщить о незаконных рубках и 

лесных пожарах, о вопросах лесовосстановления. 

Напомним, для контроля правоприменительной практики социально 

значимых законов партия создала четыре мониторинговые рабочие группы:  

«Честная цена» - поправки в закон о торговле (Ирина Яровая/ Александр 

Якубовский), «Родная земля» - порядок изъятия неиспользуемых сельхозземель 

(Николай Панков/ Кузьма Алдаров), «Зеленый щит» - создание лесопарковых 

зеленых поясов (Владимир Гутенев/ Сергей Тен), «Живой лес» - 

совершенствование регулирования лесных отношений (Николай Николаев/ 

Наталья Дикусарова). 

http://baikalinform.ru/politika/v-irkutskoy-oblasti-otkryli-goryachuyu-liniyu-

po-voprosam-lesopolbzovaniya-i-lesovosstanovleniya 

 

TLT.Ru (Тольятти) \ Следственный комитет изучит «спорные 

участки» тольяттинского леса 

Тольяттинские общественники передали руководителю федеральной 

мониторинговой группы Владимиру Гутенёву интересную распечатку. В ней 

содержится подробная информация об участках тольяттинского леса, отданных 

под застройку. Активисты считают, что эта застройка ведётся незаконно: по 

документам там либо пансионаты, либо временный лесоцех или пристрой к 

артезианской скважине, по факту же планируется строительство коттеджей 

(местами стройка уже идёт). 

Владимир Гутенёв пообещал разобраться в ситуации. «Если потребуется, 

будем взаимодействовать с генпрокуратурой и следственным комитетом, – 

сообщил он. – У нас уже имеется положительный опыт такого сотрудничества. 

Например, в Иркутской области шло варварское уничтожение леса: земли 

лесного фонда передавались под частное строительство. В реализации схемы 

участвовал глава района. Мы привлекли следственный комитет. Результат: 

заведено 19 уголовных дел, над главой района идёт суд». 

Федеральная мониторинговая группа была создана для контроля над 

исполнением закона от 03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых 

зелёных поясов». Согласно этому закону, в городах могут создаваться 

лесопарковые зелёные пояса, на которых запрещено строительство. «Изменение 

http://baikalinform.ru/politika/v-irkutskoy-oblasti-otkryli-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-lesopolbzovaniya-i-lesovosstanovleniya
http://baikalinform.ru/politika/v-irkutskoy-oblasti-otkryli-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-lesopolbzovaniya-i-lesovosstanovleniya
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границ лесопаркового зелёного пояса, которое может привести к уменьшению 

его площади, не допускается», – говорится в законе. 

5 августа федеральная мониторинговая группа посетила Тольятти, чтобы 

на месте разобраться с юридическим оформлением лесных земель: напомним, 

мэрии до сих пор не удаётся оформить лес в муниципальную собственность. 

Инициатором выездного совещания стал член федеральной мониторинговой 

группы, руководитель федерального проекта «Экология России» по Самарской 

области Денис Волков. Участники встречи оценили текущее состояние леса, а 

также ознакомились с докладом представителей мэрии г.о. Тольятти и отчётом 

министерства природопользования Самарской области о реализации 

государственной целевой программы «Воспроизводство и охрана лесов 

Самарской области». Результаты выездного совещания войдут в доклад, 

который группа представит Президенту РФ Владимиру Путину в конце августа. 

- Жители Тольятти активно участвуют в восстановлении городского леса 

после пожара 2010 года, когда за несколько дней выгорело более 2 000 гектаров 

леса, – сообщил Денис Волков. – При поддержке Правительства Самарской 

области, предприятий и общественных организаций за эти годы высажено более 

1 400 гектаров зелёных насаждений. Однако мало посадить лес – необходимо 

его защитить. Для этого нужно определить собственника – того, кто будет нести 

ответственность за содержание лесов, включая обеспечение противопожарной 

безопасности, контроль санитарного состояния и воспрепятствование застройке 

леса. Пока же складывается парадоксальная ситуация: мы сажаем деревья, а в 

это время на его территории нарезаются участки под коттеджную застройку. 

Это недопустимо. Нужно завершить оформление леса в муниципальную 

собственность и создать «зелёный пояс». Согласно новому закону, 

подписанному Президентом, площадь «зелёного пояса» уменьшать нельзя. 

http://tlt.ru/articles.php?n=1977513 

 

ТЛТгород.ру - городской информационный портал Тольятти 

(tltgorod.ru) \ Президенту страны доложат о ситуации в Тольятти 

Как напоминает TLTgorod, в минувшую пятницу в нашем городе 

состоялось заседание федеральной мониторинговой группы под 

председательством первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по 

промышленности Владимира Гутенева. 

На заседании обсудили ряд проблем, в частности, непреодолимые 

сложности с оформлением лесов в муниципальную собственность. Этим в 

муниципалитете занимаются шестой год, а воз и ныне там. Общественник не 

упустили момента и принесли материалы, свидетельствующие о том, что кое-

где лес уже разделен на участки, которые хотят пустить под коттеджную 

застройку. По этому поводу Гутенев выразился вполне ясно: «Причастные к 

http://tlt.ru/articles.php?n=1977513
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подобной деятельности должны понимать, что информация об их 

«инициативах» будет доведена до главы государства». 

Как стало известно TLTgorod, уже 15 августа пройдет итоговое заседание 

мониторинговой группы, где будет обсуждаться доклад президенту. На сей раз 

проходить оно будет в Самаре, а не Тольятти. На него съедутся представители 

всех регионов России, где в течение этого года будет проводиться мониторинг. 

Самарскую область мониторинговая группа посетила первой. 

http://tltgorod.ru/news/theme-62/news-67302/ 

 

Закон и правопорядок (zakon.rin.ru) \ Депутаты почтили память 

российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

В День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, 

депутаты от имени Председателя Госдумы, председателя Российского 

исторического общества Сергея Нарышкина возложили венок к обелиску 

павшим в Мировой войне 1914-1918 годов, расположенному у северной 

границы мемориально-паркового комплекса на Соколе. 

В торжественной церемонии приняли участие Анатолий Аксаков, Николай 

Гончар, Владимир Гутенев, Сергей Кузин, Юрий Липатов, Ярослав Нилов, 

Сергей Попов, Владимир Родин, Александр Тарнавский и и военнослужащие 

роты почетного караула военной комендатуры города Москвы. 

Депутаты посетили также часовню Спаса Преображения, где возложили 

цветы к могиле великого князя Николая Николаевича (младшего), который в 

начале Первой мировой войны командовал сухопутными и морскими силами 

Российской Империи. 

Возвращение к истории Первой мировой войны, которая на протяжении 

долгих лет замалчивалась, восстанавливает историческую справедливость, 

отметил после церемонии Председатель Комитета по делам общественных 

объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов. Непредвзятый анализ 

событий начала прошлого века позволяет глубже видеть их связь. 

"История развивается по спирали. Сто лет назад был всплеск 

патриотических чувств, и сегодня. Тогда наблюдалось резкое обострение 

геополитической обстановки в мире, и теперь. В результате Первой мировой, в 

которую нас втянули, мы потеряли Российскую Империю. Итоги войны 

способствовали и зарождению фашизма в Европе. Если не сделать правильных 

выводов из прежних исторических уроков, опять будут распри, обострения и 

невинные жертвы", - подчеркнул Я.Нилов. 

"События столетней давности в наши дни актуальны как никогда, - уверен 

заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Александр 

Тарнавский. - За убийством эрцгерцога Федринанда стояли интересы крупных 

держав. Именно их столкновение привело к военному конфликту и миллионам 

жертв. Память о войне и о погибших поможет удержать современный мир от 

http://tltgorod.ru/news/theme-62/news-67302/
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повторения трагедии. Переговоры, какими бы многосторонними, тяжелыми, 

длительными они ни были, всегда лучше военной развязки". 

"Исторические параллели напрашиваются сами собой, - заметил еще один 

участник церемонии депутат Владимир Родин. - Мировое сообщество в 

очередной раз ополчилось против России. Многие, как и сто лет назад, ищут 

выход из мирового кризиса в военных действиях, агрессии". 

"Внимание к таким датам и событиям как Первая мировая, - полагает 

В.Родин, - должно укреплять в общественном сознании, особенно среди 

молодежи, чувство патриотизма, готовность в нужный момент встать на защиту 

своей страны, ее суверенитета. А исторические факты и параллели помогут 

аналитикам и всем, от кого зависит принятие решений, сделать правильные 

выводы". 

http://zakon.rin.ru/cgi-

bin/news.pl?idr=787&id=15201&act=moreGD&npage=1739&pagein=1 

 

Понедельник (Тольятти) (ponedelnik.info) \ Владимиру Путину 

доложат о незаконных стройках в тольяттинском лесу 

Об этом стало известно на состоявшемся в Тольятти выездном совещании 

федеральной мониторинговой группы. 

Инициатором встречи стал член федеральной мониторинговой группы, 

руководитель федерального проекта "Экология России" по Самарской области 

Денис Волков. Руководитель мониторинговой группы, заместитель 

председателя комитета Госдумы РФ по промышленности Владимир Гутенёв 

сообщил, что в конце августа представит Владимиру Путину доклад, в который 

войдёт информация о состоянии тольяттинского леса. 

Федеральная мониторинговая группа была создана для контроля над 

исполнением недавно подписанного президентом России федерального закона о 

лесопарковых зелёных поясах (№353-ФЗ от 3.07.16, "Зелёный щит"). Согласно 

этому закону, в городах могут создаваться лесопарковые зелёные пояса, на 

которых запрещено строительство. "Изменение границ лесопаркового зелёного 

пояса, которое может привести к уменьшению его площади, не допускается", - 

говорится в законе. 

"Территории, которые будут включены в "зеленый пояс", уже сейчас 

должны находиться под пристальным вниманием активистов, экологов и членов 

региональной мониторинговой группы, - считает Владимир Гутенёв. - 

Подобный контроль позволит не допустить их изъятия, изменения границ и 

ведения в лесах запрещенной законом хозяйственной деятельности. Как это 

может случиться в Тольятти. К нам уже поступила информация о намерениях 

начать некое малоэтажное строительство на территории леса. Причастные к 

подобной деятельности должны понимать, что информация об их 

"инициативах" будет доведена до президента". 

http://zakon.rin.ru/cgi-bin/news.pl?idr=787&id=15201&act=moreGD&npage=1739&pagein=1
http://zakon.rin.ru/cgi-bin/news.pl?idr=787&id=15201&act=moreGD&npage=1739&pagein=1
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"Жители Тольятти активно участвуют в восстановлении городского леса 

после пожара 2010 года, - сообщил Денис Волков. - При поддержке 

правительства Самарской области, предприятий и общественных организаций 

за эти годы высажено более 1400 гектаров зелёных насаждений. Однако 

незавершённость процедуры перевода лесных земель в муниципальную 

собственность не позволяет в полной мере возложить на городские власти 

ответственность за содержание лесов, включая обеспечение противопожарной 

безопасности, контроль санитарного состояния леса и воспрепятствование 

застройке его территории. Необходимо ликвидировать факторы, мешающие 

переводу лесных земель в муниципальную собственность, и создать на основе 

тольяттинского леса "зелёный пояс". Новый статус территории позволит нам 

надёжно защитить лес от попыток застроить его коттеджами и торговыми 

центрами". 

http://ponedelnik.info/authority/vladimiru-putinu-dolozhat-o-nezakonnykh-

stroykakh-v-tolyattinskom-lesu 

 

Служба крови (yadonor.ru) \ Южноуральцы пополнили банк крови 

почти на 16 тонн с начала 2016 года 

Челябинская область 

В Челябинской области с начала текущего года 20322 донора пополнили 

резервный запас крови на 15772 тысячи литров. Общее количество донаций 

составляет 32609. 

Челябинская областная станция переливания крови и ее филиалы для 

вовлечения южноуральцев в донорское движение проводят не только ряд 

собственных мероприятий, но и принимает активное участие в событиях, 

организованных при поддержке региональных правительства и министерств, 

администраций городов и районов области, а также участвуют во всероссийских 

донорских акциях. К примеру, в первую субботу августа в восьмой акции 

"Всероссийская суббота доноров", проводимой для тех людей, кто не может в 

будние дни сдать кровь, приняли участие 144 человека. Более 100 

южноуральцев в Челябинске и Магнитогорске пополнили банк крови на 46 

литров. Впервые донорами стали 15 человек. "Среди участников праздничных 

мероприятий, хочется отметить, как южноуральцев, несмотря на аномальную 

жару на Южном Урале пришедших поделиться частичкой своей крови с теми, 

кому это необходимо по медицинским показаниям, так и Челябинское 

региональное отделение "Союз машиностроителей России", с которыми мы 

пролонгировали договор о сотрудничестве, действующий с мая 2013 года, - 

отмечает главный трансфузиолог минздрава Челябинской области, главврач 

областной станции переливания крови Галина Рудакова. - В преддверии 

всероссийской донорской акции представителей Челябинского регионального 

отделения "Союза машиностроителей России" сдали около 60 литров крови". 

http://ponedelnik.info/authority/vladimiru-putinu-dolozhat-o-nezakonnykh-stroykakh-v-tolyattinskom-lesu
http://ponedelnik.info/authority/vladimiru-putinu-dolozhat-o-nezakonnykh-stroykakh-v-tolyattinskom-lesu
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В Магнитогорском филиале Челябинской областной станции переливания 

крови организаторами "Субботы доноров" выступили детский фонд "Отзовись" 

и ресторан "Ля карамель", подготовивший сладкие подарки. Кроме того, всем 

участникам всероссийского мероприятия вручили сувениры с символикой 

службы крови. 

Как сообщили в ГБУЗ "ЧОСПК", в течение семи месяцев 2016 года 

медицинские бригады Челябинской областной станции переливания крови 267 

раз работали в муниципальных образованиях Южного Урала. В ближайшее 

время участниками выездных донорских акций станут коллективы ОАО 

"Турбина" и ОАО "Радиозавод "Полет", а также жители Златоуста, 

Еманжелинска, Копейска, Кыштыма, Каслей, Миасса, Сатки и Аргаяшского 

района. 

Источник новости и фото: Служба крови 

http://www.yadonor.ru/news_7072.htm 

 

Общероссийский народный фронт (onf.ru) \ Позиция 

Владимир ГутеневДепутат Госдумы, координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Гутенев: Эффективная переработка отходов затруднительна без 

внедрения системы раздельного сбора мусора 

На Всероссийском селекторном совещании, которое состоялось накануне 

в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России, со 

стороны представителей Минстроя РФ было заявлено о внедрении раздельного 

сбора отходов в восьми субъектах Российской Федерации. Соответствующие 

региональные постановления будут приняты в Республике Алтай, Липецкой, 

Нижегородской, Белгородской, Волгоградской, Томской и Кировской областях, 

а также в Республике Татарстан. 

По мнению координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира 

Гутенева, это правильное и своевременное решение, которое общественники 

уже неоднократно озвучивали в ходе мероприятий, связанных с 

проблемами ТКО. 

«Одной из центральных задач, которые сейчас стоят перед нашей страной 

в сфере реформирования системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами, является их последующая переработка, которая должна стать 

альтернативой рекультивации и сжиганию мусора. Данный процесс 

практически невозможен без внедрения процесса по раздельному сбору 

отходов», - отметил депутат. 

По мнению Гутенева, в случае внедрения системы 

раздельного сбора мусора в ближайшие 10 лет примерно треть всех отходов 

http://www.yadonor.ru/news_7072.htm
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будет отправляться на переработку, что существенно снизит нагрузку на 

полигоны, а значит, на экологическую обстановку в целом. 

«Нынешние полигоны ТКО не только морально устарели, но и стали 

представлять собой реальную угрозу безопасности населения. Раздельный сбор 

мусора с последующей переработкой - это реальная альтернатива нынешним 

полигонам ТКО», - заметил депутат. 

В заключение Гутенев подчеркнул, что в ближайшее время должно 

вступить в силу новое законодательство в сфере обращения с отходами, которое 

предполагает внедрение со стороны регионов территориальных схем по 

обращению с отходами. 

«Наш Центр продолжает осуществление мониторинга 

подготовки регионов к исполнению новых законодательных норм в сфере 

обращения с ТКО. Результаты готовности регионов нас не обнадеживают. 

Учитывая, что в настоящее время ни в одном субъекте территориальная схема 

обращения с отходами не утверждена, а проекты подготовлены только в десяти 

регионах, есть серьезная обеспокоенность в том, что абсолютное большинство 

регионов не утвердят территориальные схемы в сентябре этого года. 

Рассчитываем на пристальное внимание со стороны федеральных органов 

власти, которые должны неукоснительно принять все необходимые меры, чтобы 

не допустить подобного развития ситуации», - резюмировал координатор. 

Владимир Гутенев 

http://onf.ru/node/41396/ 

 

МонаВиста (monavista.ru) \ Защита леса 

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект ОНФ об 

ужесточении ответственности арендаторов за лесовосстановление 

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях поправки 

Общероссийского народного фронта к законопроекту, посвященному 

совершенствованию регулирования лесных отношений, в том числе усилению 

ответственности арендаторов за качество выполнения лесовосстановления. 

Напомним, что поправки являются законодательной инициативой ОНФ, 

которая была подготовлена на основе общественных предложений, 

прозвучавших в феврале 2016 года в Иркутске на конференции ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса. Законопроект с поправками ОНФ вносит 

изменения в действующее лесное законодательство, согласно которым формы 

отчетов арендаторов в сфере лесопользования будут дополнены материалами 

фотофиксации и данными дистанционного зондирования земли, которые 

позволят достоверно оценить фактический объем проведения мероприятий по 

лесовостановлению. 

Еще одно важное нововведение ОНФ в Лесном кодексе - создание реестра 

недобросовестных арендаторов лесных участков. Таким образом, будет создан 

http://onf.ru/node/41396/
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сквозной контроль за недобросовестными арендаторами лесных участков, и 

после попадания в этот реестр они больше не смогут брать участки в аренду. 

Кроме того, поправки увеличивают ответственность за нарушения по 

лесовосстановлению со стороны арендаторов, путем внесения изменений в 

статьи кодекса об административных правонарушениях. Поправки 

предполагают увеличить размер штрафных санкций для арендаторов. К 

примеру, для юридических лиц штраф за нарушение требований лесного 

законодательства о воспроизводстве лесов и лесоразведении может составить от 

200 до 300 тыс. руб. В настоящее время штраф за невыполнение 

лесовосстановления составляет 10 тыс. руб. 

«Я рад, что большинство депутатов поддержали инициативу ОНФ и 

приняли наши поправки к законопроекту. Учитывая, в каком состоянии на 

сегодняшний день в нашей стране находится лесовосстановление, скорейшая 

реализация законопроекта является не просто актуальной и своевременной, но и 

обязательной для восстановления устойчивого лесопользования», - сообщил 

координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат 

Госдумы Владимир Гутенев. 

http://grozniy.monavista.ru/news/1847528/ 

 

Первый Тульский (1tulatv.ru) \ В Тульской области могут проверить 

состояние заповедников 

Провести проверку Минприроды предлагает ОНФ 

В год экологии в России необходимо проверить состояние российских 

заповедников, заказников и национальных парков. С таким предложением в 

Минприроды обратились ОНФ. 

Кроме того, активисты запросили в министерстве данные о ситуации 

вокруг федеральных особо охраняемых природных территориях и о статусе их 

охранных зон. 

Напомним, в настоящее время в РФ - около 300 особо охраняемых 

природных территорий федерального значения. При этом, немногие из них 

могут похвастаться отсутствием серьезных проблем. Наиболее частая проблема 

- неопределенность границ. Об этом сообщил координатор Центра ОНФ 

Владимир Гутенев. 

Автор : Первый Тульский, фото portal-kultura.ru 

http://1tulatv.ru/2016/07/22/54286-v-tulskoy-oblasti-mogut-proverit-

sostoyanie-zapovednikov.html 

 

Хальмг Унн (Элиста) \ "Зелёный щит" ОНФ 

Члены Совета Федерации проголосовали в поддержку законопроекта 

Общероссийского народного фронта о "зеленом щите", который закрепляет 

http://grozniy.monavista.ru/news/1847528/
http://1tulatv.ru/2016/07/22/54286-v-tulskoy-oblasti-mogut-proverit-sostoyanie-zapovednikov.html
http://1tulatv.ru/2016/07/22/54286-v-tulskoy-oblasti-mogut-proverit-sostoyanie-zapovednikov.html
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возможность создания защитных лесопарковых "зеленых поясов" вокруг 

муниципальных образований и городов федерального значения. 

"Мы рады, что наш закон о "зеленом щите" был практически единогласно 

поддержан в Совете Федерации. Без сомнения, наша инициатива по созданию 

лесопарковых защитных поясов актуальна не только для Москвы и 

Подмосковья, но и для многих других населенных пунктов по всей России, - 

прокомментировал один из авторов законопроекта, координатор Центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и зашиты леса, 

депутат Госдумы Владимир Гутенев. - Этот закон имеет действительно 

народную поддержку по всей стране, и поэтому его скорейшее принятие 

благоприятно скажется на состоянии экологии российских регионов". Документ 

предусматривает введение в Закон "Об охране окружающей среды" новой 

статьи, которая установит правовой режим лесопаркового "зеленого пояса". Так, 

лесопарковый комплекс может быть создан на территориях, где располагаются 

леса и территории зеленого фонда, прилегающие к лесам. В случае создания 

"зеленого пояса" вокруг города федерального значения, включаемые 

территории будут определяться субъектом России. 

Примечательно, что с инициативой создания лесопаркового пояса могут 

выступить некоммерческие организации, органы государственной власти или 

местного самоуправления. Соответствующее заявление о создании "зеленого 

пояса" должно быть направлено в Общественную палату региона, которая в 

течение 30 дней с момента поступления ходатайства, должна провести 

общественные слушания о создании лесопаркового пояса. 

При этом уменьшение площади созданного лесопаркового пояса не 

допускается. Если из лесопаркового пояса исключается какая-либо территория, 

то в его состав должна быть включена другая территория, не меньшей площади. 

Законопроект ОНФ также содержит поправки в Кодекс об 

административных правонарушениях, которые устанавливают штрафы за 

нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

лесопарковом "зеленом поясе". Напомним, что инициатива Общероссийского 

народного фронта о создании "зеленого щита" на сайте Российской 

общественной инициативы практически за месяц набрала необходимые 100 тыс. 

подписей. 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Aviaru.net \ Глава "Азимут" о ценностях и миссии компании 

АО "Азимут", Генеральный директор ведущего российского создателя и 

поставщика оборудования в области организации воздушного движения АО 

«Азимут» Аскер Саидов рассказал о разработке в компании ценностей, ее 

миссии и стратегического видения. 
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«У нашего бренда – Азимут – давняя и славная история. Ряд входящих в 

акционерное общество предприятий были созданы более 60-ти лет назад, и уже 

тогда занимались разработкой и производством оборудования, не имеющего 

аналогов в стране. Сегодня продукция АО «Азимут» известна не только в 

России, но и за рубежом. Системы связи, системы навигации и наблюдения и 

средства автоматизации управления воздушным движением производства 

AZIMUT успешно введены в эксплуатацию в аэронавигационных центрах стран 

СНГ и Евроконтроля. Выход на зарубежные рынки, инновационные подходы в 

управлении филиалами и дочерними предприятиями и разработка продуктовой 

линейки нового поколения навели нас на мысль о создании обновленного 

целостного образа компании», - рассказал генеральный директор АО «Азимут» 

Аскер Саидов. 

Корпоративную систему координат, которая станет основой для стратегии 

продвижения АО «Азимут», составили ценности, заглавные буквы которых 

складываются в название компании: амбициозность, заинтересованность, 

индивидуальность, мастерство, уважение и уверенность, традиции. 

«Своей миссией мы считаем обеспечение безопасности людей в небе, на 

суше и воде. С этим связано и дальнейшее видение долгосрочного развития 

AZIMUT. На рынках присутствия компания должны быть желанным 

поставщиком, добиваясь лидерства, благодаря созданию инновационных 

технологий сегодня, которые будут востребованы завтра», - отметил Саидов. 

Помимо этого, компания провела аудит фирменного стиля. Миссия, 

ценности, видение и обновленный гайдлайн, включающий правила 

использования фирменного стиля, войдет в брендбук АО «Азимут». 

АО «Азимут» разрабатывает, серийно производит и поставляет «под ключ» 

предприятиям гражданской авиации средства связи, навигации, посадки, 

наблюдения и автоматизации управления воздушным движением, а также 

разрабатывает и реализует комплексные проекты оснащения и переоснащения 

аэродромов и центров управления воздушным движением. 

http://www.aviaru.net/pr/?id=37634 

 

День.org (day.org.ru) \ Развязка неизбежна. Искусственно затянутый 

вопрос объединения вузов Удмуртии обострился до крайности 

Дмитрий Манылов 

Приезд в Удмуртию главы Министерства образования и науки РФ Дмитрия 

Ливанова на форум «Инженеры будущего – 2016» может сдвинуть с мертвой 

точки вопрос о появлении опорного вуза в республике. Представители власти и 

научное сообщество сходятся в том, что с этим нужно поторопиться. Желание 

руководства УдГУ и ИжГТУ сохранить самостоятельность может привести к 

тому, что Удмуртия вообще останется без полноценного высшего образования. 

http://www.aviaru.net/pr/?id=37634
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Ранее высказывалась идея о том, что у Удмуртии есть шанс создать на 

своей территории два опорных вуза. Предполагалось, что они могли бы 

организоваться на базе УдГУ и ИжГТУ. При этом курс на укрупнение можно 

было бы подержать присоединением Медицинской академии к УдГУ и 

Сельхозакадемии к ИжГТУ. Однако сегодня никто из опрошенных нами 

экспертов всерьез такую возможность не рассматривает. 

Позиции ИжГТУ в качестве претендента на роль базового учебного 

заведения, на основе которого мог бы быть создан опорный университет, 

потенциально, пожалуй, выше, чем у УдГУ. Удмуртия имеет в России вполне 

заслуженный статус оружейной столицы, и он неразрывно связан с техническим 

университетом как «кузницей кадров» для оборонных предприятий Удмуртии. 

Проведение в Ижевске форума «Инженеры будущего – 2016» также 

способствует укреплению позиций технического университета. 

Вот только нашумевшая история с обвинениями его проректора 

Александра Коршунова в мошенничестве, связанном с нецелевым 

использованием средств федерального бюджета, выделенных вузу на 

проведение научных исследований, бросает тень на весь университет. В 

преддверии визита Дмитрия Ливанова эта история сильно ослабляет позиции 

руководства ИжГТУ в борьбе за статус главного университета республики. 

Страсти кипят 

Ажиотаж вокруг внезапного, во время приемной кампании, отпуска (или 

командировки, как утверждают некоторые источники) ректора ИжГТУ Бориса 

Якимовича и назначение на период его отсутствия исполняющим обязанности 

ректора декана инженерно-экономического факультета, ставшего недавно 

проректором по инновациям, Раиля Галиахметова показывает, насколько 

неспокойно научная общественность Удмуртии воспринимает ситуацию с 

грядущим объединением вузов. 

Стоило ректору республиканского института развития образования 

Владимиру Байметову на своей странице в Фейсбуке разместить 

провокационное поздравление Раилю Галиахметову со статусом исполняющего 

обязанности руководителя технического университета, как под этим постом 

развернулась жаркая дискуссия на тему смены руководства вуза и проблем 

объединения двух удмуртских университетов. Было высказано даже 

предположение о том, что Галиахметов — эта та компромиссная фигура, 

которая потенциально может претендовать на пост будущего главы 

объединенного опорного университета. 

«Байметов, мягко выражаясь, допустил некорректность», — 

прокомментировал Раиль Галиахметов уже дошедшую до него информацию о 

поздравлении в Фейсбуке. В возможность появления в Удмуртии двух опорных 

университетов он также не верит. «Не дадут нашей республике два опорных 

вуза, в следующем учебном году будет объявлен новый конкурс — надо 
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заявляться туда и ориентироваться на один опорный университет», — сказал он. 

Шансы на то, чтобы стать базовым вузом в процессе объединения, по мнению 

Раиля Галиахметова, у ИжГТУ и УдГУ приблизительно равны. 

Объединения не избежать. Идею присоединения отраслевых академий 

(Сельскохозяйственной и Медицинской) к университетам, подведомственным 

Министерству образования и науки РФ, не поддержали как раз профильные 

федеральные министерства, курирующие эти академии. Кроме того, прогнозные 

цифры, на которые ориентируется Министерство образования и науки РФ, 

проводя реформу высшего образования, не позволяют надеяться на чудо. 

Например, статья Дмитрия Ливанова и профессора бизнес-школы «Сколково» 

Андрея Волкова о концептуальных подходах к реформе высшего образования, 

опубликованная в «Ведомостях» в конце марта прошлого года, названа весьма 

красноречиво — «Зачем России сотня сильных региональных университетов». 

В этой статье прямо говорится о том, что опорных вузов в России должно быть 

100, максимум 120. То есть если просто разделить это количество на число 

регионов, то получится, что двух опорных университетов Ижевску не видать 

никогда. При всем уважении к нашим ученым в число важнейших научных и 

образовательных центров России столица Удмуртии не входит. 

Если продолжать затягивать процесс объединения университетов, 

поддаваясь амбициям их руководства, то можно упустить возможность создать 

и один опорный университет. Еще в ноябре прошлого года по итогам 

расширенного заседания Совета по кадровой политике при главе Удмуртии 

было решено организовать рабочую группу для подготовки предложений об 

участии в конкурсе по созданию опорного вуза в регионе. 

Будем реалистами 

Как утверждают источники «ДЕНЬ.org», рабочая группа порекомендовала 

властям Удмуртии создать опорный вуз путем объединения УдГУ, ИжГТУ и 

Глазовского пединститута. Однако на уровне руководства университетов эта 

идея была фактически блокирована и подменена призрачной возможностью 

каждому из них сохранить свою самостоятельность. 

Похоже, что сейчас время для решительных действий со стороны 

республиканских властей. Процесс создания опорного университета нужно 

активизировать, но при отсутствии потенциального кандидата на должность 

ректора будущего объединенного университета сделать это будет непросто. 

Этот человек уже на начальном этапе должен замкнуть процесс объединения на 

себя. В научных и властных кулуарах в качестве потенциального кандидата на 

эту роль называют зампреда правительства УР Андрея Кузнецова и директора 

Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН Алексея 

Загребина. 

Похоже, что к приезду Дмитрия Ливанова в Ижевск сейчас готовятся все 

заинтересованные в этой проблеме персоны. Это и ректор ИжГТУ Борис 
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Якимович, который, скорее всего, будет присутствовать на мероприятиях 

форума «Инженеры будущего – 2016» и даже сделает доклад о своем проекте 

создания кампуса ИжГТУ в Нечкино, и правительство Удмуртии, 

заинтересованное в скорейшем разрешении проблемы. В том, что в ходе визита 

Ливанова вопрос о создании опорного университета будет так или иначе 

затронут, никто не сомневается. 

Дмитрий Манылов  

 

ИА REGNUM \ Свердловский избирком снял шестерых кандидатов в 

заксобрание 

На Среднем Урале шесть претендентов на депутатские мандаты исключены 

из списка кандидатов в региональное Законодательное собрание. Решение об 

этом было принято на заседании Избирательной комиссии Свердловской 

области, сообщили в пресс-службе регионального избиркома корреспонденту . 

Решение приняли после того, как партии, выдвинувшие кандидатов, 

получили соответствующие уведомления и не дали пояснений о выявленных в 

документах кандидатов недостатках. В основном речь идёт о непредставленных 

кандидатами полных сведениях о своих доходах и имуществе, а также о 

доходах и имуществе ближайших родственников. 

В итоге, из избирательной гонки выбыли Алексей Сердитов от 

КПРФ, Александр Панасенко и Александр Швецов от ЛДПР, Дмитрий 

Топорков и Георгий Жаркий от партии «Патриоты России», а также Алексей 

Ермолович от «Народной партии «За женщин России». Все они 

баллотировались в списках политических партий по единому избирательному 

округу. 

Как сообщало ранее ИА REGNUM, свою кандидатуру с выборов по 

единому избирательному округу в Законодательное собрание Свердловской 

области снял возглавлявший список от «Партии пенсионеров за 

справедливость» Евгений Артюх. Он заявил, что не намерен участвовать в 

выборах, которые по его словам являются «имитацией». Тем не менее, Евгений 

Артюх заявил, что намерен и дальше вести активную политическую 

деятельность. 

https://regnum.ru/news/polit/2164604.html  

 

3. Мировая политика. 

  

Взгляд \ Путина и Эрдогана объединяет стремление к 

самостоятельности 

Встреча, которая состоится во вторник в Петербурге, принципиально 

отличается от множества других переговоров на высшем уровне. Рукопожатие 

Владимира Путина и Реджепа Эрдогана должно разморозить российско-

http://regnum.ru/
http://regnum.ru/
https://regnum.ru/news/polit/2164604.html
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турецкие связи и их личные отношения. Возможно ли это в принципе после 

произошедшего 24 ноября, какими будут теперь отношения между двумя 

президентами? 

За 17 лет на вершине власти у Владимира Путина было много важных 

встреч на высшем уровне. Были и такие, от исхода которых зависело очень 

многое; впрочем, выделить самые-самые сложно по причине банальной 

секретности того, о чем шла речь на переговорах. Но встреча 9 августа, к 

которой приковано всеобщее внимание, действительно уникальна: никогда 

прежде Путин не встречался с человеком, с которым были практически 

разорваны отношения. 

«Эрдоган не друг и не враг России – он самостоятельный руководитель 

Турции, не боящийся принимать решения и пользующийся поддержкой своего 

народа». 

После того как Турция 24 ноября прошлого года уничтожила российский 

Су-24, Путин не только отказался от любых контактов с Эрдоганом, но и 

поставил на паузу весь комплекс российско-турецких отношений. И 

одновременно выдвинул Эрдогану ультиматум, потребовав выполнить три 

условия (извинение, компенсация и наказание виновных в гибели летчика) для 

восстановления отношений двух стран. 

Да, Путин не оскорблял лично Эрдогана – это вообще не в его стиле, даже 

по отношению к бывшим «партнерам», которые сами переходят грань, но 

общий накал обвинений Москвы в адрес турецкого руководителя был 

беспрецедентно высоким. Было понятно, что это лишь элемент 

психологического давления, что Путин не сжигает мосты, а наоборот, 

подталкивает Эрдогана к как можно более быстрому исправлению ситуации. Но 

некоторые наши «говорящие головы» посчитали, что все кончено, и откровенно 

заигрались в псевдопатриотические игры, соревнуясь в нападках на Эрдогана. 

Посчитав, что отношения Путина и Эрдогана никогда уже не восстановятся, они 

решили, что на турецком президенте можно оттачивать свою 

«верноподданность» Путину. 

Но Путин лишь принуждал Эрдогана к исправлению ошибки (да, 

убийство летчика – это преступление и вызов, но в политическом плане то, что 

сделала Турция 24 ноября, было именно ошибкой, причем даже если оценивать 

уничтожение российского самолета исходя из чисто турецких интересов), и эта 

тактика оказалась успешной. В конце июня Эрдоган извинился – и началась 

подготовка к августовской встрече, на которой два президента должны были 

закрыть черную главу в истории отношений двух стран. 

Но на пути к ней произошло еще одно событие: попытка военного 

переворота в Турции, в ходе которой Эрдоган не просто устоял, но и упрочил 

свои позиции. Путин позвонил Эрдогану и осудил путч – как сказал турецкий 

президент, «сделал это оперативно, практически незамедлительно». На 
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контрасте с поведением западных лидеров этот жест Москвы стал еще более 

заметным, тем более что Эрдоган стал обвинять внешние силы в поддержке и 

чуть ли не инициировании заговора. 

И вот теперь они встретятся лицом к лицу – с момента последних их 

переговоров в середине ноября в Анталье прошло девять месяцев, в которые 

уложился и разрыв, и начало примирения. Есть ли вообще возможность склеить 

то, что казалось разбитым? 

Конечно, есть, причем даже в личностном плане. Дело в том, что Эрдоган 

не друг и не враг России – он самостоятельный руководитель Турции, не 

боящийся принимать решения и пользующийся поддержкой своего народа. И 

именно это делает его важным и интересным партнером для Путина – 

партнером в нормальном, не ироническом смысле этого слова. 

Ведь большинство руководителей иностранных государств, с которыми 

имеет дело Путин, не ровня ему – не по интеллектуальным или волевым 

качествам, а по своей роли и функциям. Это нанятые элитой менеджеры – кто-

то с большими полномочиями, кто-то с меньшими. Ни один из западных 

лидеров не способен сам принять решение по действительно важным вопросам. 

Более того, почти никто из них не мыслит категориями десятилетий, не думает 

об уроках прошлого и не имеет картины будущего для своей страны. 

Есть, конечно, Си Цзиньпин и аятолла Хаменеи, встречаются настоящие 

лидеры и в небольших странах, от которых, впрочем, мало что зависит на 

глобальной арене, но в целом шутка Путина о том, что после смерти Ганди не с 

кем поговорить, не так уж и далека от истины. На международной арене 

дефицит ответственных стратегически мыслящих руководителей – тех, кто 

выражал бы волю своего народа, глубоко понимал суть происходящих в мире 

процессов и не боялся принимать решения и отвечать за слова и дела. 

А Эрдоган, как бы к нему ни относиться, принадлежит к числу немногих 

самостоятельных лидеров, и это, учитывая большой вес Турции в мире, 

особенно в таком ключевом регионе, как Большой Ближний Восток, делает его 

крайне значимой фигурой. Фигурой, с которой можно разговаривать серьезно, 

потому что его волнуют действительно серьезные, значимые для его страны 

вопросы, он может принимать решения. 

Смешно, когда волнуются за то, что «турку нельзя доверять», «Эрдоган – 

предатель и предаст снова». В отношениях между реальными 

государственными деятелями, руководителями, озабоченными отстаиванием 

интересов своих стран, не может быть ни полного доверия, ни дружбы. Это уже 

надчеловеческие отношения – при всей важности личной химии. Можно, 

конечно, пропагандировать тезис, что «Турция – исторический враг России, 

сейчас мы воюем с ней в Сирии», но это будет надругательством над историей и 

нынешним положением вещей. 
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Турция – исторический сосед России, а многие тюркские народы 

являются младшими братьями русского народа в нашей стране или находятся в 

орбите русской цивилизации на т. н. постсоветском пространстве. Русско-

турецкие отношения крайне важны для обеих цивилизаций, тем более тогда, 

когда обе они как избавляются от навязанного им комплекса неполноценности в 

отношении Запада, так и сопротивляются давлению глобалистских сил. 

Путин и Эрдоган – абсолютно разные, но одинаково направленные люди. 

Оба хотят создать своим государствам-цивилизациям наиболее благоприятные 

условия для развития, причем развития национального, самостоятельного. В 

условиях повышенной глобальной нестабильности эти условия должны быть 

одновременно как внешними, так и внутренними. Пересечение интересов 

России и Турции в Сирии привело к 24 ноября – 12-летние и, казалось бы, 

проверенные отношения Эрдогана и Путина не выдержали испытания войной. 

Путин был возмущен «ударом в спину», Эрдоган считал, что, начав 

операцию в Сирии, Россия слишком мало считалась с турецкими интересами, и 

хотя в последний раз они встречались буквально за неделю до 24 ноября, 

Эрдоган решил привлечь внимание Кремля уничтожением самолета. 

Поднял ли он таким образом значение Турции в глазах России, улучшил 

ли позиции Турции в сирийском конфликте? Наоборот, он лишил свою страну и 

себя действительно важного стратегического партнера. Учитывая сам курс 

Эрдогана на самостоятельность (как внешнеполитическую, так и внутри 

страны), его более чем напряженные отношения с атлантическими элитами, а 

также российское присутствие в Сирии, потеря контактов с Путиным и 

приостановка всех – как геополитических, так и экономических – связей с 

Россией стали для турецкого президента критическими.  

Является ли нынешнее примирение с Эрдоганом надежным и 

долговременным? Это тоже странный вопрос: если Эрдоган хочет оставаться 

Эрдоганом и двигаться в том же направлении, что и предыдущие 13 лет у 

власти, то у него нет альтернативы укреплению турецко-российских связей. Не 

потому, что ему нравится Путин или Россия, а потому, что Турции нужна 

настоящая самостоятельность и устойчивость, причем в качестве государства, в 

котором правит не чуждая народу вестернизированная элита, а люди, 

исповедующие ту же веру, что и остальной народ. Это путь Эрдогана – и это и 

является главной ставкой Путина в работе с ним. Потому что и сам Путин идет 

этой же дорогой самостоятельности, геополитической и цивилизационной. 

И поэтому по Сирии Путин и Эрдоган рано или поздно договорятся – 

точно так же, как и по «Турецкому потоку». Даже по Асаду, от требования 

отставки которого Эрдоган не может отказаться, может быть найдено 

взаимопонимание – на словах требуя его ухода, Анкара будет вынуждена 

смириться с тем, что он остается. Ведь Эрдогана как турецкого патриота больше 

всего волнуют курды, и главное для Москвы и Дамаска – это сделать так, чтобы 
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турки меньше беспокоились насчет «курдской угрозы». Естественно, Эрдоган 

продолжит игру и с ЕС, и с США (особенно по курдскому вопросу) – он ведь 

работает на свою страну и ее национальные интересы. Но в его отношениях с 

Путиным появился важный опыт, который свидетельствует о том, что с Россией 

лучше говорить прямо, не пытаясь сыграть на противоречиях между ней и 

Западом.  

Эрдоган сейчас не поведет свою страну из НАТО в ШОС, но сам вектор 

его правления будет уменьшать влияние атлантистов на Турцию, сближать ее с 

Россией, Китаем и Ираном. Это отвечает национальным интересам России, и 

именно поэтому Путин принимает извинения от человека, который теперь 

постоянно называет его «моим дорогим другом Владимиром». 

http://www.vz.ru/politics/2016/8/9/825794.html  

   

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

ИА Rambler News Service \ СПЕЦСТРОЙ РОССИИ 

МОДЕРНИЗИРОВАЛ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ 

БОМБАРДИРОВЩИКОВ ТУ-160 

Спецстрой России завершил капитальный ремонт и модернизацию 

испытательного стенда ПАО "Кузнецов"(входит в Объединенную 

двигателестроительную корпорацию) в Самаре, который предназначен для 

тестирования авиационных двигателей НК-32 стратегических ракетоносцев Ту-

160, сообщает пресс-служба ведомства. 

В процессе модернизации спецстроевцы, в частности, возвели внутренние 

металлоконструкции, установили новое вентиляционное оборудование, 

смонтировали новую автоматическую систему пожаротушения и заменили все 

электрооборудование, говорится в сообщении. 

В мае на стенде ПАО "Кузнецов" прошли испытания авиационных 

двигателей для самолетов дальней авиации. Эти испытания стали 

заключительными в апробации стенда. 

Ранее сообщалось, что замминистра обороны РФ Юрий Борисов в конце 

июля провел совещание в АО "Кузнецов" (Самара) по вопросам воссоздания 

производства стратегического ракетоносца Ту-160М2, сообщает Минобороны 

РФ. При посещении АО "Кузнецов" Борисов ознакомился с процессом ремонта 

авиационных двигателей для самолетов дальней авиации НК-32, НК-25 и НК-

12, а также ракетных двигателей НК-33. Он осмотрел цеха по полному 

воспроизводству нового двигателя НК-32 в интересах Минобороны России. 

Замминистра отметил, что завод успешно реализует взятые обязательства по 

воспроизводству современных двигателей НК-32-02 для ракетоносца Ту-160М2. 

"До конца текущего года завод должен сдать нам первые 4 двигателя, и 

еще один для проведения квалификационных испытаний", - сообщил Борисов. 

http://www.vz.ru/politics/2016/8/9/825794.html
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Самолет Ту-160 оснащается четырьмя двигателями НК-32. Сегодня в 

составе ВКС России 16 самолетов Ту-160, последний из которых был выпущен 

в 2008 году. Минобороны РФ приняло решение возобновить производство 

модернизированных самолетов Ту-160М2 и купить порядка 50 машин.  

https://rns.online/military/Spetsstroi-Rossii-moderniziroval-stend-dlya-ispitanii-

dvigatelei-bombardirovschikov-Tu-160-2016-08-08/  

 

5. Автопром. 

 

День.org (day.org.ru) \ Мамиллапалле не шутит. Новая попытка 

Удмуртии «победить» закупщиков АвтоВАЗа 

Дмитрий Манылов 

Удручающая картина производства автокомпонентов для АвтоВАЗа в 

Удмуртии несколько скрасилась условно-положительной информацией о 

прошедшем на «Ижстали» техническом аудите, проведенном представителем 

специализированной закупочной компании альянса «АвтоВАЗ-Рено-Ниссан» 

(ARNPRO). В официальном пресс-релизе сказано, что как важные 

конкурентные преимущества аудитором были отмечены большой опыт 

«Ижстали» в производстве специальных марок стали, наличие современного 

оборудования и гибкость производственных процессов, позволяющих 

выполнять малкосерийные и малотоннажные заказы. 

«Можно сказать, что технический аудит мы прошли», — пояснил 

начальник управления делами администрации и общественных отношений 

«Ижстали» Андрей Дюгуров. То есть представитель ANPRO действительно 

остался доволен. Сроки принятия окончательного решения пока не называются 

— предстоит еще рассмотрение результатов аудита в головном офисе 

компании-закупщика, но это уже скорее дело техники. 

Снижает оптимизм то, что упор сделан на способность «Ижстали» 

выполнять мелкосерийные и малотоннажные заказы. О каких-то огромных 

объёмах в любом случае говорить не приходится, поскольку «Ижсталь» 

специализируется на производстве сортового проката, тогда как основная 

металлоемкая составляющая при производстве автомобиля — это, безусловно, 

кузовные элементы, изготавливаемые из листового проката. Тем не менее и в 

рамках своей традиционной специализации «Ижсталь» теоретически может 

рассчитывать на неплохой заказ, поскольку нынешняя политика АвтоВАЗа 

направлена на унификацию поставщиков с «Рено-Ниссан», то есть появляется 

возможность поставки сразу на несколько предприятий. 

Локализация по-французски 

Руководитель пресс-службы «ИжАвто» Александр Бадица подтвердил, 

что ARNPO — независимая компания, работающая на весь альянс, хотя 

закупочные лоты теоретически могут формироваться и отдельно по разным 

https://rns.online/military/Spetsstroi-Rossii-moderniziroval-stend-dlya-ispitanii-dvigatelei-bombardirovschikov-Tu-160-2016-08-08/
https://rns.online/military/Spetsstroi-Rossii-moderniziroval-stend-dlya-ispitanii-dvigatelei-bombardirovschikov-Tu-160-2016-08-08/
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производственным площадкам. На официальном сайте ANPRO сказано, что 

начиная с 2015 года АвтоВАЗ и альянс «Рено-Ниссан» объединяют в России 

свою закупочную деятельность. 

Интересно, что сообщение «Ижстали» о проведении аудита совпало по 

дате с назначением 13 мая канадца Пола Миллера на должность вице-

президента АвтоВАЗа по управлению цепочками поставок. В его обязанности 

будет входить повышение эффективности поставок, управление 

логистическими потоками, укрепление и развитие базы локальных 

поставщиков, а также повышение локализации. 

В конце апреля РБК опубликовал реплику главы Минпромторга РФ 

Дениса Мантурова, произнесенную им в кулуарах съезда Союза 

машиностроителей в Москве, о том, что новый глава АвтоВАЗа Николя Мор 

согласился максимально использовать в производстве российские 

комплектующие. Однако там же Мантуров рассказал и о том, что для 

оздоровления АвтоВАЗа бюджетные средства не потребуются, поскольку для 

этого есть возможности у учредителей. 

Получается, что за красивыми словами у российских властей не будет 

никаких реальных рычагов влияния на руководство альянса и курс на 

унификацию поставщиков с «Рено-Ниссан» в реальности снизит шансы 

российских поставщиков автокомпонентов на сотрудничество с АвтоВАЗом. 

Тем не менее первый шаг «Ижсталью» сделан — может быть, не отдавая 

российским поставщикам какие-то ключевые заказы, по небольшим поставкам 

руководство альянса пойдет на уступки настойчивым требованиям «Ростеха» и 

Минпромторга о повышении локализации. 

АвтоВАЗ, по сути, потерял свою субъектность, войдя в глобальный 

автомобильный холдинг со своими глобальными правилами, исключений из 

которых никто делать не собирается. Тем более что большинство ключевых 

постов занимают иностранцы. Например, руководитель регионального 

представительства ARNPO, приезжавший в Ижевск, — гражданин России, но 

саму компанию возглавляет индиец Венкатрам Мамиллапалле. Не доверяют 

нашему брату, особенно в сфере закупок. 

Поставщик должен уменьшать цену ежегодно 

При всей открытости концерна актуальный список поставщиков найти не 

удалось ни на сайте, ни в финансовых отчетах. Вместо конструктивного 

обсуждения возникающих проблем раздел «отзывы и комментарии» на сайте 

ARNPO посвящен юмору, причем тон, видимо, задает сам директор. На вопрос 

некоего Вахи, который был бы более уместен к производству или дилерам: 

«Приор заниженный почем нанча, а?» — Венкатрам Мамиллапалле отвечает: 

«Суровый народ Кавказа требует больше приор!!! Перевыполним план по 

производству приор на 25 процентов!!! Даешь заниженные приоры!!!» 
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Серьезные разговоры, видимо, ведутся по-английски и не на сайте, а в 

кулуарах. Не случайно русскоязычный сайт «ИжАвто» содержит вкладку for 

partners (для партнеров) на английском языке без перевода. Это сразу как бы 

настраивает потенциального поставщика на международный уровень 

контрагента. 

Там же выложены двуязычные, что уже приятно, документы по 

поставкам: шаблон договора и условия поставок на ООО «Объединенная 

автомобильная группа» (т. е. Ижевский автозавод). Там шутки заканчиваются. 

Например, в разделе об условиях оплаты есть такой пункт: «Поставщик должен 

добиваться повышения производительности для того, чтобы цена 

автокомпонентов уменьшалась ежегодно». Трудно себе представить 

предприятие, готовое подписаться под тем, что при сегодняшней инфляции 

цена рублевых поставок автокомпонентов будет ежегодно уменьшаться. Если 

же «Объединенная автомобильная группа» сделает вывод о необоснованном 

повышении цен поставщиком по любому из ценообразующих факторов, 

договор может быть тут же расторгнут в одностороннем порядке. 

Я уже не говорю о требованиях АвтоВАЗа к качеству поставляемых 

автокомпонентов. Подписывая договор, поставщик соглашается понимать под 

«исполнением обязанностей должным образом» их исполнение с наилучшим 

качеством и своевременно. В их числе заключение договора на проведение 

сертификации с аккредитованным на международном уровне 

сертификационным центром, внедрение системы менеджмента качества по 

специальному международному стандарту. 

Возможности малого бизнеса при таких условиях допуска к поставкам 

практически минимальны. «Ижсталь» имеет большой опыт работы с 

иностранными контрагентами, поэтому они одни из немногих в Удмуртии, у 

кого действительно может получиться какое-то сотрудничество с АвтоВАЗом. 

Тем более что к «Объединенной автомобильной группе» они подбираются уже 

давно — еще в начале прошлого года представители дирекции «Ижстали» по 

качеству побывали на Ижевском автозаводе, где для них провели 

ознакомительную экскурсию по цехам и детальное знакомство с системой 

качества. Может быть, восторженные отклики руководителей «Ижстали» все-

таки удастся конвертировать в реальные контракты. 

Дмитрий Манылов 

 

6. Авиастроение. 

 

ИА Альтаир (Иркутск) (altairk.ru) \ Инвестор иркутского аэропорта 

должен будет модернизировать 10 региональных аэродромов 

Правительство Иркутской области планирует включить в перечень 

условий тендера по выбору инвестора для ОАО «Международный Аэропорт 
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Иркутск» модернизацию 10 расположенных в регионе малых аэропортов. Об 

этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Сергея 

Левченко. 

— Мы обратились ко всем, кто готов на наших условиях инвестировать в 

модернизацию иркутского аэропорта в привязке к тому, чтобы мы 

одновременно модернизировали и те аэропорты, которые есть в Иркутской 

области, их 10. Все нужно модернизировать и включать в единую 

диспетчерскую систему. Если кто-то из компаний будет готов инвестировать на 

таких условиях, мы будем с ними работать, при этом еще раз подчеркну, что 

речи о продаже аэропорта не идет, — цитирует издание главу Прибайкалья. 

Как сообщал «Альтаир», указом президента РФ Владимира Путина от 31 

декабря 2014 года ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» было передано из 

федеральной собственности в областную для привлечения инвестиций на 

условиях государственно-частного партнерства. Целью проекта является 

увеличение к 2020 году пассажиропотока не менее чем до 3 млн человек в год. 

Согласно постановлению правительства РФ, власти Иркутской области до 2022 

года должны привлечь не менее 1,1 млрд рублей на техническое 

перевооружение аэропорта и не менее 20 млрд рублей на строительство нового 

аэропортового комплекса (за исключением аэродрома и объектов Единой 

системы организации воздушного движения). 

В июле текущего года на фоне сотрясающих информационное 

пространство разговоров о якобы готовящейся передаче международного 

аэропорта Иркутска в частные руки Сергей Левченко заявил, что объект должен 

оставаться на балансе области, продаже он не подлежит. Сейчас 

рассматриваются различные организационные формы управления аэропортом, в 

том числе путем создания управляющей компании или в рамках 

государственно-частного партнерства. 

http://altairk.ru/new/economy/investor_irkutsk_airport_10_regional_airfie

lds 

 

Авиатранспортное обозрение \ Воздушное движение - взгляд из 

кабины самолета 

Считаю, что одно из самых слабых мест в Российской авиации - это 

организация воздушного движения. Мы постоянно отстаем от ведущих стран с 

внедрением лучших мировых практик на годы, а то и десятилетия. К примеру, 

сокращенное вертикальное эшелонирование - RVSM, позволяющее увеличить 

пропускную способность воздушного пространства и экономить деньги 

Авиакомпаний, выбирая оптимальный эшелон полета, мы в РФ внедрили 

ПОСЛЕДНИМИ В МИРЕ, вместе с такими "великими" авиационными 

державами, как Монголия и Таджикистан. Трудно подсчитать, сколько денег 

http://altairk.ru/new/economy/investor_irkutsk_airport_10_regional_airfields
http://altairk.ru/new/economy/investor_irkutsk_airport_10_regional_airfields
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"вылетело в трубу" из-за задержки с принятием этого очевидно полезного и 

главное безопасного решения лет на 5 раньше. 

Таким же образом сейчас развивается тема со спрямлениями маршрутов, 

что также позволяет экономить миллиарды рублей. Конструктивную позицию 

занимает Минтранс РФ, руководители Росавиации (кроме руководства ОрВД), и 

разумеется, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), но 

вопрос решается недопустимо медленно. 

ОБИДЕВШИСЬ на Авиакомпании, за то, что те посмели говорить об 

оптимизации воздушного движения, ретрограды, под любым предлогом 

вставляют "палки в колеса", мешая процессу. 

В.И. Ленин писал: "Бюрократия, это действия, правильные с точки зрения 

закона, но прямо противоположные интересам дела, к тому же оскорбительные 

по своей сути". В чем же причина такого не рационального подхода, если это не 

прямое вредительство? Возможно люди принимающие решение, плохо 

представляют суть процессов, которыми управляют! 

Давайте разбираться. С внедрением спутниковой навигации, концепции 

PBN - (performance based navigation) которая основывается на доказанных 

("demonstrated") навигационных характеристиках самолетов, появилась 

возможность гарантированно выполнять полёты по произвольному, не 

маркированному маршруту, после взлёта сразу брать курс к 4-му развороту 

аэропорта назначения. Не ухудшая ни на йоту безопасность полетов, можно 

выполнять полеты более экономично, снижая время нахождения самолета в 

воздухе, затраты на топливо и выбросы CO (эмиссию), а тот, кто считает иначе, 

скорее всего лукавит и безразличен к убыткам Авиакомпаний. Отдельно замечу, 

что спрямления то разрешали, то ограничивали даже в прошлом веке, до 

установки на ВС системы TCAS (предотвращающей схождение ВС) и EGPWS - 

предупреждающей о возможном столкновении с земной поверхностью, всё 

всегда зависело от процессов, происходящих в головах конкретных чиновников. 

Ради интереса посмотрите ниже визуализацию суточного движения самолетов в 

Европейском регионе и центральном регионе РФ. 

В Европе, где тысячи полетов - спрямление возможно всегда (например: 

выполняем рейсы Тиват-Внуково и из зоны Белграда (Сербия), нам всегда дают 

спрямление в зону Минска, транзитом через Словению, Венгрию и Польшу), а в 

России мы до сих пор никак не можем решить вопрос о легитимности 

спрямления внутри одного сектора Ростовской зоны, при том, что 

интенсивность движения у нас в десятки раз ниже. Похоже, что дело не в 

безопасности полетов и даже не в нормативной базе (ФАП ОрВД 293, ICAO Doc 

9426, ICAO Doc 4444 оговаривают (не запрещают) возможность спрямления). 

Так почему же тогда НЕЛЬЗЯ, у нас что, другой воздух? Пожалуй, только 

московские диспетчера, всегда, когда есть возможность, идут пилотам 

навстречу (хотя тут самое интенсивное движение в РФ). 
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В последнее время замечаю, что на навигационных картах РФ появляются 

новые маяки VOR. Это по меньшей степени странно, ведь 40-летняя эпоха 

маяков VOR давно закончилась, они повсеместно выводятся из эксплуатации, 

их характеристики давно не удовлетворяют требованиям сегодняшнего дня. Для 

кого их устанавливают? А может (если у нас есть лишние деньги) лучше 

сосредоточиться на размещении вблизи крупных аэроузлов GBAS (ground based 

augmentation station), готовить сертификацию российских аэропортов для RNP 

approach. Уже сегодня в США внедрена GAST-C (GBAS approach service type 

"C"), которая без использования системы ILS позволяет выполнять заход по 

CAT I, к 2018 году американцы планируют внедрение GAST-D (type "D"), - 

заход по CAT III. По этому же пути идет Европа Одна такая станция выполняет 

наведение 48 ВС одновременно в радиусе 23 мили. Напомню, гонку выигрывает 

не тот, кто быстрее бегает, а тот, кто раньше стартовал. 

Вывод: К сожалению, поменяв название с УВД (управление воздушным 

движением) на ОрВД (комплексный процесс обслуживания воздушного 

движения), Госкорпорация не стала клиенториентированной! Отдельные 

чиновники не слышат требования президента РФ повышать 

конкурентоспособность Российских предприятий, снижать издержки, улучшать 

эффективность производства (или считают, что всё это говорится кому-то 

другому). Попытки "перевести стрелки" на нормативные документы, трактуя их 

по - своему - смехотворны. В 2010 году вся нормативная база в вопросах 

аэронавигации была гармонизирована с документами ICAO, а это значит, что 

если все это можно в Европе, то можно и у нас, просто говоря словами С. 

Королева: "Если человек хочет, он ищет способ, не хочет - ищет причину". А 

впрочем, если даже надо было внести какие-то незначительные поправки в 

руководящие документы, руководители, отвечающие за данное направление, 

должны были это сделать 10 лет назад!!! 

Ну и уж если начали говорить про деньги, давайте еще раз вспомним про 

RNP approach. 

Странно, что этот вид захода не предусмотрен в КАЖДОМ Российском 

аэропорту. Вложения - минимальные (заплатил за проект, нарисовал схемы и 

вот и всё). Затраты на поддержание - отсутствуют. При хорошей погоде, если 

экипаж готов, можно НЕ включать наземные навигационные средства и 

подсчитывать прибыль от сэкономленного электричества. Вы же не включаете 

свет в квартире ДНЁМ, а если и включаете, то только там где темно, а не во всех 

комнатах. Это потому что Вы платите за электричество САМИ, а не из кармана 

ПАССАЖИРОВ. 

Известно, что авиаторы давно не борются за безопасность полетов, а 

управляют рисками, но я вижу, что там, где и так все безопасно и надёжно, под 

"священным" лозунгом борьбы за безопасность, устанавливаются 

дополнительные, дорогостоящие кордоны защиты, затрудняющие и 
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удорожающие производство, а самые "танкоопасные направления" остаются 

неприкрытыми. 

Вот пример: Недавно введено понятие "транспортная безопасность". От 

командиров ВС, чья работа и так полностью регламентирована, расписана по 

секундам, требуют пройти за деньги новое обучение и получить новый 

сертификат, при том, что "транспортная безопасность" ни чем не отличается от 

уже существующей "авиационной безопасности" (разнятся только 

определения). Воистину, пока чиновники окончательно не "добьют" бизнес в 

России, они не успокоятся! 

В это же самое время, ряд ВАЖНЕЙШИХ вопросов, влияющий на 

безопасность полетов, не решаются годами. Главный из них, переход на полеты 

по QNH. 

Информация по БП № 10, от 16.06. 2016 г: Исправное воздушное судно, 

на ЗНАЧИТЕЛЬНОМ расстоянии от аэродрома столкнулось с деревьями, 

категория CFIT (controlled flight into terrain), причина - неправильная установка 

давления аэродрома, путаница между QFE и QNH. Не хочу никого пугать, но 

если не дай Бог, у нас произойдет серьезное авиационное событие по этой 

причине, я лично направлю в Следственный комитет аргументированное 

письмо, доказывающее, что заход по QNH в горной и холмистой местности, в 

100 раз безопаснее, чем заход по QFE, ведь превышение аэродрома уже 

УЧТЕНО в высотах на схеме и последствия возможной ошибки пилота 

минимизированы. "Вялотекущий" процесс перехода на полеты по QNH длится 

уже много лет и если молчать, будет длиться еще очень долго. 

Напомним: при заходе по QFE невозможно использовать режим LNAV 

(горизонтальная навигация), невозможно использовать "RNP approach" - 

LNAV\VNAV и как следствие низкий уровень автоматизации полета, 

увеличивается нагрузка на экипаж, снижается информативность FMS, 

блокируется опция "защита от ошибки", а также отметим несоответствие и 

существенные различия процедур при заходе на посадку в РФ и за границей 

(при выполнении одного рейса) 

Формально, заход по QNH разрешен в международных аэропортах (АИП), 

но диспетчер в любом случае будет задавать экипажу высоты по QFE, требовать 

подтверждения высот по QFE, я даже не знаю, что опаснее? 

Современное оборудование самолета очень информативно. 

"Консультируясь" с FMS - (flight management system), пилот легко может узнать, 

сколько топлива он сэкономит (или перерасходует) при изменении эшелона, 

скорости или маршрута полета, но с пересечением границы РФ начинается 

мистика. Весь полет до Внуково FMS "обещала", что после посадки у нас 

останется 5 тонн керосина, но зарулив на стоянку мы обнаружим, что по факту 

топлива осталось всего 4,3 т. 
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Куда делось 700 кг, кого "благодарить" за это? Да все тех же людей, 

которые устанавливают правила игры! Вместо бесступенчатого снижения, 

которое удобно пассажиру, экологии планеты и экипажу, при заходе на посадку, 

нас до сих пор снижают преждевременно и "ступенчато". Вместо 

ОПТИМАЛЬНОГО эшелона 250 - который FMS "предлагает" занять на 

Сухотино, нас заставляют занимать 120, к тому же не НА Сухотино, а за 30 км 

до него. Вероятно, это делается для того, чтобы передача управления между 

секторами ОрВД происходила в горизонтальном полете? Так летали наши деды 

и отцы в 60-х годах прошлого столетия, когда ни на земле, ни на самолетах не 

было соответствующего оборудования. Коллеги, возможно, ВАМ ТАК 

УДОБНЕЕ, но если мы говорим об ОБСЛУЖИВАНИИ воздушного движения, 

то я как клиент очень НЕ доволен Вами. Авиакомпании не могут менять 

провайдера услуг, у нас нет альтернативы. Каждый день выполняются тысячи 

полетов, кто-нибудь может посчитать ущерб от такого взаимодействия? Новая 

структура воздушного пространства Московской зоны ЕС ОрВД, версия 8.5.2, 

предполагающая кардинальные реформы в МВЗ прогрессивна, но когда наконец 

от слов мы перейдем к делу? Нельзя вечно доводить процедуры до 

совершенства. Вам напомнить, сколько лет уже всё это длится? Начинать 

можно только ОДНИМ способом - взять и начать!!! 

Кстати, поздравляю Авиакомпанию "Победа", выигравшую иск против 

Госкорпорации в суде и доказавшую, что авиаторам предоставляется НЕ 

КАЧЕСТВЕННАЯ услуга. 

Есть темы менее важные с точки зрения безопасности полетов, но 

затрагивающие экономические показатели авиапредприятий. Приказ 

Министерства транспорта РФ от 31 октября 2014г. N305 "Об утверждении 

Порядка разработки и правил предоставления аэронавигационной информации" 

доверил разрабатывать схемы заходов специальным организациям. Если раньше 

этим вопросом занимались главные штурманы аэропортов, практики с 

огромным опытом полетов, теперь дело доверили "вольным художникам", 

вероятно не до конца представляющим, что за их "рисунками" последует 

неудобство пассажиров, лишнее время полета и дополнительные финансовые 

траты. Видел проекты схем заходов в Тюмени. На эту работу потрачено более 2 

млн. рублей, но результат неудовлетворительный (работу делал Санкт-

Петербургский СЗРЦАИ). В некоторых случаях большому самолету надо 

сделать двойную петлю, чтобы "вписаться" в схему повторного захода, при 

уходе на второй круг. Нерациональность видна во всём, потребуется несколько 

страниц текста, чтобы описать всё, что не устраивает практиков. А что это за 

набор высоты в 100 футов (30 метров) нарисован ниже на схеме, вы что 

издеваетесь? 

Еще одна тема: Любой периферийный аэропорт в Богом забытой 

местности (характерно на всей территории РФ). На схеме захода на посадку, 
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обязательной к выполнению, написано: на 3-ем развороте высота должна быть 

600 метров, (далее до 4-го разворота и точки входа в глиссаду надо лететь в 

горизонтальном полете). FMS все эти цифры понимает ДОСЛОВНО и 

планирует снижение к 3-му развороту 600 м. Создается впечатление, что выше, 

на 900 м. в районе 3-го разворота проходит жутко загруженная трасса, с 3-

минутным интервалом проносятся реактивные лайнеры. Чушь!!! Все что надо 

от людей "рисующих" схемы захода, обозначить высоту "AT or ABOVE", то 

есть разрешить выполнение третьего разворота НЕ НИЖЕ 600 м., что сразу 

экономит нам в КАЖДОМ полете по 100 кг. топлива, меньше шума для города 

и полезнее для экологии. 

Постоянно звучат призывы поднять стоимость аэронавигационных услуг. 

Да кто бы был против, если бы предоставляемая услуга была бы качественной и 

позволяла бы экономить деньги, если бы правила полетов в России были бы 

такими же, как например в Греции. 

А что это за "людоедство", когда самолету не разрешают вылететь на 5 

минут раньше, чем время, указанное во флайт-плане. Посадка пассажиров 

закончилось раньше, отлично сработали наземные службы, в чём проблема? 

Если Вы сейчас что-то скажете про управление потоками, я рассмеюсь! Данное 

правило НЕ действует для дискретности +/- 20 минут, тут речь может идти о 

неких СУТОЧНЫХ пиках загруженности и любой практик Вам это подтвердит. 

Для примера, 30 % своих вылетов главный лоукостер мира "RYANAIR" 

начинает РАНЬШЕ расписания. В аэропорту Ростов, диспетчера пошли еще 

дальше: "Начало буксировки, не раньше времени указанном в расписании". 

Почему только здесь? Ответ очевиден, ростовские диспетчера намного больше, 

чем кто-то другой на Земле, заинтересованы в безопасности полетов! Орден в 

студию! 

О чем я говорю? Да только о том, что если есть возможность 

БЕЗОПАСНО пойти навстречу пассажирам и Авиакомпаниям, экономить 

топливо, ресурс авиатехники, это надо делать!!! Причем самую большую, 

какую-то просто идиотскую "принципиальность", не позволяющую вылететь 

даже на 15 секунд раньше, проявляют диспетчера сибирских аэропортов, где 

всего-то по 3 вылета в сутки! Московские диспетчера на порядок прогрессивнее 

своих коллег по ВСЕМ вопросам, способны работать на уровне лучших 

европейских стандартов и только ждут разрешения от своих руководителей, на 

клиентооринтированную работу. 

Мы уже не раз говорили о том, что надо увеличить первоначальную 

высоту набора и высоту ухода на 2-ой круг (во Внуково это 600 м.), изменить 

процедуру перехода с частоты старта, на частоту круга. Все это должно 

выполняться после уборки механизации и перебалансировки самолета. 

Современные самолеты имеют огромную тяговооруженность, сейчас ОПАСНО 

летать по правилам прошлого века. Увеличение высоты ухода на второй круг 
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также серьезно повысит безопасность полетов, и еще, необходимо запретить 

радиообмен сразу после начала ухода на 2-ой круг. Неуместными вопросами 

("причина ухода?", а "сколько пассажиров на борту?", а "какой запас топлива?"), 

на этом сложном этапе полета (две резонансные катастрофы последних лет 

произошли при уходе на 2-ой круг), диспетчер "выбивает" из контура 

управления 50 % экипажа - одного пилота (их всего два). Вот и получается, там 

где надо, риски не снижаются, а там где и так все хорошо, теоретики, не 

советуясь с Авиакомпаниями, перестраховываются и вводят ненужные 

усложнения. 

Еще один пример: В июле 2016 к нам за помощью обратился КВС: 

диспетчер аэропорта Когалым, по его мнению, не обоснованно запретил 

экипажу взлет не от начала ВПП, заставив дважды разворачиваться на полосе. 

Мы подготовили обращение в соответствующие инстанции и ожидаемо 

получили ответ в стиле "сам дурак". Объясните мне, пожалуйста, почему 

диспетчер, не считавший взлётно-посадочные характеристики конкретного 

самолета, что-то решает вместо капитана, который эту работу выполнил! При 

помощи сертифицированной программы определения взлетно-посадочных 

характеристик, экипаж произвёл расчеты, исходя из реальных условий 

(температура, давление, ветер, рабочая ВПП и т.д.), выбрал оптимальную 

механизацию и т.д. Пилоты знают ВСЁ о предстоящем взлете, но решение 

вместо них принял человек не знающий НИЧЕГО. Зачем Авиакомпании платят 

деньги на покупку программного обеспечения, держат в штате специалистов, 

поддерживающих их функционирование, если за нас решения принимает 

диспетчер? И главное, почему в Московских аэропортах данная процедура 

давно узаконена и применяется, а в Сибирских - нет? Или опять Вам мешает 

какая-то дедовская инструкция, написанная во времена Можайского? Тогда еще 

раз напомню: Господа руководители аэропортов, Вы как раз и нужны для того, 

чтобы следить за внедрением лучших мировых практик на своих аэродромах! 

Благодаря "тихому саботажу" у нас не приживаются визуальные заходы. 

Вывод: Существует необходимость и возможность безопасно экономить 

МИЛЛИАРДЫ рублей. Вероятно, есть какие-то рабочие моменты, которые надо 

решить, чтобы всё было абсолютно легально, так давайте их решать. Любой 

человек, который находится в контуре вопроса, либо часть РЕШЕНИЯ 

проблемы, либо сам и есть ЧАСТЬ ПРОБЛЕМЫ. К счастью на нашей стороне 

Президент страны, Минтранс, прогрессивные руководители Росавиации. 

Нажмите, чтобы развернуть окончание материала >> 

Господа оппоненты, прошу, услышьте, наконец, практиков, способных 

отличить реальную работу по обеспечению безопасности полетов от 

словоблудия. Не стойте на дороге прогресса, не наносите экономике Российских 

Авиапредприятий ущерб, в условиях кризиса, такое поведение воспринимается 

особенно болезненно. Срочно надо что-то менять в нашей работе, а если 
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перемены не начнутся, то менять надо не что-то, а КОГО-ТО Прошу прощения 

за некий сумбур в последовательности изложения материала, пытался говорить 

максимально откровенно 

Андрей Ситнянский 

http://www.ato.ru/blogs/blog-andreya-sitnyanskogo/vozdushnoe-dvizhenie-

vzglyad-iz-kabiny-samoleta 
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