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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Ореанда (oreanda.ru) \\ Государство. В Госдуме поднимут вопрос о 

диверсификации ВПК 

ОРЕАНДА-НОВОСТИ Предприятия военно-промышленного комплекса 

(ВПК) должны создавать не только вооружение и военную технику, но и 

заниматься выпуском конкурентоспособной гражданской продукции. Этот 

вопрос "Единая Россия" планирует поднять в предстоящую сессию в Госдуме, 

заявил журналистам в воскресенье, 2 октября, депутат фракции "Единая Россия" 

Владимир Гутенев. 

Парламентарий пояснил, что предприятия ВПК должны создавать не 

только вооружение и военную технику, но и заниматься выпуском 

конкурентоспособной гражданской продукции. Ее долю, по мнению Гутенева, 

необходимо будет довести до 50%. 

"Здесь пересекаются технический и технологический потенциалы, 

качество человеческого капитала и достижения фундаментальной и прикладной 

науки. Увязка трех этих важных задач позволит сохранить высокую 

конкурентоспособность российского оружия и вовлечь предприятия ВПК в 

повышение конкурентоспособности гражданской экономики", - заключил 

Гутенев. 

http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/V_Gosdume_podnimut_vopros_o_diversifi

katsii_VPK/article1062622/ 

 

ТАСС - Российские новости \\ Профильная комиссия Госдумы 

должна помочь ОПК диверсифицировать производство -Гутенев 

АНОСИНО /Московская область/, 2 октября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы 

по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК) должна сосредоточиться на помощи оборонным 

предприятиям в диверсификации производства, то есть в расширении 

возможностей по выпуску гражданской продукции. Об этом заявил сегодня 

журналистам депутат Госдумы седьмого созыва Владимир Гутенев, 

выдвинутый партией "Единая Россия" в качестве главы этой комиссии. 

Ранее на встрече с рабочими концерна "Калашников" президент России 

Владимир Путин заявил, что оборонным предприятиям необходимо наращивать 

объемы производства гражданской продукции. 

"Основную задачу я сейчас вижу в создании механизма в рамках 

комиссии по обеспечению развития ОПК, который направлен на реализацию 

указания президента по диверсификации ОПК. То есть необходимо рассмотреть 

вопрос о расширении гражданской высокотехнологичной номенклатуры 

http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/V_Gosdume_podnimut_vopros_o_diversifikatsii_VPK/article1062622/
http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/V_Gosdume_podnimut_vopros_o_diversifikatsii_VPK/article1062622/
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продукции (производимой на оборонных предприятиях - прим. ТАСС)", - сказал 

журналистам Гутенев в кулуарах семинара-совещания "Единой России". 

По его словам, необходимо, чтобы предприятия ОПК занимались не 

только созданием вооружений и военной техники, но и "выпуском 

конкурентоспособной гражданской продукции, долю которой необходимо будет 

довести до 50%". 

Гутенев считает, что для развития гражданских технологий на 

предприятиях ОПК необходимо использовать имеющийся технический и 

технологический потенциал, накопленный человеческий капитал, а также 

достижения фундаментальной и прикладной науки. ** 

(c) ТАСС. Все права защищены. 

Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310; 

факс: +7 (499) 7910306; 

e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com 

 

Корпорация АРСИН – ЭкспрессИнфо \\ ЕР планирует поднять в 

предстоящую сессию в ГД вопрос о 

ЕР планирует поднять в предстоящую сессию в ГД вопрос о 

диверсификации ВПК АНОСИНО (Московская область), 2 окт - РИА Новости. 

Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) должны создавать 

не только вооружение и военную технику, но и заниматься выпуском 

конкурентоспособной гражданской продукции, этот вопрос "Единая Россия" 

планирует поднять в предстоящую сессию в Госдуме, сказал журналистам 

депутат Госдумы седьмого созыва Владимир Гутенев, выдвинутый партией на 

должность главы комиссии по правовому обеспечению развития организаций 

оборонно-промышленного комплекса. 

В конце сентября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с 

рабочими концерна "Калашников" заявил, что оборонным предприятиям 

необходимо наращивать объемы производства гражданской продукции. По 

словам главы государства, заводы российского оборонно-промышленного 

комплекса выпускают такую продукцию, которая будет востребована и после 

реализации госпрограммы вооружений. По его словам, во всем мире 

предприятия "оборонки" значительную часть продукции реализуют на 

гражданских рынках. 

"Основной задачей я сейчас вижу создание механизма в рамках комиссии 

по развитию ВПК, который будет направлен на реализацию указания 

президента по диверсификации ВПК. То есть необходимо рассмотреть вопрос 

расширения гражданской высокотехнологичной номенклатуры продукции", - 

сказал Гутенев в кулуарах семинара-совещания депутатов ЕР. 

Он пояснил, что предприятия ВПК должны создавать не только 

вооружение и военную технику, но и заниматься выпуском 

http://www.itar-tass.com/


                                   

5 

 

конкурентоспособной гражданской продукции. Ее долю, по мнению Гутенева, 

необходимо будет довести до 50%. "Здесь пересекаются технический и 

технологический потенциалы, качество человеческого капитала и достижения 

фундаментальной и прикладной науки. Увязка трех этих важных задач позволит 

сохранить высокую конкурентоспособность российского оружия и вовлечь 

предприятия ВПК в повышение конкурентоспособности гражданской 

экономики", - заключил Гутенев. 

 

Утренние новости (morning-news.ru) \\ Онищенко и Поклонская 

станут заместителями глав думских комитетов 

Как информирует morning-news.ru, об этом проинформировал глава 

фракции «Единой России» Владимир Васильев. 

Кандидатура Онищенко будет вынесена на рассмотрение первого 

пленарного совещания 5 октября, когда будут утверждены кандидатуры 

на должности глав комитетов и их заместители. 

Рафаэль Марданшин (член комитета шестой Думы по законодательству) 

предложен на пост замглавы объединенного комитета, Александр Грибов 

(не работал в шестой Думе) - на пост другого замглавы данного комитета. 

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в государственной думе 

седьмого созыва будет заместителем председателя комитета по безопасности и 

сопротивлению коррупции, сказал на первом совещании фракции «Единая 

Россия» ее директор Владимир Васильев. 

Так, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская займет позицию 

руководителя думской комиссии по мониторингу за достоверностью 

декларирования доходов депутатов. Комитет по безопасности и сопротивлению 

коррупции может возглавить прошлый 1-ый заместитель руководителя 

Следственного комитета РФ Василий Пискарев, а его замом предлагается 

назначить Наталью Поклонскую. 

Вячеслава Лысакова предложено назначить на пост первого замглавы 

объединенного комитета по государственному строительству 

и законодательству (в шестой Думе он 1-ый замглавы конституционного 

комитета). 

Дмитрий Морозов возглавит комитет по охране здоровья, уволенный 

заместитель руководителя Следственного комитета Василий Пескарев будет 

управлять комитетом по безопасности и сопротивлению коррупции. 

На пост руководителя комиссии по задачам депутатской этики «Единая 

Россия» выдвинула Отари Аршбу, а комиссии по правовому обеспечению 

развития, организации оборонно-промышленного комплекса - Владимира 

Гутенева. Он получил должность первого зампреда профильного комитета. 

http://morning-news.ru/2016/10/onischenko-i-poklonskaya-stanut-

zamestitelyami-glav-dumskih/ 

http://morning-news.ru/2016/10/onischenko-i-poklonskaya-stanut-zamestitelyami-glav-dumskih/
http://morning-news.ru/2016/10/onischenko-i-poklonskaya-stanut-zamestitelyami-glav-dumskih/
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Ил Тумэн (iltumen.ru) \\ Единороссы определились с кандидатами на 

глав 13 думских комитетов и трёх комиссий 

Cписок кандидатур на посты председателей думских комитетов и их 

заместителей утверждён 30 сентября на первом заседании фракции "Единой 

России". Представители партии получат посты председателей в 13 комитетах из 

26. 

Павел Крашенинников выдвинут на пост главы объединенного комитета 

по госстроительству и конституционному, гражданскому, уголовному, 

арбитражному, процессуальному законодательству. Комитет по безопасности и 

противодействию коррупции может возглавить бывший первый заместитель 

главы Следственного комитета РФ Василий Пискарев, а его замом предлагается 

назначить Наталью Поклонскую. Также экс-прокурор Крыма будет 

претендовать на пост председателя комиссии по контролю за достоверностью 

доходов депутатов и обязательств имущественного характера. 

В руководство комитета по образованию и науке выдвинут Вячеслав 

Никонов, кандидатура его первого зама - Геннадий Онищенко, на посты замов 

Никонова Любовь Духанина и Лариса Тутова. 

Бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов предложен в качестве 

руководителя комитета по обороне, а Андрей Макаров, Павел Завальный и 

Евгений Москвичев выдвинуты на посты председателей комитетов, которые 

возглавляли в VI созыве - по бюджету и налогам и по энергетике, по транспорту 

и строительству соответственно. 

Ильдара Гильмутдинова единороссы предложили на должность главы 

комитета по делам национальностей, а Николая Николаева, Ольгу 

Савастьянову, Дмитрия Морозова выдвинут на должности председателей 

комитетов по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, 

по регламенту и по охране здоровья. 

Кинорежиссёр Станислав Говорухин может возглавить комитет по 

культуре, а тележурналист Ольга Тимофеева - комитет по экологии и охране 

окружающей среды. 

На пост главы комиссии по вопросам депутатской этики "Единая Россия" 

выдвинула Отари Аршбу, а комиссии по правовому обеспечению развития, 

организации оборонно-промышленного комплекса - Владимира Гутенева. 

На пост первого зампреда комитета по международным делам предложена 

Светлана Журова. 

Михаил Шеврыгин, "Парламентская газета" 

Михаил Шеврыгин 

http://iltumen.ru/content/edinorossy-opredelilis-s-kandidatami-na-glav-13-

dumskikh-komitetov-i-trekh-komissii 

 

http://iltumen.ru/content/edinorossy-opredelilis-s-kandidatami-na-glav-13-dumskikh-komitetov-i-trekh-komissii
http://iltumen.ru/content/edinorossy-opredelilis-s-kandidatami-na-glav-13-dumskikh-komitetov-i-trekh-komissii
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Телекомпания АИСТ (Иркутск) (aisttv.ru) \\ ОНФ предлагает адресно 

и с учетом особенностей каждого субъекта выделять регионам средства на 

борьбу с таежными пожарами 

26.02.16 

Общероссийский народный фронт предлагает адресно выделять регионам 

средства на борьбу с лесными пожарами. Руководитель группы Центра о 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области 

Сергей Апанович считает целесообразным распределять денежные средства, 

учитывая особенности каждого субъекта. Предложение прозвучало в Иркутске 

во время работы дискуссионной  площадки «Защита леса». 

Столь масштабная встреча, посвященная проблемам экологии, в том числе 

защите лесов, в Иркутске проходит впервые. Конференция Общероссийского 

народного фронта открывает серию мероприятий, подготовленных по 

поручению Президента страны и лидера ОНФ Владимира Путина. Цель 

сегодняшнего — приблизить идеи, высказанные активистами движения, к 

реальности. 

Владимир Гутенев, координатор центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Государственной Думы 

РФ 

— Те предложения, которые активисты ОНФ неоднократно озвучивали на 

самых разных площадках, сегодня в диалоге с представителями 

государственной власти должны найти положительные решения в виде 

административных актов, проектов законов, изменения тех нормативных актов, 

на основе которых мы сегодня живем 

Работают четыре площадки. Эта — самая популярная, и здесь же 

разгораются самые жаркие дискуссии. Обсуждается экология Байкала. В зале 

ученые, руководители федеральных ведомств: гидрометцентра, агентства 

водных ресурсов, службы по надзору в сфере природопользования. Среди 

насущных проблем — устранение последствий деятельности БЦБК, 

маловодность озера, засилье водоросли спирогиры. Последнее — по мнению 

ученых — последствие неэффективной работы очистных сооружений. 

Владимир Кириллов, эксперт ОНФ, модератор площадки «Экология 

Байкала» 

— Мы хотим бывать на Байкале, но не оставлять за собой следов. Пусть 

люди живут в Северобайкальске счастливо, но нужно, чтобы очистные 

сооружения этого населенного пункта работали просто-напросто в регламенте, 

по существующим технологиям хотя бы. А лучше эти технологии сделать более 

совершенными. Байкал — это особый водный объект. И к нему должны быть 

особые подходы — и в технологическом плане, и главное в человеческом 

Эти особые подходы закреплены в федеральной целевой программе 

«Охрана озера Байкал». Однако в нее пора внести коррективы, уверены 
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активисты ОНФ. В первую очередь, в той части, которая касается ведения 

хозяйственной и туристической деятельности на Байкале, а также переработки 

твердых бытовых отходов. 

Юрий Логинов, эксперт ОНФ, модератор площадки «Экология, экономика 

и промышленность» 

— Надо больше уделять внимания технологиям — ресурсосберегающим, 

экологически-чистым.  В том числе — что касается комплексной переработки 

отходов. Нужен рынок, нужно производство этих котлов, поставка, 

обслуживание, нужна целая девелоперская сеть, которая будет проводить эти 

операции. Все это требует больших средств. И здесь мы без помощи 

государства не обойдемся или крупного инвестора 

А здесь обсуждают лесную отрасль. На тематической площадке «Защита 

леса» экологи все волнующие их вопросы задают лично — руководителям 

профильного министерства страны. Выступающие поднимают и тему 

несовершенства законодательства, регулирующего ведение бизнеса в этой 

отрасли. Одна из самых серьезных проблем — низкие цены на аренду лесов. 

Сергей Апанович, руководитель группы центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Иркутской области 

— Цена составляет за 1 куб леса в Иркутской области — пять рублей. В 

2009 году она составляла почти 28 рублей. Чувствуете,  какая разница? Какие 

финансовые средства не поступают в региональный бюджет? В том числе и в 

федеральный бюджет 

Но еще больший ущерб экономике наносит деятельность «черных 

лесорубов». По примерным подсчетам, из-за несанкционированных вырубок 

 региональный бюджет в минувшем году не досчитался 3 с половиной 

миллиардов рублей. Чтобы эффективнее бороться с нарушителями, необходимо 

усиливать лесную охрану на местах — однако в бюджете государства средств 

на это нет. Выход — сформировать финансово самодостаточные лесничества на 

территории страны. 

Иван Валентик, руководитель федерального агентства лесного хозяйства 

— Лесничества должны иметь возможность заготавливать древесину на 

тех участках, которые не переданы в пользование. Они должны иметь 

возможность ее продавать. Хоть сегодня и звучит красной нитью тема: давайте 

не будем рубить. Но с точки зрения лесоводства рубить нужно — вовремя. 

Потому что если не вырубить лес, который достиг возраста спелости, который 

имеет высокую хозяйственную ценность, этот лес начинает высыхать, создает 

пожарную опасность, там появляются вредители и болезни 

Площадки будут работать весь день. Итоги конференции участники 

подведут на пленарном заседании. На нем же будет составлена резолюция, 

которая может стать руководством к действию для федеральных и 

региональных властей. 
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http://aisttv.ru/онф-предлагает-адресно-и-с-учетом-особ/ 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

АиваПОРТ \\ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 

НАКАЗЫВАТЬ АВИАДЕБОШИРОВ РУБЛЁМ И ОТКАЗОМ В 

ПЕРЕВОЗКЕ 

Глава "Аэрофлота" озвучил предложения по ужесточению 

ответственности для нарушителей 

На встрече с Владимиром Путиным генеральный директор компании 

"Аэрофлот - российские авиалинии" Виталий Савельев предложил ужесточить 

ответственность авиадебоширов. В частности, речь шла о необходимости 

введения "чёрных списков", увеличении штрафов для нарушителей, а также о 

возможности введения уголовной ответственности за дебош на борту. 

Президент согласился с необходимостью рассмотрения предложений в органах 

законодательной власти на предмет внесения соответствующих изменений в 

законодательную базу РФ, сообщила пресс-служба "Аэрофлота". 

В "Аэрофлоте" отмечают, что авиадебоширы не только причиняют 

беспокойство другим пассажирам, но и создают серьезные помехи для экипажей 

воздушных судов вплоть до срыва рейсов и возникновения ситуаций, чреватых 

катастрофическими последствиями. 

В ходе беседы с президентом В.Савельев подчеркнул, что сегодня, 

согласно действующему законодательству, авиадебошира можно привлечь 

лишь к административной ответственности. "Люди становятся всё жёстче, 

ответственность у них только административная, очень низкая. Мы приводим в 

пример западное законодательство - европейское, американское: там не просто 

огромные штрафы - там за такие действия, те увечья, которые они доставляют 

нашим кабинным экипажам, тюремные сроки до 20 лет", - приводит слова 

В.Савельева пресс-служба Кремля. Руководитель "Аэрофлота" считает 

необходимым перевести ответственность из административной в уголовную и 

увеличить размер штрафа до 500 тысяч рублей. 

Также В.Савельев предложил на законодательном уровне разрешить 

авиаперевозчикам вести так называемые "чёрные списки" деструктивных 

пассажиров с правом отказа в заключении договора воздушной перевозки, если 

поведение этих лиц ранее уже создавало особо опасную обстановку на борту. В 

качестве убедительной иллюстрации масштабов проблемы В.Савельев сообщил 

главе государства, что только внутренний "чёрный список" "Аэрофлота" 

содержит фамилии 3090 человек, нарушивших за последнее десятилетие 

правила поведения на борту, в том числе совершивших грубые нарушения 

вплоть до нападения и физического воздействия на бортпроводников. "Считаю, 

что такие меры - дать нам возможность на реализацию чёрных списков - 

http://aisttv.ru/%D0%BE%D0%BD%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B8-%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1/
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позволят привести в чувство пассажиров, когда мы им будем отказывать в 

перевозке, как делают наши иностранные коллеги, примерно на пять лет, - 

сказал В. Савельев. - Просим Вас это поддержать, потому что для нас это очень 

важно, потому что наши кабинные экипажи от этого существенно страдают" 

(цитата с сайта Кремля). 

Кроме того, генеральный директор "Аэрофлота" отметил необходимость 

разрешить российским перевозчикам по примеру европейских коллег иметь на 

борту самолёта средства сдерживания - пластиковые наручники и ремни. 

Сегодня в случае необходимости членам экипажа приходится связывать буйных 

пассажиров пледами. 

Выслушав предложения по ужесточению наказания для авиадебоширов, 

В.Путин поддержал необходимость введения этих мер. "Я поддержу Ваше 

предложение, давно пора было это сделать", - сказал президент. 

 

Коммерсантъ \\ Экономический прогноз 10.16 

Что будет с рублем, долларом и ценами на нефть в октябре 

Наступил октябрь, и "Власть", как всегда, предлагает экономический 

прогноз на начавшийся месяц. Эксперты ответят на следующие вопросы: что 

случится с курсом доллара к рублю, какой окажется инфляция на российском 

потребительском рынке, как изменятся цены на нефть, как поведут себя доллар 

и евро. Но сначала оценим главное экономическое событие сентября. 

Рубрику ведет Сергей Минаев 

Главным экономическим событием для российской экономики в сентябре 

можно признать стабилизацию курса рубля: месяц начался с курса 65,25 руб. за 

доллар, а 29 сентября Банком России был установлен официальный курс 

63,95 руб. При этом стабилизация рубля происходила в условиях относительно 

стабильных мировых цен на нефть. 

В сентябре изменилась тональность валютной документации Банка 

России. В действующих основных направлениях денежно-кредитной политики 

ЦБ печальная ситуация прошлого года описывается следующим образом. В 

условиях относительно низкой инфляции и невысоких темпов экономического 

роста центральные банки развитых стран в январе--сентябре 2015 года 

продолжали проводить мягкую денежно-кредитную политику. При этом 

денежно-кредитные условия в развитых экономиках оставались мягкими 

дольше, чем ожидалось годом ранее. В частности, было отложено повышение 

ставок ФРС США, что удерживало процентные ставки на мировых финансовых 

рынках на низком уровне. Однако этот фактор не оказал определяющего 

влияния на формирование внешних кредитных условий для российских 

заемщиков, так как из-за сохранения введенных против России финансовых и 

экономических санкций привлечение средств на международных рынках 

капитала российскими компаниями и банками в конце 2014-го — начале 2015 
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года было существенно затруднено. Вынужденное погашение внешних 

обязательств российскими компаниями и банками обусловило существенный 

отток капитала. Пиковые объемы выплат по внешнему долгу пришлись на IV 

квартал 2014-го — I квартал 2015 года (около $80 млрд). Несмотря на 

ограниченные возможности рефинансирования долга на внешних рынках 

капитала, выплаты осуществлялись в срок и в необходимых объемах, чему во 

многом способствовали операции рефинансирования в иностранной валюте 

Банка России. Объем платежей частного сектора по внешнему долгу за 2015 год 

с коррекцией на внутригрупповые кредиты и займы, а также на часть долга, 

которую можно рефинансировать на внешних рынках, оценивается на уровне 

$70 млрд. Это составляет около 60% суммы, соответствующей официальному 

графику погашения внешнего долга. С учетом околонулевого чистого спроса на 

иностранные активы чистый отток частного капитала определялся прежде всего 

погашением внешних обязательств и составил в 2015 году $70 млрд. В феврале-

-мае 2015 года ситуация на валютном рынке характеризовалась постепенным 

снижением волатильности курса и его возвращением к фундаментально 

обоснованным значениям. В этот период нормализация ситуации с валютной 

ликвидностью в условиях увеличения задолженности кредитных организаций 

по операциям рефинансирования Банка России в иностранной валюте, 

прохождение пика выплат российских организаций по внешнему долгу и 

некоторое повышение цен на нефть способствовали укреплению рубля и 

снижению его волатильности. Однако последовавший понижательный тренд в 

динамике цен на нефть в совокупности с ожиданиями скорого ужесточения 

политики ФРС США обусловил ослабление рубля в июне--сентябре 2015 года. 

А вот что написано в проекте "Основных направлений единой 

государственной кредитно-денежной политики на 2017 год и период 2018 и 

2019 годов", обнародованном 27 сентября нынешнего года: "Тенденция к 

повышению привлекательности рубля как валюты хранения сбережений нашла 

свое проявление и в том, что наблюдавшееся в конце 2015-го и в 2016 году 

ослабление рубля под влиянием снижения мировых цен на нефть не 

сопровождалось увеличением спроса населения и компаний на иностранную 

валюту. Это обеспечивало относительно низкий уровень оттока капитала по 

финансовому счету платежного баланса России, способствовало сохранению 

устойчивости банковского сектора и снижению колебаний валютного курса. 

Такая ситуация существенно отличалась в лучшую сторону от периода роста 

напряженности на финансовых рынках в конце 2014-го и начале 2015 года и 

создавала условия для постепенного сокращения Банком России операций 

рефинансирования в иностранной валюте (валютного репо и кредитов в 

иностранной валюте), что транслировалось в соответствующее увеличение 

валютных резервов Банка России. Использование инструментов предоставления 

ликвидности в иностранной валюте, которые были введены в конце 2014 года 
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как антикризисная мера, позволило в значительной мере смягчить прохождение 

наиболее сложного этапа адаптации экономики к условиям ограниченного 

доступа на международные рынки капитала. Изначально предполагавшийся 

временный характер операций валютного рефинансирования подразумевал 

разработку и реализацию "стратегии выхода" из этих операций (постепенное 

сокращение валютной задолженности кредитных организаций перед Банком 

России в зависимости от снижения внешнего долга, достаточности поступлений 

по текущему счету и доступности альтернативных источников валютного 

рефинансирования). Такая стратегия позволяет отказаться от проведения 

данных операций, не создавая при этом рисков возникновения нехватки 

валютной ликвидности и дестабилизации ситуации на финансовых рынках. Уже 

в 2015 году по мере улучшения ситуации с валютной ликвидностью Банк 

России начал создавать стимулы для постепенного снижения спроса на 

операции в иностранной валюте, повышая процентные ставки по ним. В 2016 

году Банк России постепенно сокращал объем рефинансирования в иностранной 

валюте. В результате задолженность кредитных организаций перед Банком 

России по валютным операциям за 2016 год, как ожидается, снизится с $22 млрд 

до $9 млрд". 

 

Lenta.ru \\ Медведев назвал санкции второстепенной проблемой 

российской экономики 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции не 

являются главной проблемой отечественной экономики. Такое мнение он 

высказал в интервью Первому каналу, расшифровка которого опубликована в 

воскресенье, 2 октября, на сайте правительства. 

«Скажу прямо: это плохо, но не это главное. В нашей экономике, как 

известно, за десятилетия накопились структурные проблемы, то есть 

деформации в самой экономической системе», — пояснил глава кабмина. 

Он отметил, что подобные задачи невозможно решить даже за 

десятилетие, поскольку «нынешняя структура российской экономики берет свое 

начало в советской экономике, которая складывалась в течение 50-60 лет». 

Премьер Венгрии пожаловался Путину на толпы мигрантов и неудобные 

санкции 

«Конечно, есть и плюсы, и минусы, но тем не менее она [система] требует 

реформирования, и на это требуется значительное время. Поэтому 

экономический рост зависит от того, насколько успешны мы будем в этих 

преобразованиях», — заключил премьер. 

Тем не менее правительство ожидает, что негативные тренды, 

формировавшиеся в последние годы, себя исчерпают, добавил Медведев. 

Страны ЕС, США и ряд других ввели экономические санкции в 

отношении России весной 2014 года. Свои действия они мотивировали 

http://government.ru/news/24745/
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вхождением Крыма в состав РФ, а позже — ситуацией на юго-востоке Украины. 

Рестриктивные меры затронули энергетический, оборонный и финансовый 

секторы, а также персонально ряд российских политиков и бизнесменов. 

 

 

3. Мировая политика. 

  

Коммерсантъ \\ Бесполетные усилия 

Военные действия в Сирии попытаются остановить французской 

резолюцией СБ ООН 

Сегодня Совет Безопасности ООН предпримет решающую попытку 

остановить эскалацию конфликта в Сирии. Франция внесет на 

рассмотрение Совбеза проект резолюции о прекращении боевых действий в 

Алеппо и введении над городом бесполетной зоны. Впрочем, вероятность 

того, что документ будет принят в первоначальном виде, невелика: 

источники "Ъ" в МИД РФ сообщили, что к предложению Парижа у 

Москвы есть "серьезные вопросы". Если дипломатический выход не будет 

найден, США могут перейти к плану Б, предусматривающему силовое 

вмешательство. О том, что такой сценарий обсуждается все более активно, 

свидетельствуют утечки в Вашингтоне и контакты Белого дома с 

Конгрессом США, в ходе которых изучаются новые способы 

противодействия наступлению сирийской армии. В преддверии ноябрьских 

выборов Барак Обама вынужден спешно доказывать, что он не проиграл 

президенту Путину, начавшему операцию российских ВКС в Сирии год 

назад. Опрошенные "Ъ" эксперты не исключают самого радикального 

сценария — ударов авиации США по сирийским войскам под предлогом 

защиты мирного населения. 

Бомба для председателя 

Рассмотрение в СБ ООН проекта французской резолюции по Сирии, 

который уже называют последним шансом на мирное урегулирование, пройдет 

сразу после 1 октября, когда председательство в Совбезе перешло к Москве. 

Старт ее председательства обещает стать бурным: продолжающееся 

наступление сирийских войск на Алеппо при поддержке ВКС России вызывает 

растущее неприятие большинства членов Совбеза. 

В этой ситуации предложенный Парижем проект резолюции 

предусматривает установление перемирия в Алеппо, для закрепления которого 

над городом должна быть введена бесполетная зона. 

Хотя эта мера, на первый взгляд, не отвечает интересам Москвы и 

Дамаска, активно использующих в боях за Алеппо авиацию, французские 

дипломаты поспешили сообщить: в ходе предварительных консультаций по 
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тексту документа представители России "категорических возражений" не 

высказали. 

Впрочем, из этого вовсе не следует, что Москва с французским проектом 

согласна и что он будет принят в изначальном виде. "Представленный 

Францией проект резолюции необъективен,— сообщил источник "Ъ" в МИД 

РФ.— С одной стороны, этот документ сконцентрирован на гуманитарной 

ситуации в Алеппо, а с другой — в нем есть положения, не относящиеся к 

гуманитарным вопросам. Работа над проектом только начинается. Мы будем 

готовы представить свои поправки". 

Французский дипломатический источник сообщил "РИА Новости", что 

цель Парижа — убедить Москву в необходимости принятия резолюции. По 

словам собеседника агентства, после ухудшения ситуации в Алеппо 

французская сторона предложила "механизм контроля за соблюдением 

перемирия, чтобы восстановить российско-американское соглашение (о 

перемирии в Сирии, заключенном в Женеве.— "Ъ"), актуализировать его". 

Американский план Б 

Между тем в администрации президента Обамы, похоже, не возлагают 

особых надежд на реанимацию российско-американского соглашения о 

перемирии благодаря экстренным французским усилиям в Совбезе ООН. В 

связи с этим в Белом доме заговорили о возможности реализации плана Б, о 

существовании которого госсекретарь США Джон Керри впервые обмолвился в 

феврале этого года, когда президенты России и США достигли первой 

договоренности о перемирии в Сирии. 

Главная идея американского плана Б состоит в том, чтобы прибегнуть к 

силовому сценарию, если дипломатические усилия России и США провалятся. 

Еще в начале сентября, когда госсекретарь Керри и глава МИД РФ Сергей 

Лавров договорились о втором перемирии, план Б выглядел для Вашингтона 

неактуальным. Однако провал нового перемирия, последовавшее за этим самое 

масштабное за все время сирийской войны наступление правительственных 

войск в Алеппо и, наконец, вышедшие за рамки привычной войны слов 

взаимные угрозы и предупреждения российских и американских 

представителей превратили умозрительную концепцию Вашингтона в план, 

который вполне может быть востребован. 

Появившаяся на сайте газеты The New York Times стенограмма встречи 

Джона Керри с представителями сирийского гражданского общества, 

состоявшейся в рамках 71-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, проливает 

свет на обстоятельства закрытой дискуссии в Белом доме о соотношении 

политических и военных методов урегулирования сирийского конфликта. Как 

следует из 40-минутной стенограммы, глава Госдепа признается, что в 

сирийском вопросе его "перехитрили русские", а также сообщает, что ранее 

http://www.nytimes.com/interactive/2016/09/30/world/middleeast/john-kerry-syria-audio.html?_r=0
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"три-четыре человека в администрации призывали к применению силы" (одним 

из них, по словам господина Керри, был он сам, но "потерпел поражение"). 

Из записи беседы нельзя сделать однозначный вывод, могут ли 

сторонники жесткой линии в Белом доме взять верх. С одной стороны, Джон 

Керри признает, что "США не горят желанием расширять военную помощь 

вооруженной оппозиции и тем более непосредственно ввязываться в боевые 

действия", понимая возможные опасные последствия. С другой стороны, он 

намекает на то, что в связи со срывом перемирия администрация изучает новые 

варианты действий, не уточняя, впрочем, какими они могут быть. 

Беседа Джона Керри с сирийскими представителями проходила 22 

сентября, когда ситуация в Алеппо еще не выглядела столь критически, как 

сегодня. Между тем наступление сирийской армии усиливает в администрации 

США позиции тех, кто призывает Барака Обаму к более решительным 

действиям, а не просто повторению прежних дипломатических ходов с 

Москвой. 

Примечательное заявление сделал директор ЦРУ Джон Бреннан, 

обвинивший Москву в неготовности к мирному решению. В связи с этим 

господин Бреннан сообщил об идущих в Вашингтоне межведомственных 

консультациях о возможности поставок сирийской оппозиции более 

современного оружия и обучения ее подразделений с помощью американских 

инструкторов или через региональных союзников. 

В свою очередь, первый заместитель госсекретаря Энтони Блинкен 

посетил Конгресс, заверив его членов, что правительство готовит новые 

предложения по Сирии. Миссия Энтони Блинкена была предпринята в связи с 

растущим недовольством конгрессменов — как республиканцев, так и 

демократов — неспособностью Барака Обамы перехватить инициативу у 

Москвы. Глава сенатского комитета по международным делам республиканец 

Боб Коркер заявил о готовности провести закрытые слушания в Конгрессе для 

скорейшей выработки нового решения. При этом он признал: план Б "пока 

существует лишь на словах". 

В преддверии президентских выборов в США, до которых остался всего 

месяц, Барак Обама вынужден спешить. Перед своим уходом президенту 

приходится доказывать, что он не проиграл Владимиру Путину, начавшему 

операцию российских ВКС год назад и сумевшему перехватить инициативу в 

Сирии. 

Между тем резкая активизация сторонников плана Б не осталась 

незамеченной в Москве. "Если начнется прямая агрессия США в отношении 

Дамаска и сирийской армии, это приведет к страшным, тектоническим сдвигам 

не только на территории этой страны, но и в регионе",— предупредила 

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Сирийский дамоклов меч 
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Опрошенные "Ъ" эксперты не исключают самого радикального сценария 

— ударов авиации США по сирийским войскам. По их мнению, такое развитие 

событий не оставит Москве иного выбора, кроме усиления военной поддержки 

Дамаску. Последствием такого развития событий может стать новое обострение 

конфликта России с Западом. 

"Обострение ситуации вокруг Алеппо происходит в крайне 

неблагоприятный для России момент,— говорит "Ъ" директор центра "Россия--

Восток--Запад" Владимир Сотников.— Давление на Москву идет сразу на 

нескольких направлениях, и в целом информационный фон меняется не в 

лучшую сторону. Наиболее чувствительные для мирового общественного 

мнения темы — жертвы среди мирного населения в Алеппо, в том числе, как 

утверждают на Западе, в результате бомбардировок российской и сирийской 

авиации, а также доклад о причинах гибели над Донбассом малайзийского 

"Боинга"". 

В этой ситуации, по мнению эксперта, не в пользу Москвы могут 

измениться настроения в ЕС, членам которого до конца года предстоит решить 

вопрос о продлении в неизменном виде либо смягчении антироссийских 

санкций. Кроме того, администрация Барака Обамы получит повод выйти из 

договоренностей с Россией по Сирии, а в случае если в Вашингтоне возьмут 

верх сторонники жесткой линии, нанести удар по сирийским войскам, 

штурмующим Алеппо. Под тем предлогом, что они совершают военные 

преступления против гражданского населения (по оценкам гуманитарных 

организаций, в контролируемых оппозицией восточных кварталах Алеппо 

остается 275 тыс. жителей). 

С этим мнением согласен директор Центра политических исследований, 

бывший заместитель главы МИД РФ Андрей Федоров. "В отношениях России и 

Запада наступает новый критический момент. Еще недавно казалось, что 

антироссийские санкции приводит в движение исключительно тема 

урегулирования в Донбассе, однако сегодня появился новый мощный 

раздражитель — Сирия. В отличие от Украины, по этому вопросу на Западе есть 

четкий консенсус. Да и украинская тема получила для России новое негативное 

прочтение в связи с выдвинутыми против нее обвинениями по малайзийскому 

"Боингу". К этому остается добавить, что уходящая администрация в 

Вашингтоне напоследок может преподнести Москве неприятный сюрприз",— 

пояснил "Ъ" господин Федоров. 

Сергей Строкань, Максим Юсин 

 

ТАСС \\ Лавров и Керри обсудили шаги по нормализации ситуации в 

Алеппо и работу в СБ ООН по КНДР 
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Ранее в субботу главы внешнеполитических ведомств двух стран 

также рассмотрели в телефонной беседе ситуацию в Сирии, в том числе 

возможности нормализации обстановки вокруг Алеппо 

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и 

госсекретарь США Джон Керри в ходе состоявшегося поздно вечером 1 октября 

телефонного разговора обсудили ситуацию в Алеппо и работу в СБ ООН по 

северокорейской проблеме. 

Об этом сообщили в российском дипведомстве. 

"Обсуждались возможные совместные шаги по нормализации ситуации в 

Алеппо, а также работа в СБ ООН по северокорейской проблеме и отдельные 

аспекты двусторонних отношений", - информировали в министерстве. 

Ранее в субботу главы внешнеполитических ведомств двух стран также 

рассмотрели в телефонной беседе ситуацию в Сирии, в том числе возможности 

нормализации обстановки вокруг Алеппо. В ходе этого разговора Лавров 

"акцентировал неприемлемость попыток курируемых Западом оппозиционеров 

снисходительно относиться к "Джебхат ан-Нусре" и их линии на блокирование 

межсирийских переговоров о политическом урегулировании кризиса". 

http://tass.ru/politika/3671574  

 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

.Новости ВПК \\ «Изделие 4202»: боеголовка, вызвавшая переполох в 

Пентагоне 

Источник: АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 

Наработками российских конструкторов воспользовались в США, но 

создать аналог «изделию 4202» не смогли 
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 

(КТРВ) Борис Обносов рассказал в интервью «Коммерсанту», что 

гиперзвуковое оружие может появиться у России в начале следующего 

десятилетия. В настоящий момент уже имеются значительные наработки, 

которые позволяют делать такие прогнозы. 

С прогнозами Бориса Обносова всецело согласны в США, где российский 

прорыв в области военного гиперзвука (от 5 М и выше) воспринимается почти 

панически. Через 10 дней после того, как в апреле этого года были проведены 

успешные испытания «изделия 4202» — боеголовки, совершающей длительный 

атмосферный полет и маневрирующей по курсу и тангажу на скорости в 12 М, 

было созвано экстренное заседание Комитета по вооруженным силам Конгресса 

США. Оно было посвящено вопросам усиления противоракетной обороны в 

связи с «новыми обстоятельствами». Была принята поправка к законопроекту об 

ассигнованиях на национальную оборону, согласно которой Агентству по 

http://tass.ru/politika/3671574
https://lenta.ru/news/2016/09/26/hypersonic/
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противоракетной обороне США было поручено разработать программу борьбы 

с растущей угрозой, исходящей от высокоскоростных маневрирующих ракет. 

Конгрессмен Трент Фрэнкс так прокомментировал ситуацию: 

«Приближается гиперзвуковая эра, Америке необходимо не только составить 

конкуренцию, но и добиться превосходства в этой сфере, потому как наши 

враги определенно серьезно относятся к этим технологиям и эффективно 

разрабатывают их». 

Врагами конгрессмен называет Россию и Китай. «Вражеские» разработки, 

считает он, меняют парадигму войны. 

И это, действительно, так. Принятие Россией на вооружение 

гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками сделает бессмысленным 

содержание США и странами НАТО системы ПРО. (Если Фрэнкс считает нас 

врагами, то почему бы нам не считать врагом США?) По мнению экспертов, 

перед ракетой, скорость которой лежит в пределах 7М-12М, абсолютно 

бессильны не только современные средства ПРО, но и те, к разработке которых 

в США пока еще не приступали. Именно поэтому в Пентагоне после апрельских 

испытаний «изделия 4202» царит большой переполох. Горячие головы 

предлагают оставить средства ПРО в таком виде, в каком они сейчас 

существуют, и экстренно разрабатывать лазерное оружие, способное 

останавливать гиперракеты. Однако на этом направлении о скором достижении 

результата говорить не приходится. 

Победа над гиперзвуком — это тоже крайне сложная не только 

техническая, но и научная задача. Борис Обносов говорит о том, что 

гиперзвуковой тематикой входящие в корпорацию НИИ и КБ занимаются в 

тесном сотрудничестве с академическими институтами. В сложнейшем проекте 

принимают участие ученые всех «мастей» — от кандидатов до академиков. 

А началось все в далекие 70-е годы, когда в дубнинском МКБ «Радуга», 

ныне входящем в КТРВ, началась НИР, цель которой состояла в изучении 

возможности построения крылатой ракеты, скорость которой достигала бы 5 М 

и выше. Проблема на тот момент была мало изучена. Лишь у «заокеанских 

друзей» имелся опыт создания гиперзвукового летательного аппарата Х-15. 

Точнее — это была попытка, причем неудачная. До 1967 года Х-15 совершил 

целый ряд полетов с прямоточным жидкостным ракетным двигателем. Но перед 

установкой на «гиперсамолет» гиперзвукового двигателя Х-15 разбился. И 

проект был свернут. 

Выбор типа двигателя дубнинцам был понятен. На скоростях, 

превышающих 3 М, использование авиационного турбореактивного двигателя 

было невозможно. Из-за резкого увеличения скоростного напора воздуха падает 

эффективность ТРД, поскольку резкое повышение температуры поступающей в 

камеру сгорания воздушно-топливной смеси существенно снижает кпд. И чем 
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выше температура, тем меньше тяга. Также существует угроза пластической 

деформации лопаток турбины с их последующим расплавлением. 

Не подходит и ракетный двигатель, жидкостной или твердотопливный. 

Потому что на всей траектории полет гиперзвуковой крылатой ракеты должен 

быть активно управляемым. ЖРД и ТРД такую возможность не предоставляют. 

В данной ситуации единственно возможный вариант — применение 

прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД), в данном случае 

гиперзвукового — ГПВРД. От ракетного ЖРД он отличатся тем, что в нем в 

качестве окислителя используется обычный атмосферный воздух, а не 

закаченный в баки жидкий кислород или иной окислитель. 

Конструкция ГПВРД проста, количество подвижных элементов 

минимально. Схематично он представляет собой две воронки, которые 

соединены друг с другом узкими отверстиями. Через первую воронку (широкий 

раструб) поступает воздух. В месте сужения он смешивается с топливом и 

сгорает. Выход второй воронки — это сопло, обеспечивающее реактивную тягу. 

Теоретически ГПВРД может развивать скорость до 25 М, но практический 

потолок ниже — порядка 17М-19М. 

Однако этот двигатель обладает существенным недостатком — его можно 

запустить лишь на скорости, превышающей 3 М. Поэтому гиперзвуковую 

ракету приходится разгонять либо при помощи твердотопливного ускорителя, 

либо использовать для запуска какой-либо носитель — ракету или самолет. 

В ходе НИР конструкторам пришлось решать и множество других 

проблем. Обеспечение теплозащиты. Связь с ракетой, которая в полете 

«окуклена» плазмой. Необходимо было добиться нормальной работы 

электроники в условиях высоких температур и компенсировать громадные 

перегрузки, возникающие при маневрировании… 

В 80-е годы были построены несколько опытных образцов гиперзвуковой 

ракеты, которая получила название Х-90 («Коала» по версии НАТО). При 

расчетной скорости, равной 5 М, ракета весила 15 тонн, имела длину 9 метров, 

размах крыла — 7 метров. Предполагаемая дальность полета составляла 3000 

километров. 

Было совершено несколько испытательных полетов, во время которых 

устойчиво достигалась скорость от 3 М до 4 М. Но, несмотря на достигнутые 

результаты, в 1992 году проект был свернут в связи прекращением 

финансирования. 

Та же самая участь постигла и разработку московского Центрального 

института авиационного моторостроения им. П.И.Баранова (ЦИАМ). Здесь в 

1979 году стартовала НИР «Холод» по созданию ГПВРД, использующего 

криогенные технологии. То есть работающего на жидком кислороде или на 

сжиженном природном газе. На базе зенитной ракеты 5В28 от ЗРК С-200 была 

создана летающая лаборатория, на которой испытывались различные варианты 
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построения ГПВРД. Наивысший результат был получен в 1998 году, когда была 

достигнута скорость в 6,5 М. 

После чего ЦИАМ совместно с целым рядом соисполнителей приступил к 

выполнению НИР «Холод-2». В результате должна была достигнута скорость в 

14 М. Но все ограничилось постройкой макета, который показали на авиасалоне 

МАКС-99. И тут тоже «закончились деньги». 

Необходимо сказать, что российские конструкторы здорово помогли 

американцам, которые тогда называли нас «друзьями». Американцам были 

проданы все результаты испытаний летающей лаборатории по теме «Холод». А 

последнее испытание, в 1998 году, было проведено на их доллары. То есть они 

получили доступ ко всем бесценным материалам. 

Однако рекорд лаборатории «Холод» им оказался не по зубам. Два года 

назад при испытании ракеты Х-51 была достигнута скорость в 5,1 М. 

Борис Обносов говорит, что при создании гиперзвуковых ракет в КБ, 

входящих в КТРВ, используется отечественный опыт. Накопленный и в ЦИАМ, 

и в МКБ «Радуга». И результат уже на подходе. Сейчас проходят этап 

испытаний как минимум две гиперзвуковые ракеты. Но в связи со строгой 

секретностью гиперзвуковой тематики можно предположить, что наш ОПК 

делает что-то еще в тайне от телекамер. 

Первая ракета — «Циркон», создаваемая в НПО машиностроения. Она 

противокорабельная. К настоящему моменту проведено 5 испытаний, на 

которых была достигнута скорость 5 М. Работы по созданию «Циркона» 

ведутся столь стремительно, что в следующем году предполагается завершить 

государственные испытания, а в 2018 году или годом позже ожидается запуск 

ракеты в серийное производство. Так что прогноз гендиректора КТРВ 

относительно начала следующего десятилетия выглядит слишком осторожным. 

«Циркон» уже прописали на двух конкретных носителях — на тяжелых 

атомных ракетных крейсерах «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Также 

предполагается вооружить этой ракетой перспективную атомную подводную 

лодку «Хаски», которая сейчас находится в стадии разработки. 

Что же касается «изделия 4202», которое вызвало переполох в Пентагоне, 

то, несмотря на то, что это боевой блок МБР, ведет он себя также, как и 

крылатая ракета. То есть маневрирует в трех координатах и совершает 

длительный полет в атмосфере. Что делает его неуязвимым для ПРО даже 

завтрашнего дня. 

У США также есть нечто похожее. Это Advanced Hypersonic Weapon 

(AHW). В этом десятилетии было проведено два запуска, один из которых 

оказался условно удачным. AHW в режиме крылатой ракеты совершал полет на 

скорости, по различным данным, от 5 М до 8 М. Однако AHW существенно 

отличается от российской гипербоеголовки, поскольку не может маневрировать 

в процессе планирующего полета. 
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Есть у США и еще один проект — Falcon HTV-2, выполняющийся под 

эгидой агентства Министерства обороны США по перспективным оборонным 

научно-исследовательским разработкам DARPA. Проект амбициозный, 

предполагающий полет в атмосфере со скоростью в 23 М, это почти первая 

космическая скорость. Однако два испытательных пуска показали, что эта 

штуковина ведет себя абсолютно непредсказуемо. В этот проект в США мало 

кто верит, что отражается в его скудном финансировании. 

Владимир Тучков 

 

 

5. Автопром. 

.  

Коммерсантъ \\ КамАЗ берет навигационную ноту 

Компания внедрит голосовое управление на свои грузовики 

КамАЗ вводит модуль голосового управления от санкт-

петербургского разработчика "Центр речевых технологий" (ЦРТ) в 

бортовую информационную систему своих грузовиков. Автомобили с 

таким модулем, который позволит управлять с помощью голоса 

мультимедийно-навигационным комплексом, планируется выпустить в 

конце 2017 года. 
КамАЗ внедрил модуль голосового управления от ЦРТ в бортовую 

информационную систему, сообщили "Ъ" в ЦРТ и подтвердил главный 

конструктор по инновационным продуктам КамАЗа Сергей Назаренко. Первые 

автомобили с ним появятся в конце 2017 года, заявили партнеры. На начальном 

этапе модуль ЦРТ позволит водителю грузовика без помощи рук пользоваться 

мультимедийно-навигационным комплексом. Система управления, 

активируемая кнопкой на руле, реализована на основе распознавания речи. 

Модуль сможет синтезированным голосом общаться с водителем: уточнять 

пожелания, подтверждать команды и пр. Водителю доступно голосовое 

управление навигацией, мультимедиа (переключение радио, песен на диске, 

папок), телефонной книгой или первичная диагностика автомобиля (например, 

узнать уровень заряда аккумулятора). 

Основа модуля голосового управления — технологии распознавания 

спонтанной (неподготовленной) речи и ее синтеза: распознавание отвечает за 

понимание водителя, а синтез — за коммуникацию с ним, объясняют в ЦРТ. 

Взаимодействие осуществляется на основе элементов искусственного 

интеллекта: если запрос будет сформулирован в непонятной для системы 

форме, она сможет его уточнить, предложив варианты. "Мы должны были 

создать инструмент, который сможет работать в любом месте, где может 

оказаться грузовой КамАЗ,— а это любая точка России, где может не быть 



                                   

22 

 

интернета и сотовой связи, то есть на мощностях бортового компьютера",— 

говорит гендиректор ЦРТ Дмитрий Дырмовский. 

Голосовое управление в грузовике на русском языке реализуется впервые, 

заверяют "Ъ" в ЦРТ. "Я пока не встречал подобные системы на грузовых 

автомобилях, хотя с коллегами активно интересуемся новыми разработками,— 

говорит гендиректор "Авто-ПЭК" (транспортного парка логистической 

компании ПЭК) Дмитрий Иевлев.— Как владельцы большого автопарка, где в 

том числе есть несколько тягачей КамАЗ-5490, мы за инновации. Количество 

автомобилей на дорогах увеличивается, и безопасность движения — ключевой 

фактор". Стоимость контракта ЦРТ с КамАЗом стороны не раскрывают. "Если 

делать что-то подобное с нуля, речь идет о сотнях миллионов рублей",— 

говорит источник "Ъ" в IT-индустрии. Впрочем, руководитель 

робототехнического центра "Сколково" Альберт Ефимов считает, что "все 

компоненты для проекта такого рода уже есть в линейке продуктов ЦРТ". 

Голосовое управление для навигации и мультимедийных систем имеет 

смысл, это уже реализовано в легковых автомобилях, напоминает президент 

Sistema VC Алексей Катков: "Речь идет об усовершенствованной системе, 

способной работать в очень агрессивной шумовой среде и на базе открытой 

лексики". Голосовое управление может использоваться как для работы с 

навигационными системами, так и для контроля состояния водителя, добавляет 

господин Ефимов. 

"Для реализации таких проектов нужны сложные речевые технологии, 

которые способны обеспечить высокое качество распознавания в условиях 

шума, ограниченного пространства и удаленности водителя от устройства",— 

говорит руководитель отдела разработки речевых технологий и продуктов 

"Яндекса" Денис Филиппов. К слову, интернет-компания ранее подписала 

соглашение о сотрудничестве с КамАЗом по разработке системы 

полуавтономного управления автомобилем, которая будет строиться на 

комплексе технологий искусственного интеллекта: "Разработка этих технологий 

связана с анализом тысяч часов записей речи водителей. Мы эту задачу уже 

решили: Yandex SpeechKit использует технологии машинного интеллекта и 

постоянно самообучается на данных "Яндекс.Навигатора". Кроме технологий 

распознавания речи, важны технологии смыслового разбора спонтанной речи и 

технология построения диалогов". ""Яндекс" ведет переговоры с несколькими 

производителями автомобилей, и мы видим большой интерес",— говорит 

господин Филиппов. 

Роман Рожков 

 

6. Авиастроение. 

 

Aviation Explorer \\ Ил-76МД-90А стал летающей машиной спецназа 
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Новейший российский военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А 

получил уникальные бортовые радиоэлектронные системы, позволяющие 

экипажу скрытно доставлять десантников и спецназовцев в тыл противника, 

оставаясь невидимым и неуязвимым для врага. В частности, оборудование 

военно-транспортного самолета пополнилось оптико-электронной системой, 

позволяющей выполнять полет на высоте в несколько десятков метров ночью и 

даже в условиях тумана или сильных осадков. Также на Ил-76МД-90А 

появилась система, предупреждающая экипаж об опасности столкновения с 

наземными объектами. 

— В настоящее время облик Ил-76МД-90А с новым оборудованием уже 

утвержден специальной комиссией, которая работала на ульяновском 

«Авиастаре» (завод, где выпускаются Ил-76МД-90А. — «Известия»), — 

рассказал представитель военного ведомства, знакомый с ходом работ. — Все 

бортовые системы уже смонтированы на опытном Ил-76МД-90А, который в 

ближайшее время будет передан на летные испытания. После завершения работ 

это бортовое оборудование будет установлено на все строящиеся и уже 

построенные Ил-76МД-90А Воздушно-космических сил России. 

По словам собеседника, Ил-76МД-90А, оснащенные оптико-

электронными станциями, системами предупреждения о столкновении и 

бортовыми комплексами самозащиты, предназначены в первую очередь для 

заброски в тыл врага групп специального назначения, высадки воздушного 

десанта и сброса грузов. Также благодаря уникальному бортовому 

оборудованию новейшие транспортники смогут приземляться на 

неподготовленные взлетно-посадочные полосы с выключенными посадочными 

фарами и навигационными огнями. 

В Объединенной авиастроительной корпорации отказались сообщить 

сроки первого полета модернизированного самолета. В то же время 

информированный источник в авиастроительной отрасли подтвердил, что на 

самолет установлено несколько новых систем, в частности модернизированный 

пилотажно-навигационный комплекс, а также системы связи и обороны. 

— Задача предстоящих испытаний — не только проверить и 

откорректировать по отдельности работу оптико-электронной станции, системы 

предупреждения о столкновении и комплекса бортовой самозащиты, но и 

свести их в единый комплекс, который позволит экипажу выполнять 

поставленные задачи, — рассказал «Известиям» представитель Воздушно-

космических сил России, знакомый с ходом работ. 

Ил-76МД-90А, который выходит на испытания, — это первый летный 

экземпляр новейшего «воздушного грузовика», который впервые ушел в полет 

22 сентября 2012 года. В 2014 году самолет вернулся на завод «Авиастар» в 

Ульяновске, где на него установили новое оборудование. 

Внешне этот борт от других Ил-76МД-90А можно отличить по оптико-
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электронной станции (на сленге пилотов «Шарик»), установленной на носу 

самолета недалеко от кабины штурмана. Также недалеко от кабины пилота, в 

хвосте и на крыльях машины появились датчики системы «Президент», 

обнаруживающие излучение вражеских радиолокаторов. А в обтекателях, куда 

в полете убирается шасси самолета, разработчики спрятали дополнительные 

силовые агрегаты, вырабатывающие электричество для бортового 

оборудования. 

По словам независимого военного эксперта Антона Лаврова, до недавнего 

времени Воздушно-космические силы России имели достаточно ограниченные 

возможности по заброске спецназовцев в тыл врага. 

— Ил-76 ВКС России пока еще не имеют оптико-электронных систем и не 

оснащены такими сложными станциями радиоэлектронной борьбы, как 

«Президент-С», — пояснил Антон Лавров. — В то же время в ВВС США 

самолеты для спецназа есть уже довольно давно. Еще во время войны во 

Вьетнаме применялись специально дооборудованные транспортники МС-130. 

Позже, в 1980-х годах, американцы оснастили обычные военно-транспортные 

С-141 оптико-электронными системами. Эти самолеты скрытно выбрасывали 

десант во время вторжения в Панаму и операции «Буря в пустыне». 

Примечательно, что во время операции в Афганистане в 2001 году 

американские военно-транспортные МС-130 и С-17 не просто сбрасывали по 

ночам грузы и десант, а совершали посадки в глубине территории, 

подконтрольной движению «Талибан». В частности, несколько раз «летающие 

грузовики» перебрасывали небольшие вертолеты, а также запас топлива и 

вооружения для них. Винтокрылые машины выполняли несколько ночных 

ударов по позициям талибов, после чего их разбирали и грузили в военно-

транспортные самолеты, которые на рассвете улетали из Афганистана. А в 2003 

году ВВС США скрытно перебросили в тыл иракской армии целую танковую 

роту, которая усилила отряд Delta. 

 


