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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
SakhaPress.ru // «Мы беззащитны»: чем могут угрожать России новые 

китайские ракеты  
РИГ SAKHAPRESS.RU О размещении у российских границ 

баллистических ракет «Дунфэн-41» сообщила гонконгская газета. Можно ли 
верить этой информации, и что угрожает России, если сообщение достоверно. 

В Кремле не боятся китайских ракет. Дмитрий Песков отреагировал на 
сообщения СМИ о размещении у границ России новых китайских 
баллистических ракет, способных достигнуть Москвы за 15 минут. «Если эта 
информация и соответствует действительности, мы не воспринимаем военное 
строительство в Китае как угрозу для нашей страны», — заявил пресс-секретарь 
президента. 

В Госдуме тоже не беспокоятся: глава комиссии по развитию ОПК 
Владимир Гутенев назвал размещение баллистических ракет у российской 
границы знаком доверия. По его мнению, тот факт, что они располагаются на 
максимальном удалении от возможных районов перехвата системами ПРО 
американского флота, говорит о том, что «российская политика по отношению к 
Китаю сформировала высокий уровень доверия». 

Ранее о планах Пекина сообщила гонконгская газета Apple Daily. По 
данным издания, ракетные бригады Народно-освободительной армии будут 
размещены в трех регионах КНР, в том числе и в провинции Хэйлунцзян на 
границе с Россией. Утверждается, что на вооружении соединений будут 
состоять новые межконтинентальные баллистические ракеты китайского 
производства «Дунфэн-41». 

Официальные характеристики новой модели неизвестны, но, по оценкам 
экспертов, их дальность действия может достигать 15 тысяч километров, а 
скорость — превышать 30 тысяч километров в час. Для сравнения, расстояние 
от мест дислокации ракетных бригад до Нью-Йорка составляет порядка 12 
тысяч километров, а до Москвы — около 6 тысяч. 

О новой модели китайских баллистических ракет и их угрозе для России 
рассказывает главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, генерал-майор в 
отставке Владимир Дворкин: 

Владимир Дворкин, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, генерал-
майор в отставке: 

«Дунфэн-41» — это действительно новые межконтинентальные 
твердотопливные китайские ракеты собственной разработки, могут доставать до 
очень многих точек на территории США и на территории России. Только всегда 
есть сакраментальный вопрос: а зачем им угрожать России? 
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Мы не находимся с Китаем в состоянии взаимного ядерного сдерживания, 
нам ничего не угрожает со стороны Китая. Мы находимся в состоянии 
взаимного ядерного сдерживания только с США. Все это чисто политические 
шаги с размещением вблизи границ, которые никакого отношения к какой-то 
военной, боевой угрозе не имеют. 

У нас нет надежной, отработанной противоракетной обороны ни против 
американских, ни против китайских ракет, ни даже против ракет средней 
дальности. У нас нет такой системы. Сделали С-400, С-500, но С-500, кстати, 
еще не стоит на вооружении. Она могла бы отражать, допустим, атаки ракет 
средней дальности, но не межконтинентальной дальности. Ее испытаний не 
было. Московская система А-135-235 тоже в стадии модернизации. 

Сейчас у нас ничего нет. Когда будет, это все равно не спасает нас ни от 
США, ни от того же Китая, потому что все даже самые сложные системы ПРО 
могут отразить только крайне ограниченный одиночный или небольшой 
групповой удар. Так что считайте, что мы беззащитны, хотя никто на нас 
нападать не собирается». 

Павел Каменнов, замруководителя Центра экономических и социальных 
исследований Китая Института Дальнего Востока РАН: 

«Это серьезная информация, она требует перепроверки достоверности. 
Предположим, что информация достоверная, надо иметь в виду 

российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 
года. Стороны взяли на себя обязательства взаимно не только не применять, но 
не нацеливать стратегические ракеты друг на друга. Поэтому здесь аналогия с 
Западом, с НАТО не годится, здесь совершенно разные вещи. 

Почему именно в провинции Хэйлунцзян, которая прилегает к российско-
китайской границе? Это суверенное право Китая — решать, где ему размещать 
свои стратегические ядерные силы. Я думаю, что Китай просто на всякий 
случай предупреждает США, что у него есть такие же средства, как и у самих 
США. Разница в их количестве. 

На сегодня Китай по количеству стратегических ядерных носителей 
существенно, в два или в три раза уступает как США, так и России. Он 
постепенно увеличивает свой ядерный потенциал. Но я хотел бы подчеркнуть, 
что это Китай осуществляет в рамках официально заявленной оборонительной 
военной политики. На этот счет есть документ Госсовета — военная стратегия 
Китая 2015. Ядерные силы Китая, согласно этому документу, держат как 
стратегическое ядерное сдерживание». 

В конце 2016 года американские спецслужбы сообщили, что Китай провел 
успешный пуск новой модели баллистической ракеты с мобильной 
железнодорожной установки. По неофициальным данным, головная часть 
«Дунфэн-41» способна содержать в себе до десяти боеголовок индивидуального 
наведения, в том числе с ядерными зарядами. По информации американского 
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Центра стратегических и международных исследований, «Дунфэн-41» является 
самой дальнобойной межконтинентальной ракетой в мире. 

 
Lenta.ru // «Китайцы многое маскируют» 
Почему России нельзя расслабляться на фоне сообщений о ракетах КНР 

возле границы 
Москва сдержанно отреагировала на информацию о размещении 

межконтинентальных ракет в приграничной с Россией китайской провинции, 
напомнив о прочном партнерстве с КНР. Некоторые, однако, все же увидели 
риски и призвали держать ухо востро. Можно ли расслабиться и что может 
стоять за действиями китайских властей, «Лента.ру» узнала у российских 
политиков. 

В Кремле информацию о размещении баллистических ракет в северо-
восточной провинции Хэйлунцзян прокомментировали с примечанием «если 
она соответствует действительности». «Военное строительство в Китае не 
воспринимаем как угрозу нашей стране», — сказал пресс-секретарь российского 
президента Дмитрий Песков. Да и в целом Россия дорожит отношениями с 
Китаем — стратегическим торгово-экономическим и политическим партнером, 
подчеркнул представитель Кремля. 

Вице-президент Фонда Карнеги о войне США с Китаем и отношениях с 
Россией 

О появлении ракетных комплексов в приграничной с Россией зоне стало 
известно из публикации китайского таблоида Global Times. Речь идет о трех 
бригадах с межконтинентальными баллистическими ракетами Dongfeng-41 (DF-
41), дальность которых может составлять до 14 тысяч километров. Импульсом к 
их размещению, по мнению военных экспертов, могло стать окончание научно-
исследовательских и производственных работ. В декабре прошлого года эпизод 
с учебным запуском DF-41 в Южно-Китайском море раскритиковал тогда еще 
не вступивший в должность президент США Дональд Трамп. С его заявлениями 
о Китае в целом, как полагают СМИ, также может быть связано появление 
ракетных комплексов у границы с Россией. 

Российские политики тоже припомнили американцев, комментируя 
возможность появления китайских DF-41 вблизи госграницы. В то же время 
некоторые парламентарии сочли этот факт достаточным для беспокойства в 
России. 

На следующий день после появления первых сообщений официальный 
Пекин назвал информацию о ракетах домыслами, но ряд парламентариев уже 
высказывали сомнения в открытости китайской стороны. 

Вопросы к другу 
Андрей Климов, зампред комитета Совета Федерации по 

международным делам: 
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«Баллистические ракеты на то и баллистические, чтобы летать на дальние 
расстояния. Когда мы с китайскими партнерами на эту тему общаемся — не 
именно о баллистических ракетах, а вообще о размещении разного рода боевой 
техники на территории их страны — мы спрашиваем, почему недалеко от 
наших границ тяжелое вооружение находится, бронетехника и так далее. 

Они нам обычно объясняют это тем, что если они переместят эти тяжелые 
вооружения и бронетехнику ближе к каким-нибудь другим странам, то это 
вызовет там очевидное напряжение. А поскольку Россия и Китай 
стратегические партнеры, то в этом случае они рассчитывают на наше 
понимание, что это никоим образом не угрожает России. Вот такое объяснение 
я иногда от китайцев слышу. 

А так — время покажет, потому что любое перемещение такого рода 
вооружений вызывает вопросы». 

Но расслабляться не стоит 
 

Александр Шерин, первый зампред комитета Госдумы по обороне: 
«Нам к этим действиям в любом случае нужно относиться очень серьезно. 

Делать определенные выводы, в том числе по передислокации. 
Но мы же с Китаем сотрудничаем в этом направлении, и я думаю, что 

какие-то консультации и соответствующие переговоры проведут. В любом 
случае, передвижение сил и средств происходит в целях стратегической выгоды 
того государства, которое этим занимается. Поэтому нам никогда не надо 
расслабляться, питать иллюзий». 

Подумать о союзе 
Владимир Комоедов, адмирал, бывший глава комитета Госдумы по 

обороне: 
«Китай, конечно, великая страна, но если уж водим дружбу, то она, 

наверное, должна быть прозрачна. 
Я думаю, что только два человека могут ответить на все возникающие 

вопросы друг другу при личной встрече — это Путин и Си Цзиньпин. Мы 
можем только догадываться, сожалеть или высказывать недоверие — в общем, 
гадать на кофейной гуще. 

Китай и Россия, как заявлял Обама, два врага Соединенных Штатов. Пора 
России и Китаю уже договориться о чем-то. Если, конечно, не будут 
улучшаться отношения с США, то может стоит вообще о военном союзе 
подумать». 

Лучше беспокоиться о НАТО 
Франц Клинцевич, первый зампред комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности: 
«У нас с Китаем сложились очень хорошие, добрососедские, 

долгосрочные отношения. Я абсолютно искренне считаю, что все это не связано 
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с Российской Федерацией. Все это есть реакция на многие не до конца 
продуманные политические заявления. В данном случае я китайцев очень 
понимаю. 

Они, как правило, доводят до логического конца все, о чем говорят. А 
еще, вот что самое страшное, многое не говорят или маскируют. 

Но нас должно больше беспокоить, что делают НАТО и американцы у 
границ России в странах бывшего Варшавского договора и на территориях 
стран постсоветского пространства. А именно — перебрасывают технику и 
личный состав, занимают старые военные объекты и аэродромы и начинают 
восстанавливать инфраструктуру? 

Китай на своей территории вправе делать все, что он считает нужным. 
Другое дело, что любая сопредельная сторона за этим будет следить». 

Однозначно не против нас 
Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совета Федерации по 

международным делам: 
«Если мы говорим о ракетах малой и средней дальности у наших границ, 

понятно — это скандал, потому что возникает вопрос, куда они могли бы быть 
направлены. А межконтинентальные ракеты достигают почти любой точки 
планеты. 

Почему они размещаются в провинции Хэйлунцзян? Понятно, что они их 
рассредотачивают по всей территории страны. То, что они явно не направлены 
против России, это однозначно. Китай — наш стратегический союзник и 
партнер». 

Чтоб не оставить неясностей 
Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по 

международным делам: 
«В политическом отношении наше сотрудничество с КНР, в том числе в 

сфере безопасности — как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества — находится на беспрецедентно высокой отметке 
и не дает оснований ни для каких озабоченностей (..). 

И если возникают какие-либо дополнительные вопросы, их надо 
обязательно обсуждать с нашими китайскими партнерами, чтобы не оставалось 
никаких неясностей и недоговоренностей». (Цитата по «Интерфаксу») 

Угроза с той стороны 
Владимир Гутенев, глава комиссии Госдумы по правовому 

обеспечению развития организаций ОПК: 
«В СМИ размещение новейших ракет близ российской границы 

упоминается как некий фактор нестабильности и чуть ли не угрозы со стороны 
Китая. Я считаю, что это от незнания. Чем ближе ракеты такой дальности, 12-14 
тысяч километров, тем более они становятся уязвимы, потому что на начальной 
траектории полета, когда скорости небольшие, когда ракета идет моноблоком и 
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головные части не разделены, она представляет из себя наиболее уязвимую 
мишень не только для средств наблюдения, но и ПРО. 

Положение объектов говорит только о том, что абсолютную угрозу Китай 
видит с противоположной стороны от тех границ, возле которых идет 
размещение». 

 
Комерсантъ // "Нас это не беспокоит" 
25.01.2017, 08:26 
Китай разместил баллистические ракеты вблизи российской 

границы. В Москве заявили, что этот шаг Поднебесной – пример высокой 
степени доверия между Россией и КНР. Политический обозреватель 
"Коммерсантъ FM" Дмитрий Дризе считает, что понятие "стратегический 
партнер" не может быть постоянным. 

 
В гонконгских и тайваньских СМИ появилась информация о размещении 

Китаем в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян мобильных 
межконтинентальных баллистических ракет DF-41. Согласно экспертным 
оценкам, они имеют полетную дальность до 14 тыс. километров. 
Соответственно, до США такая ракета может долететь за 30 минут, а до Москвы 
— за 15. 

Российские государственные СМИ выделили тот факт, что это китайский 
ответ на инаугурацию Дональда Трампа, который допускал много агрессивной 
риторики в отношении Поднебесной. Радиостанция "Коммерсантъ FM" задала 
вопрос Дмитрию Пескову, не видит ли он в этом какой-либо угрозы. Ответ был 
такой: Китай — наш стратегический партнер, никакие ракеты вблизи 
российских границ Москву не беспокоят. 

Российские эксперты говорят о том, что нам эти ракеты угрожают в 
меньшей степени, поскольку им необходимо набрать нужный режим движения. 
Если бы соседи хотели бы ударить по России, то тогда нужно было бы 
размещать комплексы подальше. И в целом, если начнется ядерная война, в ней 
не будет победителей. 

В Госдуме пошли еще дальше. Депутат-единоросс Владимир Гутенев 
заявил, что китайские ракеты — это как раз и есть пример высокого доверия 
между двумя странами. Понятно, что сейчас у нас главный соперник не на 
Востоке. В частности, НАТО размещает четыре батальона в Балтии и Польше. 
Кстати, Запад в ответ на претензии относительно размещения системы ПРО 
всегда отвечал: это не против вас, это защита от иранских ракет. 

С Китаем сейчас нечто похожее. В концепции российской власти 
получается так: мы — Китай — вам доверяем, поэтому размещаем около вас 
ракеты, чтобы, если что, бить по США или Японии с Южной Кореей. Правда, 
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здесь возникает очень простой вопрос: что будет с Россией, если такое 
начнется. 

Кроме того, протяженность российско-китайской границы — свыше 4 
тыс. километров. В рядах Народно-освободительной армии КНР служит 1,5 млн 
человек, плюс 3,5 млн резервистов. 

Вот и баллистические ракеты на границе. Как известно, в мире нет ничего 
постоянного — еще лет десять назад Запад был в списке друзей. А Китай не 
всегда был стратегическим партнером — всякое случалось. И есть точка зрения, 
что сейчас сосед активно вооружается — ему надоело быть провинциалом, 
поэтому он, никуда не торопясь, идет к статусу сверхдержавы. Но нас это не 
беспокоит. 

 
Парламентская газета (pnp.ru) // В радиоэлектронную 

промышленность придут новые технологии 
Фото: архив ПГ 
В Государственной Думе состоялось заседание Экспертного совета по 

развитию электронной и радиоэлектронной промышленности. 
Технологическое обновление предприятий находится в числе приоритетов 

развития отечественной радиоэлектронной отрасли, отметил председатель 
Экспертного совета и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир Гутенёв. 

Депутат напомнил, что задачу эту следует решать в комплексе с 
созданием высокотехнологичных рабочих мест. 

Заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений 
Брыкин напомнил, что 70 процентов продукции отечественной 
радиоэлектроники производится для нужд гособоронзаказа. 

«Во взаимоотношениях между оборонными предприятиями и армейскими 
заказчиками не всё гладко. Прежде всего это касается ценообразования на 
продукцию предприятий. Эти механизмы необходимо менять. В частности, в 
корректировках нуждается закон о гособоронзаказе (ФЗ-275), после одобрения 
которых должно появиться два вида договоров на выполнение работ: на 
производственные работы и на НИОКР. При этом договор на НИОКР должен 
предусматривать  систему возвращения затрат», - сообщил Брыксин. 

Алексей Никишин, Владимир Гутенёв 
https://www.pnp.ru/economics/2017/01/25/v-radioelektronnuyu-

promyshlennost-pridut-novye-tekhnologii.html 
 
Навигатор (politnavigator.net) // Популярные авиамаршруты России 

отдадут под отечественные самолеты 
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Власти России могут ввести стимулирование авиаперевозчиков, отдавая 
наиболее популярные маршруты компаниям, использующим отечественные 
лайнеры. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил первый зампред 
комитета Госдумы РФ по экономической политике Владимир Гутенев. 

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  
Одноклассниках или Вконтакте 

«Хотелось бы отметить разумный протекционизм, который мы видим со 
стороны государства. Последнее предложение Дмитрия Олеговича Рогозина о 
том, чтобы увязать предоставление наиболее популярных авиамаршрутов для 
перелета авиапассажирских с наличием и использованием перевозчиками 
отечественных самолетов, в частности, МС-21, с которым связываем большие 
надежды, — нам представляется очень правильным», — сказал Гутенев. 

«Абсолютное большинство зарубежных самолетов находятся вне 
российской юрисдикции. Как правило, они находятся в юрисдикции 
Бермудских островов, Ирландии, ответственность за их летную годность несет 
правительство тех стран. Я уже не говорю о мобилизации в случае особого 
периода по этим судам - какие возникнут правовые коллизии», — добавил 
парламентарий. 

Михаил Рябов 
http://www.politnavigator.net/populyarnye-aviamarshruty-rossii-otdadut-pod-

otechestvennye-samolety.html 
 
Оружие России (arms-expo.ru) // Владимир Гутенев: размещение 

Китаем стратегических ракет вблизи границы с Россией свидетельствует о 
высокой степени доверия между нашими странами 

Владимир Гутенев / Фото: www.soyuzmash.ru 
"Если растиражированная информация о размещении вблизи российских 

границ китайских стратегических ракет действительно подтверждается, то это 
может свидетельствовать  об  очень высокой степени доверия со стороны Китая 
к внешней политике России. И это, в общем-то, подтверждает слова нашего 
Президента о том, что сотрудничество с Китаем более чем стратегическое", - 
заявил Председатель Комиссии Госдумы по развитию предприятий ОПК, 
президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир 
Гутенев. «Парламентарий подчеркнул, что возможность перехвата 
стратегических баллистических ракет существует только на начальной 
разгонной стадии полета, таким образом, размещение новых ракетных 
установок вблизи российской границы свидетельствует о высоком уровне 
 отношений сотрудничества между нашими странами» 

Напомним, по информации ряда источников, командование КНР 
разместило вблизи российской границы мобильные межконтинентальные 
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баллистические ракеты. Это новейшие ракетные комплексы DF-41, дальность 
полета которых может составлять до 14 тысяч километров. 

Владимир Гутенев акцентировал внимание на том, что новейшие 
китайские ракетные системы DF-41 несомненно имеют потенциал 
модернизации. По мнению политика, в перспективе по мере развития 
технологий на них будут установлены гиперзвуковые сверхманеврирующие 
боеголовки. «Поэтому тот факт, что они размещаются на максимальном 
удалении от возможных районов перехвата, в том числе - от  мобильных 
противоракетных комплексов, размещенных на плавсредствах США, говорит о 
том, что российская политика по отношению к Китаю сформировала высокий 
уровень доверия», - сказал он. 

Парламентарий подчеркнул, что возможность перехвата стратегических 
баллистических ракет существует только на начальной разгонной стадии 
полета. «Таким образом, размещение новых ракетных установок вблизи 
российской границы свидетельствует о высоком уровне  отношений 
сотрудничества между нашими странами», - резюмировал Гутенев. 

МОСКВА, Союз машиностроителей России 
12 
Владимир Гутенев 
http://www.arms-

expo.ru/news/vooruzhenie_inostrannykh_armiy/vladimir_gutenev_razmeshchenie_kit
aem_strategicheskikh_raket_vblizi_granitsy_s_rossiey_svidetelstvue/ 

 
NEWSru Украина (rus.newsru.ua) // МИД КНР опровергло сведения о 

размещении баллистических ракет вблизи границы с РФ 
В Министерстве иностранных дел КНР опровергли распространенную в 

СМИ информацию о размещении на северо-востоке Китая вблизи границы с 
Россией межконтинентальных баллистических ракет (МБР) DF-41 ("Дунфэн-
41"). Сообщения прессы на эту тему в китайском дипведомстве назвали 
"домыслами пользователей Интернета". 

Китайские вооруженные силы в последнее время не размещали на северо-
востоке КНР ракеты "Дунфэн-41", заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа 
Чуньин на брифинге в среду, 25 января. "Это всего лишь домыслы 
пользователей Интернета, догадки, не соответствующие действительности", - 
отметила дипломат, отвечая на вопрос россйского ТАСС. 

Российские власти заявили накануне, что размещение ракет в Китае не 
представляет угрозы безопасности РФ. В частности, эту точку зрения высказали 
в Кремле. "Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если 
эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное 
строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - заявил 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
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В Госдуме заключили, что размещение Китаем стратегических ракет 
вблизи границы с Россией свидетельствует о высокой степени доверия между 
странами, сообщил "Интерфакс". "Тот факт, что они размещаются на 
максимальном удалении от возможных районов перехвата, в том числе - от 
мобильных противоракетных комплексов, размещенных на плавсредствах 
США, говорит о том, что российская политика по отношению к Китаю 
сформировала высокий уровень доверия", - заявил председатель думской 
комиссии по развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
президент ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир 
Гутенев. 

В Совете Федерации РФ сочли, что это скорее сигнал для США, а России 
опасаться нечего. "С учетом нынешнего состояния российско-китайских 
отношений нет никаких оснований полагать, что ракеты могут быть нацелены 
на нас. Тем более что имеются в виду ракеты, так сказать, дальнего действия", - 
заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 
Франц Клинцевич. 

"Думаю, что речь идет о превентивной мере, вызванной недавними 
высказываниями Дональда Трампа. Видимо, в Поднебесной опасаются, что 
политика США по отношению к Китаю может измениться. Это - своего рода 
сигнал", - пояснил сенатор. 

В свою очередь, заместитель директора Института политического и 
военного анализа Александр Храмчихин отмечает в статье на сайте 
"Независимой газеты", что для размещенных в провинции Хэйлунцзян ракет 
"Дунфэн-41" Россия как раз окажется в непоражаемой мертвой зоне, которая 
для МБР составляет до двух тысяч километров. 

"Для стрельбы по России, с которой у Китая имеется общая граница, МБР 
просто избыточны. Здесь нужны ракеты "средней и меньшей дальности" (500-
5500 километров) - те самые, которые СССР и США ликвидировали по 
Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. На все 
остальные страны, включая Китай, этот договор не распространяется", - 
объясняет эксперт. 

В то же время, по словам Храмчихина, чтобы достать до США, Китаю 
нужно размещать межконтинентальные баллистические ракеты как можно 
севернее, "что он и делает". Дело в том, что "ракеты летают не по карте, а по 
глобусу, на котором кратчайшим путем является дуга большого круга (большой 
круг проходит через точки старта и финиша ракеты и центр Земли)", объясняет 
эксперт. Как из Китая, так и из России этот самый кратчайший путь в США 
проходит через Арктику, но КНР при этом расположена в целом южнее РФ. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Китай наращивает 
стратегические вооружения на территории северо-восточной провинции 
Хэйлунцзян, вблизи границы с Россией. 
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В прошлом месяце Трамп еще до официального вступления в должность 
президента США провел телефонные переговоры с президентом Тайваня Цай 
Инвэнем, при том что до этого момента Вашингтон почти 40 лет придерживался 
политики признания "одного Китая". Действия Трампа вызвали резкую 
негативную реакцию Пекина. 

http://www.rus.newsru.ua/world/25jan2017/ballistika.html 
 
Парламентская газета (pnp.ru) // Гутенёв: студенчество - одна из 

главных движущих сил развития России 
Жажда знаний и «заряженность» на действие - вот отличительные черты 

сегодняшнего российского студенчества, сказал председатель Комиссии 
Госдумы по развитию предприятий ОПК, первый вице-президент СоюзМаша 
России Владимир Гутенёв. 

«Студенчество - одна из главных движущих сил развития России. Уверен, 
что благодаря интеллекту, здоровым амбициям, позитивному настрою и 
стремлению студентов к большим достижениям наша страна была, есть и будет 
высокотехнологичной индустриальной державой», - цитирует Гутенёва его 
пресс-служба. 

По словам депутата, на встречах со студентами на различных 
конференциях, фестивалях и молодёжных форумах он видит, как повышается 
уровень подготовки российских студентов, растёт их самоотдача и стремление 
проявить себя. 

«Жажда знаний и, что очень важно, «заряженность» на действие - вот 
отличительные черты сегодняшнего российского студенчества», - отметил в 
своём поздравлении Владимир Гутенёв. 

https://www.pnp.ru/social/2017/01/25/gutenyov-studenchestvo-odna-iz-
glavnykh-dvizhushhikh-sil-razvitiya-rossii.html 

 
Навигатор (politnavigator.net) // Россия завершила замещение 

украинской продукции в авиации 
Россия завершила замещение импорта в сфере авиации и больше не 

зависит от продукции заводов, расположенных на территории Украины. Об 
этом на пресс-конференции в Москве заявил первый зампред комитета Госдумы 
РФ по экономической политике Владимир Гутенев. 

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  
Одноклассниках или Вконтакте 

«Санкции серьезно сказались. Процессы интеграции отдельных наших 
отраслей с Европой, с Украиной были очень глубоки. Я не буду говорить об 
интеграции нашего авиационного комплекса с украинским - в части 
компонентной базы, двигателей, которые шли на самолеты, вертолеты. 
Сотрудничество с «Южмашем», «Мотор Сич». На самом деле, эти проблемы 
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удалось решить, реализовать. Процесс импортозамещения в авиации достаточно 
успешно завершен», — сказал депутат. 

Он отметил, что сейчас Россия усиливает сотрудничество в отрасли с 
«надежными партнёрами», которыми считает страны Юго-Восточной Азии. 

Михаил Рябов 
http://www.politnavigator.net/rossiya-zavershila-zameshhenie-ukrainskojj-

produkcii-v-aviacii.html 
 
На стол руководителю (nastol.ru) // Отделение СоюзМаш России и 

УМПОоказали помощь в реконструкции бассейна уфимской гимназии 
В Уфе 24 января состоялось открытие плавательного бассейна для детей в 

гимназии №121. 
В Уфе 24 января состоялось открытие плавательного бассейна для детей в 

гимназии №121. В церемонии торжественного пуска в эксплуатацию приняли 
участие депутат Государственного Собрания – Курултая РБ, управляющий 
директор ПАО «УМПО» Евгений Семивеличенко, депутаты городского Совета 
Уфы Сергей Копысов и Сергей Бубличенко, глава Администрации 
Калининского района Сергей Кожевников, руководитель аппарата 
регионального отделения Союза машиностроителей России Наталья Козлова, 
и.о. председателя Федерации плавания РБ, директор по внутренней кооперации 
и сторонним заказам УМПО Владимир Ключников. 

Бассейн предназначен для занятий плаванием детей от 7 до 10 лет. Во 
время ремонта была заменена кровля, оконные и дверные блоки, выполнен 
косметический ремонт, установлены новая система отопления, сантехника, 
вентиляция и очистное оборудование. 

Реконструкция бассейна реализована Администрацией Уфы по 
инициативе депутатов Государственного Собрания - Курултая РБ и городского 
Совета, при поддержке Федерации плавания РБ и регионального отделения 
Союза машиностроителей России. 

Со словами поздравления к участникам торжественного мероприятия 
обратился депутат Государственного Собрания – Курултая РБ, Председатель 
регионального отделения Союза машиностроителей России, управляющий 
директор ПАО «УМПО» Евгений Семивеличенко. Он пожелал учащимся 
успехов в спортивных достижениях и здоровья. 

- Согласно городской программе, которая предусматривала 
реконструкцию бассейна в гимназии №121, был проведен ремонт. Применялись 
современные материалы, установлен новый фильтр, коммуникации, которые 
позволят школьникам с удовольствием заниматься плаванием. Уверен, что 
бассейн будет востребован не только учениками гимназии, но и всего района, - 
отметил глава Администрации Калининского района Сергей Кожевников. 
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Федерация плавания РБ и региональное отделение Союза 
машиностроителей РБ вручили гимназистам денежные сертификаты для 
закупки спортивного инвентаря для занятий плаванием, также федерация взяла 
на себя обязательство проводить консультации по обучению детей плаванию. 

- С первых лет существования гимназии проводились уроки в бассейне, - 
говорит директор гимназии №121 Владимир Слабов. - Приглашали детей-
инвалидов с реабилитационного центра, приходили ребята со всех школ 
микрорайона Инорс. Эта практика обязательно продолжится. Для нас главное - 
не спортивные рекорды, а умение детей держаться на воде, их здоровье и 
отличное настроение. 

После официальной части гости смогли осмотреть бассейн и поболеть за 
юных спортсменов на мини-турнире по плаванию. 

http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=73214 
 
Vkrizis.ru (Санкт-Петербург) // Китайские ракеты! Летят! Летят? 

Летят 
Мир уже привык стоять на ушах из-за северокорейцев, которые носятся 

по своему куску полуострова то ли с реальной, то ли с надувной ракетой 
«Тэпходон». Теперь настал черёд куда более серьезных китайцев. И более всего 
ситуация должна тревожить Россию. Однако вместо адекватной реакции 
Кремль всеми силами успокаивает себя. Благо пока ещё Чжуннаньхай это 
позволяет. 

Китайская северо-восточной провинции Хэйлунцзян прямо граничит с 
Россией. Через Амур расположены Забайкалье, Амурская область, Еврейская 
АО, через Уссури - Приморский край. Теперь здесь размещаются стартовые 
площадки межконтинентальных баллистических ракет «Дунфэн-41» (в переводе 
на русский это означает «Восточный ветер»). Сильный привет от государства, 
которое Владимир Путин называет «главным партнёром России». 

В отличие от российских мобильных комплексов «Тополь-М» и 
«Искандер», тут налицо классика ракетного жанра. Копается шахта, в ней 
устанавливается ракета, подключённая к системам обеспечения пусковой 
готовности. 

Возможен и наземный вариант. Проще говоря, речь идёт о мини-
космодроме. Напомним, что Плесецк в своё время строился именно как 
стартовая площадка для запуска МБР по территории Северной Америки. Ничего 
особенно сложного - дело лишь в дуге большого круга, по которой ракеты 
быстрее доставляются к вероятной цели именно через акваторию Северного 
ледовитого океана. 

Но в этом-то и сокрыта «фишка». Мобильные комплексы можно 
незаметно перебросить. Строительство же и оснащение стационарных шахт, да 
и открытых площадок - дело хлопотное, долговременное и трудномаскируемое. 
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При этом следует учесть, что с одной шахтой нет смысла возиться. Нужна целая 
стартовая позиция - она называется позиционным районом - для ракетного 
соединения. В тонкости штатного расписания НОАК КНР вдаваться не будем. 
Но речь идёт о десятке и более МБР, да ещё с подразделениями технического 
обеспечения. 

Конечно, такие передислокации и приготовления сразу же стали известны 
всем. Начиная с китайских браконьеров и кончая разведками всех 
заинтересованных стран. 

В этой связи могла бы поразить весьма странная реакция высоких 
российских чиновников. Любопытно, что обычно словоохотливый 
«оборонный» вице-премьер Дмитрий Рогозин на этот раз благоразумно 
промолчал. Видимо, понимая, что в свете геополитических пристрастий 
руководства РФ мудрого тут не скажешь. 

Отметились другие. Владимир Гутенёв - первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству - заявил, 
что размещение китайских ракет возле российских границ есть показатель 
высокого уровня доверия между КНР и РФ. Такому «новому мышлению для 
нашей страны и для всего мира» может позавидовать сам Михаил Сергеевич 
Горбачёв. До сих пор считалось, что размещение на границе войск и 
вооружений свидетельствует о чём угодно, кроме доверия и прочих симптомов 
миролюбия. 

Член Совета Федерации Франц Клинцевич (Комитет по обороне и 
безопасности) постарался выступить в большем адеквате. «Я думаю, это 
реакция Пекина на те процессы, которые происходят в настоящее время в США. 
Я полагаю, так или иначе Китай даёт сигнал Вашингтону о своем согласии или 
несогласии в вопросах экономической политики. Так что размещая ракеты на 
границе с РФ, Китай предупреждает в первую очередь США. Конечно, это нас 
тоже беспокоит. Не очень хотелось бы, чтобы возможные конфликты 
развивались у границ России. Но пока я не вижу какой-то опасности для нас. 
Хотя ещё раз повторяю, не учитывать этого мы не имеем права». 

Здесь требуется небольшая расшифровка. В общем-то, с чисто военной 
точки зрения есть резон развёртывать свои средства нападения поблизости от 
непричастных стран. Хотя бы потому, что ответный удар может придтись и по 
ним тоже. Конечно, никто не мыслит вероятным обмен ядерными ударами 
между Китаем и Америкой с принудительным вовлечением РФ. Но намёк 
просматривается именно такой - и это в лучшем случае. Россию беззастенчиво 
втягивают в разборки Пекина с Вашингтоном. Благодарность Москвы должна 
быть бесконечной. 

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков на этот раз почему-то не 
сказал будто ему ничего неизвестно. Он выразился иначе: «Какие-либо 
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действия в плане развития вооружённых сил Китая, если эта информация 
соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в 
Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны». Почему же наши 
правители, известные державной нервозностью, на этот раз олимпийски 
спокойны? Что ж, Песков отвечает: «Китай является стратегическим союзником 
и партнёром России, как в политическом, так и в торгово-экономическом плане. 
В Москве дорожат этими отношениями». Кто бы сомневался. 

А раз дорожат - не могут позволить себе даже недовольного ворчания. 
Товарищ Си Цзиньпин - не мистер Обама. И даже не новый друг Дональд. 
Общаясь с ним, положено следить за каждым словом. Иначе себе дороже. 

Дльше пошло ещё интереснее. Никто пока не назвал первоначальный 
источник информации о китайских ракетах. Говорят, в неких гонконгских и 
тайваньских СМИ появились фотографии ракет, якобы размещенных 
неподалеку от города Дацин. Ни дополнительной информации, ни проверки 
этих сведений нет. Зато есть опровержение официальных властей КНР. 
«Китайские вооружённые силы в последнее время не размещали на северо-
востоке КНР ракеты «Дунфэн-41». Это всего лишь домыслы пользователей 
интернета, догадки, не соответствующие действительности», - заявила на 
сегодняшнем брифинге пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин. Конечно, в 
этих фразах ключевыми могут оказаться слова «в последнее время». Но тем не 
менее. Хотя согласитесь - комментировать фейковую новость для 
высокопоставленных представителей великой державы просто унизительно. 

Между прочим, МБР «Дунфэн-41», получившие грозное прозвище 
«убийцы США», широкая публика пока вообще не видела. Даже на парадах. 
Даже в виде муляжей. Но если уж они есть, то вряд ли нам стоит сидеть ровно. 
Специалисты утверждают, что со своей дальностью в 12 тысяч километров они 
могут долететь до Штатов за полчаса. Во-первых, через территорию России. Во-
вторых, расстояние, скажем, от Владивостока до Москвы - примерно 6,5 тысяч 
километров. То есть, проще говоря - выбор у «Восточного ветра» есть 

В Петербургском экономическом форуме 2014 года участвовал вице-
премьер Госсовета КНР Ли Юаньчао. Его выступление вызвало, пожалуй, 
самые заинтересованные комментарии. «На встрече с уважаемым президентом 
Путиным я сказал, что экономическое сотрудничество Китая и России 
отличается всё-таки от экономического сотрудничества Китая с другими 
мировыми державами… Между нами — заметная взаимодополняемость. Как 
сказали наши бизнесмены, в России обширная территория, а в Китае — самый 
трудолюбивый в мире народ. Если мы можем сочетать эти факторы, тогда мы 
получим существенный фактор развития. В России большая территория, мало 
народа, а в Китае наоборот, большое население, мало земель… Вижу в этом 
огромный импульс для укрепления нашего взаимодействия. Говорят, шансы, 
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как воробьи: улетят - не поймаешь. Так что нам надо поторопиться, надо не 
упускать эти шансы». 

Вот, собственно, и всё, что следует знать о перспективах партнёрства. 
Стремление государственного руководства РФ сблизиться с могучим врагом 
«бездуховного Запада» имеет свою цену. Если спокойно выслушивать такие 
речи Ли Юаньчао, какие могут быть возражения против китайских ракет на 
границе? Только и остаётся, что заклинаться: «это такое доверие», «это нам не 
опасно», «мы дорожим дорожим » 

Николай Кольский, «В кризис.ру» 
Николай Кольский 
http://vkrizis.ru/analiz/kitayskie-raketyi-letyat-letyat-letyat/ 
 
Infan.ru // МИД КНР опроверг сведения о размещении произведенных 

в Китае баллистических ракет вблизи границы с РФ 
Китайские вооруженные силы в последнее время не размещали на северо-

востоке КНР ракеты "Дунфэн-41", заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа 
Чуньин на брифинге в среду, 25 января. Сообщения прессы на эту тему 
представитель ведомства назвала "домыслами пользователей интернета" 

В Министерстве иностранных дел КНР опровергли распространившуюся 
в СМИ информацию о размещении на северо-востоке Китая вблизи границы с 
Россией межконтинентальных баллистических ракет (МБР) DF-41 ("Дунфэн-
41"). Сообщения прессы на эту тему в китайском дипведомстве назвали 
"домыслами пользователей интернета". 

Китайские вооруженные силы в последнее время не размещали на северо-
востоке КНР ракеты "Дунфэн-41", заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа 
Чуньин на брифинге в среду, 25 января. "Это всего лишь домыслы 
пользователей интернета, догадки, не соответствующие действительности", - 
отметила дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. 

Российские власти заявили накануне, что размещение ракет в Китае не 
представляет угрозы безопасности РФ. В частности, эту точку зрения высказали 
в Кремле. "Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если 
эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное 
строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - заявил 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

В Госдуме заключили, что размещение Китаем стратегических ракет 
вблизи границы с Россией свидетельствует о высокой степени доверия между 
странами, сообщил "Интерфакс". "Тот факт, что они размещаются на 
максимальном удалении от возможных районов перехвата, в том числе - от 
мобильных противоракетных комплексов, размещенных на плавсредствах 
США, говорит о том, что российская политика по отношению к Китаю 
сформировала высокий уровень доверия", - заявил председатель думской 
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комиссии по развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
президент ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир 
Гутенев. 

В Совфеде посчитали, что это скорее сигнал для США, а России опасаться 
нечего. "С учетом нынешнего состояния российско-китайских отношений нет 
никаких оснований полагать, что ракеты могут быть нацелены на нас. Тем более 
что имеются в виду ракеты, так сказать, дальнего действия", - заявил первый 
замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц 
Клинцевич. "Думаю, что речь идет о превентивной мере, вызванной недавними 
высказываниями Дональда Трампа. Видимо, в Поднебесной опасаются, что 
политика США по отношению к Китаю может измениться. Это - своего рода 
сигнал", - пояснил сенатор. 

Эксперт: чтобы достать до США, Китаю нужно размещать ракеты 
севернее - "что он и делает" 

Заместитель директора Института политического и военного анализа 
Александр Храмчихин отмечает в статье на сайте "Независимой газеты", что 
для размещенных в провинции Хэйлунцзян ракет "Дунфэн-41" Россия как раз 
окажется в непоражаемой мертвой зоне, которая для МБР составляет до двух 
тысяч километров. "Для стрельбы по России, с которым у Китая имеется общая 
граница, МБР просто избыточны. Здесь нужны ракеты "средней и меньшей 
дальности" (500-5500 километров) - те самые, которые СССР и США 
ликвидировали по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 
1987 года. На все остальные страны, включая Китай, этот договор не 
распространяется", - объясняет эксперт. 

В то же время, по словам Храмчихина, чтобы достать до США, Китаю 
нужно размещать межконтинентальные баллистические ракеты как можно 
севернее, "что он и делает". Дело в том, что "ракеты летают не по карте, а по 
глобусу, на котором кратчайшим путем является дуга большого круга (большой 
круг проходит через точки старта и финиша ракеты и центр Земли)", объясняет 
эксперт. Как из Китая, так и из России этот самый кратчайший путь в США 
проходит через Арктику, но КНР при этом расположена в целом южнее РФ. 
Обзор материалов по теме публикует сайт "Заголовки". 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Китай наращивает 
стратегические вооружения на территории северо-восточной провинции 
Хэйлунцзян, вблизи границы с Россией. В частности, сообщалось, что туда 
якобы передислоцировали МБР "Дунфэн-41". Средства массовой информации 
Гонконга и Тайваня сообщили о появлении в открытом доступе фотографий 
этих ракет, размещенных неподалеку от города Дацин в провинции Хэйлунцзян. 

При этом военные аналитики предположили, что утечка фотографий стала 
реакцией Пекина на провокационные заявления президента США Дональда 
Трампа в адрес Китая. На портале Defence Blog, сообщая о перемещении 
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"Дунфэн-41" по территории КНР, напомнили, что эту баллистическую ракету 
называют "убийцей США". 

В прошлом месяце Трамп еще до официального вступления в должность 
президента США провел телефонные переговоры с президентом Тайваня Цай 
Инвэнем, при том что до этого момента Вашингтон почти 40 лет придерживался 
политики признания "одного Китая". Действия Трампа вызвали резкую 
негативную реакцию Пекина. 

"Дунфэн-41" - разработанная в КНР ядерная твердотопливная ракета с 
радиусом поражения, по разным данным, от 12 до 14 тысяч километров. 
Оснащена разделяющейся головной частью, которая включает 10 ядерных 
блоков индивидуального наведения. Ракета способна достичь побережья США 
за полчаса. 

http://www.infan.ru/news/?428375&SE=f2bfbbc5 
 

2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 
 

Коммерсантъ // Граждане против промышленного оптимизма 
Их доходы в конце 2016 года не поддержали спроса 
26.01.2017 
Показатели внутреннего спроса не поддержали оптимизма данных 

Росстата о промышленном производстве в конце 2016 года. Опубликованная 
вчера оценка спада частного потребления в декабре ликвидировала все его 
достижения с июля 2016 года. Это может ухудшить и без того слабые 
перспективы восстановления экономики России в 2017 году — либо заставить 
правительство активнее поддерживать потребление граждан. 

Динамика розничных продаж в декабре 2016 года оказалась неожиданно 
слабой. По оценке Росстата, реальные продажи год к году просели на 5,9% 
(минус 4,1% в ноябре) на фоне углубления спада спроса на товары. 
Незначительно снижалось и потребление услуг. Дмитрий Полевой из банка ING 
подсчитал, что общий спад частного потребления ускорился с 3,2% в ноябре до 
4,1% в декабре 2016 года, ликвидировав все улучшения показателя с июля 2016 
года. В Росстате фиксируют заметное ускорение спада розничных продаж в 
декабре и с учетом сезонности (см. график). Объемы строительства, которые 
служат косвенным индикатором инвестиционного спроса, в декабре 2016 года 
просели на 5,4% (в ноябре — выросли на 1,4%). 

Спад потребления произошел на фоне слабого ускорения роста реальных 
зарплат (с 2,1% в ноябре до 2,4% в декабре), не отразившегося на динамике 
реальных располагаемых доходов (минус 6,1% против минус 6% 
соответственно). И хотя существенное замедление инфляции продолжает 
вносить основной вклад в улучшение динамики реальных зарплат, оно не 
компенсирует падения реальных пенсий и доходов от предпринимательской 
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деятельности. За 2016 год они снизились на 5,9% в реальном выражении (3,2% 
спада в 2015 году) на фоне роста реальных зарплат на 0,6%. 

По мнению Игоря Полякова из ЦМАКП, в 2017 году зарплаты могут 
показать небольшой прирост (до 2% фонда оплаты труда в реальном 
выражении) после стабилизации в четвертом квартале 2016 года — но рост 
реальных доходов не превысит 1%. В свою очередь, экономисты ВШЭ 
отмечали, что за 25 месяцев экономического спада с ноября 2014 года по ноябрь 
2016 года потребительские цены выросли на 23,5%, а оборот розницы упал на 
15,4%. В сравнении с октябрем 2014 года, до которого реальные доходы росли, 
они сократились на 12,7% и признаков восстановления не проявляют. 

Поддержку реальным доходам главным образом окажут дополнительные 
социальные выплаты военным и пенсионерам в преддверии выборов 
президента, считает глава Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий 
Остапкович. "Слабое потребление может поспособствовать снижению ставок, 
чтобы выдавить депозиты из банков. А для правительства это еще один 
аргумент рассмотреть возможность дополнительных единоразовых выплат 
пенсионерам в предвыборный год",— цитирует агентство Reuters Евгения 
Кошелева из Росбанка. 

Между тем безработица продолжает снижаться, достигнув в декабре 2016 
года 5,3% (5,4% в ноябре). По словам Игоря Полякова, это обусловлено 
приростом спроса на работников в сельском хозяйстве, секторе услуг, торговле 
и промышленности. "Пока крупные предприятия сохраняют относительно 
высокие прогнозы показателей выпуска, так что после небольшого повышения в 
первом квартале до 5,5-5,6% уровень безработицы снизится до 5,4%",— говорит 
он. Схожий прогноз ранее давали и агентства по найму персонала (см. "Ъ" от 23 
декабря). 

Алексей Шаповалов, Анастасия Мануйлова 
 
ТАСС // В Кремле считают, что пока рано говорить о явке на выборы 

президента РФ в 2018 году 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицательно ответил 

на вопрос о том, анализировали ли в Кремле риски низкой явки на 
выборах-2018 

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Тема выборов президента РФ 2018 года 
пока не стоит на повестке дня Кремля. Об этом сообщил журналистам пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в 
администрации президента оценивают риски низкой явки на предстоящих 
выборах главы государства, и каков ориентир этой явки. 

"Ориентиров никаких нет. А главное, что пока тема предстоящих 
президентских выборов не стоит на повестке дня, пока еще рано об этом", - 
сказал Песков. 
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Он отрицательно ответил и на вопрос о том, анализировали ли в Кремле 
риски низкой явки на выборах 2018 года. 

Ранее гендиректор Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в интервью РБК назвал низкую явку 
главной проблемой выборов президента в 2018 году. "Первый риск - низкая 
явка. Выборы президента - единственные выборы в России, которые имеют 
критическое значение для устойчивости системы, это главный источник ее 
легитимности", - заявил Федоров в интервью изданию. Он пояснил, что 
легитимность государственной системы в России определяет "не Конституция, 
не законы, а популярность первого лица". Поэтому "низкая явка - удар по 
легитимности", добавил Федоров. 

http://tass.ru/politika/3963580 
 
Известия // В России не используется около 60 млн га сельхозземель 
Генеральная прокуратура обнародовала данные о нарушениях в 

сфере оборота земель сельхозназначения 
Генеральная прокуратура (ГП) выявила более 73 тыс. нарушений закона в 

сфере землепользования с 2014 по 2016 год. Как рассказали «Известиям» в 
ведомстве, больше всего нарушений — в работе региональных чиновников и 
представителей местного самоуправления, которые отвечают за 
передачу земельных участков сельхозназначения в собственность или аренду. 
Претензии ГП коснулись и федеральных ведомств — Россельхознадзора, 
Росреестра, Росимущества, которые осуществляют государственный надзор за 
использованием и сохранностью сельскохозяйственных земель. 

Прокуроры уже внесли 16,2 тыс. представлений для устранения 
нарушений, в суды направили более 11 тыс. исков и заявлений. К 
дисциплинарной и административной ответственности привлекли 12 
тыс. должностных лиц, возбудили 146 уголовных дел, сообщили «Известиям» в 
ГП.  

По данным прокурорских проверок, в России ежегодно сокращается площ
адь сельскохозяйственных земель. Сегодня не используется 56 млн га. Это 
14,5% от общего количества. И такие незадействованные участки есть в 
большинстве регионов. 

Система радаров обеспечивает контроль за ракетными пусками вокруг 
России в радиусе 6 тыс. км 

В Счетной палате «Известиям» подтвердили, что миллионы гектаров 
земель в России не используются по назначению. В Минсельхозе пояснили, что 
уже весной в Госдуму будут внесены поправки в закон «О землеустройстве». 

— Минсельхоз также ведет работу по созданию государственного реестра 
земель сельскохозяйственного назначения, чтобы обеспечить их 
учет, мониторинг их состояния и использования, — пояснили «Известиям» в 
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пресс-службе министерства. Там добавили, что уже прорабатывают 
предложения о проведении полной инвентаризации с/х земель. 

Причина и следствие 
Основная причина уменьшения площади земель сельхозназначения —

 неправомерные действия региональных чиновников, полагают в ГП. В 
частности, речь о нецелевом использовании участков. Это нередко приводит к 
загрязнению почвы. Больше всего нарушений — в работе отвечающих за 
передачу земельных участков в собственность или аренду. 

Как отметили в надзорном ведомстве, чиновники допускают нарушения 
при переводе земель сельхозназначения в другие категории, в том числе и при 
разработке градостроительной документации муниципальных образований. 
Кроме того, в большинстве регионов не налажена работа по взиманию платежей 
за использование земельных участков сельхозназначения, находящихся в 
аренде. 

В Приморском крае в декабре 2016 года суд 
удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании почти 32 
млн рублей с фирмы, которая использовала участок земли сельхозназначения 
для добычи полезных ископаемых. Факты порчи земель из-за нарушения правил 
обращения с пестицидами и химикатами выявлены в Чувашии, Красноярском 
крае, Ивановской, Костромской и Нижегородской областях. 

Прокуроры также отмечают, что крайне редко реализуются 
предоставленные органам госвласти и местного самоуправления полномочия по 
принудительному изъятию неиспользуемых более трех лет земельных 
участков для сельского хозяйства. 

Как заявил «Известиям» официальный представитель ГП Александр 
Куренной, системный надзор за исполнением законов в области охраны и 
использования земель сельскохозяйственного назначения остается одной из 
приоритетных задач ведомства. 

Госнадзор без контроля 
Государственный надзор, как заявили в ГП, «осуществляется не в полном 

объеме». В частности, проверки Россельхознадзора, Росреестра и 
Росимущества зачастую носят формальный характер. А фактическое устранение 
выявленных нарушений не контролируется.  

В Россельхознадзоре напомнили, что перевод земель из одной категории в 
другую относится к компетенции муниципалитетов и контролировать этот 
процесс ведомство не уполномочено. 

— Россельхознадзор контролирует соблюдение требований о запрете 
самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а 
также о порче земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 
агрохимикатами. Кроме того, ведомство осуществляет надзор за проведением 
обязательных мероприятий по улучшению земель, — рассказали «Известиям» в 
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пресс-службе Россельхознадзора. Там добавили, что в 2016 году было 
проведено более 50 тыс. проверок, выявлено около 25 тыс. нарушений. 

В Росреестре «Известиям» пояснили, что к полномочиям ведомства в 
отношении земель сельскохозяйственного назначения относится контроль за 
самовольным захватом земельных участков, а также за нецелевым 
использованием земель. Последнее, по данным ведомства, составляет 10% от 
общего числа обнаруженных нарушений. 

В 2016 году Росреестр проверил 11 705 участков сельскохозяйственного 
назначения. Их общая площадь составила 936,3 тыс. га. В 
результате выявили 6435 нарушений на общей площади почти 300 тыс. га. 

В Росимуществе «Известиям» пояснили, что агентство проводит как 
плановые проверки земельных участков, так и внеплановые — при наличии 
информации о возможных нарушениях. 

— По результатам проверок Росимущество предлагает устранить 
нарушения. Если этого не происходит, информация передается в Росреестр или 
Россельхознадзор для принятия мер вплоть до подготовки материалов на 
прекращение прав пользования землями в принудительном порядке, —
 отметили в пресс-службе ведомства. 

Мнение экспертов 
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, 

что, несмотря на «особый контроль» со стороны Генпрокуратуры, земельную 
проблему на региональном и муниципальном уровне можно решить только 
совместными усилиями со стороны всех заинтересованных министерств и 
ведомств.  

— Исполнительная власть на местах просто не сможет игнорировать 
такое внимание, — уверен эксперт. 

Зампредседателя комитета по аграрным вопросам Государственной думы 
Алексей Лавриненко заявил «Известиям», что одна из основных задач на 
ближайшее время — провести ревизию земель сельхозназначения, чтобы убрать 
законодательные и административные барьеры и поставить все участки на учет. 
Также необходимо ввести в оборот до 10 млн га земли. 
 

3. Мировая политика. 
  
Известия // Путин: «Роснефть» заинтересована в сотрудничестве с 

Glencore и QIA 
Президент также рассчитывает, что и Intesa будет расширять присутствие 

на рынке РФ 
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые акционеры «Роснефти» 

— швейцарский трейдер Glencore и катарский фонд QIA — начнут успешно 
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развивать в России свой бизнес. Об этом глава государства сообщил в ходе 
встречи с главами Glencore и QIA. 

Глава государства добавил, что катарский фонд в будущем сможет 
принимать участие в добывающих проектах на территории РФ. 

«Хочу поздравить с завершением, закрытием сделки по приобретению 
19,5% ведущей нашей нефтяной компании «Роснефть». Хочу вас поблагодарить 
за доверие, за ваше решение. Хочу выразить уверенность в том, что ваш бизнес 
в России будет развиваться, и будет развиваться успешно», — сказал Путин, 
передает «Интерфакс». 

Глава государства также добавил, что итальянский банк Intesa, который 
принимает участие в финансировании сделки по покупке QIA и Glencore 19,5% 
акций «Роснефти», может расширить свою деятельность в России. 
 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 
  
Известия // Российская армия получила сотовое оружие 
Модернизированный комплекс «Леер-3» сможет отправлять SMS, аудио- 

и видеосообщения 
На вооружение Российской армии официально приняты беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА), способные подменять вышки сотовой связи и 
отправлять абонентам SMS, аудиосообщения, а в перспективе и небольшие 
видеоролики. Дроны уже прошли успешные испытания в ходе российской 
операции в Сирии и в ближайшее время поступят в подразделения 
Минобороны. 

Новые БПЛА созданы на базе беспилотника «Орлан-10». Они войдут в 
состав модернизированного комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В 
«Леер-3». Первые «Лееры», задача которых подавление GSM-сетей, поступили 
в войска еще в 2015 году. Но до недавнего времени комплексы не всегда могли 
работать с сетями, где используются технологии передачи данных поколения 
3G и 4G. 

— Испытания новых БПЛА уже закончены, — рассказал «Известиям» 
представитель оборонно-промышленного комплекса, знакомый с ситуацией. —
 Модернизированные «Орлан-10» прошли проверку в Сирии. В нынешнем году 
новые БПЛА для «Леер-3» начнут поставляться в войска. Пока изделия могут 
отправлять SMS и аудиосообщения. Но в ближайшее время к этому списку 
добавятся и небольшие видеоролики. 

Турецкие ВВС оказались ненадежными 
Поддержка самолетов ВКС РФ может спасти забуксовавшее наступление 

на северную цитадель джихадистов 
Комплекс «Леер-3» — это три БПЛА «Орлан-10» и пункт управления на 

грузовике КамАЗ-5350. Главная задача беспилотников — подавлять вышки 
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сотовой связи. Для этого на борту «Орланов» установлены специальные 
«глушилки», а также одноразовые передатчики помех, которые сбрасывают на 
землю. 

Подавив базовые станции, старые «Орланы» могли в определенных 
условиях отправлять абонентам SMS. Но бороться с сетями 3G и 4G, а значит, и 
взаимодействовать со смартфонами им было достаточно сложно. Но новые 
летающие дроны легко справляются с такими целями. Они «глушат» базовые 
станции и занимают их место, становясь виртуальными сотовыми станциями. 

Гендиректор аналитической компании Telecom Daily Денис Кусков 
рассказал «Известиям», что если дрон подменяет собой базовую станцию, то 
он будет не только отправлять сообщения, но и сможет полностью 
контролировать устройства абонента. 

 — Это фактически базовая станция. Она может перетягивать на себя 
управление трафиком или звонками. Пользователь не заметит подключения и 
изменить подключение на другую базовую станцию он не сможет, — 
рассуждает Кусков. — Оператор дрона сможет отправлять SMS, звонить на 
телефоны абонентов, попавших в зону действия дрона. А через браузер можно 
будет отправить видеосообщение. При попытке выхода в интернет на странице-
заглушке можно вывести всё что угодно. По тому же принципу работает и 
обычный Wi-Fi при подключении к нему в общественном месте. 

По мнению президента ГК InfoWatch Натальи Касперской, новые дроны 
могут блокировать мобильные телефоны противника, при этом не мешая 
работать «своим». Или даже дистанционно включать или выключать 
устройства. 

 — В теории подобные системы могут видеть набор номеров, 
находящийся в зоне действия виртуальной базовой станции, и позволять 
«своим» звонить, а «чужим» блокировать проход сигнала, — говорит 
Касперская. — Не исключено также, что подобная система сможет удаленно 
включать пользовательские устройства. Правда, скорее всего, у виртуальных 
станций, установленных на беспилотники, будет небольшой радиус действия. 

27 февраля прошлого года начальник Центра по примирению 
враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко сообщил, 
что Минобороны России разослало вооруженным формированиям в Сирии 
SMS с образцами заявок на перемирие. Также российское военное ведомство с 
помощью текстовых сообщений информировало мирных жителей Алеппо о 
гуманитарных коридорах и местах раздачи помощи. Примечательно, что на тот 
момент в городе практически не работали базовые станции. Но, несмотря на 
это, SMS исправно приходили на сотовые телефоны. 
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5. Автопром. 
 

Quto.ru // Lada вошла в топ-20 европейских автопроизводителей 
Отечественный автопроизводитель Lada сумел завоевать признание 

европейских покупателей и вошел в топ-20 самых популярных марок Европы. 
Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и 

выяснили, что отечественная компания Lada попала в топ-20 европейского 
рейтинга продаж автомобилей среди марок. 

В прошлом году в странах Европы, учитывая продажи в России, было 
реализовано 274 900 автомобилей от российской компании. Несмотря на то, что 
этот показатель на 0,3% меньше результата 2015 года, бренду удалось занять 19-
ю строчку рейтинга. 

Стоит отметить, что по объему продаж на европейском рынке российский 
автопроизводитель сумел опередить несколько производителей из Японии. В 
частности, речь идет о компаниях Mazda, Suzuki, Honda и Mitsubishi. 

 
6. Авиастроение. 

 
Авиапорт // "СУПЕРИСТРЕБИТЕЛЬ" МИГ-35: КАК НАРУШИТЬ 

ВСЕ ЗАКОНЫ ФИЗИК 
Сверхманевренный, способный одинаково эффективно поражать 

воздушные, наземные и морские цели - таким станет новейший российский 
истребитель МиГ-35, официальная презентация которого намечена на конец 
января. 

Выкатка первой предсерийной машины пройдет на поле летно-
испытательного комплекса Третьяково в подмосковных Луховицах, который 
выбран основной площадкой для проведения проверки собранных на 
производстве истребителей, а также для испытаний как серийных, так и 
перспективных образцов авиационной техники. 

Ранее директор программ военной авиации Объединенной 
авиастроительной корпорации Владимир Михайлов сообщал, что опытно-
конструкторские работы по МиГ-35 будут завершены в 2017 году, а в 2018-м 
начнутся поставки машин Воздушно-космическим силам России. 
Строительство двух первых опытных МиГ-35 было завершено в прошлом году. 
А 24 октября машина выполнила первый полет. При длине 17 метров и 
взлетном весе более 23 тонн "тридцать пятый" развивает скорость более 2,5 
тысячи километров в час и способен пролететь около трех тысяч километров. 
Как подчеркнул Михайлов, ОКР по МиГ-35 идут с незначительным отставанием 
от графика по вине предприятий кооперации, задерживающих поставки 
комплектующих, но в целом эта проблема решается. До 2020 года Минобороны 
планирует закупить 30 истребителей МиГ-35. 
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"Прототипы МиГ-35 уже прошли большой объем испытаний, - говорит 
эксперт в области авиации главный редактор журнала "Взлет" Андрей Фомин. - 
Машину изначально создавали под требования индийского тендера на поставку 
средних многоцелевых истребителей MMRCA стоимостью десять миллиардов 
долларов. Наш истребитель прошел несколько отборочных туров, считался 
одним из главных фаворитов, но в финале уступил французскому Rafale, 
причем скорее по политическим, чем по техническим причинам. В рамках 
индийского законодательства Дели не может покупать вооружения и военную 
технику только у одного поставщика. Ведь РСК "МиГ" заключила контракт и 
уже поставила ВМС Индии 45 корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ". 

Сегодня 24 новеньких истребителя МиГ-29К/КУБ поставлены на 
вооружение недавно созданного 2-го корабельного истребительного авиаполка, 
входящего в авиационное крыло авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". 
Сейчас корабль возвращается в Североморск после завершения боевой службы 
в Средиземном море. 

"МиГ-35 - дальнейшее развитие семейства линейки истребителей 
корпорации "МиГ". Один из самых перспективных российских истребителей, к 
которому вполне можно применить определение "боевой самолет нового 
поколения"", - говорит Фомин. 

Внешне новый МиГ-35 от обычного войскового МиГ-29 простой 
обыватель вряд ли отличит. Те же обводы корпуса, но вот колпак кабины 
совсем другой - цельностеклянный, как на самом современном американском 
истребителе пятого поколения F-22 "Raptor". Вместо одного - два пилота. 
Кабина машины больше на содержит аналоговых стрелочных приборов. Везде 
жидкокристаллические панели. Это прообраз кабины истребителя пятого 
поколения. Здесь отображается вся полетная и боевая информация. 

Второе ноу-хау - новый двигатель Санкт-Петербургской компании 
"Климов" РД-33МК. По сравнению с "классическим" РД-33 у него не только 
повышенная тяга на 8%, но и современная цифровая система управления 
FADEC. В будущем эти двигатели смогут оснащаться системой всеракурсного 
управления вектором тяги, благодаря чему самолет сможет быть маневреннее 
своих конкурентов и лучше управляемым во всех режимах - что на скорости, 
что при ее полном отсутствии. Причем не только в режиме "нормального" 
полета, но и на форсаже. Это свойство радикально отличает МиГ-35 от того же 
Су-30МКИ или американского F-22. 

Но самое главное, на истребители установлена новейшая 
радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой 
(АФАР) "Жук-А". Угол зрения у нового радара - плюс-минус 60 градусов. 
Дальность обнаружения целей - 140 километров. Он может одновременно 
сопровождать 30, а обстреливать шесть целей. Причем как в воздухе, так и на 
земле. При этом новая антенна позволяет решать еще ряд дополнительных 
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задач. Передавать данные о тактической обстановке на другие самолеты, вести 
радиолокационную борьбу, картографирование местности. Наличие нового 
радара вплотную приближает МиГ-35 к самолетам пятого поколения. Благодаря 
новой антенне, как отмечают разработчики, МиГ-35 будет способен одинаково 
успешно вести борьбу как с воздушными, так и с наземными и морскими 
целями. Для этого на самолете существенно расширена номенклатура 
применяемого управляемого и неуправляемого авиационного вооружения. В 
отличие от своих ранних модификаций истребитель берет не четыре, а шесть 
тонн боевой нагрузки, что приближает его по возможностям к тяжелым 
истребителям (до восьми тонн боевой нагрузки). 

Начало испытаний МиГ-35 в рамках опытно-конструкторской работы в 
интересах ВКС говорит о том, что у нас будут не только тяжелые истребители 
пятого поколения Т-50, но и более легкие машины с очень высокими боевыми 
возможностями. Стоимость их может оказаться заметно ниже, а эффективность 
сопоставимой, что позволяет рассчитывать на то, что МиГ-35 может стать 
массовым самолетом в российских Воздушно-космических силах, а также 
весьма конкурентоспособным на мировом рынке. 

  
 
 


