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1. ТОП-НОВОСТИ

МОК допустил сборную России к участию в Олимпийских играх с 
оговорками

Решение	о	допуске	к	Олимпиаде	каждого	российского	спортсмена	будут	
принимать	соответствующие	международные	федерации

Подробнее	читаи� те	в	разделе	«СПОРТ»

Суд арестовал троих высокопоставленных сотрудников СКР

Чиновники	были	задержаны	ФСБ	в	ходе	расследования	дела	о	коррупции

Подробнее	читаи� те	в	разделе	«ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА»	

Путин запретил продавать «Башнефть» госкомпаниям, - СМИ

Ранее	предложение	о	покупке	предприятия	получила	«Роснефть»	

Подробнее	читаи� те	в	разделе	«ЭКОНОМИКА»

2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

РОССИЯ-ЕС 

Премьер-министр Великобритании заявила об угрозе со стороны России 

Премьер-министр	Великобритании	Тереза Мей	во	время	своего	первого	
выступления	в	британском	парламенте	в	качестве	главы	правительства	
заявила,	что	от	России	и	КНДР	исходит	угроза.	В	связи	с	этим	она	призвала	
депутатов	поддержать	проект	модернизации	ядерных	вооружении� 	
Великобритании.

В	свою	очередь,	пресс-секретарь	президента	РФ	Дмитрий Песков	выразил	
сожаление	о	словах	Т.Меи� 	и	высказал	надежду,	что	в	отношениях	между	РФ	и	
Великобританиеи� 	«возобладает	объективная	точка	зрения».

Испания разорвала контракт с Россией о запуске спутника PAZ

Испания	приняла	решение	расторгнуть	контракт	с	«Рособоронэкспортом»	о	
запуске	испанского	разведывательного	спутника	PAZ,	пишут	испанские	СМИ.

Стоимость	проекта	оценивается	в	160	млн	евро.

Проблема	с	запуском	возникла	из-за	невозможности	использовать	в	настоящее	
время	россии� ско-украинскую	ракету	носитель	«Днепр».

Бывшие акционеры ЮКОСа оспорили решение суда в Гааге

Бывшие	акционеры	нефтянои� 	компании	«ЮКОС»	—	Hulley	Enterprises,	Yukos	
Universal	и	Veteran	Petroleum	—	обжаловали	в	апелляционном	суде	Гааги	
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апрельское	решение	Гаагского	окружного	суда,	которыи� 	отменил	компенсацию	
от	России	в	50	млрд	долл.		

Напомним,	в	апреле	суд	постановил,	что	без	ратификации	Россиеи� 	Договора	об	
Энергетическои� 	хартии,	по	которому	взыскана	компенсация,	арбитры	были	не	
вправе	рассматривать	спор.

РОССИЯ-ТУРЦИЯ

Сбивших российский Су-24 турецких пилотов задержали по делу о 
перевороте

Двух	турецких	пилотов,	которые	причастны	к	крушению	россии� ского	самолета	
Су-24	в	ноябре	2015	года,	поместили	под	стражу	по	подозрению	в	причастности	
к	попытке	военного	переворота,	которая	произошла	15	июля.

Россия предупредила Эрдогана о подготовке военного переворота, - 
иранские СМИ

Россия	предупредила	президента	Турции	Реджепа Эрдогана	о	подготовке	
военного	переворота	за	несколько	часов	до	его	начала.	Об	этом	нескольким	
арабским	СМИ	рассказали	дипломатические	источники	в	Анкаре,	сообщает	
иранское	агентство	Fars	со	ссылкои� 	на	собственные	источники.

По	данным	издания,	на	авиабазе	«Хмеи� мим»	в	Сирии,	где	находятся	воздушные	
силы	русских	интервентов,	есть	системы,	способные	к	перехвату	подобных	
сигналов.

В Кремле выразили обеспокоенность из-за «проявлений турбулентности» 
у российских границ

Пресс-секретарь	президента	РФ	Дмитрий Песков	заявил,	что	в	Кремле	
обеспокоены	из-за	«проявлении� 	турбулентности»	у	россии� ских	границ	—	в	
Турции,	Армении	и	Казахстане.	Также	он	заявил,	что	Россия	заинтересована	в	
том,	чтобы	ее	соседи	были	«процветающими	и	предсказуемыми	
государствами».

15	июля	в	Турции	произошла	попытка	госпереворота	с	участием	военных.	

16	июля	в	Ереване	группа	оппозиционеров	захватила	полк	патрульно-постовои� 	
службы	полиции	и	потребовала	отставки	президента	страны	Сержа Саргсяна.	

18	июля	в	Алма-Ате	в	перестрелке	погибли	четыре	человека,	трое	из	них	были	
полицеи� скими.

Росавиация сняла запрет на регулярные рейсы в Турцию

Росавиация	отменила	запрет	на	полеты	регулярных	реи� сов	в	Турцию.	
Авиасообщение	со	странои� 	возобновилось	с	22	июля.

Напомним,	россии� ским	авиакомпаниям	запретили	летать	в	Турцию	после	того,	
как	в	стране	произошла	попытка	госпереворота.	За	несколько	недель	до	этого	
президент	Владимир Путин	отменил	запрет	на	продажу	турпутевок	в	Турцию,	
которыи� 	деи� ствовал	с	конца	2015	года.

©	Gorshenin	Institute			July		2016	All	rights	reserved	
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Из Турции депортировали задержанного журналиста «РЕН-ТВ»

Журналист	«РЕН-ТВ»	Валентин Трушнин,	задержанныи� 	ранее	в	аэропорту	
Стамбула,	вылетел	в	Россию.	По	данным	«РБК»,	он	оказался	в	«списке	лиц,	
въезд	которым	в	Турцию	запрещен».	

Ранее	журналист	был	задержан	в	аэропорту	и	не	выходил	на	связь	более	
десяти	часов.	

Также	стало	известно,	что	в	Турцию	не	пустили	оператора	телеканала	и	
отправили	его	обратным	реи� сом	в	РФ.

ВОЙНА В СИРИИ

Дальние бомбардировщики Ту-22М нанесли удары по позициям ИГИЛ в 
Сирии

6	дальних	бомбардировщиков	Ту-22М3,	вылетевших	из	России,	в	третии� 	раз	за	
последние	две	недели	нанесли	удары	по	позициям	ИГИЛ	в	Сирии.	

По	данным	Минобороны,	в	результате	было	уничтожено	2	командных	пункта	
террористов.

Россия нанесла авиаудар по базе США и Британии в Сирии, - The Wall 
Street Journal

Самолет	группировки	ВКС	России	в	Сирии	16	июня	нанес	авиаудары	по	
военнои� 	базе	повстанцев	Ат-Танф	у	границы	с	Иорданиеи� ,	которую	
используют	американские	и	британские	спецназовцы	для	секретных	
операции� ,	сообщает	Тhe	Wall	Street	Journal.

По	данным	издания,	американские	военные	источники	и	источники	в	
американскои� 	разведке	считают,	что	эта	бомбардировка	«является	частью	
политики	Москвы	по	принуждению	США	к	более	тесному	сотрудничеству	в	
воздушных	операциях	в	Сирии».
	
В	свою	очередь,	официальныи� 	представитель	Минобороны	России	Игорь 
Конашенков	заявил,	что	ответственность	за	то,	что	военнослужащие	
коалиции	в	Сирии	рискуют	оказаться	в	раи� онах	применения	россии� скои� 	
авиации,	лежит	исключительно	на	руководстве	коалиции.	По	его	словам,	
россии� ская	сторона	постоянно	призывает	партнеров	предоставлять	
информацию	о	расположении	подконтрольных	им	отрядов	«умереннои� 	
оппозиции»,	но	не	получает	ее.	

Назначен новый командующий группировкой российских войск в Сирии

Новым	командующим	группировкои� 	россии� ских	вои� ск	в	Сирии	стал	
заместитель	командующего	Южным	военным	округом	генерал-леи� тенант	
Александр Журавлев.

Предыдущему	командующему	вои� сками	в	Сирии,	генерал-полковнику	
Александру Дворникову,	в	начале	июля	2016	года	было	предложено	
возглавить	Южныи� 	военныи� 	округ.	По	данным	издания	«Коммерсантъ»,	за	
успешную	операцию	в	Сирии	ему	закрытым	указом	президента	было	
присвоено	звание	Героя	России.

©	Gorshenin	Institute			July		2016	All	rights	reserved	
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3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА                                                                                                                                 

Суд арестовал троих высокопоставленных сотрудников СКР

Лефортовскии� 	суд	Москвы	арестовал	главу	управления	собственнои� 	
безопасности	Следственного	комитета	России	(СКР)	Михаила Максименко,	
его	заместителя	Александра Ламонова и	первого	заместителя	руководителя	
столичного	главка	СКР	Дениса Никандрова.	

Ранее	они	были	задержаны	сотрудниками	ФСБ,	в	их	квартирах	были	
проведены	обыски.

Позднее	стало	известно,	что	уголовное	дело	против	сотрудников	СКР	возбудил	
лично	глава	ведомства	Александр Бастрыкин.	

Как	пишет	«Интерфакс»,	они	подозреваются	в	«небескорыстном	
покровительстве	людям,	близким	к	россии� скому	криминальному	авторитету	
Захарию Калашову,	более	известному	как	Шакро Молодой.	По	данным	
агентства,	криминальные	структуры	выделили	1	млн	долл.	на	подкуп	
чиновников	управления	СКР	по	Москве,	чтобы	способствовать	освобождению	
из	СИЗО	подозреваемого	в	участии	в	перестрелке	в	московском	баре,	в	
результате	которои� 	два	человека	были	убиты,	восемь	получили	ранения.

Кроме	того,	на	причастность	к	должностным	преступлениям	проверяются	еще	
семь	высокопоставленных	офицеров	главного	и	центрального	аппарата	СКР.

Отметим,	что	руководитель	Главного	следственного	управления	СКР	по	Москве	
Александр Дрыманов ушел	на	пенсию	за	день	до	обысков	в	ведомстве.	

Дочь бывшего начальника ГРУ назначили замглавы управделами 
президента                        

Президент	России	Владимир Путин	подписал	указ	о	назначении	дочери	экс-
главы	Главного	разведывательного	управления	Ольги Сергун	заместителем	
управляющего	делами	президента.	

Ранее	О.Сергун	возглавляла	Федеральное	государственное	унитарное	
предприятие	«Центр	финансового	и	правового	обеспечения»	Управления	
делами	президента.

Власти Москвы запретили митинг против «закона Яровой»

Мэрия	Москвы	не	согласовала	заявку	на	проведение	митинга	против	«закона	
Яровои� ».	В	горадминистрации	заявили,	что	организаторы	митинга	не	
выполнили	необходимых	процедур	согласования.

Отметим,	что	заявители	акции,	представители	россии� скои� 	оппозиции,	
планировали	провести	митинг	в	защиту	23	и	24	статеи� 	Конституции	РФ	за	
свободу	интернета	26	июля	на	Славянскои� 	площади	в	Москве.

Отметим,	что	ряд	сенаторов	внесли	в	Госдуму	законопроект,	согласно	которому	
отдельные	положения	принятых	поправок	начинают	деи� ствовать	не	с	2018,	а	с	
2023	года.	
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«Почта России» оказалась не готова выполнять требования «закона 
Яровой», - СМИ

У	«Почты	России»	нет	ни	оборудования,	ни	денег	на	оснащение	отделении� 	
оборудованием,	необходимым	для	выполнения	нового	
«антитеррористического»	закона,	сообщает	«Коммерсантъ»	со	ссылкои� 	на	
близкие	к	аппарату	правительства,	Минкомсвязи	и	«Почте	России»	
источники.

Отметим,	что	с	20	июля	«Почта	России»	обязана	проверять	все	посылки	в	
усиленном	режиме,	в	том	числе	при	помощи	рентгенотелевизионных	
установок,	металлодетекторов	и	газоанализаторов.

Ранее	«Почта	России»	предупреждала,	что	оснащение	спецоборудованием	
всех	42	тыс.	отделении� 	почтовои� 	связи	в	стране	обои� дется	в	500	млрд	руб.	
(7,7	млрд	долл.).	

Путин поручил госорганам начать использовать отечественные методы 
шифрования

Президент	России	Владимир Путин	поручил	правительству	до	1	декабря	
2017	года	организовать	переход	органов	госвласти	на	использование	
отечественных	криптографических	алгоритмов	и	средств	шифрования.	

Также	глава	государства	поручил	предусмотреть	«законодательные	меры»,	
которые	исключат	применение	оборудования,	которое	позволяет	
вмешиваться	в	работу	криптографических	протоколов.	

Правительство разрешило силовикам покупать зарубежное 
оборудование

Правительство	РФ	разрешило	МВД,	ФСБ,	Федеральнои� 	службе	охраны,	
Службе	внешнеи� 	разведки,	Федеральнои� 	службе	по	техническому	и	
экспортному	контролю	и	Управлению	делами	президента	покупать	
зарубежное	оборудование	для	обеспечения	безопасности	и	обороны	страны.

Запрет	на	приобретение	иностранного	оборудования	деи� ствовал	с	декабря	
2013	года.	Правила	не	касались	только	тех	случаев,	когда	такие	товары	или	
услуги	не	производили	и	не	оказывали	в	России.

Госкомпании заявили о риске для IT-систем при немедленном переходе 
на российский софт

Госкомпании	заявили	о	риске	остановки	IT-систем	в	случае	требования	
немедленно	переи� ти	на	отечественное	программное	обеспечение.	По	
данным	ТАСС,	несколько	крупнеи�ших	госкомпании� 	направили	
соответствующее	письмо	вице-премьеру	Игорю Шувалову.	

Ранее	госкомпании	получили	от	И.Шувалова	директиву	о	переходе	на	
россии� скии� 	софт.

Отметим,	что,	по	данным	Минэкономики,	в	2015	году	объем	закупок	
программного	обеспечения	госорганами	составил	93,9	млрд	руб.	(1,5	млрд	
долл.),	из	которых	77%	пришлись	на	импортныи� 	софт.
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Почти миллиону россиян в 2016 году запретили выезд за границу из-за 
долгов

По	данным	Федеральнои� 	службы	судебных	приставов,	в	I	полугодии	2016	года	
приставами	вынесено	961,7	тысяч	постановлении� 	об	ограничении	на	выезд	за	
пределы	РФ	должников,	что	на	336	тыс.	больше,	чем	за	аналогичныи� 	период	
прошлого	года.

По	данным	ведомства,	за	этот	период	было	арестовано	имущество	197,5	тыс.	
должников,	в	то	время	как	за	январь-июнь	2015	года	было	произведено	на	30	
тыс.	меньше	арестов	имущества.

4. ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

ЦИК исключил из предвыборного списка Партии пенсионеров 42 кандидата

Центризбирком	исключил	42	человека	из	списка	кандидатов	России� скои� 	партии	
пенсионеров	за	справедливость	для	участия	в	выборах	депутатов	Госдумы.	Кроме	
того,	ЦИК	отказал	политсиле	в	утверждении	списка	кандидатов	по	
одномандатным	округам.	

ЦИК	объяснил	это	решение	отсутствием	документов,	необходимых	при	подаче	
бумаг.

Бездомным разрешили голосовать на выборах в Госдуму

Граждане	России,	не	имеющие	постояннои� 	регистрации	по	месту	жительства	на	
территории	РФ,	смогут	проголосовать	на	выборах	депутатов	Госдумы	на	
территории	Казанского	вокзала.	Городскои� 	избирком	принял	такое	решение	
после	обращения	уполномоченного	по	правам	человека	в	Москве	Татьяны 
Потяевой.

Граждане	без	постояннои� 	регистрации	не	смогут	проголосовать	за	
одномандатников,	а	только	по	федеральному	списку	кандидатов	за	одну	из	
партии� .

Топ-менеджер ВГТРК возглавил креативную группу в предвыборном штабе 
«Единой России»

Журналист	Евгений Ревенко,	топ-менеджер	Всероссии� скои� 	
гостелерадиокомпании	(ВГТРК),	будет	отвечать	за	креатив	в	предвыборном	
штабе	«Единои� 	России»,		сообщает	« ».	РБК

Креативная	группа	будет	вырабатывать	предложения	по	повестке	партии.

Отметим,	что	штаб	партии	возглавил	секретарь	Генсовета	«Единои� 	России»	
Сергей Неверов.

5. РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

КС отказался рассматривать жалобу Навального по поводу исков к Чайке

В	Конституционном	суде	(КС)	РФ	заявили,	что	не	будут	рассматривать	жалобу	

http://www.rbc.ru/politics/21/07/2016/578fd7809a79474fdd3614d1?from=newsfeed
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оппозиционера	Алексея Навального	на	нормы	гражданского	процессуального	
кодекса	об	отказе	в	принятии	искового	заявления.

Ранее	сообщалось,	что	А.Навальныи� 	обратился	в	КС	с	жалобои� 	на	нарушение	его	
конституционных	прав.	Обращение	связано	с	отказом	судов	разных	инстанции� 	
принимать	иск	оппозиционера	к	генпрокурору	РФ	Юрию Чайке	о	защите	чести	
и	достоинства	Фонда	борьбы	с	коррупциеи� .

Позднее	Федеральная	служба	исполнения	наказании� 	попросила	заменить	
условныи� 	срок	А.Навального	по	делу	о	мошенничестве	в	«Ив	Роше»	на	
реальныи� .

6. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Суд присяжных оправдал «приморских партизан» по делу об убийстве 
четырех человек

Присяжные	по	делу	группировки,	известнои� 	как	«приморские	партизаны»,	
признали	ее	участников	невиновными	по	делу	об	убии� стве	четырех	жителеи� 	
Приморья.	Суд	постановил	освободить	двоих	членов	группировки	из	зала	суда.	

Отметим,	что	в	2014	году	суд	приговорил	четырех	членов	группировки	к	
пожизненному	заключению,	еще	троих	–	к	тюремным	срокам.	Позднее	
Верховныи� 	суд	отменил	пожизненные	сроки	и	направил	дело	на	пересмотр.	

Справка.	«Приморские	партизаны»	—	неофициальное	название	группировки,	
участники	которои� 	были	признаны	судом	присяжных	виновными	в	бандитизме	
и	в	совершении	тяжких	преступлении� 	в	Приморском	крае,	в	частности,	в	
отношении	сотрудников	органов	МВД	в	феврале-июне	2010	года

Минкульт обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить 
Международный центр Рерихов

Министерство	культуры	РФ	обратится	в	Генпрокуратуру	с	просьбои� 	проверить	
Международныи� 	центр	Рерихов.	

Ранее	в	министерство	поступило	обращение	от	директора	Музея	Востока	по	
поводу	деятельности	центра	и	Украинского	Рериховского	общества.

По	данным	«РИА	Новости»,	на	саи� те	центра	опубликованы	«публичные	
высказывания,	которые	унижают	достоинство	России».	

7. ЭКОНОМИКА    

Путин запретил продавать «Башнефть» госкомпаниям, - СМИ

Президент	РФ	Владимир Путин	запретил	правительству	продавать	
«Башнефть»	госкомпаниям,	сообщает	«РБК».	

Ранее	стало	известно,	что	крупные	нефтегазовые	компании	получили	
предложение	о	покупке	госпакета	акции� 	компании	«Башнефть»	от	организатора	
продажи	—	банка	«ВТБ	Капитал».	Такое	предложение,	в	частности,	получила	и	
«Роснефть».	Также	о	намерениях	купить	«Башнефть»	заявляли	в	компании	
«Лукои� л».	
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Минфин намерен продлить действие повышенного налога на добычу 
полезных ископаемых, - СМИ

Министерство	финансов	намерено	продлить	деи� ствие	повышенного	налога	на	
добычу	полезных	ископаемых	(НДПИ)	на	фоне	большого	дефицита	бюджета,	
сообщают	«Ведомости».	Ранее	повышение	налогов	для	отрасли	назвали	
«изъятием	девальвационнои� 	прибыли».

Отметим,	что	в	2015	году	благодаря	повышению	НДПИ	у	нефтяных	компании� 	
изъяли	200	млрд	руб.	(3	млрд	долл.),	а	у	«Газпрома»	—	100	млрд	руб	(1,5	млрд	
долл.).	

По	словам	эксперта	московского	центра	EY	Дениса Борисова,	налоговые	
изъятия	у	нефтянои� 	отрасли	в	процентах	от	выручки	в	России	—	одни	из	самых	
высоких	в	мире:	73%	против	35%	в	мире	до	падения	нефтяных	цен,	и	58%	
против	12%	сеи� час.

Сын Сулеймана Керимова выкупит долю Прохорова в «Русале», - СМИ 

Структуры	сына	россии� ского	миллиардера	Сулеймана Керимова	Саида	
обсуждают	возможность	покупки	пакета	группы	ОНЭКСИМ	(17,02%)	Михаила 
Прохорова	в	«Русале»,	сообщают	«Ведомости».		22	июля	на	Гонконгскои� 	бирже	
17,02%	акции� 	стоили	878	млн	долл.	

Ранее	стало	известно,	что	ОНЭКСИМ	продала	20%	своеи� 	доли	в	компании	
«Уралкалии� ».	

8. ЭНЕРГЕТИКА 

Антимонопольное ведомство Польши выступило против Nordstream-2

Польскии� 	антимонопольныи� 	регулятор	UOKiK	представил	возражения	против	
создания	совместного	предприятия	по	строительству	магистрального	
газопровода	Nord	Stream-2.	

В	«Газпроме»	заявили,	что	в	связи	с	этим	получение	разрешения	для	
строительства	газопровода	от	антимонопольного	управления	Польши	
сдвигается	на	31	августа.

По	данным	«Ведомостеи� »,	если	будущим	участникам	консорциума	не	удастся	
получить	согласование	UOKiK,	вопрос	может	быть	передан	на	рассмотрение	
антимонопольного	органа	Еврокомиссии,	что	потребует	дополнительного	
времени.

9. ВПК И ОБОРОНА

В Чечне начались масштабные учения мотострелковых подразделений 

9	тыс.	военнослужащих	мотострелковых	соединении� 	и	свыше	3	тыс.	ед.	боевои� 	и	
спецтехники	трех	мотострелковых	соединении� ,	дислоцированных	на	
территории	Чеченскои� 	республики,	приступили	к	занятиям	по	боевои� 	
готовности.	

В	ходе	занятии� 	планируется	отработать	нормативы	по	деи� ствиям	личного	
состава	при	объявлении	боевои� 	тревоги.
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Спецстрою не хватило 107 млн долл. на завершение строительства 
космодрома «Восточный», - СМИ

Федеральному	агентству	по	специальному	строительству	(Спецстрою)	не	
хватает	7	млрд	долл.	(107	млн	долл.)	для	завершения	строительства	20	
объектов	первои� 	очереди	космодрома	Восточныи� ,	сообщает	«Коммерсантъ».	
Как	отмечает	издание,	эти	объекты	должны	быть	построены	к	31	октября.

Отметим,	что	за	время	строительства	космодрома	Восточныи� 	были	заведены	36	
уголовных	дел,	которые	касаются	коррупции.

10. МЕДИА 

В Москве застрелили оператора телеканала «Россия-1»

В	Москве	наи� ден	мертвым	в	собственнои� 	квартире	оператор	телеканала	
«Россия-1»	Андрей Назаренко.	На	теле	обнаружили	несколько	огнестрельных	
ранения	в	области	головы	и	туловища.	Предположительно,	убии� ство	
произошло	19	июля.	

В редакции газеты «Московский комсомолец» прошли обыски 

Сотрудники	полиции	провели	обыски	в	редакции	газеты	«Московскии� 	
комсомолец»	в	рамках	расследования	дела	о	нападении	на	полицеи� ского,	
совершенного	13	июля.	По	данным	полиции,	в	здании	редакции	могли	
находиться	«лица,	владеющие	информациеи� 	о	местонахождении	
разыскиваемого».

11. СПОРТ 

МОК допустил сборную России к участию в Олимпийских играх с 
оговорками

Исполком	Международного	олимпии� ского	комитета	(МОК)	принял	решение	не	
отстранять	всю	сборную	России	от	участия	в	Олимпии� ских	играх	в	Рио-де-
Жанеи� ро.

При	этом	комитет	передал	все	полномочия	о	допуске	конкретных	спортсменов	
и	команд	в	отдельных	видах	спорта	международным	федерациям.

Ранее	Спортивныи� 	арбитражныи� 	суд	в	Лозанне	(Швеи� цария)	отклонил	
апелляцию	Олимпии� ского	комитета	России	легкоатлетов	к	Международнои� 	
ассоциации	легкоатлетических	федерации� ,	не	допустившеи� 	россиян	до	участия	
в	Играх.	

Всемирное антидопинговое агентство обвинило ФСБ в подделке допинг-
проб российских спортсменов

В	опубликованном	докладе	Всемирнои� 	антидопинговои� 	организации	(ВАДА)	
говорится,	что	во	время	Олимпии� ских	игр	в	Сочи	в	2014	году	сотрудники	ФСБ	
участвовали	в	подмене	положительных	допинг-проб	на	«чистые»	экземпляры.

В	документе	также	утверждается,	что	Министерство	спорта	РФ	«руководило,	
контролировало	и	проводило	манипуляции	с	результатами	анализов	
спортсменов».
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России. Кроме того, Gorshenin Weekly Russia содержит лучшие экспертные 
оценки по текущей ситуации в стране.
 
Gorshenin Weekly Russia – это новый проект, который Институт Горшенина 
запустил в 2015, по аналогии с обзором основных событий в Украине – 
Gorshenin Weekly, который издается с июля 2010 года на русском и 
английском языках.

В настоящее время Gorshenin Weekly насчитывает более 1500 подписчиков в 
ЕС, США, России, Украине и других странах. Среди постоянных читателей
Gorshenin Weekly: представители посольств, официальные лица 
Еврокомиссии и Европарламента, сотрудники Госдепартамента США, 
эксперты ведущих международных аналитических центров, представители
украинских и мировых средств массовой информации.

Если Вы хотите подписаться на рассылку Gorshenin Weekly Russia, отправьте 
заявку на наш e-mail: weekly@gorshenin.eu.

Все права принадлежат Институту Горшенина. При официальном 
использовании ссылки на Gorshenin Weekly Russia обязательны.

Кроме	того,	представители	ВАДА	призвали	снять	всех	россии� ских	
спортсменов	с	Олимпиады.

Также	отметим,	что	Международныи� 	параолимпии� скии� 	комитет	начал	
дисциплинарное	расследование	в	отношении	россии� ского	
параолимпии� ского	комитета	в	связи	с	публикациеи� 	доклада	Всемирным	
антидопинговим	агентством	о	допинге.	В	документе	говорится	о	
возможном	использовании	допинга	35	россии� скими	параолимпии� цами.

Минфин предложит сократить финансирование ЧМ-2018 на 231 млн 
долл., - СМИ

На	подготовку	к	Чемпионату	мира	по	футболу	в	России	в	2018	году,	в	
федеральном	бюджете	не	хватает	15	млрд	руб.	(231	млн	долл.),	сообщает	
«Газета.ru».	По	данным	издания,	Минфин	предложит	перевести	эти	
расходы	в	«лист	ожидания»	в	2017	году.

В	то	же	время,	Минспорт	настаивает	не	только	на	сохранении	полного	
объема	финансирования,	но	и	предлагает	увеличить	расходы	на	
обеспечение	безопасности	Чемпионата	мира	на	1,6	млрд	руб.	(24	млн	
долл.).	
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