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1. О Союзе машиностроителей России. 

 
Aviaru.net // Дни донора авиастроительной отрасли 
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), 
22 и 23 декабря сотрудники Объединенной авиастроительной корпорации 

принимают участие в Днях донора авиастроительной отрасли, которые 
проходят в рамках Программы по развитию массового добровольного донорства 
крови, проводимой ФМБА совместно с Союзом машиностроителей России. 

В течение двух дней работники предприятий ОАК - АО «Ил», ПАО 
Корпорация «Иркут», ПАО «Туполев», АО «Гражданские самолеты Сухого», 
ПАО «Компания Сухой» станут добровольными донорами. Это важнейшая 
социальная акция, направленная на помощь пациентам остро нуждающимся в 
донорской крови и ее компонентах. 

«Начав с добровольного призыва к работникам авиастроительной отрасли, 
сотрудникам наших предприятий, помочь людям, нуждающимся в донорской 
крови, мы видим, что наша инициатива нашла устойчивый отклик. Все больше 
людей готовы стать донорами. Будем продолжать доброе дело, понимая, что 
участвуя в таких акциях, мы помогаем врачам спасать тысячи жизней», - сказал 
директор Департамента по взаимодействию с государственными органами и 
общественными организациями ОАК, член Регионального совета Московского 
РО ООО «СоюзМаш России» Дмитрий Безруков. 

Впервые сотрудники ОАК приняли участие в Донорском марафоне, 
организованном в сентябре текущего года в городской клинической больнице № 
52 при поддержке СоюзМаш России. 

«Мы надеемся, что наше участие в программе спасет чью-то жизнь. Среди 
оказавшихся в ситуации, угрожающей жизни и здоровью - немало детей и 
подростков, которые в будущем, возможно, выберут для себя профессию 
машиностроителя и станут инженерами, создающими будущее России. 
Руководству предприятий, участвующих в Программе, мы, безусловно, 
рекомендуем стимулировать доноров и проводить разъяснительную работу, 
привлекая к Программе новых участников, особенно молодых специалистов. 
Надеемся, что, благодаря участию представителей машиностроительной 
отрасли в Программе развития массового добровольного донорства крови, в 
больницах Москвы и всей страны удастся создать необходимый запас крови и 
ее компонентов», - подчеркнул Первый зампред Комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, Первый вице-президент Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев. 

Акции по сбору крови в декабре проводятся традиционно перед 
длительными новогодними каникулами. 



                                   

4 
 

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») создана в 
2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, 
в настоящее время государству в лице Росимущества принадлежит 90,5% акций 
холдинга. 

В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и 
самолетостроительные заводы, среди которых Компания «Сухой»; Корпорация 
«Иркут»; «ОАК - Транспортные самолеты»; Авиационный комплекс им. С. В. 
Ильюшина; Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»; «Туполев»; 
«Ильюшин Финанс Ко.»; «Авиастар-СП»; «ВАСО»; РСК «МиГ»; ЭМЗ им. В. М. 
Мясищева; ЛИИ им. М. М. Громова; «АэроКомпозит»; ТАНТК им. Бериева. 
Предприятия ОАК выполняют полный цикл работ - от проектирования до 
послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Президент 
ОАК - Юрий Борисович Слюсарь. 

http://www.aviaru.net/pr/?id=39941 
 
Общероссийский народный фронт (onf.ru) // Позиция 
Владимир ГутеневЗаместитель председателя Центральной ревизионной 

комиссии ОНФ, депутат Государственной думы, координатор Центра 
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса 

Гутенев: Выбор Татарстана и Подмосковья модельными территориями 
для возведения мусоросжигательных заводов - верное решение 

Определение Московской области и Республики Татарстан в качестве 
модельных территорий для строительства пяти мусоросжигательных заводов - 
это правильное решение. Об этом заявил корреспонденту сайта ONF.RU 
координатор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и 
защиты леса ОНФ, депутата Госдумы Владимир Гутенев. 

Президиум Совета при президенте по приоритетным проектам и 
стратегическому развитию утвердил паспорт нацпроекта «Чистая страна», 
пишет «КоммерсантЪ». Документ предусматривает строительство пяти 
мусоросжигательных заводов госкорпорации «Ростех» - четырех в Московской 
области и одного в Татарстане - общей стоимостью 150 млрд руб. 

Гутенев напомнил, что президент России, лидер Общероссийского 
народного фронта Владимир Путин на «Форуме Действий» ОНФ в Москве 
сказал о чрезвычайной важности решения проблемы утилизации мусора и 
твердых бытовых отходов. 

«В большинстве регионов не разработаны территориальные схемы 
обращения с отходами. Мы попросили президента РФ Владимира Путина 
проводить широкие общественные обсуждения по территориальным схемам. 
Также мы попросили создать модельные территории, где можно было бы 
апробировать схемы размещения с отходами», - сказал Гутенев. 
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Он заявил о том, что выбор двух регионов - Татарстана, который давно 
славится своей инновационностью во многих отраслях, и Московской области, 
которая генерирует большое количество отходов - это очень правильно. 

«Привлечение компании «Ростех» говорит о том, что принято решение не 
формировать рынок переработки отходов за счет зарубежного оборудования, а 
постараться на предприятиях нашей страны организовать выпуск 
отечественного оборудования, что снизит издержки и позволит сэкономить 
большие бюджетные средства», - резюмировал Гутенев. 

Владимир Гутенев 
http://onf.ru/node/45811/ 
 
Регионы России (gosrf.ru) // Владимир Гутенев: «Реформа 

контрактной системы в сфере государственных закупок еще не окончена и 
находится в постоянном развитии» 

Комментируя совершенствование законодательства в сфере закупок, 
Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Владимир Гутенев отметил, что ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" по сравнению с другими отраслевыми законами действует сравнительно 
недавно - с 1 января 2014 года. При этом каждую сессию в Государственную 
Думу вносится порядка 10 - 15 законодательных инициатив, касающихся 
внесения изменений в этот закон. 

"Это свидетельствует о том, что реформа контрактной системы в сфере 
государственных закупок еще не окончена и находится в постоянном развитии", 
- подчеркнул парламентарий. 

Владимир Гутенев за единые требования к участникам закупок 
По мнению депутата, одной из основных целей совершенствования сферы 

государственных закупок является создание системы, позволяющей обеспечить 
эффективность государственного заказа. При этом важным инструментом для 
решения данной задачи является установление единых требований к участникам 
закупок. 

На решение этой задачи, как раз и направлен один из принятых 
законопроектов, благодаря которому внесены соответствующие изменения в 
действующее законодательство. Принятие законопроекта дает заказчику 
дополнительный инструмент по недопуску к торгам тех организаций, которые в 
течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке привлекались к 
административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица или в штате которых работают должностные лица, 
имеющие судимость за преступления коррупционной направленности. 
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Владимир Гутенев считает, что данный законопроект будет 
способствовать повышению оперативности и результативности процедур 
закупок для заказчиков 

Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир 
Гутенев также подчеркнул, что большая часть инициатив, поступающих в 
главный законодательный орган страны, касается возможности осуществления 
закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. 

В этой связи сегодня в третьем чтении был принят законопроект, который 
направлен на упрощение процедуры осуществления закупок у единственного 
поставщика для дипломатических представительств, консульских учреждений, 
торговых представительств, официальных представительств Российской 
Федерации при международных организациях, а также на иных заказчиков, 
осуществляющих свою деятельность на территории иностранного государства. 

"Законопроектом снимаются ограничения цены контракта в сто тысяч 
рублей при осуществлении закупок нашими загранучреждениями у 
единственного поставщика, а необходимость его принятия связана, в первую 
очередь, с колебаниями официального курса валюты страны пребывания. Это 
будет способствовать повышению оперативности и результативности процедур 
закупок для заказчиков, осуществляющих деятельность на территории 
иностранного государства", - прокомментировал корреспонденту РИА "Регионы 
Online" депутат Владимир Гутенев. 

http://www.gosrf.ru/news/26826/ 
 
Pravda.ru // В России прощаются с убитым послом Андреем 

Карловым 
Церемония прощания с погибшим послом РФ в Анкаре проходит 22 

декабря в МИД России. На панихиду прибыл президент России Владимир 
Путин. Российский лидер возложил букет темных роз к гробу, простился с 
дипломатом и принес соболезнования семье погибшего. Фото: AP 

Ранее в МИД проститься с Карловым приезжал председатель 
правительства России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров. 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который лично знал Карлова по 
работе в МИД и сам долгое время работал в посольстве РФ в Турции, также 
возложил цветы к гробу своего коллеги, передает ТАСС. 

Накануне Путин присвоил послу звание Героя России посмертно. "За 
проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного 
Посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию 
внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя 
Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)", - 
говорится в указе главы государства. Министр иностранных дел России Сергей 
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Лавров заявил, что в ведомстве подготовили предложения по увековечиванию 
памяти убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. 

Напомним, дипломат был убит 19 декабря в Галерее современного 
искусства в Анкаре. Убийца выстрелил послу в спину во время выступления 
Андрея Карлова на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". В 
дипломата стрелял 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. 

По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, Алтынташ окончил 
полицейское училище в Измире. В течение двух с половиной лет он служил в 
спецназе в Анкаре. 

После трагедии президент поручил спецслужбам усилить меры 
безопасности в российских учреждениях за рубежом. 

"Я прошу спецслужбы принять дополнительные меры по обеспечению 
безопасности внутри России и вовне, повысить безопасность российских 
загранучреждений и их сотрудников", - сказал Путин на концерте по случаю 
Дня работника органов госбезопасности. 

20 декабря у здания МИД России прошла траурная акция, в которой 
приняли участие почти тысяча москвичей. У входа в здание российского 
внешнеполитического ведомства образовался стихийный мемориал. К портрету 
российского дипломата, установленному под стенами здания, несли цветы и 
свечи. 

Между тем эксперты считают, что организаторам провокации не удастся 
поссорить Турцию и Россию. 

"Эрдоган испытывает очень серьезную обеспокоенность, об этом 
свидетельствуют его телефонные разговоры и извинения за события, которые 
произошли, вне всякого сомнения, без вины официальной Анкары. Поэтому 
данная трагедия, которая произошла с нашим послом, она не только не 
формирует риски, она, наоборот, сделает еще более плотным и перспективным 
налаживание конструктивного не только экономического, но и военно-
политического диалога", - рассказал Правде.Ру первый заместитель 
председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, председатель комиссии ГД 
по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев. 

http://www.pravda.ru/news/society/22-12-2016/1320859-karlov-0/ 
 
Iberdsk.ru // Лифтам присвоят статус опасных производственных 

объектов 
Лифтам присвоят статус опасных производственных объектов В России 

хотят внести лифты в перечень опасных производственных объектов. А порядок 
их учета и регистрации вернуть в Ростехнадзор, равно как полномочия этого 
ведомства по государственному контролю за состоянием лифтового 
оборудования. 
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Будет введена и сертификация организаций по техническому 
обслуживанию и ремонту лифтов. Депутаты Госдумы инициировали поправки в 
законодательство, предусматривающие установление обязательных требований 
к безопасной эксплуатации лифтов. 

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимира Гутенева, число человеческих жертв и травм 
различной степени тяжести в лифтах неуклонно растет. Необходим комплекс 
превентивных мер. В качестве первоочередных - законодательные поправки по 
обязательным требованиям к безопасной эксплуатации лифтового хозяйства. 

Заметим, что лифты исключены из числа опасных объектов с 15 марта 
2013 года. Многоквартирные дома, в которых установлены лифты, не 
регистрируются в реестре опасных производственных объектов. Основным 
документом, регламентирующим деятельность на объектах лифтового 
хозяйства, является технический регламент Таможенного союза. Но в нем 
установлены общие требования к безопасной эксплуатации лифтов. При этом 
многие нормы, детализированные в стандартах, не являются обязательными для 
применения. 

Замена, модернизация и ремонт лифтов не успевают за старением 
оборудования. 

По оценкам комиссии Минстроя, из 400 тысяч установленных лифтов 130 
тысяч, а это более 30 процентов, отработали положенные по паспорту 25 лет. В 
22-х регионах износ лифтового парка составляет более 50 процентов. 

Источник: Российская газета 
http://www.iberdsk.ru/region_news/567970/ 
 
Экономическая газета // ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ, МЫ 

ДОЛЖНЫ ИСКАТЬ СТОРОННИКОВ 
Думаю, принципы, представленные в этой стратегии, это серьезное 

продвижение вперед по сравнению с нашими форумами два-три года назад. 
Мне кажется, это серьезный успех, в том числе лично Константина 
Анатольевича, который не только промышленник, каким он был в моем 
понимании четыре года назад, когда мы подружились и родили этого ребенка 
под названием МЭФ, но уже стал серьезным макроэкономистом, который 
проник в наш цех и здесь вызывает некоторое беспокойство, поскольку он уже 
на равных спорит с нами, с академиками, с членкорами, и это тоже 
положительный момент. 

Мы в марте будем проводить очередной форум, и мы полагаем, и 
Константин Анатольевич, мы с ним уже говорили на эту тему, что нужно 
позаботиться о том, чтобы программа была более-менее такая, которая 
устраивала бы многих, какой-то консенсус. Я считаю, что в нашем цеху в 
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России очень большой дефицит договороспособности. В конце концов, мы 
любим ругать Кудрина. Но если посмотреть на его программу, там можно найти 
и кое-что положительное. Многие так называемые либералы огульно критикуют 
глазьевские взгляды, но ведь если бы они не были зашоренные, они нашли бы 
там много чего, что как дважды два четыре. 

Мы часто спорим на разные темы. Я бы не хотел поднимать вопросы, 
которые мне кажутся спорными, но просто скажу, что важно иметь в виду в 
контексте сегодняшней российской экономики, скажу о приоритетах и денежно-
кредитной политике, по-моему, самая спорная история. Мне кажется, то, что 
Глазьев сказал о денежно-промышленной политике, это очень важная вещь, 
новость в новой экономической науке, экономической политике. Специально 
придумано, чтобы нарушать правила ВТО, не нарушая их. Это очень важная 
история. 

Если мы говорим о промышленной политике, неизбежно здесь возникают 
приоритеты. Я назвал три пункта: приоритеты, денежная эмиссия и 
протекционизм. В моем представлении, огульно просто закрывать рынок 
контрпродуктивно, и это просто неприлично с точки зрения нашего участия в 
международных экономических организациях. Если мы хотим что-то менять, 
мы должны искать сторонников, китайцев, индусов, бразильцев, с которыми мы 
вместе можем это делать. То есть нам нужны приоритеты: точечность в 
приоритетах, в эмиссии, и точечность в протекционизме. Любого вида, но 
точечность. Потому что просто так закрывать рынок - это уже серьезная 
архаика. 

Новый момент, который здесь не рассматривался, а я хочу его 
подчеркнуть. Я абсолютно не убежден в том, что сказал Владимир Гутенев, 
что экономика дает ответ на стимулирующие меры, которые мы вводим. 
Думаю, это не так, мы живем в ситуации, когда всё парализовано, банки полны 
денег, финансовые институты переполнены, и я не вижу никакого просвета в 
улучшении инвестиционного климата, за который ратует и Кудрин, и Бабкин, и 
Титов, и все - и правильно делают. Приведу пример. У нас на кредиты 
приходится 5%, наверное, всех инвестиций. 7%? Говорят, что дорогой кредит - 
и всё. А я всё думаю, куда 93% идет, почему 93% не вкладывают? На самом 
деле, дело не в том, что дорогой кредит, а в том, что никому вкладывать не 
хочется. Потому что тот, кто может дать деньги, уверен в том, что деньги не 
отдадут, а тот, кто взял деньги, уверен в том, что он их не отдаст. Мне кажется, 
в этой истории очень важный момент, который мы с бывшим заместителем 
министра экономики России Иваном Валентиновичем Стариковым 
разрабатываем, это мегапроекты, пространственная экономика, которая 
единственная, в моем представлении, может толкнуть экономику вперед через 
пресловутое ГЧП (государственно-частное партнерство. - Прим. ред.). 
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Создание пространственных транспортно-логистических центров, мне 
кажется, это единственная панацея. 

Перед тем как попасть в беду, Алексей Улюкаев сделал очень хорошее 
заключение, что риски от государственных инвестиций намного больше, чем 
риски от отсутствия всяких инвестиций. Это золотые слова. 

(Из выступления на заседании Совета ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики России "О принципах Стратегии 
экономического развития России до 2030 года") 

Руслан Семёнович Гринберг, научный руководитель Института 
экономики РАН, сопредседатель МЭФ 

Руслан Семёнович Гринберг, научный руководитель Института 
экономики РАН,сопредседатель МЭФ 

 
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование. 

 
Коммерсантъ // Конституционный суд оставил НДС кредиторам 
КС поддержал залогодержателей в делах о банкротстве 
23.12.2016 
Конституционный суд (КС) поддержал экономическую коллегию 

Верховного суда (ВС) в толковании положений Налогового кодекса (НК) об 
обложении НДС дохода от реализации имущества компаний-банкротов. 
Позицию ВС об освобождении от налога залогодержателя, к которому перешло 
имущество банкрота, пытался оспорить в интересах бюджета Арбитражный суд 
Алтайского края. Коллизия впервые возникла после реализации имущества 
ЮКОСа, где основным кредитором выступало государство, не 
заинтересованное в уплате НДС самому себе. КС вслед за ВС защитил интересы 
залогодержателей, крупнейшими из которых являются государственные банки, 
подтвердив тем нецелесообразность перекладывания НДС "из кармана в 
карман" 

КС опубликовал определение по запросу Арбитражного суда (АС) 
Алтайского края, оспорившего конституционность действовавшего в 2011-2014 
годах п. 4.1 ст. 161 НК: он обязывал покупателей--юрлиц при реализации 
имущества банкротов уплатить НДС. Поводом для спора послужила 
переуступка долгов ОАО "Новоалтайское хлебоприемное предприятие" 
компании ООО "Алтай-фито", которое оставило у себя после безуспешной 
попытки продажи заложенное банкротом оборудование стоимостью 21,5 млн 
руб. Возместить покупателю заявленный должником к вычету НДС в размере 
3,3 млн руб. налоговая служба и арбитражные суды трех инстанций отказались. 
Но коллегия по экономическим спорам ВС 8 февраля 2016 года отменила эти 
решения и направила дело на новое рассмотрение, признав, что передающая 
заложенное имущество сторона "обязана исчислить сумму налога, а 
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получающая — имеет право заявить ее к вычету". При этом ВС опирался на 
постановление пленума Высшего арбитражного суда (ВАС) от 25 января 2013 
года N11 "Об уплате НДС при реализации имущества должника, признанного 
банкротом". 

Алтайские судьи с ВС не согласны. По их мнению, оспариваемые нормы 
НК получили неконституционное истолкование ВАС, позволяющее 
организации-банкроту при передаче предмета залога кредитору не вносить НДС 
в бюджет в связи с отсутствием средств, при этом залоговый кредитор получает 
по такой операции право на вычет налога. КС, однако, поддержал позицию 
высших судов, отметив, что оставление непроданного имущества банкрота 
залогодержателем за собой позволяет погасить часть обязательств должника, 
"что отвечает задачам конкурсного производства". А вменение залоговому 
кредитору обязанности уплатить за должника НДС в бюджет, минуя 
конкурсную массу, ставило бы эти задачи под сомнение и приводило бы к 
возложению на него дополнительного бремени, создавая риск его отказа 
принять предмет залога. "Такие последствия недопустимы",— указал КС. 

 
В решении отмечается, что до введения в 2011 году спорной нормы 

правила определения налоговой базы по НДС не давали оснований к лишению 
залоговых кредиторов права на вычет предъявленных им сумм НДС, а 
коллизию создало буквальное истолкование внесенной поправки (она в 2014 
году была исключена). "Высшие суды согласованно внесли единообразие" в 
понимание спорной нормы с "учетом справедливого соотношения интересов", 
подтвердил КС. 

Как напомнила "Ъ" глава аналитической службы юрфирмы "Инфралекс" 
Ольга Плешанова, до 2009 года таких проблем не было: НДС при реализации 
имущества должника-банкрота учитывался, но уплачивался после расчетов с 
кредиторами по реестру. В 2007 году в таком порядке уплачивался НДС по 
итогам реализации имущества ЮКОСа на многомиллиардные суммы. 
Основным кредитором ЮКОСа была ФНС, поэтому взимание НДС 
экономического смысла не имело: доход от реализации имущества ЮКОСа 
доставался государству. После дела ЮКОСа правила изменились: с 2009 года 
арбитражный управляющий стал обязан перечислять НДС, что обернулось 
громким делом Русь-банка, у которого арбитражный управляющий удержал 
сумму НДС с реализованного залога. В июне 2011 года президиум ВАС вынес 
решение в пользу банка, но после этого в НК была внесена оспоренная в КС 
норма. 

"Проблема актуальна и по сей день: таких операций много, а суммы 
реализации бывают весьма велики",— считает управляющий партнер 
адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай. Он отметил, что КС четко 
отреагировал на то, что нормы НК и законодательства о несостоятельности 
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находятся в очевидном противоречии: по НК государство всегда должно 
получать все налоги, а по закону о несостоятельности долги погашаются в 
определенной очередности и в пропорциональном размере. 

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург 
 
Авиапорт // НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ СВАЛКУ В РАЙОНЕ 

АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО ПЛАНИРУЮТ ЛИКВИДИРОВАТЬ К 
АПРЕЛЮ 2017 Г. 

Несанкционированная свалка в районе международного аэропорта 
Шереметьево будет ликвидирована до конца марта 2017 г., сообщается на сайте 
Росавиации. 

Уточняется, что вопрос ликвидации свалки обсуждался в ходе заседания 
общественного совета при Росавиации с участием членов совета, заместителей 
руководителя ведомства, представителей ФГУП "Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)", ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" и генподрядчика 
строительства третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) ООО 
"Трансстроймеханизация". 

"Решены вопросы ликвидации несанкционированной свалки в районе 
строительных работ: до конца марта 2017 г. она исчезнет из пятна застройки 
взлетно-посадочной полосы. Помимо этого, завершены работы по 
переустройству магистральных нефтегазопроводов. Подрядчик ожидает 
скорейшего перехода операторов нефтегазопроводов на новую инфраструктуру 
в обход территории комплекса третьей полосы. Новая полоса в перспективе 
позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта 
Шереметьево с 56 до 90 взлетно-посадочных операций в час", - говорится в 
сообщении. 

В Росавиации добавили, что в настоящее время компания 
"Трансстроймеханизация" выполняет работы по строительству ВПП-3, 
рулежных дорожек, устройству путепровода под рулежные дорожки, 
устройству водопропускных сооружений реки Клязьма, обводному каналу 
ручья Ключи. Завезено необходимое количество щебня разных фракций и 
песка. Все работы ведутся в соответствии с графиком. 

 
Коммерсантъ // Граждане возьмут власть под контроль 
СПЧ подготовил поправки к закону об общественном контроле 
23.12.2016 
Президентский совет по правам человека (СПЧ) на специальном 

заседании обсудил подготовленные им поправки к закону "Об основах 
общественного контроля" в РФ. Контролерами теперь смогут стать не 
только федеральная и региональные общественные палаты и 
ведомственные общественные советы, как в действующем законе, а 
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граждане РФ и их объединения. Споры в СПЧ вызвали нормы о праве 
"каждого гражданина" стать контролером и о сферах контроля, в итоге 
совет решил провести широкое обсуждение документа, в том числе в 
регионах. 

Закон об основах общественного контроля действует с 2014 года, и за это 
время "выявились его несовершенства", заявил на заседании СПЧ его глава 
Михаил Федотов. По его словам, поправки, как и действующий закон, 
подготовлены СПЧ вместе с Общественной палатой РФ (ОП) и призваны 
"восстановить связь закона с Конституцией РФ". "В проекте право граждан на 
осуществление общественного контроля выводится из ст. 32 Конституции, в 
которой гражданам РФ дано право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей",— пояснил 
господин Федотов. 

Поправки устанавливают "правовые основы организации и осуществления 
общественного контроля за деятельностью органов госвласти и местного 
самоуправления" (МСУ), а также регулируют возникающие при этом 
"общественные отношения". В частности, вводится понятие "общественные 
интересы": деятельность органов госвласти и МСУ должна быть "нацелена на 
признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, иных 
охраняемых Конституцией ценностей". В проекте оговаривается, что 
общественный контроль "не является политической деятельностью, если не 
осуществляется партиями или общественными объединениями, 
преследующими политические цели". Проводить контрольные проверки могут 
граждане РФ и их объединения, консультативные органы при президенте, 
правительстве, Федеральном собрании, судебных органах и прокуратуре; 
общественные наблюдательные комиссии (ОНК), инспекции и группы 
общественного контроля. Сейчас такое право имеют только федеральная и 
региональные ОП и общественные советы при министерствах и ведомствах. 
Однако контроль в сфере экологии, обеспечения обороны и безопасности 
государства, контроль за деятельностью МВД, прокуратуры и судов, ФСИН и 
содержанием в социальных учреждениях детей-сирот, престарелых и инвалидов 
по-прежнему выведены из сферы интересов общественных контролеров и 
регулируются специальными федеральными законами. 

 
Желающие стать контролерами должны зарегистрироваться "в системе 

электронной демократии" (ее должно разработать правительство) или на сайте 
госуслуг. В интернете должны публиковаться итоги контрольных проверок или 
общественных экспертиз, их учет станет "обязательным" для органов власти и 
организаций. Воспрепятствование контролю, "принуждение к участию 
(неучастию)" в нем граждан или их объединений "влекут ответственность, 
установленную законодательством РФ". Впрочем, отвечать придется и 
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контролерам, если они "необоснованно" вмешиваются в дела органов власти 
или оказывают на них "непомерное воздействие". 

Против того, что контролером сможет стать "любой гражданин", 
выступила член ОП Лидия Михеева: "Надо выяснить сначала, какими 
интересами он руководствуется". По мнению члена СПЧ Ирины Хакамады, 
"каждого гражданина проверить невозможно, можно только увидеть результаты 
его деятельности". Член СПЧ Александр Брод уверен, что отсутствие у граждан 
возможности инициировать проверки (это могут сделать общественные палаты, 
ОНК, общественные инспекции и объединения граждан) "лишает людей их 
конституционных прав". 

Члены СПЧ Анита Соболева и Яна Лантратова потребовали взять под 
общественный контроль медицинскую сферу, в частности, детские интернаты и 
психдиспансеры. "Если наши волонтеры приходят в соцучреждения с 
подарками, им рады, а если они нашли какие-то нарушения, двери перед ними 
закрываются",— пояснила госпожа Лантратова. "Контролеры не должны 
пробиваться в социальные учреждения — они все должны быть открыты 
вообще, в том числе для контролеров,— сказал член СПЧ Валентин Гефтер.— 
Надо внести эти положения в ведомственные законы (их около 200.— "Ъ") и 
предусмотреть ответственность за недопущение контролеров". На это член ОП 
Иосиф Дискин возразил: "Мы с трудом пробили хоть какие-то поправки в закон. 
Если будем расширять полномочия общественного контроля, то и это 
потеряем". В итоге господин Федотов предложил продолжить работу над 
поправками, подождать отклики из регионов, а потом провести еще одно 
специальное заседание СПЧ по этому вопросу. 

Наталья Городецкая 
  

3. Мировая политика. 
  
ТАСС // Трамп пожаловался на высокую стоимость программы 

создания истребителей F-35 
Международная панорама 23 декабря, 2:39 UTC+3  
Избранный президент обратился к компании Boeing и попросил назвать, в 

какую цену может обойтись создание сравнимых с F-35 по показателям F-18 
Super Hornet 

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Избранный 
президент США Дональд Трамп считает, что расходы на программу создания 
новейших американских истребителей F-35 производства корпорации Lockheed 
Martin крайне высоки. В связи с этим он обратился к компании Boeing с 
просьбой назвать, в какую цену может обойтись создание сравнимых по 
показателям истребителей F-18 Super Hornet. Об этом Трамп сообщил в четверг 
на своей странице в Twitter. 
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"Исходя из огромной стоимости и перерасходов на (программу создания) 
F-35 от Lockheed Martin, я попросил Boeing назвать цену на сравнимые F-18 
Super Hornet", - написал избранный президент США. При этом Трамп не 
уточнил, намерен ли он свернуть программу строительства F-35, заменив их на 
F-18. 

Одноместный всепогодный истребитель пятого поколения F-35 Lightning 
II спроектирован Lockheed Martin с использованием технологии "стелс". Первый 
полет машина совершила в декабре 2006 года. В ее создании приняли участие 
США, Великобритания, Италия и ряд других стран. В США F-35 выпускается в 
трех разных модификациях (для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты), 
стоимость одного истребителя составляет примерно $100 млн. 

F-18 Super Hornet - американский палубный истребитель-
бомбардировщик, совершивший первый полет в 1995 году и с тех пор активно 
используемый вооруженными силами США. Этот самолет был разработан 
авиастроительной корпорацией McDonnell Douglas, которая объявила о своем 
слиянии с Boeing в 1997 году. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3898917  
 

4. Оборонно-промышленный комплекс. 
  
Коммерсантъ // Заслушанные генералы 
Министерство обороны подвело итоги 2016 года в присутствии 

Владимира Путина 
22.12.2016, 23:12 
В четверг президент Владимир Путин принял участие в расширенном 

заседании коллегии Министерства обороны, где заслушал доклад главы 
ведомства Сергея Шойгу о военных итогах 2016 года. Описав угрозы, 
исходящие от США и стран НАТО, министр сконцентрировался на 
достижениях своего ведомства, к которым отнес, в частности, действия своих 
подчиненных в Сирии, исполнение государственного оборонного заказа и 
реформу военно-строительного комплекса. 

Владимир Путин прибыл в Национальный центр управления обороной 
государства сразу из здания МИДа на Смоленской площади, где он простился с 
послом России в Турции Андреем Карловым. Во вступительном слове 
президент обозначил несколько первоочередных задач. Они связаны с 
обеспечением «сбалансированного развития всех видов и родов войск», с 
удержанием «темпов перевооружения армии и флота», с необходимостью 
отслеживать «любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки 
в мире, особенно по периметру российских границ», с внесением корректировок 
в планы по нейтрализации потенциальных угроз РФ. Отметив возросший 
уровень боевой подготовки (за минувший год внезапные проверки проводились 
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четыре раза) и вклад российских военнослужащих в успехи сирийской армии, 
господин Путин поблагодарил руководство и личный состав вооруженных сил 
за добросовестную службу, после чего передал слово Сергею Шойгу. 

Свое выступление министр начал с описания угроз национальной 
безопасности страны. «Вместо объединения усилий по борьбе с общим 
мировым злом — терроризмом — НАТО объявило Россию главной угрозой и 
продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ»,— сказал 
министр, подчеркнув, что под этим предлогом бюджет стран 
Североатлантического альянса достиг $918 млрд (увеличился на $26 млрд). Он 
напомнил, что в 2017 году НАТО развернет в Прибалтике и Польше четыре 
усиленные батальонные тактические группы, а на территории нескольких стран 
Восточной Европы — еще и бронетанковую бригаду американских сухопутных 
войск. Министр сообщил и об активизации разведки альянса: в 1990-х годах 
таких полетов авиации было 107, в 2000-х — 298, в 2016-м — 852. «Это 
вынудило нас на 61% увеличить количество вылетов истребительной авиации 
для предотвращения нарушений российского воздушного пространства на 
Балтике, в Черном море и Арктике»,— отрапортовал министр. «В вооруженных 
силах Великобритании для обозначения противника начали использовать танки 
российского производства и военную форму Российской армии,— продолжал 
господин Шойгу.— Последний раз такой метод обучения войск применяла 
фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны». 

 
Рассказав об опасностях системы ПРО США и хранении американских 

ядерных бомб в Европе, министр перешел к мерам ответного реагирования. Так, 
по его словам, в РВСН в состоянии постоянной боевой готовности находится 
96% пусковых установок, на боевое дежурство заступили четыре ракетных 
полка, оснащенных комплексом «Ярс» стационарного и подвижного 
базирования. Авиационные стратегические ядерные силы пополнились 
четырьмя модернизированными самолетами (двумя Ту-160 и двумя Ту-95МС), а 
группировка морских стратегических ядерных сил Тихоокеанского флота — 
подводным ракетоносцем «Владимир Мономах». Всего в вооруженные силы 
поставлена 41 новая баллистическая ракета. Воздушно-космические силы 
получили 139 современных летательных аппаратов, еще четыре зенитных 
ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 
«Триумф», в войска поставлено 25 боевых машин зенитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь-С. «Впервые в истории новой России по периметру наших 
границ создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о 
ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических 
направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет»,— 
подчеркнул министр. 
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Не мог Сергей Шойгу не затронуть тему операции РФ в Сирии: 
«Основные задачи, поставленные вооруженным силам перед началом операции 
в Сирии, выполнены, действия воздушно-космических сил России переломили 
ход борьбы с терроризмом в этой стране». Он подчеркнул, что в ходе боевых 
действий в республике было апробировано 162 изделия, авиация совершила 18,8 
тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов. «Всего от 
боевиков освобождено 12,36 тыс. кв. км сирийской территории, 499 населенных 
пунктов»,— сказал министр, добавив, что предпринимаемые РФ действия 
нанесли существенный ущерб боевикам, предотвращен распад сирийского 
государства, прервана цепь “цветных революций”, тиражируемых на Ближнем 
Востоке и в Африке». В докладе господин Шойгу также рассказал о 
выполнении социальных обязательств перед военнослужащими, о военной 
медицине, а также о реформе военно-строительного комплекса, 
подразумевающей ликвидацию Спецстроя РФ (“Ъ” сообщал об этом 23 ноября). 

Иван Сафронов 
 
ТАСС // Закладка малого ракетного корабля "Буря" состоится 24 

декабря в Санкт-Петербурге 
Армия и ОПК 22 декабря, 2:45 UTC+3  
Планируется, что в церемонии закладки корабля примут участие 

представители Главного командования ВМФ России и администрации 
города 

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Закладка малого ракетного корабля нового 
поколения проекта 22800 "Буря" состоится 24 декабря на судостроительном 
предприятии "Пелла" в Санкт-Петербурге для ВМФ России. Об этом сообщил 
представитель Департамента информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь 
Дыгало. 

"Приказом главнокомандующего ВМФ Адмирала Владимира Королева 
кораблю присвоено наименование "Буря"… Планируется, что в торжественной 
церемонии закладки малого ракетного корабля "Буря" примут участие 
представители Главного командования ВМФ России, администрации Санкт-
Петербурга, а также проектно-конструкторских организаций", - отметил 
Дыгало. 

По его словам, строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 
ведется в соответствии с Государственной программой военного 
кораблестроения с целью обновления надводной составляющей ВМФ. 

На предприятии "Пелла" уже находятся на различных этапах постройки 
три малых ракетных корабля (МРК) нового поколения проекта 22800 "Ураган", 
"Тайфун" и "Шквал". Спроектированные центральным морским проектно-
конструкторским бюро "Алмаз", МРК проекта 22800 будут иметь 
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водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Малые ракетные 
корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и 
современными артиллерийскими комплексами. Среди преимуществ этих 
кораблей - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также 
архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной 
отражающей способности. 

http://tass.ru/armiya-i-opk/3895823  
 

5. Автопром. 
 

Рамблер/ новости //АвтоВАЗ анонсировал две новинки  
Глава АвтоВАЗа Николя Моря рассказал о новинках следующего года. 

Также он заявил, что в планах российской автомобилестроительной компании 
есть цель обновить всю модельную линейку Lada, сообщают Рамблер/новости 
со ссылкой на издание «Колеса.ру». 

«В следующем году мы запускаем Lada Vesta Cross в кузове универсал, а 
также у нас будет ещё два очень интересных продуктовых события в период 
конца 2017 до начала 2018 года», - рассказал Мор. 

По данным СМИ, речь идет о фейслифтинговой Lada Granta. Возможно, 
производитель пересмотрит и дизайн соплатформенной Kalina. Также вторым 
возможным интересным событием может стать обновление Lada 4×4. 

Отмечается, что экспорт в этом году очень низкий. Его планируется 
увеличить в следующем году на 50% - до 30 тысяч машин.  

 
6. Авиастроение. 

 
Авиапорт // НА КАМЧАТКЕ МИГ-31 ОТРАБОТАЛИ ПОСАДКУ НА 

ПОВРЕЖДЕННУЮ ВЗЛЕТНУЮ ПОЛОСУ 
 На Елизовской авиационной базе лётчики-истребители морской авиации 

Тихоокеанского флота отработали посадку самолётов МиГ-31 на условно 
повреждённую полосу аэродрома, сообщила пресс-служба Восточного военного 
округа. 

 
По замыслу тренировки после выполнения всех задач в воздухе и при 

заходе на посадку лётчик получал от руководителя полётов вводную об 
условном повреждении противником аэродромных средств связи и взлётно-
посадочной полосы. 

На Камчатке военные лётчики выполняют командирские полёты 
Командир истребителя должен был оперативно принять решение на выполнение 
захода на второй круг и после уточнения обстановки осуществлял посадку 
самолёта на укороченной дистанции. 
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Всего лётчиками-истребителями было выполнено свыше 20 
тренировочных полётов. Полёты выполнялись как днём, так и ночью. Все 
экипажи МиГ-31 с поставленной задачей справились успешно. 


