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1. О Союзе машиностроителей России.
Новости Владивостока (newsvl.ru) \\ Бюджет страны расколол
депутатский корпус
Закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 20182019 годов, который ранее назвали "бюджетом стагнации", принят в третьем
чтении Госдумой.
О том, что в бюджете в недостаточной мере предусмотрены меры
стимулирующего характера, направленные на поддержку экономики, сразу
после принятия закона в очередной раз заявил первый зампред думского
комитета по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев.
По его мнению, это "снижает потенциал экономического роста".
При этом в новом трехлетнем бюджете страны расходы на
"общегосударственные вопросы" (1,1 трлн. рублей) превышают совокупные
расходы на образование и здравоохранение (920 млрд. рублей). В то же самое
время, по словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы
Андрея Макарова, "все социальные обязательства государства перед людьми
будут выполнены".
Напомним, что проект бюджета был сверстан исходя из среднегодовой
цены на нефть в 40 долларов за баррель и инфляции не выше 4% с 2017 по 2019
год включительно. При этом предполагается, что средний курс доллара в 2017
году составит 67,5 рубля, в 2018 году - 68,7 рубля, в 2019 году - 71,1 рубля.
Обсуждение бюджета страны на три ближайших года вызвало серьезные
разногласия среди депутатов различных фракций. В результате за принятие
документа проголосовали 315 человек, против - 99. Воздержавшихся, и это
редчайший случай, не оказалось.
Вадим Кучеренко
http://www.newsvl.ru/economics/2016/12/12/154411/
Экспресс газета (eg.ru) \\ Избиение начальника ОМВД и убийство его
жены сочли демонстративным актом
СК возбудил дело по факту избиения начальника отдела МВД по городу
Отрадный и убийства его жены
В Госдуме призвали ужесточить наказание за нападение на сотрудников
госорганов после резонансного покушения на высокопоставленного
полицейского в Самарской области. Там в частном доме в селе Смышляевка
Волжского района преступники в масках напали на начальника отдела МВД по
городу Отрадному и его жену и жестоко их избили. Как сообщили в МВД РФ,
по предварительным данным злоумышленников было трое. От полученных
травм сотрудник полиции потерял сознание. Очнувшись через несколько часов,
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он вызвал "скорую", но врачи так и не смогли спасти его жену, женщина
скончалась.
Для расследования произошедшего в Самарскую область командированы
сотрудники ГУУР МВД России. Депутат Госдумы от Самарской области
Владимир Гутенев назвал нападение на полицейского и его супругу
демонстративным актом. "Нужно очень внимательно следить за тем, чтобы не
только виновные были наказаны, но и чтобы такие ситуации впредь не
возникали. В ситуациях, когда сотрудники госорганов гибнут, нельзя оставлять
без помощи оставшихся членов семьи. Необходимо ужесточать наказание и
защищать", - заявил депутат в интервью "Говорит Москва".
Ирина ПЕТРОВА
http://www.eg.ru/daily/crime/59736/
GOtuda.ru \\ Депутат призвал ужесточить наказание за нападения на
полицейских
Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев, комментируя
нападение на главу полиции города Отрадный и его супругу, сделал заявление о
необходимости ужесточить наказание за подобные преступления. Такое мнение
парламентарий высообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва» в
воскресенье, 11 декабря.
«Детальный разбор, строгий приговор и освещение данной ситуации в
СМИ станут неплохой, но неисчерпывающей профилактикой», - сделал
заявление Гутенев.
Он
также
предположил,
что
нападение
на
сотрудников
правоохранительных органов было «демонстративным актом».
Нападение совершено в ночь на 11 декабря в селе Смышляевка Волжского
рай-на Самарской области. Начальник полиции Отрадного вместе с женой
возвратились домой, где их поджидали четверо мужчин в масках. Офицер
пришел в сознание утром и вызвал скорую помощь. Его состояние оценивается
как тяжелое, жену спасти не удалось.
В апреле этого года в селе Ивашевка Сызранского рай-на Самарской
области была убита семья замначальника штаба регионального ГУ МВД РФ
Андрея Гошта. Шестерых чел, в том числе полицейского, забили во сне.
Выжить удалось только девочке 2009 года рождения. Обвинения в
преступлениях предъявлены четырем лицам.
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_obsestva/item/171665-2016-12-11
15-03-00
Блокнот (bloknot.ru) \\ Депутаты Госдумы предложили ужесточить
наказания за нападения на полицейских после трагедии под Самарой
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В Самарской области несколько бандитов напали на дом офицера
полиции и убили его жену.
Наказания за нападения на сотрудников госорганов могут быть
увеличены. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Самарской
области Владимир Гутенев. Как отмечают СМИ, он имел в виду не только
полицейских, но и врачей, поскольку случаи нападения на них при исполнении
профессиональных обязанностей также участились.
Трагедия под Самарой, после которой депутат высказал свое
предложение, произошла в ночь на 11 декабря. Начальник отдела полиции
города Отрадный Самарской области Дмитрий Вашуркин вместе с женой
вернулся в свой дом в селе Смышляевка, и там на супружескую пару напали
четверо неизвестных в масках. Утром полицейский пришел в себя, увидел
лежащую рядом мертвую супругу, вызвал скорую помощь и полицию.
- По факту нападения на семью полицейского возбуждено уголовное дело
по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному
сговору» и «Покушение на убийство двух лиц, совершенное по
предварительному сговору», - отметили в Следственном управлении СК РФ по
Самарской области.
Пострадавший полицейский
Полицейский находится в реанимации в тяжелом состоянии, у него
диагностирована рубленая рана и травма головы. Такая же рана стала причиной
смерти его молодой супруги Екатерины.
Мария Фролова
Мария Фролова
http://bloknot.ru/obshhestvo/deputaty-gosdumy-predlozhili-uzhestochitnakazaniya-za-napadeniya-na-politsejskih-posle-tragedii-pod-samaroj509746.html
Runews24.ru \\ Депутат ГД предложил ужесточить наказание за
нападения на полицейских
Депутат считает, что нападение на начальника полиции Отрадного было
«демонстративным актом».
Депутат Госдумы РФ от Самарской области Владимир Гутенев
прокомментировал нападение на главу полиции города Отрадный и его супругу.
Он отметил, что произошедшее преступление подтвердило необходимость
ужесточения наказания за нападения на правоохранителей.
Депутат также выразил мнение, что нападение на полицейского было
«демонстративным актом». В связи с этим освещение в СМИ и строгий
приговор станут неплохой, но неисчерпывающей профилактикой подобных
преступлений, считает Гутенев.
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Напомним, нападение на начальника полиции Отрадного и его жену
произошло в ночь на 11 декабря в селе Смышляевка Самарской области.
Офицер в тяжелом состоянии находится в больнице, а его жену спасти не
удалось.
http://runews24.ru/society/11/12/2016/5b2db7373ed50155a10ffb639c3f781a
Вечерняя Москва (vmdaily.ru) \\ Депутат призвал ужесточить
наказание за нападение на полицейских после случая в Отрадном
По словам депутата Госдумы от Самарской области, данное нападение в
Отрадном было «демонстративным актом».
В ночь на 11 декабря четверо в масках напали на сотрудника полиции и
его жену, когда те вернулись домой.
Уголовное дело о покушении на начальника отдела Министерства
внутренних дел ( МВД) по городу Отрадному в Самарской области, а также
убийстве его жены, возбудил Следственный комитет (СК).
- Следственными органами СК по Самарской области по факту
покушения на убийство сотрудника полиции и убийства его жены возбуждено
уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи
105 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) и частью 3 статьи 30,
частью 2 статьи 105 УК РФ, - сообщила пресс-служба СК.
Установлено, что в ночь на 11 декабря четверо в масках напали на
сотрудника полиции и его жену, когда те вернулись домой. Правоохранитель
пришел в сознание только утром, а его супруга к тому моменту уже скончалась.
- Сотрудник полиции с травмой головы в настоящее время находится в
больнице, где ему оказывается медицинская помощь, - добавили в пресс-служба
СК.
На месте происшествия работает следственная группа. Выясняются
мотивы совершения преступления.
По данному факту депутат Государственной думы России от Самарской
области Владимир Гутенев призвал ужесточить наказание за нападения на
правоохранителей. По его словам, данное нападение в Отрадном было
«демонстративным актом».
В городе Отрадное Самарской области произошло нападение на
начальника отдела полиции, в результате которого погибла жена полицейского.
На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета России по
Самарской области (
Елена Фролова
http://vm.ru/news/2016/12/11/deputat-prizval-uzhestochit-nakazanie-zanapadenie-na-politsejskih-posle-sluchaya-v-otradnom-343192.html
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Телеканал РЕН ТВ (ren.tv) \\ Депутат Госдумы призвал ужесточить
наказание за нападения на полицейских после нападения в Самарской
области
Об этом он заявил после нападения на главу полиции Отрадного и его
супругу, в результате которого женщина погибла.
Депутат Госдумы РФ от Самарской области Владимир Гутенев
прокомментировал страшное нападение на главу полиции города Отрадный и
его супругу, в результате которого последняя погибла. Чиновник призвал
ужесточить наказание за нападения на праоохранителей. Об этом он заявил в
эфире радиостанции "Говорит Москва".
Он
также
предположил,
что
нападение
на
сотрудников
правоохранительных органов было "демонстративным актом".
Напомним, нападение на начальника отделения полиции города Отрадное
Дмитрия Вашуркина и на его супругу произошло в ночь на 11 декабря. Пара
вернулась в свой дом в селе Смышляевка Волжского района, где их поджидали
4 злоумышленника в масках. Они нанесли супругам телесные повреждения.
Вашуркин очнулся только утром и вызвал "скорую", однако спасти его супругу
не удалось. Сам он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.
На
месте
происшествия
продолжают
работать
сотрудники
правоохранительных органов.
http://ren.tv/novosti/2016-12-11/deputat-gosdumy-prizval-uzhestochitnakazanie-za-napadeniya-na-policeyskih
Говорит Москва (govoritmoskva.ru) \\ В ГД призвали ужесточить
наказание за нападение на сотрудников госорганов после покушения на
полицейского под Самарой
Валерий Матыцин/ТАСС
В посёлке Смышляевка Волжского района неизвестные проникли в дом
главы отдела МВД по городу Отрадный, избив его и супругу. В результате жена
силовика скончалась, а сам он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев назвал
произошедшее демонстративным актом.
"Нужно очень внимательно следить за тем, чтобы не только виновные
были наказаны, но и чтобы такие ситуации впредь не возникали. В ситуациях,
когда сотрудники госорганов гибнут, нельзя оставлять без помощи оставшихся
членов семьи. Необходимо ужесточать наказание и защищать, в том числе
наших врачей, тех, кто часто, выезжая по срочному вызову, подвергаются
избиениям, угрозам", - отметил Гутенев, отвечая на вопрос радиостанции
"Говорит Москва".
По его мнению, "детальный разбор, строгий приговор и освещение данной
ситуации в СМИ будут неплохой, но неисчерпывающей профилактикой".
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Нападение на дом начальника отдела полиции произошло в ночь на 11
декабря. В регион командированы сотрудники главного управления уголовного
розыска МВД.
http://govoritmoskva.ru/news/102569/
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ \\ Севастопольским выборам разработали закон
Самовыдвиженцы не смогут принять в них участие
Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников разработал проект
закона о выборах главы города. Кандидатов смогут выдвинуть только партии,
заручившись при этом поддержкой 10% муниципальных депутатов от их
общего числа в Севастополе. Это максимальный фильтр, который в
соответствии с федеральным законодательством может быть установлен
субъектом РФ. Партийцы уже опасаются, что муниципальный фильтр пройдет
только кандидат от "Единой России".
Сообщение о внесении Дмитрием Овсянниковым проекта закона о
выборах главы города в заксобрание появилось на сайте правительства 9
декабря. Но в базе регионального парламента его до сих пор нет. На сайте
правительства говорится, что своих кандидатов в губернаторы смогут
выдвинуть только партии, заручившись поддержкой "10% муниципальных
депутатов от их общей численности из всех муниципальных округов
Севастополя". Самовыдвижения проект закона не предусматривает.
В пресс-службе правительства "Ъ" сказали, что проект разрабатывался
правовым управлением правительства при участии местного избиркома.
Документ прошел правовую экспертизу в ЦИК РФ. "Его принципиальные
положения обсуждались со спикером заксобрания Екатериной Алтабаевой. Есть
уверенность, что закон будет одобрен и большинством депутатов",— отметил
"Ъ" Дмитрий Овсянников.
Глава комиссии парламента по законотворчеству Виктор Посметный
сказал "Ъ", что проект "не выходит за рамки избирательного права".
Федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных и
исполнительных органов власти субъектов РФ" установлено, что
самовыдвиженца или кандидата от партии должны поддержать от 5% до 10%
депутатов представительных органов муниципальных образований (п. 3 ст. 18
закона). Число таких депутатов, а также право на самовыдвижение
устанавливаются законом субъекта.

9

Севастополь состоит из десяти муниципальных округов (а в них в общей
сложности 120 муниципальных депутатов). Для прохождения фильтра
кандидату необходимо будет собрать 12 подписей. У "Единой России", которая,
как ожидается, выдвинет врио губернатора Дмитрия Овсянникова (хотя он до
сих пор беспартийный),— 75 депутатов, у "Справедливой России" и КПРФ —
по 12, у ЛДПР — 4, по одному депутату у партий "Великое Отечество" и
"Ветераны России". Оставшиеся 15 депутатов — самовыдвиженцы.
Предложенный господином Овсянниковым муниципальный фильтр уже
подвергли критике конкуренты--представители партий. Председатель
севастопольского отделения "Патриотов России" Иван Ермаков считает, что
проект написан "под кандидата от "Единой России"", так как "муниципальный
фильтр" закроет дорогу на выборы губернатора для большинства других
партий. Аналогичной позиции придерживаются и коммунисты. Первый
секретарь севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко заявил "Ъ",
что "муниципальный фильтр" осложнит участие в выборах губернатора
партиям, которые не имеют достаточного для его прохождения числа своих
депутатов в муниципалитетах. "Я считаю, что эта норма в законе о выборах
лишняя. Честно было бы ее убрать",— отметил коммунист.
Между тем секретарь севастопольского отделения единороссов, депутат
заксобрания и советник губернатора по взаимодействию с гражданским
обществом Борис Колесников считает, что общественных слушаний по
законопроекту проводить не надо, дискуссия может развернуться только по
одному пункту проекта — допускать ли к выборам самовыдвиженцев. "Я
противник самовыдвижения, потому что тогда это будет битва кошельков.
Когда партия выдвигает человека, то это полностью не защищает, но все же
больше шансов, что выдвинут действительно политически активного
человека",— сказал "Ъ" господин Колесников. Виктор Посметный отмечает, что
"форсировать работу над законопроектом" депутаты пока не будут, потому что
"сейчас основные задачи — бюджет и работа над документами, с ним
связанными". По его словам, губернаторский законопроект будет рассмотрен в
январе-феврале 2017 года.
Вадим Никифоров, Симферополь
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3168779
Коммерсантъ \\ Преференции для профстандартов
Правительство может поддержать систему квалификаций через
госзакупки
Правительство может рассмотреть предложение бизнеса создать систему
преференций при госзакупках для компаний, которые подтвердили
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квалификации своих сотрудников. Однако, по мнению экспертов, пока недавно
созданная российская система подтверждения квалификаций не устоялась, такая
мера может создать коррупционные риски и рынок для мошенников.
Правительство готово рассмотреть предложение бизнес-сообщества о
предоставлении преимущества в государственных тендерах компаниям,
проводящим повышение квалификации сотрудников по современным
требованиям, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец. "Если компания
заинтересована в развитии, то прежде всего она заинтересована в том, чтобы у
нее был квалифицированный персонал,— отметила она в ходе форума
"Национальная система квалификаций России".— И мне кажется, что это
достаточная мотивация, но, если вы видите, что такой шаг необходим и что он
что-то принесет нашей экономике, мы готовы, конечно, рассмотреть".
Выступивший с этим предложением глава РСПП Александр Шохин отметил,
что наличие в компании соответствующей квалификации у сотрудников
является условием допуска к участию в тендерах во многих странах.
В РФ система профессиональной квалификации была введена в 2016 году,
чтобы установить единые требования к работникам на рынке труда,
протестировать их навыки в специальных центрах оценки и затем
сориентировать работодателей и преподавателей в том, чего именно не хватает
специалистам (см. "Ъ" от 14 мая). Полный список стандартов Минтруд
планирует разработать к 2018 году — видимо, к этому же моменту
окончательно определится степень их обязательности. Работу по оценке
профессиональных умений должны взять на себя отраслевые объединения
работодателей. Координатором системы выступает Национальный совет при
президенте по профессиональным квалификациям, созданный в 2014 году. В
2015 году уже создано 50 центров оценки квалификации, их число планируется
довести до 400. Их созданием занимается в том числе и РСПП — на эти цели
организация получила в 2016 году из бюджета Фонда социального страхования
300 млн руб.
Предложение стимулировать интерес работодателей к проверке
квалификации сотрудников (пока исключительно добровольной) с помощью
участия в госзакупках вполне соответствует трендам в этой сфере последних
лет. С момента перехода на новое законодательство о госторгах (44-ФЗ,
принятый в 2014 году) правительство использовало ресурс закупок государства
и госкомпаний для поддержки тех или иных групп производителей достаточно
активно. Так, с 2015 года существуют квоты для участия в госзакупках для
малого и среднего бизнеса. Поддержку получили и производства: по принципу
"третий лишний" (когда при регистрации на торги двух поставщиков из стран
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ЕАЭС иностранные компании уже не допускаются) проходят закупки техники,
продуктов питания, лекарств и медизделий.
"Идею о преференциях на госторгах по наличию подтверждения
профессиональных квалификаций необходимо еще подробно обсудить —
например, она пока не соответствует нынешней норме закона о добровольном
характере этой процедуры для сотрудников компаний",— говорит Федор
Прокопов, вице-президент РСПП и глава комиссии объединения по
профстандартам. По его словам, такая мера могла бы быть эффективной только
при требовании строго определенных сертификатов соответствия — например,
тех, которые могут выдавать центры, аттестованные отраслевыми советами,
подчиняющимися Национальному совету. "Иначе люди будут обращаться к
множеству других коммерческих организаций, которые появились за последние
два года и ничем не могут подтвердить свою репутацию",— говорит он.
Схожим образом об идее отзывается и Александр Шамрин, проректор Высшей
школы экономики: по его словам, нужно подождать, пока механизм
подтверждения квалификаций "станет устойчивым". "В противном случае мы
можем создать дополнительный механизм для коррупции",— отмечает он.
Самой же системе госзакупок дополнительные требования к квалификациям не
нужны: по словам господина Шамрина, у госзакупщиков и сейчас достаточно
способов обеспечить качество работы своих поставщиков.
Анастасия Мануйлова
http://www.kommersant.ru/doc/3168745
3. Мировая политика.
Коммерсантъ \\ Дональду Трампу пришивают руку Москвы
Избранный президент США отстаивает свою политику сближения с
РФ
На фоне подготовки к смене администрации США главной темой
американской политики снова стали отношения с Россией. Новый всплеск
рассуждений о "руке Москвы" вызвали сообщения ведущих СМИ, со ссылкой
на источники в ЦРУ обвиняющих Кремль в организации хакерских атак для
обеспечения победы Дональда Трампа на выборах 2016 года. Дискуссия
приобретает еще большую остроту в связи с возможностью назначения на пост
госсекретаря США главы нефтяной корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона,
имеющего тесные связи с Россией и награжденного орденом Дружбы.
Углубляющийся раскол в руководстве США по вопросу отношений с Россией
означает: курс избранного президента Трампа на нормализацию отношений с
Москвой с первых дней будет подвергнут серьезному испытанию.
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По мере приближения дня его официального вступления в должность
президента — 20 января — страсти вокруг победы Дональда Трампа на выборах
разгораются с новой силой. Тема российского вмешательства в американские
выборы получила дальнейшее развитие после публикации The Washington Post,
вызвавшей острый конфликт между командой Трампа и ЦРУ.
Швейцарский журнал объяснил Brexit и победу Трампа использованием
Big Data
Со ссылкой на свои источники в ЦРУ The Washington Post сообщила, что
спецслужбы уже выявили конкретных лиц, которые были вовлечены в
кибератаки на сервер Демократической партии и главы избирательного штаба
Хиллари Клинтон Джона Подесты. По версии газеты, хакеры, руководимые
Москвой, взломали сервер и передали находившиеся на нем сообщения сайту
WikiLeaks, при этом кибератаки были частью российской операции "по
продвижению Трампа и нанесению ущерба Клинтон".
Необходимо отметить, что обвинения в адрес избранного президента
были всего лишь газетной публикацией, а не официальным заявлением
руководства ЦРУ и никаких имен и фактов The Washington Post так и не
назвала.
Тем не менее Дональд Трамп счел необходимым немедленно
отреагировать, перейдя в непривычную для президентов США — как
действующих, так и избранных — атаку на ведущую американскую
спецслужбу.
Оказывала ли Москва влияние на выборы президента США
"Это те самые люди, которые говорили, что Саддам Хусейн обладает
оружием массового уничтожения",— прокомментировал господин Трамп
ссылки на неназванные источники в ЦРУ, приводимые The Washington Post.
Тем самым он косвенно подверг критике и республиканскую администрацию
президента Джорджа Буша-младшего, которая в 2003 году начала операцию в
Ираке, опираясь на доклад ЦРУ. Кроме того, в интервью телекомпании Fox
News Дональд Трамп назвал "нелепыми" обвинения в том, что Россия могла
повлиять на результат президентских выборов.
Еще более серьезные обвинения в адрес ведущей американской
спецслужбы высказал представитель штаба Дональда Трампа Шон Спайсер. В
интервью CNN он выразил мнение, что в ЦРУ есть некие силы, негласно
работающие против избранного президента. По его словам, "это те люди,
которые огорчены исходом выборов и действуют исходя из личных интересов".
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"Если в ЦРУ так уверены в этом, почему они не выступят публично?" —
возмутился Шон Спайсер.
Напряженность в отношениях между избранным президентом и
разведсообществом, судя по всему, будет только нарастать. Как заявил
представитель администрации президента Обамы Эрик Шульц, еще до
инаугурации Дональда Трампа группа экспертов под руководством уходящего
директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера намерена
представить Конгрессу доклад о роли России в президентских выборах 2016
года. Джеймс Клэппер подал в отставку 17 ноября, однако последние
комментарии Белого дома свидетельствуют о том, что он способен громко
хлопнуть дверью.
Зачем советник Дональда Трампа прибыл в Москву
В этой ситуации уже назначенный новым директором ЦРУ член Палаты
представителей Майк Помпео может оказаться между двух огней. Ему
предстоит балансировать между командой избранного президента и
собственными сотрудниками, многие из которых не смирились с победой
Дональда Трампа и готовы помочь его оппонентам вновь разыграть
"российскую карту".
Еще не обнародованный доклад спецслужб о роли Москвы накалил
страсти и в Конгрессе США. Демократы, к которым примкнула часть
республиканцев, включая сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, требуют
завершения расследования предполагаемого российского вмешательства в
избирательную кампанию 2016 года и обнародования его результатов.
На этом фоне избранный президент Трамп не только не пытается погасить
страсти, а, напротив, бросает новый вызов своим оппонентам, обвиняющим его
в связях с Москвой и готовности проводить пророссийскую политику после
прихода в Белый дом. Новый всплеск рассуждений на эту тему вызвали
сообщения о возможности назначения на пост госсекретаря главы нефтяной
корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона, имеющего репутацию одного из
самых пророссийских представителей американской деловой элиты.
Как министры стран НАТО обсудили избранного президента США,
Россию, Украину и Афганистан
В 2013 году Рекс Тиллерсон, принявший участие в работе Петербургского
международного экономического форума, даже получил из рук президента
Владимира Путина орден Дружбы "за значительный вклад в укрепление
сотрудничества в топливно-энергетическом секторе". Позднее, после введения
западных санкций в отношении России, он выступал за их отмену.
"Выберу я его или нет на пост главы Госдепартамента, Рекс Тиллерсон —
это игрок мирового уровня",— написал в Twitter Дональд Трамп, назвав
достоинством претендента на пост главы внешнеполитического ведомства его
способность "заключать крупные сделки в России". Среди других претендентов
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ранее называли бывшего кандидата на пост президента Митта Ромни и бывшего
директора ЦРУ Дэвида Петреуса, до этого возглавлявшего силы международной
коалиции в Ираке.
Как ожидается, новый госсекретарь США будет назван уже на этой
неделе. И, если им станет Рекс Тиллерсон, это еще больше противопоставит
Дональда Трампа его противникам, считающим избранного президента США
ставленником Москвы.
Сергей Строкань
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС \\ СМИ: Минобороны оснастят передатчиками информации на
невидимой противнику частоте
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минобороны оснастит режимные объекты
и штабы комплексом подавления беспроводных сетей передачи информации
"Аббат", позволяющим вести прием и передачу собственных данных на
невидимой противнику частоте. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на
представителя разработавшей устройство группы компаний МАСКОМ Дениса
Скорицкого.
Шойгу потребовал выполнить все планы Минобороны на год до конца
декабря
Принцип действия комплекса основан на подавлении мощной помехой
беспроводной связи практически во всем диапазоне частот. На оставшемся
узком сегменте, не обнаруживаемом шпионскими сканерами, можно без угрозы
прослушивания передавать аудио- и видеосообщения и другие данные. Для их
поиска в заградительных помехах, отмечает газета, у современных "жучков" не
хватает вычислительных возможностей и времени, а дополнительное
шифрование передаваемых данных делает их взлом практически невозможным.
"В настоящее время работы по изделию завершены. "Аббат" прошел все
испытания, подтвердив заложенные характеристики, - рассказал Скорицкий
"Известиям". - Сейчас система представлена Министерству обороны, мы ведем
переговоры о ее поставке. При этом комплекс уже используется на объектах
ряда других российских силовых структур".
По его словам, "Аббат" рассчитан на применение не только в
используемых на сегодняшний день диапазонах, но и в перспективных
стандартах связи, полномасштабный переход на которые еще не начался например, в сетях 5G. Как отмечает газета, одного комплекса достаточно для
подавления беспроводных каналов связи на территории диаметром до 500 м.
http://tass.ru/armiya-i-opk/3863174
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ТАСС \\ Максимальную эффективность действий летчиков ПАК ФА
установят в ходе исследований
Отмечается, что летчик должен сохранять высокую работоспособность
при максимальном использовании возможностей этого самолета
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Максимальную эффективность действий
летчиков ПАК ФА установят в ходе специальных исследований. Об этом
журналистам рассказал в субботу представитель Научно-исследовательского
испытательного центра авиационно-космической медицины и военной
эргономики (входит в ВКС РФ).
"Целью
исследований
является
обеспечение
максимальной
эффективности деятельности летчика при выполнении поставленных перед ним
задач. Он должен сохранять высокую работоспособность при максимальном
использовании возможностей этого самолета", - рассказал представитель
Центра.
Главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев посетил Центр, где
ему показали новейший научно-исследовательский испытательный комплекс
поискового моделирования.
"Он включает в себя отдельные моделирующие комплексы на базе
типовых рабочих мест летчика одноместных и многоместных летательных
аппаратов - например Су-35, Ми-28 и других", - сообщил представитель Центра.
Эти комплексы предназначены для проведения психо-физиологических и
эргономических исследований в ходе создания современых образцов
авиационной техники.
http://tass.ru/armiya-i-opk/3860811
5. Автопром.
ТАСС \\ В Казахстане началось производство LADA Vesta и LADA
XRAY
Запуску предшествовала подготовка производственного комплекса "Азия
Авто" и аудит, проведенный в соответствии со стандартами качества альянса
Renault-Nissan-"АвтоВАЗ"
САМАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Производство моделей "АвтоВАЗа" нового
поколения LADA - Vesta, XRAY, универсала Largus и лифтбека Granta начато в
Казахстане на заводе "Азия Авто", сообщила в пятницу пресс-служба
автоконцерна.
"Казахстан - экспортный рынок номер один для LADA. Старт
производства Vesta и XRAY здесь, в Усть-Каменогорске, позволит жителям
республики увидеть и почувствовать, что современная LADA - это стильный,
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современный автомобиль, отвечающий самым жестким международным
стандартам. Для "АвтоВАЗа" развитие производства в Усть-Каменогорске - это
расширение возможностей в экспортной политике", - заявил на церемонии
запуска производства глава концерна Николя Мор.
Запуску предшествовала подготовка производственного комплекса "Азия
Авто" и аудит, проведенный в соответствии со стандартами качества альянса
Renault-Nissan-"АвтоВАЗ". Ранее на мощностях "Азия Авто" выпускались три
модели: внедорожник LADA 4x4, седан LADA Granta и универсал LADA Kalina.
"Уходящий год стал без преувеличения самым насыщенным в истории
партнерства "АвтоВАЗа" и "БИПЭК Авто-Азия Авто". Мы предложили
казахстанцам шесть новых моделей, включая сегодняшние, наиболее значимые
премьеры. Именно они обеспечат прорыв в укреплении позиций LADA на
рынке Казахстана в 2017 году", - сказал председатель совета директоров группы
компаний "БИПЭК Авто-Азия Авто" Анатолий Балушкин.
По итогам 2015 года "АвтоВАЗ" подтвердил статус наиболее успешного
участника казахстанского автомобильного рынка. На долю LADA пришлось
28% всех легковых автомобилей, реализованных на территории республики.
http://tass.ru/ekonomika/3856378
6. Авиастроение.
РиаНовости \\ Серийный выпуск крыла МС-21 начнется в
Ульяновске в 2017 году
УЛЬЯНОВСК, 6 дек — РИА Новости. Завод "АэроКомпозит-Ульяновск"
намерен начать серийный выпуск композитного крыла для МС-21 в 2017 году,
сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.
"В 2017 году в Ульяновской области начнется серийное производство
композитного крыла для МС-21. По словам руководства входящего в состав
Объединенной авиастроительной корпорации завода "АэроКомпозитУльяновск", в настоящее время на предприятии ведется работа по изготовлению
этого крыла для второго МС-21, а первое крыло было установлено на первый
самолет, выкатка которого состоялась 8 июня в Иркутске", — говорится в
сообщении.
По данным пресс-службы, на предприятии освоена и реализуется
технология сборки композитных и металлокомпозитных конструкций, ранее не
применявшаяся в России.
"Безусловно, сильной стороной нашего региона можно считать развитие
инновационных технологий, в том числе и в авиастроении. Завод
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"АэроКомпозит-Ульяновск" это подтверждает. Здесь на наших глазах создается
будущее российской авиации и промышленности в целом. Радует и тот факт,
что сегодня предприятие не только обеспечено заказами, но и реализует
программу модернизации оборудования", – прокомментировал РИА Новости
губернатор региона Сергей Морозов.
МС-21 — перспективный пассажирский самолет вместимостью от 150 до
211 пассажиров. Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) создает самолет в
широкой международной кооперации. На заводе в Иркутске идет изготовление
первых самолетов для летных и прочностных испытаний. На площадке
"АэроКомпозит-Ульяновск" проводится сборка композитного кессона крыла,
предназначенного для прочностных испытаний. По словам заместителя
федерального министра промышленности и торговли Андрея Богинского, число
заказанных в России самолетов МС-21 составляет около 170 единиц.
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