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1. О Союзе машиностроителей России. 

 

Коммерсантъ-Online \ Технические сбои в присутствии Владимира 

Путина 

27 апреля в присутствии Владимира Путина должен был состояться 

первый пуск с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя 

спутниками. Однако перед самым стартом пуск был отменен по техническим 

причинам — автоматика выявила сбой в одном из приборов системы 

управления носителя. Подобные инциденты случались и ранее. 

17 февраля 2004 года в ходе стратегической командно-штабной 

тренировки «Безопасность-2004» президент Владимир Путин, находившийся на 

борту подводного атомохода ТК-17 «Архангельск» в Баренцевом море, должен 

был наблюдать за пуском двух морских баллистических ракет РСМ-54 

«Синева» с борта атомного подводного ракетоносца К-407 «Новомосковск». В 

назначенное время старт ракет не состоялся. Позже появились сообщения о том, 

что старт ракет был заблокирован спутником, а через восемь часов главком 

ВМФ адмирал Владимир Куроедов объяснил произошедшее тем, что реальный 

пуск вообще не был предусмотрен планом учений, а старт изначально был 

запланирован как условный. Вышедшая в море на следующий день однотипная 

с «Новомосковском» субмарина «Карелия» тоже не смогла произвести пуск по 

полигону Кура: первая же стартовавшая из шахты РСМ-54 стала отклоняться от 

курса и была на 98-й секунде взорвана сработавшей системой аварийного 

подрыва ракеты. Второй пуск РСМ-54 после этого проводить не стали, 

подлодка получила приказ следовать на базу. 

11 мая 2011 года в Тольятти после съезда Союза машиностроителей 

России премьер Владимир Путин опробовал новую модель АвтоВАЗа Lada 

Granta. Сначала премьер решил оценить багажное отделение на 500 литров, 

однако открыть багажник смогли только со второго раза. Владимир Путин 

заявил, что москвичам важен большой багажник — «два мешка картошки 

может влезть». Потом премьер опробовал заднее сидение, после чего сел за 

руль. На второе переднее место вместе с ним сел глава АвтоВАЗа Игорь 

Комаров (ныне — глава Роскосмоса). Однако машина завелась только с пятой 

попытки. После тест-драйва конструкторы заявили, что в Lada Granta 

электронная педаль газа и нажимать ее нужно было не так сильно. 

8 мая 2014 года президент Владимир Путин как верховный 

главнокомандующий провел плановую тренировку по управлению 

вооруженными силами РФ. За тренировкой из Национального центра 

управления обороной РФ наблюдали президенты стран ОДКБ: Белоруссии, 

Армении, Таджикистана и Киргизии. Во время учений произошел сбой в работе 

системы залпового огня «Буратино». Первая проверка показала, что команда от 

начальника расчета до пусковой установки поступила несвоевременно. 
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Владимир Путин поручил командующему войсками ЦВО генерал-полковнику 

Николаю Богдановскому «разобраться с этим». 

27 июня 2014 года Владимир Путин наблюдал из Кремля по видеосвязи за 

пуском новой ракеты «Ангара», но запуск сорвался за 40 секунд до старта и был 

отложен на сутки. По словам военных, причиной стали проявившиеся за 

считанные секунды до старта неполадки в топливной системе двигателя РД-191, 

повлекшие за собой резкое падение давления в камере сгорания и, как 

следствие, выдачу автоматической команды на отбой запуска двигателя первой 

ступени. Впрочем, на следующий день пуска так и не произошло, и ракета 

взлетела лишь 9 июля — спустя две недели после изначально назначенной даты. 

12 апреля 2016 года Владимир Путин по видеосвязи из Кремля поздравлял 

экипаж МКС с Днем космонавтики. Во время ответного обращения астронавта 

NASA Тимоти Копра произошел технический сбой, телемост был прерван. «Ну 

ладно, похоже, станция отошла от того места, где была устойчивая связь»,— 

прокомментировал инцидент глава государства. Во время следующего 

включения с космодрома Восточный связь с МКС была восстановлена. 

 

Российская газета \ "Виноваты бобры и отдыхающие..." 

Целебные ресурсы здравницы приближаются к "точке невозврата". 

Серное озеро, являющееся источником минеральной воды, зарастает камышом 

и превращается в болото. Под саркофагом растительности погребена и река 

Молочка, хранящая запасы уникальной иловой грязи. Меж тем по всей стране 

найдется не более 20 курортов, имеющих такое сочетание лечебных факторов. 

Теперь еще на один может стать меньше. 

Своими глазами Первыми тревогу забили активисты самарского 

отделения ОНФ. В марте они побывали в зоне экологического неблагополучия и 

увидели не только зарастающее камышом озеро, но и заваленные грязью 

окрестности. Три заброшенных лечебных корпуса, плачевное состояние 

гидросооружений, родники, давно ставшие местом распития спиртных 

напитков, разбитые тротуары и мусор. Все это больше напоминало зону 

техногенной катастрофы, чем Баден-Баден, с которым так любят сравнивать 

волжский курорт местные пиарщики. 

Многие из выявленных нарушений, в том числе и сброс санаторием 

недочищенных стоков в реку Сургут, подтвердила и природоохранная 

прокуратура, констатировав, что это может привести к истощению ресурсов 

целебных вод и грязей. При этом цена путевки в санаторий "Сергиевские 

минеральные воды" сопоставима со стоимостью Майнакской грязелечебницы в 

Крыму. 

- В этом санатории я проработала 26 лет и знаю ситуацию в развитии. 

Если санитарию еще можно улучшить, собрав мусор и сделав ремонт, то 

техническое состояние плотин, штолен и накопительных колодцев требует 
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огромных вложений, - признает активист ОНФ Нина Межевалова. - Сейчас по 

месторождению минеральных вод не проводятся даже режимные наблюдения, 

так как в колодцах разрушены устройства для замера. На месторождении грязи 

большие опасения вызывает его зарастание. В 2010 году его еще можно было 

спасти, эксперты давали на сей счет методические рекомендации, но 

руководство не обращало на это никакого внимания. Теперь же основные 

запасы грязи утрачены, а содержание серы в воде значительно сократилось. 

Кстати, вопросы о печальной судьбе санатория, который является 

градообразующим предприятием для Серноводска, муниципалитет поднимал 

еще два года назад, направляя обращения и в адрес губернатора Самарской 

области, и федерального медико-биологического агентства (ФМБА), но никаких 

конкретных ответов так и не получил. 

Острые углы и точки соприкосновения В снежную пору руководитель 

санатория "Сергиевские минеральные воды" Владимир Хохлюк отказался 

составить "фронтовикам" компанию, а вот на исходе апреля оттаял. На 

"круглом столе", который ОНФ провел совместно с руководителем ФМБА, 

специалистами природоохранных и лечебных ведомств, он пояснил, что 

главные виновники санаторной разрухи - бобры, строящие на озере плотины, 

что препятствует свободному току воды и ведет к зарастанию озера. А еще 

мешают отдыхающие, беспрепятственно проникающие на территорию, 

поскольку та не имеет особого охранного статуса, а надо бы. 

К слову, предыдущие 200 лет курортной истории бобры никому не 

мешали - с ними умели ладить и дружить. Сразу вспомнились "черви, 

поедающие самарские дороги" и "короеды, уничтожающие леса быстрее черных 

лесорубов". 

Поговорили на "круглом столе", как водится, и про бедность, которая 

началась, как уверили представители региональных профсоюзов, с момента 

передачи здравницы от ВЦСПС в государственную собственность. 

Сейчас здравница находится в плачевном состоянии. Штольни, 

построенные для добычи серы, эксплуатируются с 1954 года и уже близки к 

обрушению. Не в лучшем состоянии и корпуса санатория - они не 

ремонтировались с советских времен. Накопительные колодцы разрушены, как 

и устройства, позволяющие проводить режимные наблюдения. На протяжении 

нескольких лет отмечается снижение содержания сероводорода в составе 

лечебной минеральной воды. Подпорная плотина не ремонтировалась около 25 

лет, поэтому существует угроза прорыва ветхой плотины и потери остатков 

лечебной грязи. Восстановить объект агентству мешает недостаток средств. 

- Сегодня на ремонт всех 350 объектов ФМБА выделяется около 300 

миллионов рублей, то есть менее миллиона на объект. При этом реальные 

потребности только "Сергиевских минеральных вод" составляют несколько 

миллиардов, - пояснил руководитель ФМБА Владимир Уйба. 
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Повернут время вспять? 

Начатый "фронтовиками" диалог, что не может не радовать, становится 

все более представительным. Недавно губернатор Самарской области Николай 

Меркушкин провел рабочую встречу с руководителем ФМБА Владимиром 

Уйбой и депутатом Госдумы, координатором Центра общественного 

мониторинга ОНФ Владимиром Гутеневым. Ее итогом стало решение создать 

рабочую группу, которая совместно с руководством учреждения будет 

возрождать объект. Разработав комплексную программу, попробуют заручиться 

и поддержкой федеральных профильных министерств. Правда, по самым 

оптимистичным расчетам, на оздоровление здравницы потребуется не менее 

трех лет. Хватит ли у природы запаса прочности, неизвестно. В текущем же 

году ограничатся мелким ремонтом. 

От Петра I Лечебные свойства серноводских источников были известны 

еще кочевым племенам Заволжья. В 1703 году по указу Петра I в этих местах 

срубили крепость, выстроили завод по добыче серы, а рядом вырыли пруд. 

Кроме утилитарного значения озеро использовали для осаждения минерала - 

местный люд пил целебную воду для поправки здоровья. 

В 1717 году по распоряжению Петра I доктор Готлиб Шобер обследовал 

источники и подтвердил их лечебную ценность. После этого император 

подписал указ о том, что "данная местность к здравию человеческого тела 

сильно пригодна". 

Правда, официальный статус курорта "Сергиевские минеральные воды" 

получили уже при Николае I в 1833 году. Сюда потянулось высшее общество: 

дворяне, князья, графы, чиновники высоких рангов, за что курорт получил свое 

второе название - "Дворянские воды". 

В своих "Письмах с Серных вод к родителям" (июль 1848 г.) литератор 

Иван Аксаков так описывает сей благодатный край: "По обеим сторонам пруда 

строения для ванн, а за ними - парк довольно большой и тенистый, 

переходящий в девственный лес. Горы, рядом леса, красивый небольшой парк 

на полугоре, из-под которой бьют сильные серные источники; внизу березовая 

роща, а за нею луг и река". 

 

Городской портал. Самара \ ОНФ и федеральные эксперты 

разрабатывают план возрождения курорта «Сызранские минеральные 

воды» 

Репортаж телекомпании "ТЕРРА" о проблеме санатория  "Сызранские 

минеральные воды" отмечен активистами Общероссийского народного 

фронта. Сюжет о запустении на уникальном природном курорте выложили на 

федеральном портале общественной организации. 

Напомним, уникальные лечебные свойства и неповторимые 

климатические условия сергиевских минеральных вод и лечебных грязей 
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известны миру с 19-го века. Сегодня природная здравница угасает. Проверка 

природоохранной прокуратуры показала: правила использования 

гидротехнических сооружений здесь нарушены. Проблемой вплотную занялись 

активисты на федеральном уровне. Первый вице-президент Союза 

машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета 

Госдумы по промышленности, руководитель центра общественного 

мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и 

защиты леса Владимир Гутенёв отмечает стратегическую важность курорта. 

Сергиевский санаторий - собственность федерального медико-биологического 

агентства. Совместно с ОНФ федеральные эксперты разрабатывают план 

возрождения курорта. Кроме того, о проблемах санатория "Сергиевские 

минеральные воды" поставят в известность вице-премьера России Ольгу 

Голодец. 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/24296488/ 

 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 

Ведомости \ Алексей Улюкаев представил план инвестиционного 

роста России \ Для роста экономики нужно избавиться от иллюзии простых 

решений, считает министр экономического развития  

В экономической политике нужно воздержаться от кажущихся простыми 

решений, призвал на коллегии Минэкономразвития министр Алексей Улюкаев. 

Например, от «цифровых фетишей» – достижения 4% инфляции или удержания 

дефицита в 3% ВВП, так же как и от идей простой раздачи денег путем эмиссии. 

Простые решения создают иллюзию, что стоит их выполнить – и все будет 

хорошо, но ни ужесточение бюджетной и монетарной политики, ни, напротив, 

денежная накачка экономики ее росту не помогут. В 2015 г. сальдированная 

прибыль компаний выросла на 53%, а инвестиции при этом упали, сравнил 

Улюкаев: «Вот, казалось, создана ситуация для начала экономического роста. 

Его нет». Поэтому нужны непростые решения – сложная и умная 

экономическая политика, считает министр: «Новая модель развития должна 

опираться на активную инвестиционную политику».  

Такая политика «зиждется на четырех китах», перечислил Улюкаев. Это 

создание инвестиционного ресурса – условий для повышения дохода компаний 

за счет снижения их издержек, прежде всего путем ограничения тарифов 

монополий и снижения административных издержек бизнеса. Но ресурс должен 

трансформироваться в инвестиции, а не в отток капитала или рост 

краткосрочных активов; это возможно при обеспечении высокого уровня 

доверия между бизнесом и госорганами, улучшении бизнес-климата в целом. 

Кроме того, инвестиционную активность нужно стимулировать и через 

специальные инструменты господдержки, продолжил министр: проектное 

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/24296488/
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финансирование, государственно-частное партнерство, обеспечение доступа 

частного капитала к управлению коммунальной инфраструктурой. Наконец, 

четвертая составляющая новой инвестиционной модели роста – это 

формирование спроса на продукцию российских компаний: как внутреннего – 

за счет поддержки проектов импортозамещения, так и внешнего – за счет 

поддержки несырьевого экспорта.  

«Не дождетесь»  

Многие аналитики заблуждались, предсказывая России в 2015 г. глубокий 

спад, отметил Улюкаев: спад составил 3,7% – много, но не 5,5 или 6,8%, как 

ожидали Институт Гайдара и ВШЭ. Коллеги и в 2016 г. «продолжают 

упорствовать в своем заблуждении», ожидая спада на 1,5–2%, попенял министр: 

«Я хочу им сказать: не дождетесь!»  

Необходимо активнее стимулировать инвестиции, согласился премьер 

Дмитрий Медведев, а также меняться самим. Вот в Минфине зал коллегий – с 

колоннами, консервативного дизайна, и это правильно – Минфин должен быть 

консервативным, «иначе без денег останемся совсем», заметил премьер. А 

дизайн зала коллегий в Минэкономразвития, напротив, современный, как 

кинозал, но только советский, сравнил премьер: «Здесь 3D не посмотришь, 

очевидно. Поэтому нам нужно меняться. Обращаюсь по этому поводу к 

сотрудникам министерства: все мы должны соответствовать велениям 

времени».  

Все четыре принципа новой политики Минэкономразвития уже реализует, 

доложил Улюкаев. Так, совместная с РЖД работа по снижению издержек уже 

экономит десятки миллиардов рублей; перегруженность бизнеса плановыми 

проверками за два года снизилась на 20%. Для улучшения бизнес-климата 

развиваются новые дорожные карты – по упрощению подключения к 

газоснабжению, по экспортным и импортным процедурам. Малый и средний 

бизнес с помощью госгарантий получил более 50 млрд руб. кредитов, а с 

августа начнет получать 150 млрд руб. заказов от госкомпаний. Развитие 

торговли со странами ЕврАзЭС, Азии, Африки привело к росту несырьевого 

экспорта в 2015 г. на 6,1% в реальном выражении. «Шестипроцентная планка 

должна поддерживаться и в 2016 г., и в последующие годы», – объявил Улюкаев 

новый цифровой фетиш.  

За рост экономики отвечает Минэкономразвития, от него ждут 

долгосрочного плана и стратегии, но пока что сроки представления этих 

документов лишь переносились, замечает федеральный чиновник. «Нужна 

ответственная и сбалансированная экономическая политика, но сложно 

договориться, если министерства экономического блока плохо слышат друг 

друга», – сетует он. Зависимости между инфляцией и долгосрочным ростом нет, 

но именно низкая и устойчивая инфляция формирует условия для более 

высоких темпов экономического роста, возмущается тем, что министр 
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«подменил понятия», другой федеральный чиновник. Ранее ЦБ и Минфин в 

отзыве на макропрогноз Минэкономразвития сообщали, что расхождение 

прогноза ведомства по инфляции с целью ЦБ снижает доверие к проводимой 

государством экономической политике в целом (по версии Минэкономразвития, 

инфляция снизится до 4% только в 2019 г., цель ЦБ – 4% в 2017 г.). Если не 

снижать дефицит бюджета – значит, заимствуя на рынке, сокращать ресурсы и 

возможности для частного сектора, отмечал председатель совета ЦСР Алексей 

Кудрин.  

Программа структурных реформ должна основываться на расшивке узких 

мест – факторов торможения роста, их три: социальный, политический и 

экономический, перечислял ректор РАНХиГС Владимир Мау: «Я специально 

экономические [факторы] ставлю на последнее место. Мы уже лет восемь 

существуем в ситуации падения производительности экономических 

институтов, потому что основное находится в сфере социальной и политико-

правовой».  

 

Коммерсантъ \ Импорт пустят в переделку \ Замещать его 

предлагается улучшенными аналогами и усиленными запретами 

Минпромторг предлагает сформировать новый механизм финансирования 

проектов в рамках импортозамещения. Для поддержки разработок 

отечественных аналогов импортного оборудования в топливно-энергетическом 

комплексе (ТЭК) планируется создать центр обратного инжиниринга на базе 

Фонда развития промышленности. Об этом сообщил вчера глава Минпромторга 

на заседании правительственной комиссии по импортозамещению в 

Челябинске. Параллельно ведомство готовит ужесточение правил закупки 

импортного оборудования для компаний ТЭКа.  

На базе Фонда развития промышленности (ФРП) может быть создан 

центр обратного инжиниринга, сообщил вчера на заседании правительственной 

комиссии по импортозамещению в Челябинске глава Минпромторга Денис 

Мантуров. "Сейчас мы прорабатываем с нефтегазовыми компаниями механизм 

финансирования разработок отечественных аналогов на основе технологий, 

которые используются в импортных изделиях",— рассказал министр, добавив, 

что именно с этой целью и планируется создать центр. По словам господина 

Мантурова, в нем будут аккумулированы государственные и частные средства в 

соотношении 30% на 70%. Для создания центра де-юре необходимо будет 

внести изменения в положение о ФРП. "Мы бы просили вас в этом нас 

поддержать",— обратился он к премьер-министру Дмитрию Медведеву.  

Как пояснил "Ъ" представитель ФРП, использование метода реверсивного 

инжиниринга направлено не только на "догоняющее" технологическое развитие, 

но и на попутное улучшение продуктов и технологий. "Мы видим его 

востребованность среди промышленных компаний, в том числе наших 
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заемщиков",— добавляют в фонде. Детали создания центра в ФРП 

комментировать пока не готовы — на запрос "Ъ" там ответили, что вопрос 

находится в активной фазе подготовки. Впрочем, как рассказал "Ъ" один из 

участников совещания, самого решения о создании центра на заседании вчера 

изложено не было.  

В целом, как заявил господин Мантуров, в 2016 году в РФ планируется 

реализация 423 проектов импортозамещения на общую сумму около 300 млрд 

руб. В этой сфере, отметил Дмитрий Медведев, одна из главных задач — 

обеспечение спроса на российскую продукцию. "Если производители будут в 

курсе перспективных потребностей компаний, мы можем рассчитывать на 

достаточно уверенное движение вперед",— полагает он.  

Для стимулирования этого спроса компании с госучастием, формируя 

свою закупочную политику, "должны больше ориентироваться на продукцию 

российского производства, более того — их планы будут увязаны с 

отраслевыми планами по импортозамещению", пообещал премьер-министр. 

Глава Минпромторга, в свою очередь, предложил новые ограничения на 

закупку импортного оборудования. Напомним, ранее правительство утвердило 

порядок закупки продукции машиностроения за рубежом госкомпаниями и 

госкорпорациями, получающими госпроддержку,— по 139 позициям это 

возможно лишь с согласия комиссии по импортозамещению. Минпромторг же 

предлагает обязать компании ТЭКа согласовывать с комиссией закупки 

оборудования, которое приобретается не только напрямую у иностранных 

компаний, но и через посредников. "Это не позволит компаниям использовать, 

по сути, обход проектов импортозамещения",— отметил министр.  

 

3. Мировая политика. 

  

Коммерсантъ \ Сергей Лавров и Сергей Шойгу предъявили Западу 

претензии России \ Среди них — информационная война и приближение НАТО 

к границам РФ 

В ходе пятой Московской международной конференции по безопасности 

министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу 

рассказали, чего ждут от западных государств. По словам главы МИД РФ, 

Европе и США необходимо «прекратить использовать террористов для 

сведения счетов с неугодными режимами». Глава Минобороны, в свою очередь, 

призвал НАТО перестать общаться с Россией «через оптический прицел» и 

обвинил страны Запада в ведении против РФ «информационной войны». 

Свое выступление Сергей Лавров начал с благодарности в адрес 

российских воздушно-космических сил (ВКС), которые помогли, по его словам, 

остановить захват Дамаска террористами. «Действия ВКС России в Сирии в 

координации с правительственными войсками, а затем с силами оппозиции 
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позволили серьезно потеснить террористов, создать условия для прекращения 

боевых действий, доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы, 

наладить процесс политического урегулирования»,— отметил министр.  

Обстановка в мире, по словам министра, остается сложной. «Пока не 

удается преодолеть тенденцию нарастания конфликтного потенциала в 

международных отношениях: механизмы преодоления конфликтов 

пробуксовывают, процессы дестабилизации охватывают регионы, еще недавно 

считавшиеся вполне благополучными»,— сказал глава МИДа. Ответственность 

за это Сергей Лавров возложил на международный терроризм и 

«безответственную политику» западных государств, стремящихся обеспечить 

собственную безопасность за счет окружающих, в том числе России. 

В качестве примера «тупика, в котором находится ситуация европейской 

безопасности», Сергей Лавров привел недавнюю встречу совета Россия—НАТО 

на уровне послов, на которой не удалось достичь сколь-либо значительных 

результатов. «Не могу не согласиться с председателем Еврокомиссии Жан-

Клодом Юнкером в том, что без взаимодействия с нашей страной создать 

надежную архитектуру безопасности Европы невозможно», — резюмировал 

министр.  

Министр обороны России Сергей Шойгу также высказал недовольство 

западной политикой в отношении России. США и НАТО, по его словам, 

«развертывают военную инфраструктуру вблизи российских границ» и «ведут 

против России жесткую, бескомпромиссную информационную войну». Он 

призвал страны НАТО общаться с Россией «за столом переговоров, а не через 

оптический прицел» и в качестве мер противодействия западному натиску 

предложил усилить военную составляющую Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Сергей Шойгу напомнил, что Россия ранее предлагала 

создать институт национальных военных советников при ШОС. По словам 

главы Минобороны, эта инициатива «могла бы повысить эффективность 

совместных действий, а также более активно привлекать возможности 

оборонных ведомств для реагирования на современные вызовы и угрозы в зоне 

ответственности организации». 

Сергей Шойгу также жестко раскритиковал действия в Сирии 

международной коалиции во главе с США. «Они говорят, что, если уйдет Башар 

Асад (президент Сирии.— “Ъ”), война в Сирии прекратится,— заметил 

министр обороны.— Но что же помешало прекратиться войне в Ираке и Ливии, 

когда руководители этих государств были отстранены? Ливия вообще 

прекратила существовать как централизованное государство». 

 

Российская Газета \ Трамп: США наладят отношения с РФ только с 

"позиции силы"  
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Кандидат в президенты США и лидер республиканских праймериз 

Дональд Трамп уверен в возможности наладить отношения с Россией с позиции 

силы. О своем видении американской внешней политики Трамп рассказал в 

среду, выступая в Вашингтоне. 

Как отмечают местные эксперты, речь магната была призвана в некоторой 

степени успокоить традиционный истеблишмент, встревоженный 

скандальными и не всегда последовательными заявлениями миллиардера. В 

частности, в этот раз Трамп пользовался заранее подготовленным текстом, хотя 

обычно выступает экспромтом. Но в целом речь звучала в унисон с 

предыдущими заявлениями. 

Бизнесмен призвал выстраивать внешнюю политику вокруг национальных 

интересов США. Главной задачей ему видится "сдерживание радикального 

ислама", для чего необходимо "взаимодействие с союзниками Ближнем 

Востоке". Он пообещал "быть непредсказуемым в отношении ДАИШ" (арабское 

название запрещенной в РФ экстремистской организации ИГИЛ), утверждая, 

что "дни группировки сочтены".  

Бизнесмен также сетовал на то, что "союзники и противники перестали 

уважать США" и обещал восстановить былой престиж на международной арене, 

действовать твердо и решительно. "Я уверен, что можно снизить напряженность 

и наладить отношения с Россией, действуя только с позиции силы, это 

абсолютно возможно", - подчеркнул он, добавив: "Китай уважает силу". Он 

признал, что у Вашингтона "есть разногласия с РФ и КНР", однако считает 

необходимым "искать точки соприкосновения и общие интересы". В случае с 

Россией таким общим интересом он назвал "угрозу исламского терроризма". 

Говоря о роли США и их военной мощи в мировых делах  Трамп, с одной 

стороны, пообещал применять силу "только в крайних случаях" и называл 

Америку "страной-миротворцем", а, с другой, настоял, что "если он проведет 

линию, то никому не даст ее пересечь". 

Магнат обещал "перестроить экономику и вооруженные силы США", 

обратив внимание на то, что "РФ и Китай развивали свои военные 

возможности", в то время как американцы, напротив, сократили военный 

бюджет, "позволили атрофироваться ядерному арсеналу, который нуждается в 

срочной модернизации". 

Трамп дал понять, что, на его взгляд, "ресурсы США слишком 

рассредоточены", а их союзники по всему миру должны в большей степени 

нести финансовую и иную нагрузку в обеспечении своей безопасности. "Если я 

стану президентом, я созову саммит НАТО чтобы пересмотреть не только 

финансовое участие, но и приспособить альянс к новым вызовам, включая 

миграцию и терроризм", - сказал Трамп, посетовав, что лишь 4 члена альянса 

тратят на оборону требуемые НАТО 2 процента от ВВП. Аналогичные 

заявления прозвучали в адрес партнеров на Ближнем Востоке и в Азии. 
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На Ближнем Востоке магнат считает необходимым "разгромить 

террористов" и "способствовать стабильности в регионе, а не переменам". С 

одной стороны, он призвал к "укреплению западных демократий", а, с другой, 

назвал ошибкой "попытки распространять универсальные ценности в страны, 

которые не готовы или не хотят этого".  

Он подверг жесткой критике внешнюю политику США в последние два 

десятилетия. В качестве примера американского величия Трамп привел то, что 

"в 40-ые годы прошлого века США спасли мир, разгромив нацистов и японцев, 

а затем спасли его опять, одержав большую победу в "холодной войне". Однако, 

"глупость и высокомерие" в период после окончания "холодной войны" привели 

к "многочисленным катастрофам на Ближнем Востоке, включая Ирак, создали 

вакуум, который заполнили боевики ДАИШ". По его словам, у внешней 

политики США в этот период "не было понимания целей". 

Он пообещал "соскрести ржавчину" с внешнеполитического аппарата и 

"привлечь к работе новые голоса, а не тех, у кого богатые резюме, но нет ничего 

кроме ответственности за внешнеполитические провалы последних лет". 

"Интересы американцев и США для меня превыше всего и это будет лежать в 

основе любого моего решения", - резюмировал он. 

Кстати 

Накануне экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и бизнесмен Дональд Трамп 

укрепили лидерство в предвыборной гонке по итогам праймериз в пяти северо-

восточных штатах - Делавэре, Коннектикуте, Мэриленде, Пенсильвании, Род-

Айленде. У республиканцев Трамп выиграл все пять штатов, назвав это 

"большой победой" и заявив, что для его соперников "это конец". "Я считаю 

себя предполагаемым победителем в борьбе за номинацию", - подчеркнул он. 

Пока он официально не гарантировал себе номинацию от партии, однако 

является безусловным фаворитом борьбы в стане республиканцев. 

 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 

  

Российская Газета \ Россия и Индия пока не заключали контракт о 

поставках C-400  
Россия и Индия еще не подписали соглашение на поставку индийским 

военным зенитно-ракетной системы "Триумф". Об этом сообщает ТАСС со 

ссылкой на генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.  

"Контракт еще не заключен", - цитирует информационное агентство 

Сергея Чемезова. Никаких дополнительных комментариев руководитель 

корпорации не предоставил. 

Отметим, что ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на министра обороны 

Индии Джасванта Сингха, что соответствующий контракт подписан. По данным 

газета The Hindustan Times, Нью-Дели намеревается приобрести пять 
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дивизионов С-400 "Триумф". Предварительная стоимость контракта составляет 

около шести миллиардов долларов. 

Отметим, что зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" не имеет 

аналогов в мире. Комплекс способен обнаруживать и уничтожать все 

существующие и перспективные воздушные цели в радиусе 480 километров. 

Радар раннего обнаружения расширяет поле зрения системы до 600 километров. 

Автоматика комплекса обстреливает до 80 целей одновременно, а 

использование разных типов ракет позволяет создать эшелонированную 

оборону и отразить массированный авианалет.  

Недавно американский военный эксперт Тайлер Роговей в своем блоге 

Foxtrot Alpha фактически признал, что подавить ЗРС "С-400", выстроенные в 

эшелоны, практически невозможно. Система С-400 используется для прикрытия 

от ударов с воздуха расположенных в Москве органов государственной власти, 

военных штабов, крупнейших научных и производственных комплексов. 

В декабре 2014 года на боевое дежурство по охране московского неба 

заступил полк "Триумфов", базирующийся под Подольском. Аналогичные части 

стоят под Электросталью, Дмитровом и Звенигородом. Если говорить в целом, 

то к 2020 году защищать Москву и Центральный промышленный район России 

будут 12 полков С-400. Этот противоракетный щит выстроят из четырех 

разбитых по высотам и дальности секторов, каждый из которых прикроют 

подразделения ПВО и ПРО. Их основой на ближайшие годы как раз станет 

знаменитый "Триумф". 

 

Российская Газета \ Названы скрытые возможности Т-90  

Российский основной танк Т-90 "Владимир" стал героем блогосферы 

после того, как выдержал в Сирии попадание американской противотанковой 

ракеты TOW. Видео обстрела собрало уже полтора миллиона просмотров, а 

телеканал "Звезда" рассказал о скрытых возможностях боевой машины, 

названной в честь своего главного конструктора Владимира Поткина. 

Танк Т-90 создавался в середине 80-х годов как единый танк для 

российской армии. До этого заводы Советского Союза одновременно выпускали 

Т-62, Т-72 и Т-80. Конструкции этих замечательных машин сильно различались, 

что усложняло их эксплуатацию в войсках. При разработке единого Т-90 

немалое внимание было уделено его защите. 

Броня за "Шторой" 

Т-90 сохранил компоновку прототипа, Т-72: впереди отсек управления, 

боевое отделение в середине, в корме моторный отсек. Бронекорпус и башня 

также перекочевали в новый танк практически без изменений, но с важным 

улучшением - верхняя лобовая деталь литой башни получила встроенную 

динамическую защиту из семи блоков и одного контейнера. Еще 20 блоков 

защиты размещены по крыше башни. 
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Обороной танка заведует комплекс оптико-электронного подавления 

"Штора". При атаке ракеты, управляемой по радиоканалу, комплекс РЭБ 

формирует сигналы, аналогичные трассеру, и уводит ракету в сторону. Если 

ПТУР ориентируется на лазерную подсветку цели, "Штора" работает по-

другому. Получив сигнал о лазерном облучении, система оповещает экипаж и 

автоматически либо по команде отстреливает аэрозольную гранату. Та укрывает 

танк облаком, ослабляющим и искажающим лазерную метку на броне - 

следовательно, и наведение ракеты. То же облако выполняет функции дымовой 

завесы, маскируя танк. 

Ракетная пушка 

Главным оружием "Владимира" является 125-миллиметровая 

гладкоствольная пушка 2А46М-2. В боекомплект входят четыре типа снарядов: 

бронебойные, подкалиберные, кумулятивные и осколочно-фугасные с системой 

дистанционного подрыва, позволяющей взорвать боеприпас в нужной точке 

траектории. Орудие также стреляет противотанковыми управляемыми ракетами 

"Рефлекс" и "Кобра". Угол возвышения позволяет поражать зависающие 

вертолеты. 

Система управления огнем Т-90 превосходит мировые аналоги. Она 

учитывает скорость танка, дальность и угловую скорость цели, температуру 

воздуха, скорость ветра и атмосферное давление, угол наклона орудия и износ 

ствола, позволяя с ходу поражать движущиеся цели первым же выстрелом. 

Загранкомандировка 

Для охраны российской авиабазы Хмеймим в Сирии были выбраны 

именно "Владимиры" - по мнению экспертов, этот танк идеально подходит для 

обороны стационарного объекта в условиях пустыни. Непробиваемая защита, 

мощный, интегрированный с основным прицелом тепловизор и большой выбор 

оружия на все случаи жизни превращают спрятавшийся в окопе танк в 

непреодолимое препятствие. Может быть, поэтому на авиабазу и не нападали? 

 

5. Автопром. 

 

Лента.ру \ СМИ сообщили о начале работ над Lada 4X4 нового 

поколения \ Волжский автозавод приступил к работе над новым поколением 

внедорожника Lada 4X4, передает портал Masscars со ссылкой на источники. 

Машина получит фирменный X-образный дизайн, по образцу моделей 

Lada Vesta или XRay. Также сообщается, что на смену классическому 

трехдверному кузову придет пятидверный. Новый внедорожник может быть 

построен на платформе Chevrolet-Niva — автомобиля повышенной 

проходимости, выпускаемого совместным российского-американским 

предприятием GM-АвтоВАЗ. В свою очередь, Chevrolet-Niva создана с 

использованием агрегатов ВАЗ 2121 «Нива». 
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Ранее «АвтоВАЗ» заявлял, что следующая Lada 4X4 будет 

полноприводным автомобилем С-класса. В качестве базового двигателя может 

быть использован 1,8-литровый ДВС, мощностью 122 лошадиных силы. 

Автомобиль должен увидеть свет в 2018 году. 

В 2015 году «АвтоВАЗ» провел фэйслифтинг модели Lada 4X4 — машина 

получила модификацию Lada Urban. Изменения, в основном, коснулись 

внешности автомобиля. Кроме того, модель Urban отличает новый дизайн 

кресел и рулевого колеса. 

23 марта стало известно, что «АвтоВАЗ» вдвое увеличил производство 

модели Lada Vesta на заводе в Ижевске. Сейчас в сутки собирается до 230 

машин, в январе-феврале эта цифра не превышала 130 автомобилей. Lada Vesta 

стала одной из самых востребованных машин февраля на отечественном рынке: 

новый флагман Волжского автозавода занял седьмое место в рейтинге продаж, 

всего было реализовано 2955 автомобилей. 

15 марта гендиректор Lada Ижевск Михаил Рябов заявил, что за месяц с 

момента начала продаж в феврале 2016 года «АвтоВАЗ» реализовал около 

тысячи кроссоверов Lada Xray. О рекордных продажах 7 апреля рапортовало 

дочернее предприятие «АвтоВАЗа», «Лада Спорт», в марте было продано 425 

машин Granta Sport, Kalina Sport. 

 

Газета.ру \ Renault готовит экспортный удар \ Как работает завод 

Renault в Москве 

Старт производства полноприводного кроссовера Renault Kaptur стал 

поводом попасть на завод Renault Россия «Автофрамос». До этого французы 

продолжительное время предпочитали избегать освещения работы их 

предприятия в Москве. Производство седана Fluence с недавних пор 

прекращено: на заводе в две смены помимо новинки собирают модели Duster и 

Nissan Terrano. Как работает завод и какие скидки полагаются заслуженным 

сотрудникам, выяснила «Газета.Ru».  

Завод Renault Россия «Автофрамос» в Москве был основан в 1998 году на 

мощностях бывшего завода «Москвич» (АЗЛК). В год предприятие может 

выпускать 160 тыс. автомобилей. Сейчас тут собирают три модели: Renault 

Duster, Nissan Terrano, а с 27 апреля — полноприводный кроссовер Renault 

Kaptur. Уже в конце мая станут известны цены, а в продажу модель поступит 

летом. Именно Россия выбрана в качестве первой страны для промышленного 

запуска глобальной модели. Постановка на производство Renault Kaptur, 

занявшая около года с момента создания первого прототипа, проходила под 

руководством российского инженерного центра Renault в Москве. Именно 

запуск Kaptur и стал поводом допустить журналистов на завод и познакомить их 

с производством. 
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Несмотря на высокую интегрированность Renault в российскую 

экономику (локализация производства составляет около 60%), французы 

предпочитают вести закрытую политику. Учитывая, что такой стратегии в 

Renault придерживаются практически во всех вопросах, от планов продаж до 

общения с первыми лицами компании (Андрей Панков с момента вступления в 

должность гендиректора Renault Россия в 2015 году до сих пор не дал ни одного 

интервью или комментария, а операционный директор региона Евразия Дени 

Левот отвечает только на заранее согласованные вопросы), удивляться этому 

не приходится. 

Однако в свете актуальности темы об увеличении локализации в 

автомобилестроении, работы с российскими поставщиками и господдержки 

выхода Renault все-таки решились показать, как работает предприятие.  

Именно о важности поддержки правительства и говорил Андрей Панков, 

приветствуя зампреда правительства Аркадия Дворковича, который прибыл на 

запуск производства. Несмотря на то что Дворкович славится своим интересом 

к испытаниям автомобилей (недавним примером стал его отзыв о Lada XRay), 

в этот раз не обошлось без казуса. 

Говоря о важности модели Kaptur для российского рынка и признании его 

российскими автомобилистами, вице-премьер перепутал название модели и 

назвал авто Duster, который уже давно производится в России и уж никак не 

может претендовать на звание новинки.  

«Я на нем проехал здесь, на этом заводе, несколько месяцев назад, — 

сказал Дворкович. — Мне понравилось. Я рад, что в намеченные сроки удалось 

осуществить запуск этого проекта. Спасибо всем, кто над ним трудился. 

Разработчикам компании, руководителям и работникам завода. Российский 

рынок пополнится автомобилем, который станет одним из лидеров продаж в 

своем сегменте». Также Дворкович поблагодарил российских поставщиков 

автокомпонентов, благодаря которым автомобиль уже частично локализован. 

Кто работает на заводе 

Предприятие в Москве работает в две смены. На вопросы о количестве 

сотрудников на заводе отвечают уклончиво, называя цифру около 3 тыс. 

рабочих, 19% из них — это женщины. Количество представителей менеджмента 

не уточняется. Зато известно, что на заводе работает около 60 иностранцев. Из 

них 80% — это инженеры и проектные работники, остальные заняты в 

производстве и коммерции. 

В просторных чистых помещениях ведется производство полного цикла. 

В Renault настоятельно просили не общаться с рабочими, сославшись на 

то, что все они выполняют свои обязанности, следуя некой системе, согласно 

которой за определенное время нужно совершить необходимое количество 

действий. Стоит их отвлечь — и план будет сорван.  
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Мы попытались уточнить у начальника цеха сборки Алексея Крылова, что 

же это за система. По его словам, «есть система производства Renault, 

включающая лучшее из Nissan и лучшее из Renault». 

В итоге на то, чтобы перекинуться парой фраз с корреспондентом 

«Газеты.Ru», время у «реношников» все-таки нашлось. 

Большинству Kaptur нравится даже больше, чем Duster, но пока 

сэкономить при покупке машины можно только при покупке Logan, да и то 

рабочим со стажем. К примеру, отработав четыре года, можно купить машину с 

10-процентным дисконтом.  

Преимущественно здесь трудятся мужчины, но можно встретить у 

конвейеров и девушек. В цеху сварки в зависимости от смены находятся около 

300 человек, из них примерно 40% — это женщины. Все они работают 

сосредоточенно, но многие, завидев журналистов с фотокамерами, охотно 

позируют, машут руками и улыбаются. В обеденный перерыв, который един для 

всего завода, работа замирает, конвейеры встают. Предусмотрены также паузы 

для отдыха операторов. 

«Есть посты более легкие по эргономике, на них и работают женщины, — 

рассказывает корреспонденту «Газеты.Ru» начальник подразделения сварки 

Виталий Шустов. — Они выполняют все те же операции, что и мужчины: варят, 

собирают машины, клеят наклейки. Два начальника участка — это женщины, 

которые хорошо себя зарекомендовали». 

На многочисленные вопросы о том, чем же Kaptur отличается от Duster, 

Шустов привел пример с кузовами. На примере боковых частей он объяснил, 

что машины «концептуально разные». Так, у Kaptur боковина целая, сплошная, 

штампованная. Боковина Duster состоит из двух сваренных половинок. Двери у 

Duster находят на стекло, а у Kaptur уходят в нишу. 

Говоря о собираемом модельном ряде, представитель завода рассказал, 

что весь процесс сварки построен по принципу гибкого производства. То есть 

список производимых моделей можно менять очень быстро в зависимости от 

потребностей. Кстати, в связи с запуском модели Kaptur сварка была 

модернизирована на 30%. Персонал прошел обучение, и его количество не 

изменилось. Вопрос о том, сколько автомобилей варится каждый день, решается 

на утренней оперативке, поэтому точное количество на заводе не называют. 

«Сварка происходит без участия человека, нашими роботами, — 

рассказывает представитель завода. — Только недавно мы собрали здесь 

последнюю партию Fluence; если возникнет необходимость, мы можем 

возобновить ее в любой момент». 

Готовые кузовы из цеха окраски попадают в сборочный цех. Там, по 

словам начальника цеха, также работает около 300 человек. «Сейчас широко 

применяется автоматизация, — рассказали в цеху. — Так, во всем департаменте 
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много самодвижущихся повозок, которые привозят необходимые инструменты 

на те посты, где производятся соответствующие операции».  

Во время экскурсии слово «качество» стало чуть ли не самым часто 

употребляемым. К примеру, компания проповедует систему 5S: сортируй, 

стандартизируй, создай порядок, содержи в чистоте и сделай 5S привычкой. На 

стенах предприятия развешены вдохновляющие плакаты и объявления с 

информацией об отличившихся сотрудниках с их фотографиями и 

достижениями. 

В целом завод производит приятное впечатление, здесь кипит жизнь. 

Один за другим с конвейера сходят синие и оранжевые Kaptur с белыми и 

черными крышами, модели Duster цвета хаки. Будет продолжаться и работа по 

развитию экспорта. Так, уже в этом году начнутся поставки этого нового 

полноприводного кроссовера в страны ближнего зарубежья: в Белоруссию, 

Казахстан, Армению и Азербайджан. У Renault есть планы экспортировать 

Renault Kaptur и в страны дальнего зарубежья, например во Вьетнам. В 

ближайшем будущем не только сам автомобиль, но и автокомпоненты для его 

производства будут поставляться на экспорт из России. 

 

6. Авиастроение. 

 

Новости ВПК \ «Авиаагрегат» получил от экс-директора предприятия 

33 млн рублей по иску о взыскании ущерба от продажи объектов 

недвижимости 

Экс-гендиректор завода «Авиаагрегат» (холдинг «Технодинамика» 

госкорпорации Ростех) Геннадий Кулаков добровольно вернул государству 

первые 33 млн. рублей по гражданскому иску о взыскании ущерба от продажи 

объектов недвижимости. Для того, чтобы Геннадий Кулаков смог вернуть 

средства, суд снял арест с денежных средств ответчика. 

Геннадий Кулаков добровольно вернул средства, после того как суд вынес 

постановление снять арест с 33 млн. рублей, находящихся в «Транс Капитал 

Банке» с целью перечисления их АО «Авиаагрегат». 

«Мы положительно относимся к тому, Геннадий Кулаков добровольно 

компенсировал «Авиаагрегату» часть причиненного заводу ущерба, - говорит 

глава «Технодинамики» Максим Кузюк. – Мы рассчитываем, что в итоге 

предприятию будет возмещен ущерб в полной мере». 

По версии следствия, в мае 2008 года экс-гендиректор «Авиаагрегата» 

Геннадий Кулаков заключил сделки по продаже 17 объектов завода с ООО «Р-

Инвест» по заниженной цене на сумму около 4,5 млн рублей, тогда как 

рыночная стоимость, по оценкам «Авиаагрегата», составляла около 120 млн 

рублей. Предприятием был подан гражданский иск о взыскании ущерба от 

продажи объектов недвижимости на указанную сумму. 
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Ранее, в отношении Геннадия Кулакова было возбуждено уголовное дело 

о хищении и растрате имущества предприятия, а в ноябре 2015 года суд признал 

его виновным и назначил наказание в виде двух лет колонии общего режима и 

штрафа в размере 750 тыс. руб., в рамках этого дела был наложен арест на 

имущество экс-гендиректора. 

 

РИА Новости \ На юге России прошли летные учения "Ночных 

охотников" и "Терминаторов" 
Экипажи вертолетов Ми-28 "Ночной охотник" и Ми-8АМТШ 

"Терминатор", дислоцированных в Краснодарском крае, в ходе летно-

тактических учений (ЛТУ) выполнили задачи по нанесению ракетного удара по 

наземным целям и прикрытию наземной группировки войск с воздуха, 

сообщила во вторник пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). 

Всего в учениях было задействовано более 10 вертолетов и свыше 300 

военнослужащих летного состава и подразделений обеспечения. Израсходовано 

более 60 неуправляемых авиационных ракет С-8, уничтожено свыше 20 

различных целей. 

"В рамках ЛТУ экипажи ударных вертолетов Ми-28 и транспортно-

боевых Ми-8АМТШ "Терминатор" армейской авиации ЮВО, дислоцированных 

в Краснодарском крае, выполнили задачи по воздушной разведке, нанесению 

ракетного удара по наземным целям и прикрытию наземной группировки войск 

с воздуха. По легенде учения, на территории одного из регионов на юге страны 

был обнаружен полевой лагерь подготовки боевиков", — сообщает округ. 

Во время выполнения воздушной разведки летный состав отработал 

"наиболее сложные элементы летной подготовки – полеты на предельно малых 

высотах с огибанием рельефа местности". 

"В ходе розыгрыша практических действий боевые вертолеты нанесли 

авиационный удар с использованием неуправляемых авиационных ракет по 

наземным целям, обозначающим танки, бронетранспортеры и автомобильную 

технику условного противника. Кроме этого, экипажи транспортно-боевых 

вертолетов отработали высадку тактического десанта", — рассказали в пресс-

службе. 

По оценке руководства учениями, все летные задания выполнены на 

оценку "отлично" как днем, так и в темное время суток. 

 


