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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
Новости33.ру (novosti33.ru) // ОНФ подготовил программу 

мероприятий к Году экологии 
Общероссийский народный фронт запускает по всем регионам России 

целый ряд экологических проектов, приуроченных к Году экологии, которым 
объявлен 2017 г. 

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета 
Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева отмечает, 
что Общероссийский народный фронт в течение всего года будет выступать 
организатором самых разных экологических мероприятий по всей стране. 

«Так, все региональные отделения ОНФ проведут мониторинг ключевых 
экологических объектов, находящихся на их территории. К примеру, будет 
организована проверка очистных сооружений, водных объектов, источников 
питьевого водоснабжения. Также будет дана объективная картина состояния 
городских лесов. ОНФ намерен получить максимально объективные и 
независимые данные о реальном состоянии всех особо охраняемых природных 
территорий, названных президентом «природными символами России».Кроме 
того, региональные отделения ОНФ станут основными общественными 
администраторами для проведения экологических мероприятий в своих 
регионах. Например, таких, как регулярные экологические субботники. Нам 
важно, чтобы в сознании наших граждан формировалась цивилизованная 
экологическая культура. Бережное отношение к среде должно стать не просто 
нормальным явлением, но и модным и популярным», — 
резюмировала Тимофеева. 

По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, 
общественники продолжат осуществлять мониторинг санитарного состояния 
российских регионов, в том числе и незаконных мусорных свалок, и полигонов. 

«Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса, по итогам «Форума действий», совместно с представителями СМИ 
и общественности, будет реализовывать проект «Интерактивная карта свалок», 
которая представляет собою общественную интернет-карту, где любой 
пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на ней незаконную 
свалку. Все сообщения, поступившие на карту, будут обрабатываться нашими 
региональными отделениями и по каждому конкретному случаю нами будут 
приниматься решения по ликвидации незаконных объектов - будь это 
небольшие и масштабные стихийные свалки, а также «серые полигоны», — 
отметил Гутенев. 

Кроме того, депутат отметил, что с 1 января 2017 г. начинает действовать 
федеральный закон о «Зеленом щите», который был инициирован и разработан 
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Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты 
леса. «По новому федеральному закону граждане и общественные объединения 
смогут инициировать создание лесопарковых зеленых поясов вокруг 
населенных пунктов. В 2017 г. наши региональные отделения приступают к 
формированию «Зеленых щитов» вокруг административных региональных 
центров, где наблюдается резкое сокращение зеленых насаждений. Кроме того, 
мы планируем внести в данный закон поправки, которые бы ужесточали бы 
охранный режим «зеленых щитов» и предусматривали включение в состав 
лесопарковых зеленых поясов городских лесов и ландшафтных территорий. 
Хотелось бы отметить, что президент поддержал наше предложение о внесении 
поправок в «Зеленый щит» и эти пункты содержаться в перечне поручений 
главы государства, который был опубликован в конце прошлого года. Поэтому, 
среди основных задач для Центра на этот год для нас, безусловно, является 
контроль за поручениями президента по итогам «Форума действий» ОНФ в 
экологической сфере», — заявил Гутенев. 

Он также напомнил, что в 2017 г. начинает действовать еще один 
федеральный закон, подготовленный Центром, а именно, закон об усилении 
ответственности за некачественное лесовосстановление. «С 2017 г., благодаря 
новому федеральному закону будет введен реестр недобросовестных 
арендаторов лесных участков, установлен запрет на деятельность, ухудшающую 
среду обитания диких животных, введено кратное повышение штрафов за 
нарушение лесовосстановления со стороны арендаторов. Кроме того, отчеты 
лесных арендаторов теперь будут дополнятся материалами фотофиксации и 
спутниковыми снимками, а сами отчеты публиковаться в свободном доступе в 
интернете. Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса будет пристально следить за исполнением данного федерального 
закона на всей территории России», — резюмировал координатор Центра. 

http://novosti33.ru/2017/01/onf-podgotovil-programmu-meropriyatij-k-godu-
ekologii/ 

 
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 
Коммерсантъ // К НКО обратились с новогодним уточнением 
Президент раздал поручения по итогам встречи с СПЧ 
09.01.2017 
Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 

встречи с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) 8 декабря 
2016 года. Администрации президента (АП) совместно с Минюстом поручено 
проанализировать правоприменительную практику закона об НКО--
иностранных агентах. Этой работой займется специальная рабочая группа под 
руководством первого заместителя главы АП Сергея Кириенко. Глава СПЧ 
Михаил Федотов уже передал свои предложения в Кремль. Он предлагает 
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уточнить в законе, что такое "иностранные источники" и "получение средств" 
от них. 

Владимир Путин поручил проанализировать правоприменительную 
практику, связанную с деятельностью НКО--иностранных агентов. Этой 
работой займутся Сергей Кириенко, Минюст и спецпредставитель президента 
по вопросам экологии Сергей Иванов. Доклад на эту тему президенту должны 
представить до 30 марта. Тема НКО поднималась членами СПЧ на встрече с 
президентом 8 декабря. В качестве примера, как закон работает, глава СПЧ 
Михаил Федотов приводил экологические организации — они составляют 
примерно треть включенных в реестр иностранных агентов НКО. В ответ 
Владимир Путин предложил включить в работу над этим вопросом Сергея 
Иванова, который "занимается целенаправленно экологией", а Сергею 
Кириенко поручить "в целом посмотреть на этот закон еще раз", подчеркнув, 
что первый замглавы АП "уже имеет такую просьбу и поручение" со стороны 
главы государства. 

Анализом правоприменительной практики закона об иноагентах может 
заняться специальная рабочая группа при первом заместителе главы АП, сказал 
"Ъ" глава СПЧ Михаил Федотов. По словам члена комиссии СПЧ по развитию 
НКО Мары Поляковой, "детальное обсуждение поручений президента начнется 
после праздников". Рабочая группа по НКО существует в Кремле с 2009 года. В 
конце 2015 года группа под руководством Вячеслава Володина (сейчас — 
спикер Госдумы) скорректировала понятие "политическая деятельность". 8 
декабря Михаил Федотов напомнил президенту, что тот еще в 2015 году давал 
поручения уточнить закон, "убрав оттуда всякую правовую неопределенность". 
Поручение было выполнено, но "исключительно формально, фактически 
проблемы только усугубились", отмечал глава СПЧ. 

 
"И со старой формулировкой, и с новой (после 2015 года.— "Ъ") почти 

любую НКО можно признать агентом",— заявил "Ъ" Михаил Федотов. Чтобы 
этого избежать, по его словам, нужно менять либо правоприменительную 
практику, либо закон. Глава СПЧ предлагает поправить терминологию. Свои 
предложения он уже передал в Кремль. По его словам, в законе стоит уточнить, 
что подразумевается под термином "получение денежных средств от 
иностранных источников". "Можно ведь продать ноутбук таджикскому 
гастарбайтеру, и вы окажетесь иноагентом. Следовательно, нужно добавить 
слова "получение на безвозмездной основе"",— сказал он. Кроме того, сейчас в 
законе записано, что отнесение НКО к агентам возможно, если организация 
получает средства или имущество от иностранных источников и участвует в 
политической деятельности "в том числе в интересах иностранных источников". 
Фраза "в том числе" позволяет трактовать закон беспредельно широко, полагает 
господин Федотов и предлагает ее убрать. Уточнить, по его словам, необходимо 
и понятие "иностранный источник", исключив из него прежде всего 
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международные организации, в которых участвует Россия, а также иностранные 
государства, непричастные к антироссийским санкциям. 

Ранее собеседники "Ъ" в Кремле не исключали, что закон "может быть 
чуть-чуть подкорректирован". О такой возможности источники "Ъ" говорили 
после включения в реестр иноагентов "Левада-центра" (см. "Ъ" от 6 сентября 
2016 года). При этом 30 декабря 2016 года реестр агентов пополнил 
информационно-аналитический центр "Сова". По словам руководителя 
организации, члена СПЧ Александра Верховского, в акте проверки Минюста 
говорится, что центр получает иностранное финансирование и публично 
оценивает деятельность органов власти, что является политической 
деятельностью. Правозащитник назвал формулировку "дикой". По его словам, 
после новогодних праздников организация обжалует решение ведомства в суде. 

Софья Самохина, Максим Иванов 
 
Коммерсантъ // Забайкалье приравнивают к Дальнему Востоку 
Белый дом признал его потребность в усиленной господдержке 
09.01.2017 
Правительство расширило действие концепции развития 

дальневосточных приграничных территорий — теперь она 
распространяется не только на поселения Дальневосточного федерального 
округа (ДВФО), но и на Забайкальский край и Бурятию. Теперь эти 
территории получат такую же господдержку, как и Дальний Восток. 
Приближение административной поддержки макрорегиона к 
дальневосточному уровню на этом не остановится — к февралю 
Минэкономики должно представить в Белый дом предложения по 
формированию спецразделов в госпрограммах для Байкальского региона 
по аналогии с Дальним Востоком, спецразделы для которого контролирует 
Минвостокразвития. 

Бурятия и Забайкальский край наравне с дальневосточными регионами 
получили особый статус — на них распространено действие концепции 
развития приграничных территорий ДВФО. Распоряжение правительства об 
этом опубликовано на сайте Белого дома. Напомним, концепция была 
разработана Минвостокразвития и утверждена правительством в ноябре 2015 
года. Финансирования этот документ не предполагает — основные средства на 
обеспечение развития Дальнего Востока и Байкальского края заложены в 
соответствующей госпрограмме (в 2017-2019 годах — более 50 млрд руб.). 
Власти рассчитывают, что особый статус таких территорий поспособствует 
закреплению населения в приграничных населенных пунктах, приросту малого 
и среднего бизнеса, а также модернизации инфраструктуры. 

Напомним, впервые идея объединения 11 регионов Дальнего Востока и 
Забайкалья в особый макрорегион под управлением специальной 
госкорпорации обсуждалась еще в 2012 году (вместо Бурятии в него 
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предлагалось включить Иркутскую область), но была отвергнута, как 
административно неприемлемая. Обсуждаемая сейчас возможность расширения 
действия концепции приграничного развития за пределы Дальнего Востока 
также рассматривалась и ранее, но тогда перспективы казались более 
отдаленными — исходить планировалось из успешности ее реализации. Пока 
деятельность правительства была формальной — до конца 2016 года велась 
организационная работа, а реальные мероприятия должны начаться в этом и 
продлиться до 2025 года. 

 
Как отмечается в новой версии документа, подготовленной 

Минэкономики, экономика байкальских приграничных территорий "имеет 
преимущественно слабый, дотационный характер", во многом описание их 
положения выглядит более удручающим, чем в дальневосточных регионах. Так, 
обеспеченность расходов бюджетов приграничных муниципалитетов 
собственными доходами в Байкальском регионе составляет в среднем 66,5% 
(против 92% по ДВФО). Слабо развит малый и средний бизнес, его доля 
составляет 1,5% в Бурятии и 1,8% в Забайкалье (9% в ДВФО и 21% в среднем 
по РФ). В "критическом состоянии" находятся автодороги в приграничных 
поселениях, ежегодно ухудшается состояние жилищно-коммунальной и 
социальной инфраструктуры. Износ сетей тепло- и водоснабжения составляет 
83% (в ДВФО — 70%), а доля негазифицированных приграничных поселений в 
Забайкалье достигает 92%, а в Бурятии и вовсе 100% (на Дальнем Востоке — 
64%). Кроме того, отмечается "практически повсеместное отсутствие сотовой 
связи в ряде приграничных пунктов" — их жители вынуждены пользоваться 
услугами операторов Китая и Монголии. 

Отметим, придание нового статуса территориям Бурятии и Забайкалья 
укладывается в наметившуюся тенденцию по приравниванию поддержки 
Байкальского региона к поддержке Дальнего Востока. С середины 2015 года 
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) получил юридический механизм для 
оказания помощи проектам в Байкальском регионе — но они проходят по линии 
Минэкономики, а не Минвостокразвития. По оценкам вице-премьера Юрия 
Трутнева, для полноценного развития Байкальского региона требуется 
докапитализация ФРДВ на 25% от потребности в средствах на развитие 
Дальнего Востока: глава фонда Алексей Чекунков ранее оценивал ее на 2017 
год в 20 млрд руб. Правительство же продолжит расширять административную 
поддержку макрорегиона: к 1 февраля Минэкономики должно представить 
предложения по целевым разделам госпрограмм на развитие Байкальского 
региона (ДВФО получил право контролировать "свои" целевые разделы в 
ноябре 2016 года). 

Евгения Крючкова 
 
Коммерсантъ // Оттепель в экономике началась в декабре 
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В ЦБ и Минэкономики не верят в ее продолжительность без структурных 
реформ 

09.01.2017 
Первые предварительные экономические итоги 2016 года, 

подведенные ведомствами в конце декабря, выглядят лучше прогнозов. 
Минэкономики улучшило прогноз роста промпроизводства в 2016 году с 
0,4% до 1%, а Банк России в предновогоднем обзоре денежно-кредитной 
политики обсуждал перспективы более быстрого восстановления 
экономики при среднегодовой цене нефти в $55 за баррель без угрозы 
инфляции. Ведомства признают, что восстановительный рост 2017 года не 
позже 2019-го упрется в "потолок" структурных ограничений. 

Первые итоги 2016 года Минэкономики и ЦБ в стандартном режиме 
подводили в последние рабочие дни декабря, а Росстат — в первых числах 
января. Росстат символически зафиксировал меньшую, чем ожидалось, годовую 
инфляцию (см. "Сегодняшнее число"). Ожидания Минэкономики, основанные 
на детальных данных января-ноября и оценочных — декабря, относительно 
оптимистичны в части годового показателя промпроизводства. ЦБ, в свою 
очередь, на данных по октябрь-ноябрь и оценках декабря дал более 
оптимистичные оценки по возможному росту ВВП 2016 и 2017 года. Оба 
ведомства крайне осторожно относятся к удачным, видимо, но пока 
неизвестным результатам декабря 2016 года. 

В докладе о ДКП впервые приведены оценки развития ситуации при 
текущих ($55 за баррель и выше) нефтяных ценах. "Более быстрый рост 
доходов от внешнеэкономической деятельности и пересмотр ожиданий 
субъектов экономики и внешних инвесторов относительно перспектив 
российской экономики приведут к более уверенному, чем в базовом сценарии, 
восстановлению экономической активности",— констатирует ЦБ, давая понять, 
что более быстрый рост в начале 2017 года может быть 
самоподдерживающимся (ожидания улучшают экономическую активность, что 
ведет к росту показателей, затем ожиданий и далее по кругу), но краткосрочным 
(поскольку показатели внутреннего спроса сильно не меняются). Тем не менее в 
этом сценарии, ранее подробно не обсуждавшемся, ЦБ видит возможности 
годового прироста ВВП в 2017 году выше 1%, увеличения оттока капитала, 
взаимопогашения про- и антиинфляционных трендов (укрепления рубля и 
повышения экспортных доходов) с предположительно более ранним снижением 
инфляции до 4% — не исключая пополнения международных резервов в 
моменты, безопасные для курса рубля. 

В свою очередь, итоги года для промышленности также окажутся лучше 
октябрьских ожиданий. Пересчет данных о промпроизводстве в 2015-2016 
годах, произведенный Росстатом, обнаружил рост выпуска на 2,7% в ноябре 
2016 года "год к году" и на 0,8% — за одиннадцать месяцев 2016 года (см. "Ъ" 
от 16 декабря 2016 года). Вслед за пересмотром статистики выпуска 
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Минэкономики улучшило его прогноз в 2016 году до плюс 1% с прежних 0,4%. 
Уточнения не позволяют отследить динамику промпроизводства в годовом 
выражении по месяцам — статистики указывают, что корректными на 
сегодняшний день являются лишь цифры ноября и одиннадцати месяцев 2016 
года. Последние расчеты Минэкономики свидетельствуют: основным 
источником количественного рывка в промпроизводстве оказались добывающие 
отрасли, а точнее — нефтяная, в которой весь 2016 год отмечались 
исторические рекорды добычи. 

В 0,8% прироста выпуска в январе-ноябре 2016 года добывающие отрасли 
внесли 0,6 процентных пункта (п.п.), производство продовольствия — 0,3 п. п., 
химия — 0,2 п.п. Наибольший отрицательный вклад обеспечили нефтехимия 
(минус 0,3 п.п.), металлургия и производство транспорта и оборудования (по 
минус 0,2 п.п.). "Доля переработки нефти в январе-ноябре 2016 года в общем 
объеме ее добычи уменьшилась примерно на 2% год к году, составив 51,7%",— 
отмечают в министерстве. Структура прироста промпроизводства почти не 
изменилась. 

Однозначных объяснений всплеску промпроизводства в конце 2016 года 
нет. Хотя Минэкономики указывает на признаки улучшения динамики 
инвестиций, опросы промышленников в декабре свидетельствуют об 
ухудшении инвестпланов, неизменно низком уровне спроса и усилении 
экономической неопределенности — хотя, например, декабрьский индекс PMI 
находится на четырехлетнем максимуме. По словам замглавы Минэкономики 
Алексея Ведева, в ноябре-декабре 2016 года, вопреки ожиданиям министерства, 
потребительская активность оказалась низкой, несмотря на рост зарплат. Он 
отмечает, что расхождение динамики реальных зарплат и розничных продаж 
наблюдается впервые за 25 лет — они, по его мнению, должны "сблизиться" в 
первом полугодии 2017 года. Это вряд ли произойдет, если реальные доходы 
граждан не вернутся к росту: в Минэкономики этого не гарантируют, глава 
Минтруда Максим Топилин надеется на рост реальных доходов "хотя бы на 
1,5%" в случае четырехпроцентной инфляции. 

В ЦБ при этом указывают на временной потолок для восстановительного 
роста — это 2019 год, с которого динамику ВВП и промпроизводства могут 
тормозить неснятые структурные ограничения. То же развитие событий, но 
быстрее, в интервью "Ъ" предполагает и министр экономики Максим Орешкин 
(см. стр. 1). 

Дмитрий Бутрин, Алексей Шаповалов 
 

3. Мировая политика. 
  
Коммерсантъ // Америка разошлась по разные стороны России 
Отношение к Москве стало критерием патриотизма 
09.01.2017 
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Подготовка к смене власти в Белом доме, которая завершится 20 января 
инаугурацией избранного президента Дональда Трампа, привела к 
окончательному размежеванию по вопросу отношений с Россией. В лагерь 
сторонников ужесточения курса, вместе с уходящей администрацией Барака 
Обамы обвиняющих Москву во вмешательстве во внутренние дела США, вошла 
значительная часть конгрессменов — как демократов, так и республиканцев, а 
также руководство спецслужб. В другом лагере, демонстрирующем решимость 
нормализовать отношения с Россией, оказались сам Дональд Трамп, его 
команда, а также группа конгрессменов-республиканцев, отказавшихся от 
критики Кремля. Впервые в истории США отношение к "российскому вопросу" 
становится критерием американского патриотизма. 

С кем вы, мастера разведки? 
Передача дел от демократической к республиканской администрации в 

Белом доме оказалась фактически сорванной. Причиной беспрецедентного 
раскола, разделившего американскую элиту на "своих" и "чужих", стал вопрос 
об отношениях с Россией, по мере приближения инаугурации избранного 45-го 
президента США приобретающий все большую остроту. 

 
В интервью телеканалу АВС уходящий президент Барак Обама призвал 

республиканцев и демократов отбросить разногласия перед лицом внешней 
угрозы Америке, которая, по его убеждению, исходит от Москвы. "Нам надо 
напоминать себе, что мы в одной команде. А Владимир Путин не в нашей 
команде",— предупредил господин Обама. По его мнению, ситуация, когда 
часть республиканцев доверяет президенту России больше, чем 
соотечественникам-демократам, недопустима. 

Впрочем, главное политическое событие первой декады января — 
обнародование совместного доклада трех спецслужб (АНБ, ФБР и ЦРУ) о 
якобы имевшем место вмешательстве российского руководства в президентские 
выборы в США — еще больше углубило раскол между двумя лагерями в 
Вашингтоне. 

Это произошло после того, как публичная версия документа, состоящая из 
25 страниц, и его секретная версия вдвое большего объема, представленные 
Бараку Обаме и Дональду Трампу, не изменили позиций сторон по российскому 
вопросу. 

Реакция господина Трампа на секретную часть доклада АНБ, ФБР и ЦРУ 
оказалась явно не той, на которую рассчитывали его авторы, поставившие на 
карту свою профессиональную репутацию и, возможно, карьеру. Назвав свою 
встречу с руководством разведывательного сообщества "конструктивной", 
позволившей ему "узнать многое", Дональд Трамп даже позволил себе 
вежливый жест в адрес спецслужб, сообщив об "огромном уважении к труду, 
проделанному этим сообществом для нашего великого народа". Впрочем, в 
главном выводе избранный президент остался непреклонным. Он в очередной 
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раз отбросил версию о том, что Россия с помощью хакерских атак могла 
повлиять на результаты выборов, в том числе на работу машин для голосования. 

Уже после встречи с главами спецслужб господин Трамп сделал новые 
записи в Twitter, еще больше раздразнив противников его идеи о необходимости 
нормализации отношений с Москвой. "Иметь хорошие отношения с Россией — 
это хорошо, а не плохо. Только "тупые" люди или дураки могут думать, что это 
плохо. Две страны, возможно, будут совместно работать над решением 
некоторых из многих серьезных и неотложных проблем и вопросов нашего 
мира",— ответил своим критикам Дональд Трамп, добавив, что у каждой из 
сторон — Америки и России — "и без того хватает проблем". 

"Повзрослей, Дональд" 
Демонстрируемое накануне его инаугурации нежелание Дональда Трампа 

согласиться с мнением разведсообщества по поводу предполагаемого 
российского вмешательства в президентские выборы, а также его обещания 
сделать отношения с Москвой одним из приоритетов грозят затяжным 
противостоянием внутри американской политической элиты. 

В этой ситуации обсуждение вопроса о предполагаемых кибератаках со 
стороны России и других иностранных государств после обнародования 
доклада АНБ, ФБР и ЦРУ вовсе не снимается с повестки дня, а переносится в 
Конгресс США, имея все шансы растянуться на многие недели и месяцы. 

Подтверждением этому стали начавшиеся на прошлой неделе под 
председательством Джона Маккейна слушания в сенатском комитете по делам 
вооруженных сил в Конгрессе. 

"Нет более важного вопроса национальной безопасности, чем 
возможность провести свободные и честные выборы. Поэтому Конгресс должен 
отложить партийные разногласия и работать вместе для выработки... ответа на 
кибератаки",— заявил сенатор-республиканец Маккейн. Тем самым он 
повторил главный тезис президента-демократа Обамы о необходимости 
межпартийного консенсуса перед лицом "российской угрозы". 

Как было объявлено, в сенатском комитете по делам вооруженных сил в 
Конгрессе будет создан новый подкомитет по вопросам компьютерной 
безопасности и кибероружия, который возглавит известный критик Кремля 
сенатор Линдси Грэм. Заявив о подготовке в Конгрессе нового законопроекта об 
ужесточении санкций против России, сенаторы Грэм и Маккейн вновь призвали 
избранного президента Трампа не отказываться от курса администрации Обамы 
в отношении Москвы. 

Обнародованное вчера совместное интервью Линдси Грэма и Джона 
Маккейна программе Meet the Press телеканала NBC свидетельствует о 
заметной смене акцентов в диалоге с новой администрацией в Белом доме, на 
которую в преддверии инаугурации президента Трампа пошли его 
непримиримые критики. 
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Отвечая на вопросы NBC, сенаторы фактически отказываются от 
предыдущей версии о том, что победу Дональду Трампу на выборах обеспечило 
"вмешательство Москвы". При этом они пытаются убедить избранного 
президента, что их действия направлены не лично против него, а против 
внешней силы, угрожающей Америке,— России, с которой надо бороться 
общими силами. 

"Думаю, он опасается, что расследование действий России может 
подорвать веру в его победу и его легитимность. Но, откровенно говоря, я не 
знаю ни одного влиятельного демократа, который бы сомневался в том, что 
Трамп победил",— заявил Линдси Грэм. После чего обратился с призывом к 
новому главе Белого дома: "Никто не говорит о том, что Путин стал причиной 
поражения Клинтон и победы Трампа. Господин избранный президент, 
доказывать это вовсе не входит в нашу задачу. Наша задача — выяснить, что 
делали русские на наших выборах, и обеспечить условия, чтобы впредь никто 
другой, включая русских, не смог этого сделать". 

Выведение вопроса о легитимности победы Дональда Трампа на 
президентских выборах за скобки продолжающейся дискуссии о России стало 
новым ходом сторонников жесткой линии по отношению к Москве, не 
оставляющих попыток договориться с новой администрацией о совместных 
действиях. Такой ход может привести к определенному сближению позиций 
между новой администрацией и Конгрессом, члены которого в своем 
большинстве настроены гораздо более критически, чем Дональд Трамп. 

Комментируя свою встречу с руководством спецслужб, господин Трамп 
решительно не согласился лишь с одним из тезисов — о влиянии Москвы на 
исход голосования. Однако в заявлении Дональда Трампа, сделанном по итогам 
встречи с главами АНБ, ФБР и ЦРУ, есть еще одно примечательное признание, 
которое можно расценить как готовность согласиться с версией о российском 
следе в американской политике. 

Новый президент США, в частности, говорит о том, что "Россия, Китай, 
другие страны, группы и люди постоянно пытаются проникнуть в 
киберинфраструктуру наших госучреждений, предприятий и организаций, 
включая национальный комитет демократов". В связи с этим Дональд Трамп 
уже заявил о намерении в трехмесячный срок после вступления в должность 
разработать план "агрессивного противостояния кибератакам и их 
прекращения". В свою очередь, кандидат на пост нового директора 
национальной разведки бывший сенатор-республиканец от штата Индиана 
Дэниэл Коутс уже заявил, что для него "высшим приоритетом станет 
обеспечение безопасности Америки, для чего будут использованы все 
средства". Примечательно, что господина Коутса явно не заподозришь в 
симпатиях к Москве — он находится в санкционном списке РФ. 

Таким образом, обостряющаяся борьба за новую российскую повестку 
Белого дома, которая в последние недели фактически сделала отношение к 
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Москве критерием американского патриотизма, может заставить Дональда 
Трампа как минимум подкорректировать его нынешние обещания 
нормализовать отношения с Россией. Выражая мнение сторонников жесткого 
курса, уходящий вице-президент Джозеф Байден в интервью PBS News Hour 
дал понять, что надежды на господина Трампа сегодня возлагают не только в 
Москве. "Повзрослей, Дональд, повзрослей. Пора становиться взрослым. 
Покажи, на что ты способен",— напутствовал 70-летнего американского лидера 
один из ветеранов американской политики 74-летний Джозеф Байден. 

Подтверждением того, что его голос может быть услышан, стало 
вчерашнее заявление нового главы администрации в Белом доме Райнса 
Прибуса в интервью Fox News Sunday подтвердившего, что Дональд Трамп 
вовсе не отрицает выводов спецслужб о попытках влияния России на выборы в 
США. Это стало первым официальным свидетельством готовности будущей 
администрации сделать шаг навстречу своим критикам в спецслужбах и 
Конгрессе, добивающимся признания "российского следа" в американской 
избирательной кампании. 

Сергей Строкань 
 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 
  
ТАСС // Северный флот получит шесть модернизированных 

вертолетов Ка-27М в 2017 году 
Пилоты пройдут обучение, в частности, в Центре подготовки летчиков 

морской авиации ВМФ в Ейске 
"В 2017 году вертолетчики Северного флота освоят новые 

модернизированные многоцелевые вертолеты Ка-27М. Шесть новых машин 
поступят на вооружение армии ВВС и ПВО Северного флота", - сообщили в 
пресс-службе. 

Пилоты пройдут обучение в Центре подготовки летчиков морской 
авиации ВМФ в Ейске, на береговых аэродромах Северного флота, а также на 
палубах боевых кораблей, способных нести на борту вертолеты. 

Как отметили в пресс-службе, вертолеты проходили модернизацию на 
Кумертауском авиационном производственном предприятии. 

Ка-27 - советский корабельный многоцелевой вертолет. В соединениях 
надводных кораблей Северного флота используются его противолодочные и 
поисково-спасательные модификации. Корабельные вертолеты на своем борту 
несут тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза 
Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие 
противолодочные корабли проекта 1155 и эскадренные миноносцы проекта 956. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3923996 
 

5. Автопром. 
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Коммерсантъ // АвтоВАЗ заезжает в Европу 
Продажи Lada в Венгрии в 2016 году выросли на 25% 
08.01.2017, 20:23 
На фоне падения общего объема экспорта АвтоВАЗ в 2016 году смог 

нарастить продажи на растущем европейском рынке. Так, продажи в Венгрии 
выросли на четверть — до 1,1 тыс. машин, что составило почти 6% от всех 
поставок бренда на рубеж. Впрочем, значительные показатели роста пока лишь 
следствие низкой базы 2015 года. Компенсировать за счет Европы обвал продаж 
в Казахстане у АвтоВАЗа не вышло, и вместо запланированных 50 тыс. машин 
удалось продать лишь 20 тыс. единиц. 

Продажи Lada в Венгрии в 2016 году выросли на четверть, до 1,15 тыс. 
машин, следует из данных Datahouse Ltd. Это составляет порядка 1,2% от 
венгерского авторынка — всего было продано 96,5 тыс. машин. На экспорт в 
Венгрию идут три модели завода — Lada Kalina, Lada Granta и Lada 4х4. Самая 
продаваемая модель в Венгрии — локально производимая Suzuki Vitara, также 
популярны бренды Skoda, Opel, Ford и Volkswagen. АвтоВАЗ открыл первый 
дилерский центр Lada в Венгрии в конце 2015 года, сейчас у компании 17 точек 
продаж в стране. 

Доля поставок марки в Венгрию составила почти 6% от всех продаж за 
рубеж. В 2017 году компания рассчитывает увеличить поставки «как минимум 
на 50%», до 30 тыс. машин, говорил топ-менеджер компании Никола Мор. 
Осенью он заявлял, что АвтоВАЗ изучает возможность поставок в Чехию (без 
указания сроков). 

В целом экспорт АвтоВАЗа в 2016 году упал на 33%, до 20 тыс. машин, в 
то время как годовой план предусматривал продажу 50 тыс. машин. Обвал 
продаж на экспорт компания объясняет в первую очередь введением 
утилизационного сбора в Казахстане, на ключевом экспортном рынке Lada. За 
январь—сентябрь АвтоВАЗ снизил продажи в Казахстане на 71%, говорилось в 
ежеквартальном отчете компании, доля бренда на рынке при этом сжалась на 9 
процентных пунктов, до 20,9% (абсолютные значения АвтоВАЗ не приводит). 
Сейчас, по словам господина Мора, АвтоВАЗ готов собирать весь модельный 
ряд на заводе в Казахстане. Если ранее в Казахстане выпускались только три 
модели — Lada 4x4, Lada Granta (седан) и Lada Kalina (универсал),— то в 
начале декабря на заводе «Азия Авто» началась сборка моделей Lada Vesta, 
Lada XRay, Lada Largus и Lada Granta. 

Между тем экспорт в европейские страны на фоне низкой базы за три 
квартала вырос на 123%, до 3,9 тыс. машин. Наиболее популярной моделью 
остается внедорожник Lada 4x4. За этот период продажи Lada в Белоруссии 
выросли на 8%, в Азербайджане снизились почти вдвое, до 1,5 тыс. штук, на 
Украине также с учетом низкой базы выросли на 108%, до 1,25 тыс. машин. 

Яна Циноева 
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http://www.kommersant.ru/doc/3186815 
 

6. Авиастроение. 
 
Авиапорт // ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИСТРЕБИТЕЛЯ МИГ-35 

НАЧНУТСЯ В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА - РОГОЗИН 
Летные испытания легкого целевого истребителя МиГ-35 официально 

начнутся в январе 2017 года, сообщил в пятницу вице-премьер Дмитрий 
Рогозин в ходе посещения завода "Факел", входящего в концерн ВКО "Алмаз-
Антей". 

"Мы планируем в январе 2017 года поставить на крыло легкий целевой 
истребитель МиГ-35, - сказал вице-премьер. - Давно "мигари" у нас не 
выпускали самолеты". 

Он напомнил, что были различные модификации МиГ-29, в том числе и в 
корабельном варианте для восстановленного авианесущего крейсера "Адмирал 
Кузнецов". "Хочу сказать, что это очень выгодное дело, даже с экономической 
точки зрения, не говоря уже про безопасность страны, потому что именно в 
сегменте легких истребителей существует такой наиболее обширный 
экспортный потенциал, - подчеркнул Д.Рогозин. - Поэтому не скрываем, что 
собираемся и побороться с нашими конкурентами в этой части рынка". 

Зампред правительства также рассказал, что в 2017 году по указанию 
президента РФ Владимира Путина в небо будет поднят и легкий военно- 
транспортный самолет Ил-112В. "Надо сказать, что приняты все решения для 
того, чтобы этот самолет, необходимый для ВС РФ, также обладал 
значительными преимуществами, основанными на российских решениях, - 
отметил Д.Рогозин. - И двигатели на нем будут установлены именно российские 
ТВ7-117СТ". По его словам, работа над двигателем для Ил-112-В открывает 
перспективу для выхода на ближнемагистральный турбовинтовой самолет Ил -
114-300, который будет также летать на двигателях ТВ7-117СМ. 


