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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

МК в Томске \ Где ж вы раньше были, господа депутаты, когда 

уничтожали лес? 

Томские думцы подключились к инициативе ОНФ о «зеленом щите» 

вокруг города. Но не слишком ли поздно?.. 

На протяжении последних лет экологи-общественники, активисты 

общероссийского народного фронта (ОНФ) постоянно трубили о 

продолжающихся варварских вырубках. 

Активистов ОНФ отстранили от разработки областного закона о «зеленом 

щите» вокруг Томска. 

Уничтожение ценных пород леса наблюдалось повсеместно в Томском 

районе, вокруг Томска и в городской черте. Только за последний год вырублены 

огромные массивы сосны и кедра в д. Большое Протопопово, Трубачево, 

Петрово, Медведково, Тимирязево, Басайндайка, Тахтамышево, Козюлино, 

Кузовлево, а также близ поселка Спутник на Кузовлевском тракте. Ущерб от 

«черных вырубок» исчисляется десятками миллионов рублей. Но ни один из 

нарушителей не пойман, хотя уголовные дела возбуждены. 

Все это время «черные» рубки фактически никого не интересовали, кроме 

активистов Народного фронта и независимых СМИ. Но месяц назад Президент 

РФ Владимир Путин подписал инициированный ОНФ закон о «зеленом щите», 

который ограничивает вырубку деревьев вокруг крупных городов. И только 

теперь томские депутаты от фракции «Единая Россия» обратили внимание на 

проблему, которую не замечали раньше в упор, и заявили 2 августа на собрании 

городской думы, что создали рабочую группу, которая разработает 

аналогичный закон на региональном уровне. Не слишком ли поздно 

спохватились?.. 

Будет ли «зелёный пояс» вокруг Томска? 

Закон, который призван сохранить «зеленые легкие» городов, был 

подписан Президентом России Владимиром Путиным 3 июля. Он призван 

защитить леса вокруг муниципальных образований и крупных городов не 

только от пожаров, но и от недобросовестных лесопромышленников, 

непродуманной вырубки и застройки. Изменения внесены в действующий закон 

«Об охране окружающей среды», а также в КоАП и некоторые другие 

законодательные акты. 

Закон предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов, то есть 

«зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной 

деятельности». В «зеленый пояс» могут включаться «территории, на которых 

расположены леса и территории зеленого фонда в границах городских 

населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с 

ними единую естественную экологическую систему». 
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- Инициатива о создании «зеленого щита» возникала среди общественных 

организаций, энтузиастов, экологических активистов, - отметил координатор 

Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев. - На сайте Российской 

общественной инициативы это предложение за месяц набрало необходимые 100 

тысяч подписей. Это и обеспечило успешное прохождение нашего закона. 

Инициатива «Зеленый щит» имеет действительно народную поддержку по всей 

стране и поэтому ее скорейшая реализация благоприятно скажется на состоянии 

экологии российских регионов. 

Закон также определяет порядок принятия решения о создании «зеленого 

пояса». С инициативой создания лесопаркового пояса могут выступить 

некоммерческие организации, органы государственной власти или местного 

самоуправления. Заявление о создании «зеленого пояса» должно быть 

направлено в общественную палату региона, которая в течение 30 дней должна 

провести общественные слушания о создании лесопаркового пояса. При этом 

уменьшение площади созданного «зеленого пояса» не допускается. Если из 

лесопаркового пояса исключается какая-либо территория, то в его состав 

должна быть включена другая территория не меньшей площади. 

По мнению Владимира Гутенева, закон о «зеленом щите» вкупе с 

законопроектом ОНФ о лесовосстановлении в корне изменит ситуацию с 

лесозащитой. 

Уничтожаются «зелёные легкие» города! 

Глотком свежего воздуха данный закон может стать и для Томска. Ведь на 

протяжении всех последних лет масштабные варварские вырубки ценных пород 

леса не прекращались ни в Томском районе, ни вокруг Томска, а теперь они уже 

дошли до городской черты. Так, только в этом году близ поселка Спутник на 

Кузовлевском тракте зафиксированы несколько больших незаконных вырубок 

сосняка. 

- А ведь это защитные городские леса, которые охраняют город от 

промышленной зоны. Без этого леса город просто задохнется от вредных 

выбросов и запахов промышленных предприятий, - подчеркивает член 

регионального штаба ОНФ и Общественной палаты региона, замруководителя 

рабочей группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 

защиты леса Сергей Жабин. 

Кроме того, общественники неоднократно обращали внимание властей, 

что в Томском районе чиновники на местах подменили собой Правительство 

РФ, «переведя» земли лесного фонда в земли сельскохозяйственного 

назначения 

- В 2010-2011 годах как «земли сельскохозяйственного назначения», 

поросшие кустарником, были поставлены на кадастровый учет более 600 

крупных лесных массивов общей площадью 180 тысяч гектар. Это 25% всех 
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лесов Томского района, - рассказывает активист региональной рабочей группы 

общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Михаил 

Ефимов. - Цель этих «переводов» - безнаказанное уничтожение лесов и 

распродажа земельных участков. Ведь землями лесного фонда может 

распоряжаться только Правительство РФ, а землями сельскохозяйственного 

назначения - любой местный чиновник. Эти леса уже «нарезаются» на участки и 

продаются для «жилищного строительства», «дачного строительства», 

«садоводства». 

Экологи добились своего через прокуратуру и суд 

Именно поэтому томские экологи горячо поддержали инициативу ОНФ 

об ограничении вырубки леса вокруг крупных городов, когда под видом 

санитарных вырубок уничтожаются здоровые деревья. Ведь закон о «зеленом 

щите» предусматривает передачу сохранившихся в муниципальных 

образованиях Томского района земельных участков, занятых лесами, 

находящихся в составе земель сельскохозяйственного назначения, в состав 

государственного лесного фонда. 

- Мы уже несколько лет занимаемся решением проблемы, так как также 

столкнулись с проблемой вырубки леса на территориях Томского района, 

переведенных в категорию земель сельхозназначения, поросших кустарником, - 

рассказывает член профильной рабочей группы ОНФ, сотрудник ТГУ, активист 

межрегиональной общественной организации «Экологический центр «Стриж», 

председатель общественной экологической дружины в селе Калтай Игорь 

Муравьев. - В список подобных земель попали не только районные территории, 

действительно поросшие кустарником, но и, например, многие кедрачи, 

которые район начал вырубать для индивидуального жилищного строительства. 

Томским экологам и общественникам удалось решить данный вопрос 

через прокуратуру: 

- Нам удалось добиться решения суда о том, что земли Томского района 

являются его собственностью, а лес при этом является федеральным 

имуществом, - подчеркнул Сергей Жабин. - Теперь беспрепятственно вырубать 

лесные посадки под индивидуальное строительство, как это делалось раньше, 

нельзя. Вырубки запрещены, и нам удалось сохранить оставшиеся леса. 

Депутаты-единороссы отобрали инициативу у общественников 

Во вторник на собрании Думы города Томска про закон о «зеленом щите» 

впервые заговорили и городские депутаты. Тему поднял Александр Деев, 

справедливо заявивший, что вокруг Томска идет планомерное уничтожение 

«зеленого пояса». 

- Лесные массивы вырубаются в Тимирязево, на Басандайке, вдоль 

Кузовлевского тракта. Уничтожаются «зеленые легкие» города, - сказал 

депутат. - Между тем месяц назад президент подписал закон о создании 

лесопарковых зон вокруг городов. Я предлагаю депутатам подключиться к 
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этому вопросу, подключить общественность и принять аналогичный закон на 

региональном уровне, «приземлить» его к Томску. 

И вот тут-то депутат Владимир Резников сообщил, что местное отделение 

«Единой России» на днях создало рабочую группу по «зеленому поясу». В нее 

вошли городские и областные депутаты, а возглавил ее не кто иной, как депутат 

Александр Терещенко от Томского района - того самого района, где творится 

форменной беспредел и происходит больше всего незаконных вырубок леса. 

Самое поразительное, что до сегодняшнего дня депутат Терещенко, 

возглавляющий районную ячейку «ЕР», не выступал в СМИ против варварских 

рубок. До нынешних выборов эта тема вообще не интересовала данного 

народного избранника! Он стоически молчал! 

- Закон очень правильный, он вводит серьезные ограничения по 

хозяйственной деятельности, - рассказал еще один депутат от «Единой России» 

Илья Леонтьев. - Закон содержит поправки в Кодекс об административных 

правонарушениях, которые устанавливают штрафы за нарушение режима 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом «зеленом 

поясе». Важно принять взвешенное решение на региональном уровне, 

обеспечить последовательную реализацию всех заложенных в законе 

возможностей. С одной стороны, нам нужно развивать территории, вводить их в 

сельскохозяйственный оборот, а с другой - сохранять леса вокруг Томска. 

Задача непростая, необходимо будет учесть баланс интересов. 

При этом самое поразительное, что депутаты-единороссы «забыли» 

включить в состав рабочей группы экологов-общественников, активистов ОНФ, 

которые и были инициаторами принятия данного закона. 

- Томские активисты ОНФ «пробивали» этот вопрос в течение двух лет, в 

том числе на площадках с участием министра природных ресурсов Сергея 

Донского и главы Рослехоза Ивана Валентика, - подчеркивает эколог-

общественник Сергей Жабин. - А теперь нас фактически отстранили от 

обсуждения этой темы на региональном уровне. Просто безумие какое-то! 

Сергей Жабин напоминает, что несколько лет назад областные депутаты 

уже приняли без согласования с экологами и общественниками региональный 

закон о вырубке леса для собственных нужд граждан. В результате в Томском 

районе вырубили лес на всем междуречье. Эколог опасается, что такая же 

судьба ждет и региональный закон о «зеленом поясе», если к его разработке не 

подключатся профессионалы. 

- А все почему? Потому что депутаты - дилетанты в этих вопросах, - 

уверен Жабин. - Они перехватывают наши инициативы, но ничего в них не 

понимают! 

Общественники искренне надеются, что разум все-таки возобладает, и 

томские депутаты привлекут к разработке областного закона «о зеленом щите» 

активистов ОНФ и независимых экологов. Иначе хорошая инициатива может 
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получиться в Томске абсолютно выхолощенной. Тем более что к этому же 

призывает и главный инициатор принятия закона на федеральном уровне: 

- Для его реализации будет необходимо самое широкое вовлечение 

общественников, - подчеркивает Владимир Гутенев, - потому что часто 

некоторые чиновники пытаются затягивать применение законов, нужных 

людям, но мешающих реализовывать свои корыстные интересы. 

http://tomsk.mk.ru/articles/2016/08/10/gde-zh-vy-ranshe-byli-gospoda-

deputaty-kogda-unichtozhali-les.html 

 

Yoki.Ru \ Ингушетия импортозамещает спортивную одежду 

Министерство промышленности и торговли России к числу срочных 

приоритетов относит необходимость достроить и запустить "Швейное 

объединение "Ингушетия" и завод светодиодных ламп в Ингушетии. Об этом 

заявил на встрече с главой этой кавказской Республики Юнус-Беком Евкуровым 

заместитель министра торговли и промышленности Виктор Евтухов. 

"Сейчас основная задача состоит в том, чтобы достроить и запустить эти 

два предприятия, - сказал замминистра Виктор Евтухов. - Государственные 

средства нами доведены в полном объеме. А в Ингушетии строительство этих 

объектов находятся на личном контроле главы республики. Когда предприятия 

начнут выпуск продукции и поиск контрагентов для ее реализации, они могут 

обратиться за помощью в Минпромторг, где есть два профильных 

департамента". 

Таким образом скоро республика будет производить современные лампы 

для внутреннего и, возможно, внешнего рынка. В Ингушетии будут шить 

футбольную форму, не уступающую по качеству экипировке, производимой в 

Испании и других странах Европы. 

"Развитие легкой промышленности для страны чрезвычайно важно и 

актуально, - выразил уверенность в интервью Правда. ру первый 

зампредседателя комитета Госдумы по промышленности, председатель Лиги 

оборонных предприятий России Владимир Гутенев. - Сейчас в связи со слабым 

курсом рубля и относительно невысокими зарплатами конкурентноспособность 

легкой промышленности чрезвычайно высока. И мне кажется абсолютно 

верным размещать высокотехнологичные производства с достаточно высокой 

добавленной стоимостью - швейное и светодиодных ламп - именно в тех 

регионах, где существуют проблемы на рынке труда. Таким образом 

формируется дополнительный спрос на инженерную и культурную среду, что 

мне представляется чрезвычайно важным для молодых людей. Стратегия, 

направленная на развитие промышленного потенциала регионов, абсолютно 

правильная. Это создает социокультурную среду, которая нужна для развития 

регионов". 

http://tomsk.mk.ru/articles/2016/08/10/gde-zh-vy-ranshe-byli-gospoda-deputaty-kogda-unichtozhali-les.html
http://tomsk.mk.ru/articles/2016/08/10/gde-zh-vy-ranshe-byli-gospoda-deputaty-kogda-unichtozhali-les.html
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Власти республики уже изучают возможность производства 

высококачественной спортивной одежды на "Швейном объединении 

"Ингушетия", которое введут в эксплуатацию в поселении Али-Юрт в этом 

году. Пока такие изделия завозятся в Россию из европейских стран, в том числе 

из Испании. 

Руководство республики уверено, что пошив экипировки для футболистов 

так и спортсменов других видов станет востребованным и прибыльным 

бизнесом. Об этом глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил на встрече с 

руководством и спортсменами футбольного клуба "Ангушт". 

В беседе с главой республики генеральный директор ФК Зураб Евлоев 

сообщил, что новую экипировку команда заказала в Испании из-за того, что 

такая форма в нашей стране не производится. Это самому клубу накладно и 

доставляет неудобство при доставке одежды. 

Юнус-Беком Евкуров выразил удивление тем, что этим производством в 

России никто не занимается, несмотря на существующие возможности. Глава 

республики отметил, что в скором времени форму для футболистов и других 

спортсменов будут шить в самой республике на Али-Юртовской швейной 

фабрике, где установят современное оборудование. 

"Будем поддерживать своего производителя, - заверил глава Ингушетии. 

Нужно обеспечивать его постоянными заказами". 

Согласно бизнес-плану на фабрике ежегодно предполагается выпускать 

миллион 650 тысяч различных изделий. Это, в первую очередь будут, куртки из 

прочных тканей, джинсовых брюки и пиджаки, постельные принадлежности, 

джемперы, мужские и женские жакеты. 

"Помимо всего прочего новые производства позволят решить проблему 

безработицы, которая остается острой в Ингушетии в связи с демографией, там - 

очень высокая плотность населения, - сообщил Правда. ру гендиректор 

Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. - Причем, Ингушетия - 

это та часть Чечено-Ингушской АССР, которая не была экономически развитой. 

Поэтому правильно развивать промышленность, в том числе 

высокотехнологичные производства, где есть большой процент незанятого 

населения. Вопрос в том, чтобы подготовить работников соответствующей 

квалификации. Я думаю, что эти два предприятия будут обеспечены кадрами. 

Высокотехнологичное производство на Кавказе раньше было, и его вполне 

можно заново пустить. Поэтому, идея, на мой взгляд, абсолютно верная". 

Сейчас, к сожалению, спрос на одежду в России на 80% удовлетворяется 

товарами иностранного производства. Зависимость стоимости импортной 

продукции от колебаний валютных курсов делает ее все более дорогостоящей 

для российского потребителя. Теперь федеральные и региональные власти 

Ингушетии намерены кардинальным образом переломить ситуацию и 

максимально заместить ввозимые изделия отечественными аналогами. 
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Собственно как раз и направлена программа импортозамещения. И 

именно из этих соображений принималось решение о строительстве швейной 

фабрики в Ингушетии. Уже скоро она вступит в строй и будут производить 

качественную продукцию не хуже импортной. 

http://www.yoki.ru/news/news/09-08-2016/461289-0/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
09.08.2016.   Pravda.ru 

Ингушетия импортозамещает спортивную одежду 
Ссылка на оригинал статьи  

09.08.2016.   Национальная Информационная группа 

Ингушетия будет шить и светить 
Ссылка на оригинал статьи  

09.08.2016.   МонаВиста (monavista.ru) 

Ингушетия импортозамещает спортивную одежду 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Advis.ru \ В Тольятти состоялось выездное заседание федеральной 

мониторинговой группы, посвящённое вопросам исполнения закона о 

создании лесопарковых зеленых поясов. 

В Тольятти состоялось выездное заседание федеральной мониторинговой 

группы, посвящённое вопросам исполнения закона о создании лесопарковых 

зеленых поясов и определения статуса лесных земель, расположенных в 

границах г.о.Тольятти. 

Члены федеральной мониторинговой группы, их региональные коллеги, 

эксперты и экологи оценили текущее состояние леса, заслушали доклад 

представителя мэрии г.о. Тольятти, отчёт областного Министерства 

природопользования о реализации государственной целевой программы 

"Воспроизводство и охрана лесов Самарской области" и обсудили предложения 

по границам территорий, которые войдут в "Зеленый щит". Итоговые 

материалы совещания в Самарской области, наряду с результатами 

мониторинга правоприменительной практики закона о создании лесопарковых 

зеленых поясов в 35 регионах страны, войдут в доклад Президенту России 

Владимиру Путину. 

- Жители Тольятти активно участвуют в восстановлении городского леса 

после пожара 2010 года, – сообщил член федеральной мониторинговой группы 

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 

http://www.yoki.ru/news/news/09-08-2016/461289-0/
http://www.pravda.ru/news/districts/south/magas/09-08-2016/1309339-ingushetia-0/
http://www.newsinfo.ru/news/2016-08-09/Ingushetia/779849/
http://monavista.ru/news/ingushetiya_importozameschaet_sportivnuyu_odezhdu/
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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. 

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

должны находиться под пристальным вниманием активистов, экологов и членов 

региональной мониторинговой группы, - считает руководитель федеральной 

мониторинговой группы Владимир Гутенев. - 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. 

Справка 

4 июля 2016 года был официально опубликован Федеральный закон 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". 

В закон "Об охране окружающей среды" добавилась новая глава – 

"Лесопарковые зелёные пояса". Согласно закону, по решению законодательного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, вокруг 

городов могут создаваться лесопарковые зелёные пояса, представляющие собой 

зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной 

деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса и 

территории зелёного фонда в границах городских населённых пунктов, которые 

прилегают к лесам или составляют с ними единую естественную экологическую 

систему. 

Для создания лесопаркового зелёного пояса инициаторы (а ими могут 

быть некоммерческие организации, органы государственной власти или органы 

местного самоуправления) должны обратиться с обоснованным ходатайством в 

общественную палату субъекта Российской Федерации, на территории которого 

планируется создание лесопаркового зелёного пояса. 

Решение о создании лесопаркового зелёного пояса и о его площади либо 

решение об отказе в его создании принимается законодательным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Границы лесопарковых зелёных поясов подлежат включению в Единый 

государственный реестр недвижимости. Изменение границ лесопаркового 

зелёного пояса, которое может привести к уменьшению его площади, не 

допускается. 
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Для контроля за исполнением закона была создана федеральная 

мониторинговая группа. В её состав вошли: 

Гутенёв Владимир Владимирович – руководитель федеральной 

мониторинговой группы, первый заместитель председателя комитета Госдумы 

РФ по промышленности; 

Волков Денис Александрович – член федеральной мониторинговой 

группы, генеральный директор ООО "Поволжские вторичные ресурсы", 

региональный руководитель федерального проекта "Экология России"; 

Кочуров Борис Иванович – член федеральной мониторинговой группы, 

доктор географических наук, профессор, ИГ РАН; 

Крупенников Владимир Александрович – депутат Госдумы РФ, 

Председатель правления региональной общественной организации инвалидов 

"Стратегия"; 

Тен Сергей Юрьевич – депутат Госдумы РФ. 

Одна из важных задач мониторинговой группы – предоставление 

Президенту России Владимиру Путину информации об исполнении закона, 

который вступит в силу с 1 января 2017 года, в том числе – о попытках изъять 

земли из лесного фонда накануне формирования зелёных поясов. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=E8A248DB-FC3A-7243-B335-

3D6CF5E119C9 

 

РИА Сибирские новости \ Генпрокуратура: программа по охране 

озера Байкал не реализуется должным образом 

Генеральная прокуратура РФ после проведенной в конце прошлой недели 

проверки сообщила, что программа по охране озера Байкал не реализуется 

должным образом, а хозяйственная деятельность промышленных предприятий и 

отходы представляют серьезную угрозу экологической безопасности озера. 

Координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского 

народного фронта (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 частности, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, в 

общественных инициативах говорится о необходимости охватить все 

населенные пункты и хозяйственные объекты, расположенные в Центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории (БПТ), эффективными 

и безопасными технологиями очистки сточных вод. 

Кроме того, в предложениях говорится о необходимости приостановки 

реализации проекта ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного 

комбината и санации промплощадки до завершения полного открытого для 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=E8A248DB-FC3A-7243-B335-3D6CF5E119C9
http://advis.ru/php/view_news.php?id=E8A248DB-FC3A-7243-B335-3D6CF5E119C9
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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", - сообщил В. Гутенев. 

Он отметил, 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. 

Уверены, что после масштабной проверки со стороны Генпрокуратуры 

ситуация переменится в корне и этот вопрос наконец будет окончательно 

решен", - отметил депутат. 

Он также подчеркнул, что еще одной важной проблемой, которая была 

обозначена прокуратурой, являются многочисленные факты перевода 

земельных участков в водоохранной зоне озера под индивидуальное жилищное 

строительство. 

"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. 

http://snews.ru/index.php?id=71512 

 

Городские Ведомости \ Взять лес под охрану 

В Тольятти состоялось выездное заседание федеральной мониторинговой 

группы для определения статуса лесных земель, расположенных в границах 

городского округа Тольятти. 

Представители  Правительства Самарской области  и  Государственной 

Думы, участвовавшие в совещании, отметили,  что за 2 года на кадастровый 

учет было поставлено более четырех тысяч гектаров леса. Впервые за последние 

20 лет в  2014 году была проведена таксация (определение объема срубленных и 

растущих деревьев, запаса насаждений и прироста как отдельных деревьев, так 

и целых насаждений), которая обновила сведения о тольяттинских лесах. 

http://snews.ru/index.php?id=71512
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На встрече было отмечено, что в  ходе этих мероприятий мэрия 

столкнулась с юридическими трудностями в процессе оформления леса и 

сегодня обращается за поддержкой в решении данных вопросов: 

— Все регионы проходят этот путь в первый раз и сталкиваются с массой 

проблем. Мэрия Тольятти оказалась в числе передовых, — рассказывает и.о. 

заместителя мэра по строительству и имущественным отношениям Евгения 

Бычкова, — Мы уже завершили первый этап, когда большая часть земельных 

участков, занятых лесами, была поставлена на кадастровый учет. На втором 

этапе необходимо было обратиться в Росреестр, и в этот момент обнаружилась 

проблема  законодательства. Сейчас мы обращаемся  в федеральное  собрание, 

чтобы убрать имеющиеся противоречия. 

По мнению Евгении Эдуардовны, это позволит муниципалитетам 

регистрировать участки, занятые лесами, в муниципальную собственность. 

Присутствующий на встрече Павел Мельников,  заместитель министра 

охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, 

подтвердил, что в губернском Правительстве поддерживают позицию мэрии 

Тольятти: 

— Мы сегодня поставим этот вопрос перед депутатами, чтобы 

прорабатывали этот порядок. И надеюсь, к концу года мы получим результат, 

который позволит, проводить мероприятия по охране, защите и 

воспроизводству лесов непосредственно муниципальным образованием. У  нас 

действует программа развития лесного хозяйства, где имеется отдельный блок 

по тольяттинским лесам, — напомнил замминистра. 

Как заверил  Владимир Гутенев, руководитель мониторинговой группы, 

итоговые материалы проведенного совещания, вместе с другими результатами 

мониторинга в 35 регионах страны, войдут в доклад президенту России 

Владимиру Путину. 

http://vdmst.ru/?p=19688 

 

Телеинформ \ Общественники рассчитывают на пересмотр 

программы по охране Байкала 

ОНФ рассчитывает на то, что после выводов Генпрокуратуры о 

неэффективной работе программы по охране озера Байкал документ будет 

пересмотрен. Об этом со ссылкой на координатора Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимира Гутенёва 

сообщает пресс-служба движения. 

Он отметил, что ранее «фронтовики» по итогам форума по проблемам 

экологии и защиты леса, проходившего в Иркутске, направили в правительство 

РФ предложения, часть которых касались программы по охране Байкала. В 

инициативах говорится срочных мерах по обеспечению 100-процентного охвата 

населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных в Центральной 

http://vdmst.ru/?p=19688
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экологической зоне Байкальской природной территории. Также внесены 

предложения по эффективным и безопасным технологиями очистки сточных 

вод, приостановке реализации проекта ликвидации отходов БЦБК и санации 

промплощадки до завершения полного открытого для учёных и общественности 

анализа проекта с целью установления степени обоснованности его 

экологической безопасности для БПТ и озера Байкал. 

«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. 

Напомним, 5 августа заявила представитель Генпрокуратуры РФ Ольга 

Шамшина на оперативном совещании в Улан-Удэ при генпрокуроре РФ о 

состоянии законности и дополнительных мерах по усилению прокурорского 

надзора в сферах лесопользования и охраны окружающей среды в Уральском, 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округов заявила, что федеральная 

целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» должным образом не 

реализуется. 

Кроме того, по мнению Ольги Шамшиной, экологической безопасности 

Байкала в настоящее время угрожают текущая хозяйственная деятельность 

промпредприятий, промотходы, оставшиеся после ликвидации ряда 

производств. 

http://i38.ru/baykal-pervie/obschestvenniki-rasschitivaiut-na-peresmotr-

programmi-po-ochrane-baykala 

 

Телеинформ/Иркутск \ Общественники рассчитывают на пересмотр 

программы по охране Байкала \ Общественники рассчитывают на 

пересмотр программы по охране Байкала 

ОНФ рассчитывает на то, что после выводов Генпрокуратуры о 

неэффективной работе программы по охране озера Байкал документ будет 

пересмотрен. Об этом со ссылкой на координатора Центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимира Гутенёва 

сообщает пресс-служба движения. 

Он отметил, что ранее "фронтовики" по итогам форума по проблемам 

экологии и защиты леса, проходившего в Иркутске, направили в правительство 

РФ предложения, часть которых касались программы по охране Байкала. В 

инициативах говорится срочных мерах по обеспечению 100-процентного охвата 

населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных в Центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории. Также внесены 

предложения по эффективным и безопасным технологиями очистки сточных 

http://i38.ru/baykal-pervie/obschestvenniki-rasschitivaiut-na-peresmotr-programmi-po-ochrane-baykala
http://i38.ru/baykal-pervie/obschestvenniki-rasschitivaiut-na-peresmotr-programmi-po-ochrane-baykala
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вод, приостановке реализации проекта ликвидации отходов БЦБК и санации 

промплощадки до завершения полного открытого для учёных и общественности 

анализа проекта с целью установления степени обоснованности его 

экологической безопасности для БПТ и озера Байкал. 

"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. 

Напомним, 5 августа заявила представитель Генпрокуратуры РФ Ольга 

Шамшина на оперативном совещании в Улан-Удэ при генпрокуроре РФ о 

состоянии законности и дополнительных мерах по усилению прокурорского 

надзора в сферах лесопользования и охраны окружающей среды в Уральском, 

Сибирском и Дальневосточном федеральных округов заявила, что федеральная 

целевая программа "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" должным образом не 

реализуется. 

Кроме того, по мнению Ольги Шамшиной, экологической безопасности 

Байкала в настоящее время угрожают текущая хозяйственная деятельность 

промпредприятий, промотходы, оставшиеся после ликвидации ряда 

производств.  

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Лента.ру \ Медведев пообещал защитить село \ Дмитрий Медведев 

(второй слева) во время посещения аграрного предприятия  

Государство не будет сокращать объемы поддержки российских аграриев. 

Об этом во вторник, 9 августа, заявил премьер-министр России Дмитрий 

Медведев, передает ТАСС. 

«Я всегда говорю, что село трогать не дам. Потому что за последние годы 

мы добились огромных успехов. Я испытываю чувство гордости от того, как у 

нас развивается сельское хозяйство», — сказал глава правительства на встрече с 

активом партии «Единая Россия» в Краснодаре. 

Ранее 9 августа Медведев призвал снизить реальную ставку по кредитам 

для фермеров с 6 до 5 процентов годовых. 

20 июля Bloomberg сообщило, что Россия постепенно занимает 

доминирующую позицию на мировом рынке зерна. Агентство отмечало, что в 

нынешнем сельскохозяйственном сезоне Россия уже получила большую часть 

контрактов на поставки зерна в Египет, который закупает огромные объемы 

сырья для изготовления дешевого хлеба. 



                                   

16 

 

В начале июля сообщалось, что в 2015-2016 сельскохозяйственном году 

Россия экспортировала рекордные 33,9 миллиона тонн зерна. Урожай зерновых 

в 2015 году составил около 105 миллионов тонн, примерно столько же, сколько 

и в 2014-м.  

 

Российская Газета \ Вывоз капитала из России за полгода упал почти 

в пять раз \ Чистый вывоз капитала из России частными компаниями за 

полгода  сократился в 4,9 раза. 

В январе-июле 2016 года он составил 10,9 миллиардов долларов против 

53,3 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Эти 

предварительные данные приводит в своем сообщении ЦБ РФ.  

А в 1 квартале 2016 года чистый вывоз капитала частным сектором 

сократился вдвое - до 12 миллиардов долларов - из-за менее значительных 

выплат по внешнему долгу. "В условиях ограниченного из-за санкций доступа к 

западным рынкам капитала отток складывался из-за снижения внешних 

обязательств частного сектора. Подавляющая часть снижения иностранных 

обязательств приходилась на банки", - констатировал ранее  ЦБ. 

По графику погашения внешнего долга объем платежей частного сектора 

составит в 2016 году порядка 15-20 миллиардов долларов. 

По базовому сценарию ЦБ, по мере улучшения ситуации в экономике 

увеличится спрос на иностранные активы "с 10 миллиардов долларов в 2016 

году до  30 миллиардов долларов в 2018 году и начиная с 2017 года вновь станет 

основным компонентом совокупного оттока частного капитала". 

 

REGNUM \ Компания Apple запатентовала первое в истории 

«военное» приложение  

Приложение для смартфона предназначено для управления 

большегрузным армейским транспортом 

 Apple зарегистрировала первое в истории «военное» приложение для 

смартфона, предназначенное для управления двухсоставными военными 

грузовиками. Об этом 10 августа, со ссылкой на Офис патентов и торговых 

марок США, сообщает CNN.  

Сообщается, что программное обеспечение, зарегистрированное Apple, 

было разработано BAE Systems Hägglunds Aktiebolag, шведской «дочкой» 

крупной международной частной военной компании. Приложение 

предназначено для управления крупными военными грузовиками типа 

шведского Bv 202, две независимые части которых соединены подвижным 

шарниром. Программа может управлять осями грузовика в автоматическом 

режиме, либо изменять направление осей по желанию «оператора смартфона». 

Журналисты отмечают, что пока неясно, будет ли технология 

использоваться в чисто военных целях, или же Apple планирует её мирное 
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использование — как это в своё время случилось с GPS-навигацией или 

системами автопилота. Представители ВАЕ Systems и Apple не стали 

комментировать информацию о патенте. 

 

3. Мировая политика. 

  

Коммерсантъ \ Близкие контракты любой степени \ Как Россия и 

Турция взялись за энергетику 

На встрече президентов России и Турции стороны всячески 

демонстрировали готовность восстановить и укрепить замороженное 

экономическое сотрудничество. Так, Москва и Анкара договорились 

возобновить проект "Турецкий поток", о чем объявил президент Турции Реджеп 

Тайип Эрдоган. "Мы предпримем необходимые шаги, чтобы обеспечить 

поставки российского газа в Европу по этому газопроводу",— сказал он. Таким 

образом, один из двух ключевых вопросов проекта, о чем "Ъ" писал 27 июля,— 

число ниток газопровода — фактически решен. Господин Эрдоган, упомянув 

возможность транзита, дал понять, что ниток может быть две. Владимир Путин 

отметил, что строительство первой нитки для нужд Турции "вообще не 

подлежит никакому сомнению и может быть реализовано в самое ближайшее 

время". Что касается второй нитки для транзита, то здесь Россия ждет 

получения гарантий от Еврокомиссии о востребованности маршрута и 

"совместно с турецкими партнерами готова к такой работе".  

"Газпром" подготовил почву для транзитного маршрута, подписав 

меморандум о строительстве газопровода ITGI из Греции в Южную Италию 

(см. "Ъ" от 25 февраля). Судя по высказываниям Владимира Путина, вариант 

второй нитки "Турецкого потока" вероятнее предлагаемой Софией нитки South 

Stream на Болгарию. Вчера президент РФ повторил, что с учетом предыдущего 

негативного опыта России по South Stream "нужны абсолютно железобетонные 

гарантии юридического характера, а их нет".  

Вторая проблема "Турецкого потока" — предоставление скидки на газ для 

Турции и разрешение конфликта между "Газпромом" и турецкой Botas, которая, 

не получив дисконта в прошлом году, пошла в арбитраж. Президенты этой темы 

публично не коснулись, а глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал, что она 

не обсуждалась, но в принципе Россия готова к переговорам. По 

предположениям собеседников "Ъ", Анкара предпочла не омрачать крайне 

важные переговоры спорами о скидке, но вопрос все равно будет поднят в 

ближайшее время. В 2015 году этот спор затягивал заключение 

межправсоглашения по "Турецкому потоку" — по словам господина Новака, 

теперь подписание планируется в октябре. Возможно, для этого потребуется 

раунд консультаций на экспертном уровне, говорит собеседник "Ъ" в 

правительстве.  
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"Скидка на газ — это часть более общих договоренностей вокруг 

"Турецкого потока", как и отзыв иска Botas, но теперь скидка будет меньше тех 

10%, о которых шла речь в 2015 году",— полагает директор турецкого 

Института энергетических рынков и политики Волкан Оздемир. Он отмечает, 

что для "Газпрома" трансбалтийский проект Nord Stream 2 является 

приоритетным, поэтому неясно, будет ли компания форсировать строительство 

"Турецкого потока", в особенности второй нитки. Господин Новак назвал 

сроком завершения строительства первой нитки декабрь 2019 года — это 

означает, что у "Газпрома" не будет возможности полностью отказаться от 

снабжения Балкан газом через Украину к концу действия текущего контракта.  

Президент Эрдоган пообещал и льготы для проекта АЭС "Аккую" 

(4,8 ГВт), которую строит "Росатом". Он объявил, что проект на $22 млрд 

получит статус "стратегической инвестиции". Господин Новак уточнял, что это 

предполагает "особое отношение властей": налоговые льготы, в том числе 

снижение налога на прибыль в течение 20 лет, возмещение НДС при 

строительстве станции (не более семи лет от начала стройки до запуска первой 

очереди). Пока официально стройка не стартовала: в частности, из-за того, что 

Анкара из-за бюрократических проволочек тянула с поправками к 

законодательству (так, надо изменить закон об оливковых рощах, запрещающий 

строительство вблизи них). Ранее Турция уже давала понять, что готова 

ускорить внесение поправок.  

Но о налоговых льготах для АЭС до сих пор открыто не говорилось. 

Основной гарантией для "Аккую" была фиксация цены покупки большей части 

выработки АЭС, что гарантировало возврат вложений. По словам источника "Ъ" 

в правительстве РФ, судьба АЭС "Аккую" волнений практически не вызывала: в 

проект еще до кризиса в отношениях было вложено порядка $10 млрд, и 

разрывать контракт ни одна из сторон, несмотря на возникшие сложности, не 

хотела. Новый режим может сделать проект еще более привлекательным: по 

данным открытых источников, режим "стратегической инвестиции" в Турции 

может включать и другие льготы, помимо налоговых: например, по выделению 

земельных участков, таможенным платежам, а также льготные ставки по 

кредитам инвестору. Сейчас на АЭС средства выделила РФ, но в перспективе в 

проект должны прийти сторонние инвесторы, которым "Росатом" может отдать 

в "Аккую" до 49%.  

  

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Военно-промышленный курьер \ Больше военных расходов \ Миссия 

России в XXI веке – развивать ОПК 
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Оружие – не только самый наукоемкий и высокотехнологичный, но и 

наиболее политически прибыльный товар в мире. Его продажа сама по себе 

укрепляет позиции страны-экспортера на международной арене. 

Автор категорически не согласен с чрезвычайно распространенными у нас 

тезисами о том, что в 90-е Россия "стояла на коленях" и "пресмыкалась" перед 

Западом. Во-первых, руководство РФ получило от предшественников из 

ушедшего СССР такую экономическую катастрофу, что внешнеполитические 

возможности страны были близки к нулю (особенно в совокупности с крайне 

низкими ценами на нефть и крахом общих ВС СССР), что сейчас почему-то 

забыто. На самом деле при Ельцине Москва на международной арене вела себя 

гораздо более самостоятельно, чем объективно позволяли ее тогдашние 

возможности. Во-вторых, как руководство страны, так и очень значительная 

часть ее населения в ту пору находились в состоянии, говоря языком юристов, 

"добросовестного заблуждения". Существовала искренняя уверенность в том, 

что, сбросив власть КПСС, мы стали частью "цивилизованного мира", под 

которым подразумевался только и исключительно Запад. Считалось, что теперь-

то он примет нас с распростертыми объятиями, после чего Россия станет то ли 

"вице-президентом мира" при "президенте США", то ли третьим столпом 

"Большого Запада" наряду с США и ЕС. 

Европа – пережиток прошлого 

Уже во второй половине 90-х иллюзии по этому поводу в значительной 

степени прошли, еще при Ельцине мы успели очень сильно поссориться с 

Западом (в первую очередь на почве Югославии и Чечни). По прошествии 

четверти века после распада СССР совершенно очевидно, что Запад не примет 

нас "в себя" ни на каких условиях, даже на своих и по частям. Дружба с США 

на равных совершенно невозможна, поскольку для Вашингтона с его военной и 

экономической мощью и фанатичной мессианской идеологией равных не 

бывает в принципе (может быть, эта ситуация когда-то изменится, но не при 

нашей жизни). Что касается Европы, то недавний Brexit подтвердил очевидное: 

стремиться сейчас в ЕС – это примерно то же, что подавать заявление о 

вступлении в КПСС 15 августа 1991 года. Почему с Европой случилась такая 

беда – отдельная тема, но рваться туда сейчас могут только полные и 

абсолютные аутсайдеры типа Молдавии, Албании и Украины. Поэтому, кстати, 

достаточно бессмысленны старания Москвы оторвать Европу от США. Во-

первых, чем сильнее мы давим на нее, тем сильнее она жмется к Вашингтону, 

ибо тот свой, а Москва – чужая. Во-вторых, нынешняя Европа совершенно 

безопасна как противник, но и столь же бесполезна как союзник. 

Многократно провозглашенный Москвой "поворот на Восток" был бы 

очень правильным вектором, если бы декларации соответствовали реальным 

устремлениям. До сих пор, к сожалению, все эти "повороты", включая и 

нынешний, совершались исключительно в контексте ссор с Западом и на самом 
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деле представляли собой призыв тому "одуматься". Он же, как было сказано 

выше, "одумываться" не собирается. Поворачиваться на Восток надо не потому, 

что мы поссорились с Западом, но потому, что за первым – будущее, а второй 

(особенно Европа) – "уходящая натура". Увы, есть большие сомнения в том, что 

в Кремле это осознают. 

Поворот на Восток, что не менее важно, ни в коем случае не должен 

подразумевать капитуляцию перед Китаем. Последние два года полностью 

подтвердили то, что объективному наблюдателю было прекрасно понятно и 

раньше: "стратегическое партнерство" и "беспрецедентно хорошие отношения" 

Москвы и Пекина – не более чем пропагандистская риторика. Ни в политике (в 

частности – по Крыму, Украине и Сирии), ни в экономике Москва не получила 

от Пекина никакой поддержки, поскольку это не соответствует интересам КНР. 

С нашими они совпадают лишь по очень узкому кругу вопросов, причем чем 

дальше, тем уже он будет. Глобальные державы, сейчас это США, КНР и РФ, 

дружить могут лишь ситуативно по отдельным вопросам, в целом же их 

отношения по определению конкурентны и хорошо, если не враждебны. От 

китайских иллюзий надо избавляться не менее решительно, чем от западных. 

Отношения между Вашингтоном и Пекином, разумеется, сильно 

отличаются от холодной войны между Соединенными Штатами и Советским 

Союзом. Сегодня Америка и Китай очень сильно связаны экономически 

(торговля между США и СССР была почти на нуле), при этом между ними нет 

идеологического противостояния. Китайский "коммунизм" является 

абсолютной фикцией, реальный капитализм в КНР гораздо жестче, чем в любой 

европейской стране. Однако глобальная политическая, экономическая и военная 

конкуренция между этими странами в любом случае будет лишь нарастать 

просто потому, что такова суть отношений глобальных держав. Именно этим 

должна пользоваться Москва. 

При этом необходимо окончательно и навсегда отказаться от идеи 

дружить с США/Китаем против Китая/США, ибо подобная дружба неизбежно и 

достаточно скоро выльется в войну США/Китая против Китая/США до 

последнего русского. Нам надо становиться "третьей силой", отдавая себе отчет 

в том, что по экономической мощи мы как минимум еще очень долго не сможем 

сравниться ни с США, ни с Китаем, а вот по военной не уступаем ни тем, ни 

другим уже сейчас. Соответственно ВС РФ и наш ОПК – главные конкурентные 

преимущества страны в современной ситуации. Их надо еще более укреплять и 

максимально активно использовать в самых различных вариантах. Военная 

мощь и готовность ее применить, а также производство современных 

вооружений для себя и потенциальных союзников должны стать основой 

российской внешней политики. Стесняться тут абсолютно нечего, особенно с 

учетом того, что самая высокотехнологичная и наукоемкая продукция – именно 

оружие и боевая техника. Да и с чисто экономической точки зрения не 
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существует ни одного примера того, как к какой-либо стране пришло счастье от 

сокращения военных расходов. Об этом, в частности, свидетельствует опыт 

самой России, а также соседней Украины. Более того, сокращение военных 

расходов наносит очень сильный удар и по социальной сфере, поскольку с ВС и 

ОПК связаны десятки миллионов человек. Поэтому любые звучащие у нас 

предложения о необходимости подобных секвестров – либо полная 

некомпетентность, либо откровенное безумие, либо сознательная работа против 

страны. Военные расходы – последнее, на чем можно экономить. А первое (в 

нашем случае) – коррупция и мегапроекты типа ЧМ-2018. 

Индия – наш рулевой 

Уже говорилось о том, что на постсоветском пространстве нашими 

союзниками могут быть лишь члены ОДКБ, да и с некоторыми из них могут 

возникнуть проблемы. Что до дальнего зарубежья, то, если мы хотим стать 

"третьей силой", нужно создать реальный стратегический союз с "четвертой 

силой", то есть с Индией, ближайшей претенденткой на роль еще одной 

глобальной державы (больше таких стран в мире сейчас нет). Для этого есть 

практически все. Надо только прекратить навязывать Индии дружбу с Китаем, а 

четко обозначить отношения с ней как совершенно самостоятельные и 

абсолютно эксклюзивные, без всяких бессмысленных "треугольников" и тому 

подобных БРИКСов. Другим важнейшим стратегическим союзником России 

могла бы стать объединенная мирным путем Корея, освобожденная от 

американского и китайского влияния. Москва должна активнейшим образом 

работать над тем, чтобы такая страна появилась, добиваясь окончательного 

выхода Пхеньяна из-под влияния Пекина и проведения им более умеренной 

внешней политики, одновременно объясняя Сеулу выгоды паритетного 

варианта объединения. Увы, Москва не только не использует своего 

преимущества хороших отношений с обеими Кореями ,но совершает 

грубейшую ошибку, подыгрывая американо-китайскому заговору против 

Пхеньяна и голосуя в Совбезе ООН за санкции против КНДР. 

В сложнейшем регионе Ближнего и Среднего Востока нашим ближайшим 

союзником является, естественно, Сирия. Только в своем нынешнем положении 

она не союзник, а клиент, при этом, к сожалению, еще не до конца 

понимающий, что само его существование зависит от Москвы. Исходя из 

объективных долгосрочных интересов и целей России и стран данного региона, 

дружить здесь следует в первую очередь с Ираном и Израилем. Как ни странно, 

пока это удается, несмотря на то, что Тегеран и Иерусалим люто ненавидят друг 

друга. К сожалению, эта иррациональная иранско-израильская ненависть вредит 

самим этим странам и мешает России. А вот интересы и цели Турции и 

большинства аравийских монархий (особенно Саудовской Аравии и Катара) 

диаметрально противоположны российским, причем нет никаких оснований 

ожидать изменений. Поэтому любые заигрывания с Анкарой, Эр-Риядом и 
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Дохой в лучшем случае бесполезны, в худшем – крайне опасны. Конечно, 

нынешняя моральная капитуляция Анкары перед Москвой может кому-то 

потешить чувство национальной гордости, но коренное расхождение интересов 

от этого никуда не делось и еще один "нож в спину" мы получим от турок 

обязательно. Более того, чем унизительнее временная капитуляция Эрдогана, 

обусловленная его внутренними политическими и экономическими 

проблемами, тем жестче он ответит нам потом, когда ему покажется, что 

ситуация для него исправились. Такой вариант абсолютно неизбежен, 

необходимо отдавать себе в этом полный отчет. Также нужно иметь в виду, что 

именно командование ВС Турции не допустило интервенции в Сирию, которой 

требовал Эрдоган. После попытки переворота армейское командование будет 

полностью заменено, после чего турецкий президент может захотеть "повязать 

кровью" армию в войне против Дамаска и курдов, то есть де-факто за 

"Исламский халифат" и "Ан-Нусру". Вероятность подобного развития событий 

очень велика. Для России же единственный приемлемый вариант завершения 

войны в Сирии – полное возвращение страны под контроль Асада с 

предоставлением реальной автономии курдам. Любой другой вариант станет 

для нас поражением, в этом также надо отдавать себе полный отчет. 

Что касается Африки и Латинской Америки, то ситуация на этих 

континентах напрямую не влияет на безопасность России (по крайней мере в 

среднесрочной перспективе), мы почти не заинтересованы в ресурсах этих стран 

(своих хватает), тем более там нет нужных нам технологий. При этом оба этих 

континента уже превратились в поле ожесточенной конкурентной борьбы 

между Китаем и Западом, причем Пекин явно владеет инициативой. Особенно 

это заметно в Африке. 

Клоуны разбегутся 

России необходимо подходить к этим регионам предельно прагматично. В 

частности, это означает, что ни в коем случае нельзя заводить себе здесь 

клиентов. Надо помнить, что не столько военные расходы, сколько гигантская 

зарубежная клиентура подорвала экономику СССР. Нынешняя Сирия – 

очевидное исключение, ее поддержание "на плаву" обойдется Москве как 

минимум на порядок дешевле, чем расхлебывание последствий крушения Асада 

и захвата страны радикальными исламистами. То же самое относится к Абхазии 

и Южной Осетии, их дешевле поддерживать, чем сдать. Кого-то еще нам 

спасать и содержать сегодня совершенно незачем. Тем более незачем в ответ на 

убогую клоунаду, устроенную НАТО в Восточной Европе под лозунгом 

"сдерживания России", устраивать аналогичное шоу (заведомо крайне затратное 

и, главное, бессмысленное) в Латинской Америке. Дружба Москвы с 

"латиносами" против "гринго" приносит нам почти исключительно моральное 

удовлетворение. К счастью, стремления создавать военные базы в Латинской 

Америке Москва пока не проявляет. 
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С другой стороны – "старая дружба не ржавеет", а вот оружие очень даже 

ржавеет, особенно в тропическом климате. Россия просто обязана использовать 

фактор советских связей со странами Африки и Латинской Америки, если это 

может принести сегодняшнюю выгоду. В подавляющем большинстве стран 

этих континентов военная техника очень сильно устарела, значительная ее часть 

полностью утратила боеспособность. Для них даже имеющиеся у нас все еще 

очень значительные запасы советских вооружений будут очень полезны, а уж 

современные, производимые отечественным ОПК, – просто мечта. Некоторые 

страны Африки и Латинской Америки уже начали ее воплощать. Хороший 

пример – Алжир. 

Кроме того, с определенного момента многим африканским странам 

может перестать нравиться замена старого (западного) империализма на новый, 

китайский. КНР, разумеется, не собирается юридически присоединять к себе 

страны Африки (а в будущем – Латинской Америки), но их ресурсы выкачивает 

не менее хищнически, чем бывшие западные колонизаторы, при этом 

полностью забывая об экологии и используя собственную, а не местную 

рабочую силу. Через некоторое время очень многие азиаты, африканцы и 

"латиносы" захотят увидеть "третью силу". Поэтому нам нужно стать ей на 

деле, ни в коем случае не идя при этом на прямую конфронтацию ни с "первой", 

ни со "второй" силами, но и ни в коем случае ни под одну из них не 

подстраиваясь. 

 

5. Автопром. 

 

Автовести \ АвтоВАЗ покажет прототип полноприводного кроссовера 

в конце августа  
На Московском автосалоне, который откроется в конце августа, АвтоВАЗ 

может представить прототип полноприводного кроссовера. По данным издания 

"Автосреда", новинка получит название Lada XCODE. 

Прототип обзаведется трехдверным кузовом и сохранит стилистическую 

концепцию хэтчбека Lada Xray, но с более агрессивными элементами дизайна. 

Концепт станет прообразом нового полноприводного кроссовера, который 

окажется на 15 см длиннее Xray. Кроме того, модель получит платформу от 

Renault Duster.  

Не так давно проходила информация, что АвтоВАЗ зарегистрировал 

название для новой модификации хэтчбека Xray - X. Ожидается, что данное 

обозначение используют для товарной полноприводной модификации модели. 

Ранее сообщалось, что в рамках Московского автосалона АвтоВАЗ 

покажет две новые версии своего высокого хэтчбека Xray: Cross и Sport - а 

также спортивную версию Vesta. Предполагается, что модификация Xray Cross - 

вслед за Kalina и Largus - получит "внедорожный" обвес кузова и увеличенный 



                                   

24 

 

дорожный просвет. Версию Sport будут отличать бамперы более агрессивной 

архитектуры. 

Lada Xray появился на рынке 14 февраля 2016 года. Переднеприводный 

хэтчбек можно купить с мотором на 106 сил (в паре только механической 

коробкой передач), а также с двигателем объемом 1,8 литра и отдачей 128 

"лошадок". Цена на автомобиль в базовой комплектации начинается от 589 000 

рублей. 

По данным "Автостата", в 2016 году продажи Xray в России составили 

чуть более 8 тысяч единиц, что позволило этой модели войти в Топ-25 рынка по 

итогам полугодия. 

 

6. Авиастроение. 

 

ТАСС \ Российская авиация в ближайшее время получит бомбы 

нового поколения 
Новая бомба значительно превосходит боеприпасы с контактными 

взрывателями, которые находятся сейчас на вооружении ВКС РФ  

Воздушно-космические силы России в ближайшее время получат на 

вооружении авиабомбы нового поколения, оснащенные неконтактными 

взрывателями. Об этом сообщил во вторник журналистам концерна "Техмаш" 

(входит в Ростех) Сергей Русаков. 

По его словам, испытания взрывателя, который разработал входящий в 

концерн новосибирский НИИ электронных приборов, прошли успешно. 

"Сейчас институт готовится к запуску изделия в серийное производство. 

Думаю, что уже в ближайшее время авиабомбы нового поколения поступят на 

вооружение российской армии", - сказал Русаков. 

В пресс-службе "Техмаша" подчеркнули, что новая бомба значительно 

превосходит боеприпасы с контактными взрывателями, которые находятся на 

вооружении российской авиации сейчас. 

"При взрыве с контактным взрывателем большая часть энергии взрыва 

расходуется на образование воронки и разрушение грунта, что в результате 

снижает радиус поражения противника и дает меньшую эффективность 

применения боезаряда", - пояснили в концерне. 

Концерн "Технологии машиностроения", образованный в 2011 году, 

является крупнейшим в России производителем боеприпасов. Он выпускает 

высокоточные артиллерийские и танковые боеприпасы, реактивные системы 

залпового огня, неуправляемые авиационные ракеты и бомбы, промышленную 

взрывчатку и многое другое. 

        


