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Может ли сенат не дать Рексу Тиллерсону стать госсекретарем США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет на должность госсекретаря в своей администрации главу компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. Об этом во вторник сообщила пресс-служба переходной команды избранного главы государства, которая занимается передачей власти от уходящей администрации к новой.

После инаугурации избранного президента 20 января 2017 года кандидат на должность госсекретаря США должен пройти утверждение в сенате, где ему необходимо заручиться поддержкой простого большинства, то есть набрать 51 голос из 100. У поддерживающей Трампа республиканской партии в верхней палате 52 кресла.

Тем не менее местные комментаторы считают, что кандидатура Тиллерсона может столкнуться с сопротивлением парламентариев. Сразу несколько влиятельных конгрессменов, включая республиканцев Джона Маккейна и Марко Рубио - членов международного комитета, где будут проходить слушания, заявили о том, что опыт работы главы Exxon Mobil с Россией вызывает у них беспокойство. В тоже время они дали понять, что это не означает автоматического отказа проголосовать за Тиллерсона. Маккейн призвал "не делать о нем преждевременных суждений".

Отказ сената утверждать выдвинутую президентом США кандидатуру на должность в кабинете министров - явление в американской истории редкое, но не беспрецедентное. За последние два века верхняя палата утвердила свыше 500 членов кабинета, отвергнув девятерых.В последний раз верхняя палата заблокировала назначение министра обороны в администрации Джорджа Буша-старшего в 1989 году, а до этого - министра торговли в кабинете Дуайта Эйзенхауэра в 1959 году.



https://rg.ru/2016/12/13/mozhet-li-senat-ne-dat-reksu-tillersonu-stat-gossekretarem-ssha.html
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Обама оставляет в наследство Трампу «российскую агрессию»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере $618,7 млрд, из которых $4,3 млрд выделены на противостояние «российской агрессии». Законопроект вступит в силу после его подписания действующим президентом Бараком Обамой. Таким образом, нынешняя администрация в Белом доме намерена максимально усложнить новоизбранному американскому лидеру Дональду Трампу задачу выстроить конструктивный диалог с Россией и «поладить с Владимиром Путиным». 

Фактически Обама оставляет в наследство Трампу не просто глубокие разногласия с Москвой, а вполне реальные юридические препятствия. Законопроект об оборонном бюджете запрещает финансировать военное сотрудничество с Россией, пока та не выполнит ряд условий. Среди них — «соблюдение Минских соглашений», «возврат Крыма Украине», «отказ от агрессивных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины» и ряд других. То есть получается, что в случае необходимости военного сотрудничества с Москвой в тех или иных сферах беспокоиться придется не столько российскому руководству, сколько новоизбранному президенту. 

По сведениям «Известий», нынешняя администрация США собирается принять еще ряд мер, в том числе законодательного характера, для осложнения отношений между Вашингтоном и Москвой, причем это может быть сделано в пакетном законопроекте до конца года.

Член комитета по международным делам Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с «Известиями» отметил, что Дональду Трампу придется кардинально разворачивать политический курс Вашингтона и устранять возведенные администрацией демократов преграды.



http://izvestia.ru/news/650730
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Лоббисты окружают Дональда Трампа

В Вашингтоне и Нью-Йорке наблюдается невиданная активизация лоббистских структур. Они всеми силами пытаются наладить доверительные отношения с избранным президентом до его инаугурации. Ведь изначально группы влияния делали ставку на Хиллари Клинтон и не имели прочных связей с Дональдом Трампом. Теперь они стремятся наверстать упущенное. 

Несмотря на желание Трампа ограничить влияние лоббистов в США, те всерьез намерены установить тесные отношения с командой избранного президента до его инаугурации. Об этом сообщил источник «Известий», близкий к американским политическим кругам.

— После шока от результатов выборов политические и деловые круги активизировались и пытаются установить отношения с будущей администрацией в целях защиты и продвижения своих интересов. Активность проявляют прежде всего представители нефтяного бизнеса и различных финансовых институтов, а также восточноевропейские, и прежде всего польские, а также саудовские лоббисты, — сказал собеседник.

Понимание практических последствий такой активизации иностранных лоббистов вокруг Трампа, по мнению экспертов, крайне важно для России, так как многие из них будут стремиться влиять в том числе и на его курс в отношении Москвы. С этим согласен президент Американского университета в Москве Эдвард Лозанский. Политолог также сообщил «Известиям», что количество иностранных представителей, ищущих выходы на новую администрацию, значительно увеличилось, а число посетителей Trump International Hotel рядом с Белым домом бьет все рекорды.



http://izvestia.ru/news/650693
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Клан Бушей поддержит российский вектор Трампа

Видные представители американской элиты начали менять свое отношение к политическому курсу избранного президента США

Политику Дональда Трампа в отношении России поддержало влиятельное крыло американской консервативной элиты. Представители клана Бушей начали менять свои взгляды на избранного президента США и его внешнеполитическую программу. Об этом сообщил «Известиям» источник в Республиканской партии. До сих пор одна из самых значимых групп американского истеблишмента сохраняла нейтралитет.

Представители клана Бушей поддержали курс избранного президента на улучшение отношений с Москвой. Один из наиболее влиятельных вице-президентов в истории США Дик Чейни на недавней встрече единомышленников в узком кругу в Институте Рональда Рейгана заявил, что Россией управляют рациональные люди, поэтому с ней можно иметь дело. По информации «Известий», между советниками избранного президента и кланом Бушей уже несколько недель идут активные консультации.

— Между переходной командой [Дональда Трампа] и людьми из администрации Джорджа Буша-младшего идут активные консультации. У них есть общие интересы, и взгляды на многие мировые проблемы у них сходятся. Это касается и отношений Вашингтона с Москвой, — сказал источник в Республиканской партии США.

Бывший вице-президент США Дик Чейни на встрече в Институте Рональда Рейгана заявил, что с Москвой можно сотрудничать и выстраивать взаимодействие. Также Дик Чейни выразил готовность оказать поддержку Трампу.



http://izvestia.ru/news/649810
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ЦРУ утверждает: Кремль помог Трампу победить

Американские и канадские газеты вышли в выходные с новостью по этому поводу на своих первых страницах. Читатели, судя по комментариям, в смятении... Статья в канадской “The Huffington Post” украшена большой фотографией улыбающегося Владимира Путина. Это должно, видимо, показать канадцам, что он радуется и потирает руки... Прямо под фотографией написано, что до сегодняшнего дня было известно, что Кремль организовывал хакерские атаки на штаб Хиллари Клинтон, но сейчас, после расследования ЦРУ, стало известно, что “Россия абсолютно точно хотела победы Трампа и до конца манипулировала информацией”.

Как именно Россия манипулировала информацией – не пояснили. На своей ли территории манипулировала, или в Штатах... И если в Штатах, то уже вычислили нанятые Кремлем СМИ, или манипуляция информацией происходила на заборах.

Штаб Трампа заявил, что обвинения ЦРУ – ложь, и сообщил о недоверии к этому ведомству. “Это та же организация, которая в свое время убеждала нас, что Саддам Хуссейн обладает оружием массового поражения”, - написано в заявлении команды Трампа.

ЦРУ же гнет свою линию и утверждает, что установило: российские хакеры вторглись в базу данных об избирателях по крайней мере в двух штатах. То есть, читай, итоги выборов – фальшивые, и царь ненастоящий.

Трамп в свою очередь отвечает, что это все уже становится смешно: “Всякий раз, как я что-то делаю, они говорят: “О, это Россия так велит”. Насчет хакеров он ранее публично заявил, что не факт, что они из России: “Никто не знает откуда они. Может это Россия, может Китай, а может какой-то парень из Нью-Джерси сидит у себя дома и взламывает...”



http://www.penza.kp.ru/daily/26618.5/3636059/
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Президентом США Трампа сделали социальные сети

К такому выводу пришли швейцарские журналисты, которые провели большое расследование об использовании современных технологий в выборных кампаниях

Внезапная победа Дональда Трампа на выборах в США по-прежнему не даёт покоя западным публицистам. В начале декабря швейцарская газета Das Magazin опубликовала статью, вызвавшую бурные обсуждения по всему миру. По версии журналистов, Брексит (выход Британии из ЕС, решение о котором принято на референдуме в июне этого года), а потом и реванш эксцентричного магната по другую сторону океана стали возможны благодаря тотальной манипуляции общественным мнением в соцсетях в интересах евроскептиков и противников американской версии глобализации.

А якобы использовалась для этого новомодная технология работы с информацией под названием Big Data (что это такое - смотрите ниже). «Комсомолка» приводит отрывки из нашумевшей статьи, а в конце выясняет у эксперта, насколько все рассказанное может быть реальностью.

Сохраняется всё, что ты делал в Сети

Сегодня многим знакомы слова Big Data (в буквальном переводе с английского — «Большие данные»; подробнее см. «Комментарий эксперта» — Ред.). В этот термин, например, входит то, что мы делаем в интернете, оставляя «цифровой след»: покупка по кредитке, запрос в поисковике, прогулка со смартфоном в кармане, каждый поставленный в соцсети лайк — всё это сохраняется. Долгое время никто не мог понять, для чего могли бы пригодиться такие сведения — кроме тех случаев, когда в ленте Facebook всплывает реклама лекарств для гипертонии, поскольку вы недавно вбивали в поисковик запрос «как понизить давление». 



http://www.penza.kp.ru/daily/26617/3634523/
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У Трампа могут отнять президентский пост

19 декабря часть выборщиков будет голосовать за другого кандидата

Месяц назад миллиардер Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США. В этой фразе всё верно — за исключением нюанса: из-за особенностей заокеанской электоральной системы голосование проходит в два этапа. Вначале галочку в бюллетенях ставят простые американцы, что и произошло 8 ноября. Через 40 дней в каждом штате собирается коллегия выборщиков и голосует за кандидата, ставшего победителем в этом регионе. По крайней мере, так должно быть в теории, да и Трамп одержал верх в 30 штатах из 50. А на практике, когда выборщики соберутся для голосования 19 декабря, возможны неожиданности.

В понедельник в открытом письме на страницах газеты New York Times выборщик от Техаса Кристофер Супрун заявил, что за магната он голосовать не будет. «Я вижу, как вместо того, чтобы объединить нацию, Трамп вбивает между нами клинья раздора», — поясняет Супрун свою позицию. Кстати, это уже второй выборщик-отступник из «ковбойского штата»: ранее аналогичное решение уже принял его коллега Арт Сиснерос.

— За всю историю США насчитывалось 179 выборщиков, пошедших против воли избирателей, — поясняет политолог-американист Виктор Олевич. — Однажды их решение изменило итог выборов вице-президента (который баллотируется одновременно с первым лицом). Правда, было это давно, в 1836 году, а президент даже в тот раз остался прежним. Сегодня за Трампа готовы отдать голоса чуть более 300 выборщиков против 232 у его главной конкурентки Хиллари Клинтон. Вряд ли до 19 декабря «отступников» наберётся столько, чтобы изменить волю народа. Это противоречит самой политической традиции США.



http://www.penza.kp.ru/daily/26615/3633391/



