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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

BezFormata.Ru \ На защиту леса встанет закон 

Речь идет о возмещении вреда, причиненного лесам вследствие 

нарушения закона. Теперь будет создан реестр недобросовестных арендаторов, 

которым закроют выход на рынок торговли лесом. Впрочем, эксперты 

признают, что в будущем для защиты лесов понадобятся дополнительные меры. 

Совфед одобрил закон об усилении ответственности за нарушения в сфере 

лесовосстановления. В области охраны лесов от пожаров закон устанавливает 

дополнительные меры защиты, в том числе «лесопожарное зонирование, 

предусматривающее охрану лесов с использованием наземных, авиационных 

или космических средств», говорится в тексте документа. 

«Скорейшая реализация этого закона является не просто актуальной и 

своевременной, но и обязательной для восстановления устойчивого 

лесопользования» 

В сфере лесовосстановления законом уточняется состав документов, 

прилагаемых к отчету о воспроизводстве лесов, «в числе которых материалы 

дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, 

аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации». 

При этом отчет об использовании лесов представляется арендаторами в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления «в форме 

документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг», говорится в 

тексте закона. 

Документ значительно ужесточает ответственность арендаторов лесов за 

нарушения при проведении работ по лесовосстановлению. Штрафы для 

должностных лиц составят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц они 

увеличиваются с нынешних 10 тыс. руб. до суммы в размере 200-300 тыс. руб. 

Кроме того, документ предусматривает создание специального реестра 

недобросовестных арендаторов лесных участков, которым будет запрещено 

брать участки в аренду за нарушения, допущенные при проведении работ по 

восстановлению лесов. 

«Надежный заслон на пути злодеев» 

По словам одного из авторов закона, руководителя Центра мониторинга 

Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты 

леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева, документ станет «надежным 

заслоном на пути тех злодеев, которые, используя существующие правила, 

прописанные в Лесном кодексе, разграбляли леса». 
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Парламентарий пояснил, что благодаря введению реестра 

недобросовестных лесопользователей арендаторы, которые не выполнили 

процедуры лесовосстановления, не смогут «перепархивать, словно бабочки, с 

одного участка на другой». 

Кроме того, контроль за восстановлением лесов из космоса и размещение 

спутниковых снимков в интернете в публичном доступе не позволит 

недобросовестным арендаторам говорить, что «лесовосстановление выполнено, 

но (леса) то ли бобры погрызли, то ли короеды спилили». После введения 

фотофиксации это будет невозможно, подчеркнул Гутенев. 

Как рассказал накануне Гутенев, есть много разных статистических 

данных о странах, где велика убыль леса. В некоторых лидерство отдают 

Бразилии, а не России. «Например, согласно докладу сельскохозяйственной 

программы ООН 2005 г., ежегодно там уничтожается более 3 млн га, - отметил 

он. - Тем не менее Россия - один из лидеров по убыли лесов. Во-первых, это 

пожары, которые, как мы видим, снова бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Во-вторых, действия «черных лесорубов». В-третьих, незаконная застройка 

земель лесного фонда», - добавил он. 

Законопроект о лесовосстановлении появился на основе общественных 

предложений, прозвучавших в феврале 2016 года в Иркутске на конференции 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Тогда на конференции 

присутствовало около 300 участников, среди которых были гражданские 

активисты, экологи, федеральные и региональные эксперты ОНФ по вопросам 

экологии из Сибири и с Дальнего Востока, представители профильных 

министерств и ведомств, региональных властей, журналисты. Все они 

обсуждали тему защиты лесов от вырубки. 

Участие принимал и Владимир Гутенев. Он напомнил, что идея провести 

такое мероприятие, которое положило начало появлению законодательных 

инициатив, была озвучена экспертами ОНФ на встрече с Владимиром Путиным. 

Штраф в 10 тысяч никого не пугает 

Напомним, ввести обязательную фотофиксацию для арендаторов-

лесопользователей к проекту закона предлагал ОНФ. Такая информация должна 

регулярно выкладываться в интернет, что позволит объективно отследить 

фактический объем работ по лесовосстановлению. Кроме того, Народный фронт 

указал на необходимость запрета деятельности, которая не только может 

привести к сокращению численности животных и растений, занесенных в 

Красную книгу, но и ухудшить их условия обитания, в том числе путей 

миграции животных. 

Часто бывает, что компания арендует лес, осуществляет вырубку и 

исчезает. Поэтому ОНФ предложил ввести ужесточение ответственности в 

Кодекс об административных нарушениях за невыполнение мер по 

лесовосстановлению. Как ранее отмечали «фронтовики», штраф в 10 тысяч 
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рублей никого не пугает, поэтому аукционы зачастую выигрывали те, кто не 

имел реальных возможностей для лесовосстановления, а это приводило к 

пожарам, заболеваниям почв и прочим проблемам лесных насаждений. Теперь 

же, к примеру для юридических лиц, штраф за нарушение требований лесного 

законодательства о воспроизводстве лесов и лесоразведении возрастет в 30 раз. 

Кроме того, активисты ОНФ выступали за ужесточение ответственности 

арендаторов лесов за нарушения при проведении работ по лесовосстановлению. 

Штрафы для юридических лиц за подобные правонарушения увеличиваются с 

нынешних 10 тыс. рублей до суммы в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. 

Ранее Госдума приняла правительственный закон, усиливающий 

ответственность арендаторов леса за нарушения в сфере лесовосстановления. 

Закон был принят с учетом поправок в Лесной кодекс, предложенных 

депутатами Госдумы - членами ОНФ. 

Закон в том числе предусматривает мониторинг работ по 

лесовосстановлению при помощи спутников дистанционного зондирования 

Земли. При этом фотографии из космоса должны регулярно размещаться в 

интернете в бесплатном доступе. 

«Учитывая, в каком состоянии на сегодняшний день в нашей стране 

находится лесовосстановление, скорейшая реализация этого закона является не 

просто актуальной и своевременной, но и обязательной для восстановления 

устойчивого лесопользования», - заявил тогда Владимир Гутенев. 

Случаи нарушения лесопользованием нередки. По данным Росстата, 

площади искусственного лесовосстановления в России сократились за период с 

1992 по 2009 год в 2,5 раза. То есть вырубается и выгорает больше, чем 

восстанавливается. Искусственное восстановление лесов предполагает посадки 

сеянцев, саженцев, черенков или посев семян лесных растений. 

К проблеме лесов неоднократно пытались привлечь внимание и 

гражданские активисты. В среду у здания Совета Федерации прошли пикеты, 

участники которых выступали в том числе против вырубки леса. Участник 

пикета, руководитель проекта «Экологическая экспедиция» Александр Трунов 

рассказал газете ВЗГЛЯД, что пытался «обратить внимание генпрокурора на 

ситуацию с большим количеством спорных вырубок». «Лес вырубают в 

процессе определения законности этих вырубок, и даже если вырубка 

признается незаконной, лес уже не вернуть и потом земля отстаивается, на ней 

строят и делают то, что хотели до этого», - рассказал он. 

Трунов заявил также, что прокуратура, особенно в год экологии, должна 

более пристально рассматривать случаи, когда законность вырубок леса спорна. 

То же самое касается незаконных свалок. «Если сразу меры не предпринять, то 

потом, даже несмотря на признание незаконности, уже ничего не поправить», - 

подчеркнул Трунов. Он привел пример, когда 50 КамАЗов с мусором привезли 

и свалили его в лес. «Пока идут выяснения, кто виноват, кто за это должен 
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отвечать, кто - останавливать, мусор уже лежит, а потом непонятно, у кого 

должны найтись деньги, чтобы его оттуда убрать», - отметил собеседник. 

Не единичный случай 

Эксперт Центра содействия законотворчеству Лариса Солдатова отмечает, 

что предлагаемые поправки главным образом должны отрегулировать 

отношения по поводу восстановления лесов. Например, те, кто занимается 

заготовкой древесины, будут дополнительно готовить различные данные, 

которые позволят визуально видеть, где леса вырублены, а где - восстановлены. 

Другая важная поправка, подчеркивает она, связана с введением реестра 

недобросовестных арендаторов и покупателей лесных насаждений. 

«Проблема заключалась в том, что многие лица, которые используют леса, 

разрешают себе совершать правонарушения. Это не единичный случай, а много 

правонарушений. Эти заготовители сейчас будут заноситься в реестр 

недобросовестных, в результате чего они не смогут повторно выйти на торги и 

заключить договор», - пояснила Солдатова. 

Она также не исключила, что в будущем будут вносить и другие 

поправки, потому что сейчас Лесной кодекс претерпевает изменения. 

http://samara.bezformata.ru/listnews/zashitu-lesa-vstanet-zakon/47870683/ 

 

Коммерсантъ \ Студенческий военный билет 
Первые участники новой системы подготовки солдат и сержантов примут 

участие в полевых сборах 

Более 11 тыс. российских студентов, обучающихся по программе 

подготовки солдат и сержантов запаса, впервые пройдут этим летом полевые 

военные сборы. Учебные сборы — завершающий этап новой системы 

подготовки без отрыва от обучения, введенной по поручению президента 

Владимира Путина в 2013 году. Предприятия ОПК и вузы поддерживают 

инициативы Минобороны. Несмотря на высокий конкурс на военные 

программы подготовки, в студенческом сообществе ждут развития системы и 

готовы к повышению требований к поступающим. 

По данным Минобороны, около 11,6 тыс. российских студентов, 

обучающихся по программе подготовки солдат и сержантов запаса, примут 

участие в учебных сборах в 2016 году. В ведомстве добавили, что сборы 

пройдут на базе 64 воинских частей и девяти высших военно-учебных 

заведений на территории 30 регионов России. «Учебные сборы являются 

завершающим этапом военной подготовки студентов. В ходе сборов студенты 

приводятся к военной присяге, а по их окончании с ними будет проведена 

итоговая аттестация»,— напомнили “Ъ” в Минобороны. Аттестация — это 

экзамен, в ходе которого потенциальный выпускник должен ответить на 

вопросы комиссии, в которую входят офицеры с военной кафедры и офицеры 

той части, где проходили сборы. По словам военного источника “Ъ”, те, кто не 

http://samara.bezformata.ru/listnews/zashitu-lesa-vstanet-zakon/47870683/
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пройдет аттестацию (то есть не сможет ответить на вопросы экзаменаторов), к 

присвоению офицерского воинского звания не представляются и «будут 

призваны для несения военной службы на общих основаниях». В то же время 

собеседник “Ъ” в Минобороны отмечает, что после прохождения сборов и 

получения воинского звания у студента появляется возможность либо завязать 

со службой, либо заключить контракт. «Число желающих продолжить службу в 

армии постепенно растет, этому способствует неукоснительное выполнение 

нами социальных обязательств — стабильная зарплата и жилищное 

обеспечение»,— резюмировал собеседник “Ъ”. 

Новобранцы бегут в армию 

1 апреля в России стартовала очередная призывная кампания в 

вооруженные силы. По плану в армии должны оказаться 155 тыс. новобранцев, 

при этом в Главной военной прокуратуре РФ констатируют повышение 

престижа службы и сопутствующее этому процессу снижение числа 

уклонистов. Эксперты подтверждают, что нужды в числе призывников 

Минобороны сейчас не испытывает, но остаются проблемы с качеством набора 

Новая система подготовки солдат и сержантов в вузах без отрыва от 

обучения была введена по поручению президента Владимира Путина в 2013 

году. В послании Федеральному собранию президент предложил создать в вузах 

«подготовленный мобилизационный резерв», то есть дать возможность всем 

студентам получить воинские специальности по месту учебы (без потери 

отсрочек). Господин Путин пояснил, что это даст возможность подготовить 

резервистов по наиболее востребованным Минобороны специальностям. В 1990 

году военная подготовка велась в 86% вузов, но позже военное ведомство 

сократило число военных кафедр в российских гражданских вузах с 229 до 72. 

Возглавлявший Минобороны в 2001–2007 годах Сергей Иванов назвал 

большинство кафедр «неэффективными» и существующими лишь для того, 

«чтобы повысить взяткоемкость вузов». 

Сейчас военные кафедры существуют лишь в 7% российских вузов, где в 

общей сложности учатся около 17 тыс. студентов второго и третьего курсов 

(один день в неделю выделен под военное обучение). После третьего курса 

студенты отправляются на учебные сборы, которые длятся месяц, потом сдают 

экзамен. Звание рядового или сержанта выпускникам присваивают в военкомате 

после защиты диплома. Стать офицерами во время обучения могут лишь 

студенты специалитета — они учатся военным специальностям на третьем, 

четвертом и пятом курсах. Затем они также проходят месячные сборы и 

получают звание лейтенанта по окончании вуза. Минобороны ведет работу по 

расширению сети военных кафедр. С 2014 года в 60 вузах в 27 регионах готовят 

сержантов (около двух лет) и солдат (около полутора лет) запаса. Всего по 

таким программам проходят обучение 22 тыс. человек. Как ранее заявлял 

министр обороны Сергей Шойгу, ведомство планирует увеличить число 
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военных учебных центров на базе вузов Минобороны и при базовых воинских 

частях, где и будет происходить подготовка резервистов. По подсчетам 

Минобороны, ежегодно вооруженные силы могут принимать до 600 тыс. 

выпускников вузов, однако продолжают службу только 9–11% из них. 

Призывников отправят на производственную практику 

В мае 2015 года Владимир Путин расширил возможности 

трудоустройства для тех, кто планирует выбрать альтернативную гражданскую 

службу в армии. Глава государства распорядился создать «производственные 

роты» для выпускников вузов, которые готовы несколько лет отработать на 

предприятиях оборонного комплекса 

Предприятия ОПК больше заинтересованы в выпускниках, прошедших 

военную подготовку, считает президент ассоциации «Лига содействия 

оборонным предприятиям» Владимир Гутенев. «Наш опыт показывает, что 

студенты военных кафедр, которые проходили практику на предприятиях ОПК, 

лучше понимают задачи и отвечают требованиям комплекса»,— рассказал он в 

беседе с “Ъ”. «Система военной подготовки без отрыва от учебы дает ребятам 

возможность в комфортных условиях выполнить свой мужской долг, а не бегать 

и прятаться»,— полагает ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров. 

Межведомственное сотрудничество выгодно всем, говорит он, «армия получает 

высококвалифицированных резервистов, не затрачивая дополнительных 

средств, а мы готовим инженеров, вкладывая в них военную составляющую». 

«Студенты в регионах часто жалуются, что в местных вузах нет военных 

кафедр»,— посетовал студенческий омбудсмен Артем Хромов. По его словам, 

необходимо развивать сеть межвузовских центров военной подготовки. 

«Несмотря на традиционно большой конкурс и высокие требования к 

поступающим, это очень популярное направление подготовки среди 

студентов»,— заключил он. 

Как зарабатывают на призывниках 

Система уклонения от всеобщей воинской обязанности в России хорошо 

обкатана и ежегодно принимает от родителей призывников миллиарды рублей. 

Это, похоже, устраивает всех: армии нужно не больше четверти имеющихся 

призывников. К тому же каждый год растет число контрактников, и некоторые 

из них за попадание в хорошую часть сами готовы давать взятки. Читайте 

подробнее 

http://www.kommersant.ru/doc/3017663 

Сообщения с аналогичным содержанием 
21.06.2016.   Коммерсантъ-Online 

Студенческий военный билет 

 

МонаВиста \ Куйвашев и Шептий едут на программный форум 

«Единой России» в Магнитогорск 

http://www.kommersant.ru/doc/3017663
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Представители органов власти и промышленники Свердловской области 

завтра примут участие в заключительном программном форуме «Единой 

России», который пройдет в Магнитогорске. 

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СРО ЕР, на форуме обсудят 

экономическую и промышленную политику, развитие труда и капитала, в том 

числе человеческого, на ближайшие пять лет. Тема форума - «Экономика 

России: успех страны и благосостояние каждого». Делегацию Среднего Урала 

возглавят члены президиума регионального политсовета (РПС) партии - 

губернатор Евгений Куйвашев и секретарь регионального партийного 

отделения, вице-спикер заксо Виктор Шептий. 

На четырех дискуссионных площадках форума будут обсуждены новые 

горизонты экономической политики, современный взгляд на промышленную 

политику, пути улучшения бизнес-климата и развития человеческого капитала и 

достойного труда. Завершится форум пленарным заседанием в Ледовом дворце 

спорта «Арена-Металлург». 

Вместе с руководителями делегации Свердловской области в ее состав 

вошли еще четверо представителей президиума РПС: руководитель фракции 

«Единая Россия» в ЗССО, заместитель его председателя Елена Чечунова; 

председатель комитета ЗССО по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству Альберт Абзалов, руководитель исполкома 

регионального отделения партии Иван Корякин и министр промышленности и 

науки региона Сергей Пересторонин. Кроме того, в форуме примут участие 

члены ЕР - министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко и 

генеральный директор машиностроительного завода им. Калинина Николай 

Клейн. В составе делегации также директор УГМК по общим вопросам 

Владимир Белоглазов. 

Напомним, ожидается, что в форуме примет участие председатель партии, 

председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. 

В день проведения форума пройдут 4 дискуссионные площадки по 

темам»Экономическая политика» (модератор - член президиума генерального 

совета партии «Единая Россия», председатель комитета Государственной думы 

ФС РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров), «Промышленная политика» 

(модератор - первый заместитель председателя комитета Государственной думы 

ФС РФ по промышленности Владимир Гутенев), «Предпринимательство и 

бизнес-климат»(модератор - заместитель председателя комитета 

Государственной думы ФС РФ по экономической политике, инновационному 

развитию и предпринимательству Виктор Климов), «Достойный труд» 

(модератор - член президиума генерального совета партии «Единая Россия», 

председатель комитета Государственной думы ФС РФ по труду, социальной 

политике и делам ветеранов Ольга Баталина). 



                                   

10 

 

Свердловская делегация примет участие в работе двух первых 

дискуссионных площадок. Главная задача свердловских единороссов - понять, 

все ли экономические тенденции были учтены ими при составлении проекта 

предвыборной программы. В четверг в Екатеринбурге состоится круглый стол, 

на котором члены партии обсудят полученную информацию. 

http://ekaterinburg.monavista.ru/news/1734621/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 
20.06.2016.   Новый день (newdaynews.ru) 

Куйвашев и Шептий едут на программный форум «Единой России» в 

Магнитогорск 

Ссылка на оригинал статьи  

20.06.2016.   Yodda.ru 

Куйвашев и Шептий едут на программный форум «Единой России» в 

Магнитогорск 
Ссылка на оригинал статьи  

 

Телеканал Россия 1 \ Россия должна понимать, что терпение США 

небезгранично 

… Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы, координатор центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса: Ну, 

это не случайно конечно, не случайно. ВЕДУЩИЙ: Такие прям арендаторы. Ну, 

решается все просто. Посадить чиновников, которые не могут принять 

правильные законы. Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы, координатор 

центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса: А лучше расстрелять. ВЕДУЩИЙ: О! Лесников, наконец, взять, 

нормально людям денег дать. Кто будет бороться с черными лесорубами? А 

если у нас лесников нет, то как... Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы, 

координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса: Я говорил о другой аренде. Аренда - это когда юридическое 

лицо берет на 49 лет кусочек земли с тем, чтобы лес не только вырубать и 

получать за это деньги, но и затем лесовосстанавливать. Ну, 49 лет, ты же 

должен восстановить лес. ВЕДУЩИЙ: На 49-й все восстановится. Владимир 

ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы, координатор центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса: Да. А он решает, что, вырубив в 

первый год участочек, не занимаясь лесовосстановлением или подписав 

фиктивный документ у чиновника, который корыстно заинтересован в том, 

чтобы так прижмурить глазки свои, соответственно, перепархивает на другой 

участок, заплатив мизерный штраф или разведя руками. ВЕДУЩИЙ: 

Предлагаете реестр? Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы, координатор 

центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса: Реестр недобросовестных лесопользователей. Самое главное - это 

http://ekaterinburg.monavista.ru/news/1734621/
http://urfo.org/ekb/570402.html
http://ekaterinburg.yodda.ru/news/kuyvashev_i_sheptiy_edut_na_programmniy_forum_edin/1102881/
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фотофиксация. Для этого и аэрофотосъемка, и спутниковая группировка ДЗЗ. 

Благо, мы ее восстановили, сейчас 9 спутников на орбите, у которых 

разрешение до 70 см, вплоть до породы дерева. Ну и, конечно, увеличение 

административной ответственности. 10 тысяч рублей - это смешно. ВЕДУЩИЙ: 

А сколько не смешно? Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы, координатор 

центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса: А вот... ну, уже установили - от 200 до 300 тысяч за факт. ВЕДУЩИЙ: 

Долларов. Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы, координатор центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса: 

Хотелось бы долларов, но это наших крепких рублей. ВЕДУЩИЙ: Да, конечно. 

Анатолий ПАНФИЛОВ, председатель Российской экологической партии: Ну, 

безусловно, проблемы экологии, а лес - это экология, это первая проблема - это 

у нас в голове, будем так говорить, потому что мы воспринимаем лес и это был 

принят лесной... лесной кодекс в 2006 году, его ввело Министерство 

экономического развития, Греф тогда был министром. Это чисто коммерческий 

экономический закон, закон. То есть мы стали рассматривать лес также как 

нефть, газ для пополнения бюджета. То есть мы изменили отношение к лесу... 

ВЕДУЩИЙ: Такой субъект хозяйства. Анатолий ПАНФИЛОВ, председатель 

Российской экологической партии: Да, субъект хозяйства. А лес, лес это все-

таки жизнеобеспечение нас, населения и российские леса являются 

глобальными поглотителями Co2 также как бразильские леса. Уничтожая леса 

мы уничтожаем, в общем-то, и свои позиции лидера России. ВЕДУЩИЙ: 

Насколько большая сейчас проблема, насколько мы потеряли? Вот можно по 

ней... динамика какая последняя? Анатолий ПАНФИЛОВ, председатель 

Российской экологической партии: Ну, Владимир, я что хочу сказать, что лес 

считается тот лес, который заложен в кадастр. Если леса нет в кадастре, меня, 

может быть, коллега из министерства поправить, он уже пользуется... могут 

пользоваться и бизнесмены, и местные власти. А кадастр, кадастр, по нашему 

мнению, это порядка 15-20% леса по всей России, они заложены в кадастр. 

Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы, координатор центра общественного 

мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса: Решением совета 

народных комиссаров в далеком 1935 году было принято образовать вокруг 

Москвы защитный пояс. ВЕДУЩИЙ: Да. Владимир ГУТЕНЕВ, депутат 

Госдумы, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса: Его площадь была 168 тысяч гектар. Мы понимаем, 

сколько жителей было в Москве, сколько было автомобилей, да. Сейчас эта 

площадь 67 тысяч гектар, в 3 раза меньше. Машин, я думаю, на порядок, 

значительно больше. Кстати вот о постановке на кадастр. Государство выделяет 

очень значительные деньги. Но кадастрируют те земли, как правило, которые не 

представляют интерес. На Дальнем Востоке. У нас в Подмосковье 50% земли не 

прошли кадастр. И очень много территорий, которые имеют наложение. То есть 
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они числятся и в Гослесфонде, и на них есть документ у отдельных 

юридических или физических лиц, то есть создают такой прецедент. Николай 

КРОТОВ, заместитель руководителя федерального агентства: Если говорить в 

целом по стране, то лес и лесной фонд - это два абсолютно разных понятия. 

Леса в Российской Федерации стало больше, и это не благодаря лесникам. Это 

стало больше благодаря нашим аграриям, потому что поля заросли лесом. 40 

миллионов гектар лесов выросло на землях сельхозназначения, которые не 

обрабатываются с 92-го года. ВЕДУЩИЙ: Беда. Николай КРОТОВ, заместитель 

руководителя федерального агентства: А вот на землях лесного фонда леса 

стало меньше. Вот те земли, которые именно предназначены для того, чтобы 

там всегда был лес, вот там его стало меньше. За последние годы динамика 

отрицательная. Порядка 700 тысяч гектар ежегодно уменьшается. Я оставляю за 

кадром то, что сказал Владимир Владимирович по самозахватам - это отдельная 

больная тема, связанная больше с землей, чем с лесом. Владимир ГУТЕНЕВ, 

депутат Госдумы, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса: Согласитесь, в 2000-м году 

лесовосстановлением в стране выполнялось 970 тысяч гектар. Николай 

КРОТОВ, заместитель руководителя федерального агентства: Да, да. Владимир 

ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы, координатор центра общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и защиты леса: В прошлом году было выполнено 

840. Причем самое главное - лесовосстановление не искусственное, которое нам 

нужно, то есть это когда са... саженцы, сеянцы, черенки саженцев... ВЕДУЩИЙ: 

Начинаю себя чувствовать Мичуриным, делать то что, люди добрые. Николай 

КРОТОВ, заместитель руководителя федерального агентства: Надо обязательно 

рубить, потому что... Николай КРОТОВ, заместитель руководителя 

федерального агентства: А 20% в этом бизнесе кормятся, кормятся семьи и так 

далее. Но те, кто срубили лес, и вот этот новый закон как раз на это и 

направлен, должны обязательно гарантировано посадить. Если не посадили то 

финансовые... ВЕДУЩИЙ: Я запутался в ваших посадках. Вы сейчас про лес 

или про тех, кто рубил? ВЕДУЩИЙ: Я объясню, почему. Мне кажется, что 

люди вообще перестали понимать, о чем мы говорим. Все знают, что, если 

посмотреть, у нас торговли лесом нет, по поступлениям в бюджет. Но все 

хорошо знаю, что лес идет и еще как. Особенно Дальний Восток, Китай, и там 

прямо смотрим, что уровень преступности сумасшедший. Вы говорите, лес в 6-

м году стал субъектом хозяйства. Да не стал. Антон ХЛЫНОВ, руководитель 

группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ 

московской области: Не стал. ВЕДУЩИЙ: Его по идее попытались вести де-

факто, он вообще выпал отовсюду. И то, что вы сейчас говорите, что 

существенная часть территории России абсолютно безвластна и бесхозна. И 

бюджет не получает, ни наши легкие не становятся лучше, ни рабочих мест нет. 

Хорошо происходит. Антон ХЛЫНОВ, руководитель группы общественного 
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мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ московской области: 

Давайте все-таки попробуем точки над i расставить. Антон ХЛЫНОВ, 

руководитель группы общественного мониторинга по вопросам экологии и 

защиты леса ОНФ московской области: Лес - это наше богатство. Да. Это 

природный ресурс, который мы можем рассматривать в двух аспектах. Первое - 

как ресурс экономической деятельности. Второе - как важнейший 

средообразующий защитный компонент. Антон ХЛЫНОВ, руководитель 

группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ 

московской области: Первый имеет прямое отношение естественно к экономике 

нашей страны. И здесь, как правильно сказал Владимир Владимирович, 

необходимо навести порядок, пресечь деятельность вот этих самых черных 

лесорубов, наладить грамотный учет леса, эффективный мониторинг и 

соответствующие экономико-правовые механизмы, чтобы все-таки страна 

получала соответствующую выгоду в бюджет. Да? И, так сказать, 

соответственно на развитие нашей экономики. Второй момент, он связан с 

населенными местами. И прежде всего, конечно, с такими высоко 

урбанизированными территориями с колоссальной антропогенной нагрузкой, 

как Московский регион. И вот как бы разные парадигмы, да и разные проблемы 

несколько. Ну, поговорим, наверное, больше о том, что касается все-таки 

защитных лесов. И вот здесь-то как раз таки вот эти лакомые кусочки земли, 

которые стоят очень дорого. Пока они лесные, за бесценок можно купить, да, 

взяв сначала в аренду, потом установив какую-то там лесную амнистию, как вот 

у нас подмосковные власти хотят, да, это сделать как бы в противовес тому 

зеленому щиту, о котором мы говорили. Владимир ГУТЕНЕВ, депутат 

Госдумы, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса: Захват лесов 12 гектар полигона. Антон ХЛЫНОВ, 

руководитель группы общественного мониторинга по вопросам экологии и 

защиты леса ОНФ московской области: Можно сказать, я на эту передачу 

приехал из очередного рейда, когда в Химках городской лес, который каким-то 

образом попал, значит, в городскую черту, да, в свое время из Гослесфонда, 100 

гектаров земли лесной практически под коттеджи отдали, да. И таких случаев в 

Московском регионе, их достаточно. Но самое-то главное, что должных мер не 

проявляется, да. Поэтому я считаю так... ВЕДУЩИЙ: А кто должен проявить 

меры? Вот в чьих полномочиях это находится? Антон ХЛЫНОВ, руководитель 

группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ 

московской области: У нас достаточное количество надзорных ведомств, да, 

начиная от Росприроднадзора, Рослесхоза там, природоохранной прокуратуры и 

местного земельного контроля, которые этим должны заниматься. Но 

эффективно они этим вопросом не занимаются. Поэтому я считаю, что... 

ВЕДУЩИЙ: Есть вообще какая-то структура, которая реально занимается 

лесным хозяйством? Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы, координатор 
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центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса: На различных уровнях соответственно есть. … Владимир ГУТЕНЕВ, 

депутат Госдумы, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса: Борется Общероссийский народный фронт. 

Я хотел бы привести вам пример как это происходит реально. Вот смотрите, 

наша страна не ограничится территорией великого княжества 

Московского,ВЕДУЩИЙ: Сто процентов. Владимир ГУТЕНЕВ, депутат 

Госдумы, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам 

экологии и защиты леса: Приведу пример Иркутска, очень показательный. 

Значит, первые сигналы от фронтовиков мы получили оттуда, причем это 

сигналы были о том, что наши активисты начали подвергаться ни просто 

угрозам, а коктейль Молотова в дом. И нам пришлось выехать туда, начали 

разбираться. Глава крупнейшего района Иркутской области, так и называется 

Иркутский район, он Иркутска до Байкала вдоль Ангары своим добрым 

знакомым на протяжении многих лет под садовые товарищества раздавал 

участки 20, 30 гектар, которые затем нарезались маленькими дольками, 

вырубался лес товарный, а затем, а затем, а затем. Владимир ГУТЕНЕВ, 

депутат Госдумы, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса: Стали размещаться коттеджные поселки. 

Почему такое было возможно? Где территориальное подразделение Рослесхоза? 

Где оно? Где территориальное подразделение госимущества. Они там, они 

занимаются перепиской. ВЕДУЩИЙ: Но они сидят. Владимир ГУТЕНЕВ, 

депутат Госдумы, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса: Росимущество написало Рослесхозу, 

Рослесхоз написал Роимуществу. Пока не прошел срок исковой давности. Суд 

принимает решения, что да, это государственная земля, но срок исковой 

давности прошел. ВЕДУЩИЙ: Ну, посадить всех. Владимир ГУТЕНЕВ, 

депутат Госдумы, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по 

проблемам экологии и защиты леса: Главу сняли, посадили. Получил срок 4 

года. Возбуждено 19 уголовных дел, 21 человек задержан. Но чтобы в 

масштабах страны решить этот вопрос, было только 2 закона. Это закон 

поправки в лесной кодекс, о котором сейчас говорили, об ответственности 

арендаторов. И там прописывается общественный контроль очень активно. С 

другой стороны, закон - зеленый щит, который должен защитить крупные 

мегаполисы, и там тоже ставка делается на общественных инспекторов. 

ВЕДУЩИЙ: У вас оружие есть? Николай КРОТОВ, заместитель руководителя 

федерального агентства: Есть. Анатолий ПАНФИЛОВ, председатель 

Российской экологической партии: Знаете, 2 слова. На ваш вопрос понятен 

ответ. Надо повышать самостоятельность службы, надо обеспечивать... 

Анатолий ПАНФИЛОВ, председатель Российской экологической партии: Надо 

обеспечивать их кадрами, ВЕДУЩИЙ: Правильно. Анатолий ПАНФИЛОВ, 
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председатель Российской экологической партии: Законами, финансированием. 

ВЕДУЩИЙ: Техсредствами, полномочиями. ВЕДУЩИЙ: Зарплаты у людей 

должны быть, людей должно быть больше. Николай КРОТОВ, заместитель 

руководителя федерального агентства: На самом деле мне очень нравится 

дискуссия. ВЕДУЩИЙ: Я понимаю. Николай КРОТОВ, заместитель 

руководителя федерального агентства: Да, на самом деле, коллеги, я хотел бы 

еще добавить, что мы обсуждаем тему лесного законодательства, у нас с вами за 

это время лес-то не изменился. Подходы к нему меняются в новой России уже 

третий раз. Первый - основа лесного законодательства, мы отдали всё 

муниципалам. Это были органы ближе всех к народу. И прошло пять лет, и 

быстро-быстро эти все полномочия муниципалов забрали, потому что близкие к 

народу муниципальные власти, близкие к лесу эти процессы ускорили 

негативные, о которых мы говорим. ГОЛОС ЗА КАДРОМ: В разы. Николай 

КРОТОВ, заместитель руководителя федерального агентства: В разы. Это все 

было быстро, незаметно. Потом полномочия были на уровне федерации. Было 

принято решение для того, чтобы сделать лес товаром, отдать полномочия на 

уровень субъектов, они ближе к бизнесу, они разберутся. И вот сейчас мы 

обсуждаем те проблемы, которые возникли в результате этого процесса. На 

самом деле лес и вот закон должен учитывать лес, лес - это биологический 

объект. Это не земля в чистом виде, это не бревно в чистом виде. Это тот 

биологический объект, который по-другому должен регулироваться в 

законодательстве. И люди, которые отвечают за это регулирование, 

неправильно, они должны быть, как врачи, они должны над общей ситуацией и 

отвечать за состояние нашего с вами ресурса. А личную экологию и глобальную 

путать то не надо. Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы, координатор 

центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 

леса: К сожалению, они корыстно мотивированы. ВЕДУЩИЙ: Но корыстно 

мотивированы... Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы, координатор центра 

общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса: И 

если не помощь президента. Ведь закон начался в сентябре прошлого года 

разрабатываться. В январе мы с коллегами от Народного фронта внесли его в 

Госдуму, и затем он лежал. Лежал, пока не обратились к президенту 7 апреля. 

Президент грозно нахмурил брови, дал команду и комитет дал положительное 

решение. И мы приняли в первом чтении. И сразу Дума ожила. ВЕДУЩИЙ: Вот 

магическая сила волшебного пендаля. Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы, 

координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса: Владимир, но органы госвласти не очень торопились помогать 

до тех пор, пока мы Общероссийский народный фронт не обратились к 

Президенту за помощью. …  Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы, 

координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии 

и защиты леса: Мы не хотим, чтобы лес стоял и его не рубили. Перестоянный 
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лес это тоже проблема. Должно чтобы лес был здоров. Мы хотим, чтобы лес 

приносил деньги, создавал рабочие места. Но чтобы вокруг городов были не 

пеньки вырубленные, а был нормальный зеленый лес и могли бы жить и 

отдыхать. ВЕДУЩИЙ: Спасибо участникам и зрителям программы. Увидимся в 

четверг на "Поединке". Спокойной ночи. С вами был Владимир Соловьев. 

Сходите утром погуляйте в лес.  

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Газета.ру \ Россия и Китай построят в Сибири крупный зерновой 

терминал 
Во время визита в Китай президента России Владимира Путина страны 

подпишут контракт на поставки пшеницы в КНР, а также меморандум о 

строительстве железнодорожного зернового терминала в Забайкальском крае. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера России 

Дмитрия Рогозина. 

«По сельхозпроекту, речь идет о строительстве зернового терминала в 

Забайкальском крае… В этом плане уже договорились не просто о начале 

проекта, а по сути дела планируем подготовить к визиту нашего лидера в Китай 

меморандум и на спине этого меморандума, вслед за ним подписать уже 

контракт на такого рода серьезные, большие поставки пшеницы в КНР», — 

сообщил Рогозин. 

Вице-премьер отметил, что это будет большой и весьма значимый проект 

для сибирского региона, связанный не только с поставкой сырья в виде зерна, а 

с его глубокой переработкой и созданием разветвленной железнодорожной 

инфраструктуры и инфраструктуры переработки зерновой продукции. 

Объем поставок пшеницы будет зависеть от потребностей Китая, сказал 

Рогозин, добавив при том, что они велики. 

Как стало известно, президент России Владимир Путин в субботу, 25 

июня, по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит с 

официальным визитом Китай. 

 

Известия \ Российская лунная база должна будет вместить 12 человек 

\ «Роскосмос» определяет облик перспективной инфраструктуры на спутнике 

Земли 

«Роскосмос» не отказывается от создания лунной базы. Его головная 

научная организация — ЦНИИмаш продолжает разработки в этом 

направлении.  

— Во ФГУП ЦНИИмаш сейчас ведется проработка проекта 

долговременной лунной базы (ДЛБ), — рассказала «Известиям» руководитель 

пресс-службы ЦНИИмаша Ольга Жарова. — Проект такой базы изначально 
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разрабатывался в СССР в КБ общего машиностроения под руководством 

Владимира Бармина в конце 1960-х – начале 1970-х годов как развитие 

программы освоения Луны с помощью ракеты-носителя Н1 Центрального 

конструкторского бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ, сейчас 

это РКК «Энергия»). Лунный экспедиционный комплекс (ЛЭК) «Звезда» 

разрабатывался в ЦКБЭМ в 1974–1976 годах для проведения долговременных 

исследований на поверхности Луны. Научно-техническая экспертиза по этим 

проектам выполнена в те годы ФГУП ЦНИИмаш, где и сейчас ведется 

проработка подобного проекта. 

Лунная база остается стратегической целью российской космонавтики на 

2030-е годы, несмотря на непростую ситуацию с финансированием «лунной 

программы». В ближайшее десятилетие государство будет преимущественно 

поддерживать программы по автоматическим комплексам: ГЛОНАСС, 

аппараты связи, спутники дистанционного зондирования Земли и научные 

станции. Эти направления назвал Владимир Путин во время утверждения 

Федеральной космической программы (ФКП). В процессе урезания бюджета 

амбициозные проекты вроде лунного взлетно-посадочного модуля или даже 

лунного грейдера и экскаватора попали под сокращение. Некоторые из них 

предприятия продолжат за свой счет, а отдельные программы перенесены на 

следующие этапы финансирования, то есть на период после 2025 года, учитывая 

хронологию ФКП. 

Лунная база с повестки дня не снята — работы в части ее проектирования 

ведутся в РКК «Энергия» и ЦНИИмаше. Некоторые параметры ДЛБ к 

сегодняшнему дню уже определены.  

Олег Тактаров - о победе Последнего императора над бразильцем Фабио 

Мальдонадо 

— На начальных этапах развертывания лунной базы количество членов ее 

экипажа не превышает 2–4 человек, на более поздних этапах количество членов 

экипажа может достигать 10–12 человек, — рассказала представитель 

ЦНИИмаша Ольга Жарова. — При четырех членах экипажа и 

продолжительности экспедиции 30 суток минимальный обитаемый гермообъем 

такой базы составляет 20 куб. м. Для активной деятельности экипажа 

инфраструктура должна быть на поверхности Луны. Под поверхностью Луны 

могут создаваться радиационные убежища, размещаться энергоустановки и пр. 

В то же время место для строительства лунной базы пока не выбрано. 

— Единого мнения нет, большинство предложений в пользу размещения 

базы в окрестностях Южного полюса Луны, — уточнила Ольга Жарова. — 

Строительство лунной базы должно начинаться с выбора места безопасной 

посадки пилотируемых и грузовых кораблей. А само строительство должно 

начинаться с жилого и энергетического модулей. 
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В ЦНИИмаше подчеркивают, что в процессе проработки нового проекта 

лунной базы они заимствуют некоторые идеи из проектов, выполненных еще в 

СССР. Так, примерно в том же виде берутся жилые помещения. 

Недавно РКК «Энергия» опубликовала предложения по лунной базе, 

подготовленные научными коллективами в 60–70-е годы прошлого века. Уже 

тогда для строительства лунной базы проектировали специальную 

строительную технику. На те же цели Федеральное космическое агентство 

намеревалось попросить денег в рамках ФКП на 2016–2025 годы: в тексте 

проекта программы были такие на первый взгляд удивительные проекты, как 

создание лунных экскаватора, грейдера и кабелеукладчика. Вообще если 

колонизация Луны подразумевает строительство там обитаемой базы, то особая 

техника понадобится. Несмотря на это, лунные грейдеры и экскаваторы 

продержались в проекте ФКП недолго: после первого рассмотрения проекта в 

министерствах эти программы вычеркнули. 

В ЦНИИмаше пояснили, что эскизные проекты лунной строительной 

техники уже созданы. 

— Эскизные проекты существуют, в ЦНИИмаше они рассматривались, — 

рассказала Ольга Жарова. — Планов по изготовлению тестовых экземпляров 

такой строительной техники нет. Но разработаны их компьютерные 3D-модели. 

Идея построить лунную базу и затем лунный полигон в районе Южного 

полюса Луны была предложена в проекте Концепции российской лунной 

программы, подготовленной учреждениями РАН, предприятиями «Роскосмоса» 

и МГУ. Там ставилась цель создать к середине века обитаемую базу на Луне и 

лунный полигон с возможностью добычи на спутнике Земли полезных 

ископаемых. 

Экономически привлекательных проектов на Луне пока не предложено 

(кроме, возможно, туризма), но задачи по освоению дальнего космоса 

традиционно формулируют ученые, а не экономисты. И у ученых есть много 

идей — как и зачем использовать лунную базу. Например, там можно находить 

и исследовать лунный лед или построить обсерваторию, которая будет работать 

в идеальных условиях, так как на Луне нет атмосферы. 

— Чтобы голова научного сотрудника была занята креативом, 

проектировать надо, и с этой точки зрения проектирование лунной базы — это 

занятие для конструкторов гораздо более полезное, чем в сотый раз 

модернизировать космические корабли «Союз», — говорит член-корреспондент 

Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин. — 

Такие проекты позволят привлечь молодежь, внимание общественности. В то 

же время нужно понимать, что реализация столь сложного и дорогого проекта, 

как лунная база, возможно тогда, когда за ним будут стоять стратегические 

интересы государства, либо  крупного бизнеса. Пока наличие таких интересов у 

кого-либо не ощущается.  
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3. Мировая политика. 

  

РБК \ Reuters рассказал о спорах в ЕС по поводу санкций против 

России 
Страны ЕС разделились во мнениях по поводу санкций в отношении 

России во время обсуждения 20 июня, сообщает Reuters. Британия настаивала 

на сохранении санкций, а Словакия говорила об их несостоятельности 

Словакия, которая начнет председательствовать в Евросоюзе с 1 июля, в 

ходе обсуждения санкций в отношении России в понедельник настаивала на 

том, что правительства стран ЕС не могут не учитывать политическое давление 

в ряде европейских государств, направленное на изменение санкционной 

политики в отношении России, сообщает Reuters. 

По словам неназванных дипломатов, на которых ссылается агентство, 

подобные разговоры являются маркером потенциально возможного смягчения 

ограничительных мер в отношении России. Как отмечает Reuters, в отмене ряда 

ограничений также заинтересованы Италия, Болгария и Греция. 

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил в 

понедельник о необходимости переговоров, так как наблюдается «растущий 

спрос на политическую дискуссию» о санкциях, введенных в отношении 

России. 

«Я не призываю к отмене санкций. Но чего я не хочу видеть, так это того, 

что мы формально сохраняем санкции, а в обход санкций все подписывают 

крупные сделки с Россией, наносят визиты, встречаются с людьми, чьи имена 

находятся в санкционном списке. На сегодняшний день реальность такова. Так 

что я думаю, было бы справедливо это обсудить», — заявил Лайчак 

журналистам в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в 

Люксембурге. 

Министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд, в свою 

очередь, заявил, что в этом вопросе не может быть никаких компромиссов, и 

что минские договоренности, которые включают в себя полное прекращение 

огня на юго-востоке Украины, должны быть реализованы в полном объеме. 

«Если вы хотите смягчения санкций, нужно не двигаться в направлении 

выполнения обязательств, не говорить об этом, не выполнять только часть из 

них, а выполнить их все», — заявил Хэммонд. «Русские играют в игру 

«разделяй и властвуй», направленную на тех, кто склонен говорить о смягчении 

давления на них. Это большая ошибка», — подчеркнул министр. 

Франция также поддерживает позицию, заключающуюся в том, что 

санкции в отношении России не могут быть отменены до тех пор, пока Москва 

поддерживает ополченцев на юго-востоке Украины. Однако Париж считает, что 
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лидеры ЕС также должны искать точки соприкосновения с Кремлем, отмечает 

Reuters. 

Послы ЕС должны во вторник, 21 июня, договориться в Брюсселе о 

продлении санкций в отношении России до конца текущего года, напоминает 

агентство. 

Ранее, 17 июня, во время визита на международный экономический форум 

в Петербурге итальянский премьер-министр Маттео Ренци пообещал, что 

Италия не допустит автоматического продления санкций. Он утверждал, что на 

встрече послов ЕС Рим будет добиваться дополнительного обсуждения этого 

вопроса. 

При этом The Financial Times в начале июня сообщала, что у европейских 

сторонников ослабления санкций против России сменилась позиция и она 

позволит ЕС продлить ограничительные меры еще на полгода. Со ссылкой на 

источники в Брюсселе издание сообщало, что «миролюбивые» в отношении 

России страны решили отложить рассмотрение своих требований по пересмотру 

санкций до саммита в декабре 2016 года. Один из собеседников FT говорил, что 

рано или поздно ЕС потребуется «глубокое и детальное» обсуждение 

антироссийских санкций, и называл конец года «верным моментом» для этого. 

Ранее Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что 

страны ЕС, в том числе те, кто менее всего поддерживает санкции, в целом 

договорились продлить ограничительные меры еще на шесть месяцев. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Известия \ ВКС успешно испытали противоракету ближнего действия 

системы ПРО \ Целью запуска было подтверждение технических 

характеристик 

Войска противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ успешно 

испытали противоракету ближнего действия системы ПРО. Пуск прошел на 

полигоне Сары-Шаган в Казахстане во вторник, 21 июня, в 7:00 мск. Об этом 

сообщает управление пресс-службы Министерства обороны России. 

«В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно 

выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», — 

отметил командующий войсками ПРО и ПВО, заместитель 

главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Виктор Гуменный, который 

прибыл на полигон для контроля подготовки и проведения испытательного 

пуска. Его слова приводит агентство ТАСС. 

В материале уточняется, что целью проведения испытаний явилось 

подтверждение технических характеристик противоракет системы ПРО, 

находящихся на вооружении ВКС. 
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Напомним, 12 мая США начали испытания первой собственной системы 

ПРО в Восточной Европе под названием Aegis Ashore. Комплекс находится в 

Девеселу в Румынии. Аналогичная система строится в населенном пункте 

Редзиково (Польша). 

Москва не раз отмечала, что вынуждена будет реагировать на действия 

американских военных. 

 

Известия \ ВМФ меняет «Тапиров» на «Лавину» \ Военно-морской 

флот берет паузу в строительстве десантных кораблей 

Большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов» станет 

вторым и последним кораблем в серии из четырех «десантников», заложенных 

на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Как 

сообщил «Известиям» представитель предприятия Сергей Михеев, заказчик дал 

твердо понять, что больше кораблей подобного класса ему не надо. 

Строительство новых десантных кораблей если и начнется, то не ранее 2025 

года. 

— «Петр Моргунов» — последний корабль серии больших десантных 

кораблей проекта 11711 типа «Иван Грен», заложенных на нашем заводе, — 

рассказал «Известиям» Сергей Михеев. — Головной корабль серии — «Иван 

Грен» — сейчас проходит этап швартовых испытаний в Балтийске. На нем 

проверяются работа всех механизмов и систем, он пройдет морские испытания, 

после чего будет передан флоту. «Петр Моргунов» находится в стадии 

формирования корпуса. Его строительство и передача флоту завершатся 

согласно графику в 2018 году. Дальнейшего развития серии не будет. Военные 

заявили, что им нужны корабли более грозные и большей вместимости. 

Эксперт в области военно-морских вооружений Александр Мозговой 

высказал мнение, что коллизия в судьбе больших десантных кораблей типа 

«Иван Грен» вызвана исключительно модой.  

«Роскосмос» определяет облик перспективной инфраструктуры на 

спутнике Земли 

— Наши моряки, как и представители других видов вооруженных сил, 

постоянно сравнивают предлагаемые им проекты с западными аналогами, — 

пояснил Александр Мозговой. — Тот же французский «Мистраль» возник не 

случайно. Помимо обычной доставки грузов и техники к побережью 

противника, он еще мог оказать огневую поддержку с помощью ударных 

вертолетов. У нас ничего подобного не было и нет. А для таких флотов, как 

Тихоокеанский или Черноморский, где есть возможность оперативного 

развертывания в регионах с большим количеством островов, нанесение ударов 

по противнику возможно не только с помощью морских десантов, но и 

вертолетами, и это очень серьезное преимущество. Тем более что в рамках 
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работы по «Мистралю» у нас был создан новый ударный палубный вертолет Ка-

52К «Катран».   

Советник генерального директора Крыловского государственного 

научного центра в Санкт-Петербурге Валерий Половинкин сообщил 

«Известиям», что корабли типа «Иван Грен» проектировались в начале нулевых 

годов, когда о «Мистралях» еще никто и помыслить не мог. Но строить его 

начали только в 2004-м. Корабль создан по классической советской схеме как 

продолжение крайне удачного для своего времени проекта БДК 1171 «Тапир». 

В 1960–1970-х годах ПСЗ «Янтарь» построил серию из 14 таких кораблей. 

— По конструкции корпуса корабль способен подойти к любому 

побережью и немедленно начать высадку десанта, — пояснил Валерий 

Половинкин. — Причем сделать это в несколько раз быстрее «Мистраля», так 

как техника выходит через носовую аппарель. У кораблей типа «Мистраль» 

технику надо перевозить на берег поштучно на специальных катерах.  

На БДК 11711 стоят пусковые установки реактивной системы залпового 

огня «Град-М» (аналог сухопутной РСЗО «Град» — литера М означает морскую 

версию) дальностью действия до 20 км. Есть две автоматические 

шестиствольные артиллерийские установки АК-630М калибра 30 мм, 

способные производить до 1 тыс. выстрелов в минуту. За скорострельность в 

ВМФ их еще называют «металлорезки», так как очередь из установки буквально 

разрезает цель на части. Кроме того, есть еще и универсальная артиллерийская 

установка АК-176 калибра 76,2 мм. Предусмотрено базирование корабельного 

транспортно-боевого вертолета Ка-29. С другой стороны, за скобками остались 

боевые возможности новых вертолетов Ка-52К — для них на БДК 11711 просто 

нет места. 

В то же время, как отмечает Александр Мозговой, это первый вертолет в 

мире, способный применять противокорабельные ударные ракетные комплексы 

— крылатые ракеты Х-31 и Х-35. До этого их размещали только на палубных 

истребителях МиГ-29К/КУБ. То есть камовская машина, признанная летающим 

танком на суше, становится настоящим истребителем кораблей на море. А при 

условии, что на «Катран» в перспективе могут поставить ракету «воздух-

воздух» Р-77 (РВВ-АЕ), вертолет сможет освоить все типы операций как на 

море, так и в прибрежной зоне.   

— Сегодня у нас есть достаточно серьезные проработки по 

универсальному десантному кораблю нового поколения, — отметил Валерий 

Половинкин. — Российская промышленность приобрела полезный опыт при 

строительстве кормовых частей для «Мистралей» — основных кораблей с точки 

зрения базирования и развертывания вертолетной группировки. Так что мы 

готовы предложить заказчику более универсальный корабль. 

Ранее гендиректор Невского ПКБ Сергей Власов и начальник управления 

кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников анонсировали, 
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что в Крыловском центре сформирован облик большого десантного корабля 

нового проекта, который носит кодовое наименование «Лавина» («Прибой»). В 

отличие от БДК проекта 11711 корабль, больше похожий на французский 

«Мистраль», — голая «авианосная палуба» под базирование ударных 

вертолетов Ка-52К и противолодочных Ка-32 плюс мощная система ПВО на 

основе морского варианта комплексов «Панцирь-С». Предусмотрена 

возможность доставить к берегу 60 единиц легкой бронетехники и не менее 20–

30 основных боевых танков. Если нет возможности подойти к береговой зоне на 

корабле, предусмотрено размещение четырех десантных катеров проекта 

11770М или двух — проекта 12061М.  

— Это есть практически тот набор, что мог бы быть на не доставшихся 

нашему флоту «Мистралях», — уточнил Александр Мозговой.   

 

5. Автопром. 

 

Известия \ Нацгвардия закупит КамАЗы "Патруль" к ЧМ-2018 по 

футболу 
Спецназ и ППС получат новейшие бронеавтомобили для борьбы с 

массовыми беспорядками 

Федеральная служба войск национальной гвардии закупит для 

подразделений ОМОНа и патрульно-постовых служб, выполняющих задачи по 

предупреждению массовых беспорядков, бронированные автомобили "Патруль" 

в модификации для действий в урбанизированной местности. По требованию 

нацгвардии бронемашины не будут оснащаться вооружением, но часть 

"Патрулей" получит специальные звуковые и световые системы для 

противодействия агрессивно настроенным группам. 

- В настоящее время испытания бронемашин уже идут. До конца 

нынешнего года первые "Патрули" будут переданы в подразделения ФСВНГ. 

Пока точного количества бронемашин, которое планируют закупить гвардейцы, 

я назвать не могу. Но в первую очередь "Патрулями" будут оснащаться те части 

и подразделения, которые привлекаются для обеспечения общественного 

порядка на чемпионате мира по футболу в 2018 году, - рассказал "Известиям" 

представитель российского оборонно-промышленного комплекса, знакомый с 

ситуацией. 

По словам собеседника "Известий", бронеавтомобили первоначально 

заказало Министерство внутренних дел, но сейчас заказчиком стала нацгвардия, 

что несколько замедлило работу, так как пришлось переоформлять и 

согласовывать необходимые документы. 

- "Патрули" поступят на вооружение отрядов особого назначения, полков 

патрульно-постовой службы и специальных моторизованных воинских частей. 

В настоящее время командование разрабатывает штатное расписание частей и 
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подразделений, после чего и будет решено, сколько необходимо машин, - 

пояснил "Известиям" представитель нацгвардии. 

Примечательно, что еще в апреле нынешнего года Министерство 

внутренних дел объявило тендер на закупку двух бронеавтомобилей "Патруль", 

которые должны были быть поставлены до 1 сентября. Каждая машина должна 

была обойтись МВД в 12 млн рублей. Правда, после подписания Владимиром 

Путина указа о создании росгвардии, тендер по формальным обстоятельствам 

был отменен. 

Бронеавтомобиль "Патруль" создан фирмой "Астейс" на базе грузовика 

КамАЗ-43502. При длине в семь метров машина весит около 12 т и способна 

перевозить до десяти человек личного состава, одетых в бронежилеты и 

защитные шлемы и экипированных личным оружием или резиновыми 

дубинками и щитами. Броня "Патруля" выдерживает попадание автоматных и 

пистолетных пуль, а также боеприпасов, выпущенных из крупнокалиберных 

пулеметов. Также бронезащита автомобиля защитит бойцов от самодельного 

взрывного устройства массой до двух килограммов. 

Новые машины в первую очередь предназначены для перевозки личного 

состава при выполнении задач как по поддержанию общественного порядка 

(патрулирование, выставление кордонов и т.д.), так и противодействию 

массовым беспорядкам. В случае необходимости "Патрули" могут разрушать 

баррикады и даже проламывать стены в постройках, где засели преступники 

или террористы, чтобы помочь бойцам спецназа обезвредить их. 

- По требованию росгвардии новейшие бронемашины не должны 

выглядеть агрессивно. На "Патрули" не будет устанавливаться оружие, они не 

будут нести камуфляжную окраску, - рассказал "Известиям" представитель 

ОПК. - Также по требованию ФСВНГ дизельный двигатель американской 

фирмы Cummins, предусматривавшийся первоначальным проектом, заменен на 

российский КамАЗ-740.652-260. 

Следует отметить, что автомобильный парк ОМОНа и полков патрульно-

постовой службы, до недавнего времени входивших в состав Министерства 

внутренних дел, достаточно пестрый и включает в себя десятки типов 

различных машин. 

- Всё зависело от субъекта Федерации или города, где дислоцировался 

отряд. Конечно, часть машин приходила по линии МВД, но большинство 

закупалось местными органами власти самостоятельно. Поэтому в парках 

ОМОНа сейчас и различные пассажирские автомобили, и вездеходы УАЗ, и 

грузовики КамАЗ, "Урал" практических всех серий и годов выпуска и даже 

встречаются ГАЗ-66, Зил-131 и "Садко". Конечно, поддерживать такой разнобой 

в исправном состоянии очень тяжело, - пояснил "Известиям" сотрудник одного 

из отрядов особого назначения, отвечающий за эксплуатацию автомобильной 

техники. 
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6. Авиастроение. 

 

Терра \ В Росии начали разрабатывать авиадвигатель с тягой 35 тонн 
В РФ стартовал процесс разработки тяжелого двигателя с тягой до 35 тонн 

для российско-китайского дальнемагистрального широкофюзеляжного лайнера. 

Об этом сообщили информагентства со ссылкой на вице-премьера Дмитрия 

Рогозина. 

Рогозин сказал, что ни в СССР, ни в Российской Федерации не 

осуществлялся выпуск таких двигателей. В настоящее время они производятся 

лишь General Electric и Rolls-Royce. 

Если вести речь о разработке самого воздушного судна, то сегодня 

авиационные предприятия РФ и КНР определяют ресурс работы тех лайнеров, 

которые уже сейчас действуют на ведущих линиях. Это нужно для того, чтобы 

понять этапность появления ниши, когда уже стали выходить из эксплуатации 

западные летательные аппараты и когда возникает потребность в появлении 

собственного нового борта, пояснил вице-премьер. 

Отметим, что соглашение о работе над новым широкофюзеляжным 

лайнером между Россией и Китаем было подписано в позапрошлом году. 

Считается, что это наиболее крупный проект в области авиастроения между 

двумя странами. В последний раз отечественный широкофюзеляжник (так 

именуют самолет с двумя проходами между кресел) создавался в Советском 

Союзе в 1970-е годы. В то время над проектом "Ил-86" работала авиационная 

промышленность всей страны.  

  

Новости ВПК \ "Авиастар" может начать производство нового 

самолета вместо Ан-124 
"Авиастар" может заняться производством нового грузового самолета 

вместо Ан-124 "Руслан", сообщил РИА Новости управляющий директор 

предприятия Андрей Капустин. 

"В настоящее время рассматриваются разные варианты по строительству 

совершенного нового российского самолета. Но пока этот проект находится в 

стадии разработки", - сказал он. 

Капустин отметил, что перспективы возобновления производства Ан-124 

туманны. Среди причин - определенные проблемы во взаимодействии со 

специалистами из Украины. Конструкторское бюро "Антонов", которое 

является разработчиком самолета, находится в Киеве. Кроме того, сейчас уже не 

производятся двигатели, которые установлены на самолетах "Руслан". 

Сейчас ульяновский завод "Авиастар" занимается модернизацией 

существующих самолетов Ан-124-100. Один глубоко модернизированный 
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самолет предназначен государственному заказчику - министерству обороны РФ. 

В 2017 году планируется передать еще два модернизированных самолета. 

Ан-124 "Руслан" - транспортный тяжелый дальний самолет 

проектирования конструкторского бюро им. О.К. Антонова. Считается самым 

крупным в мире серийным грузовым самолетом. Производился на заводе 

"Авиастар" в Ульяновске, однако серийный выпуск не осуществляется с 2004 

года. 

Министр промышленности РФ Денис Мантуров в августе 2013 года 

заявил, что выпуск "Русланов" на "Авиастаре" может быть возобновлен в 2018 

году. Позднее замглавы Минпромторга РФ Юрий Слюсарь сообщил 

журналистам, что проект возобновления производства и модернизации 

тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан", о котором последние 

несколько лет вели переговоры российские и украинские предприятия 

авиапрома, в связи с политической ситуацией больше не стоит в повестке дня. 

     


