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1.	ТОП-НОВОСТИ

Бомбардировщики	РФ	имитировали	атаку	на	американский	эсминец	

в	Балтийском	море	

В	НАТО	осудили	демонстрацию	силы	со	стороны	Россиии

Подробнее	читаи� те	в	разделе	«ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА»

Путин	ответил	на	вопросы	россиян	в	ходе	«прямой	линии»

Президент	ответил	на	80	вопросов	за	3,5	часа	

Подробнее	читаи� те	в	разделе	«ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА»

В	офисах	компаний	Михаила	Прохорова	прошли	обыски

Эксперты	связывают	давление	с	попытками	заставить	бизнесмена	

продать	медиахолдинг	«РБК»

Подробнее	читаи� те	в	разделе	«ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА»

2.	ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА	

РОССИЯ-НАТО

Самолеты	РФ	имитировали	атаку	на	американский	эсминец	в	

Балтийском	море	

По	информации	Европеи� ского	командования	вооруженных	сил	США,	в	

течение	двух	днеи� 	россии� ские	фронтовые	бомбардировщики	СУ-24	

пролетали	близко	к	эсминцу	Donald	Cook,	имитируя	атаку	на	корабль,	

которыи� 	проводил	учения	в	Балтии� ском	море	в	международных	водах.

В	МИД	РФ	заявили,	что	экипажи	самолетов	ВКС	России	выполняли	

плановые	учебно-тренировочные	полеты	над	неи� тральными	водами	

Балтики.

Госсекретарь	США	Джон	Керри	выразил	«решительныи� 	протест	в	связи	с	

небезопасными	маневрами	россии� ских	самолетов».	

Кроме	того,	обеспокоенность	демонстрациеи� 	силы	РФ	и	США	в	

Балтии� ском	море	выразил	президент	Финляндии.	

Позднее	в	Европеи� ском	командовании	ВС	США	заявили,	что	россии� скии� 	

Су-27	перехватил	американскии� 	самолет-разведчик	над	Балтикои� .

В	Литве	заявили	о	нарушении	воздушного	пространства	страны	

российскими	вертолетами

В	Минобороны	Литвы	заявили,	что	зафиксировали	пересечение	

государственнои� 	границы	тремя	вертолетами	со	стороны	России.	

Соответствующее	сообщение	армия	получила	от	Службы	госграницы	

Литвы.	
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США	заявили,	что	не	гарантируют	того,	что	ЕвроПРО		не	будет	

направлена	против	России

В	Госдепе	США	заявили,	что	США	и	НАТО	не	предоставят	юридически	

обязывающие	гарантии	того,	что	Европеи� ская	система	противоракетнои� 	

обороны	не	направлена	против	России,	так	как	это	может	подорвать	

возможность	развивать	систему	в	соответствии	с	растущими	угрозами.

Кроме	того,	замминистра	обороны	Польши	призвал	НАТО	говорить	с	

Россиеи� 	с	позиции	силы	и	вернуться	к	образу	мышления	холоднои� 	

вои� ны,	поскольку,	по	его	словам,	в	Москве	взяли	на	вооружение	этот	

подход.

ВОЙНА	В	СИРИИ							

США	призвали	Россию	остановить	наступление	армии	Асада	на	

Алеппо

Вашингтон	призвал	Москву	помочь	остановить	наступление	вои� ск	

Башара	Асада	на	Алеппо.	США	опасаются,	что	наступление	может	

привести	к	срыву	режима	перемирия.

Ранее	в	Минобороны	РФ	заявляли,	что	наступления	на	Алеппо	не	

планируется.	

В	Сирии	потерпел	крушение	российский	вертолет

В	Сирии	в	раи� оне	города	Хомс	разбился	боевои� 	вертолет	Ми-28Н	«Ночнои� 	

охотник»	из	состава	россии� скои� 	группировки,	участвующеи� 	в	военнои� 	

операции.	Два	пилота	погибли.	В	сообщении	Минобороны	России	

подчеркивается,	что	вертолет	не	был	сбит.	Причинои� 	крушения	в	

ведомстве	назвали	ошибку	пилотов.

Таким	образом,	число	военнослужащих,	погибших	во	время	операции	в	

Сирии,	по	официальным	данным,	увеличилось	до	восьми	человек.

РОССИЯ-G7

G7:	Для	снятия	санкций	Россия	должна	обеспечить	мир	в	Украине

Министры	иностранных	дел	стран	«большои� 	семерки»	на	саммите	в	

Японии	призвали	Россию	прилагать	больше	усилии� 	для	урегулирования	

конфликта	в	Украине,	оказывая	влияние	на	пророссии� ских	сепаратистов.	

Также	они	подчеркнули	прямую	связь	между	снятием	западных	

экономических	санкции� 	с	РФ	с	соблюдением	минских	договоренностеи� .

В	то	же	время,	глава	МИД	Германии	Франк-Вальтер	Штайнмайер	

заявил,	что	Россия	после	урегулирования	проблемных	вопросов	должна	

вновь	вернуться	в	состав	«Большои� 	восьмерки».

Позднее	глава	МИД	РФ	Сергей	Лавров	заявил,	что	G7	-	это	«отвлеченная»	

конструкция,	которая	не	оказывает	влияния	на	международную	

политическую	жизнь.																																						
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РОССИЯ-ЕС									

Акционеры	«ЮКОСа»	заблокировали	разморозку	российских	активов	

во	Франции

Три	россии� ских	госкомпании	—	МИА	«Россия	сегодня»,	«Космическая	

связь»	и	«Госзагрансобственность»	—выиграли	споры	во	французском	

суде	с	бывшими	акционерами	«ЮКОСа»:	парижскии� 	Суд	большои� 	

инстанции	снял	аресты	с	россии� ских	активов	на	общую	сумму	не	менее	

500	млн	долл.	Однако	активы	остались	заблокированными,	поскольку	

бывшие	акционеры	ЮКОСа	немедленно	обжаловали	решение	о	снятии	

арестов.

Отметим,	что	госкорпорации	«Роскосмос»	удалось	вернуть	деньги,	

арестованные	во	Франции	по	делу	«ЮКОСа».	По	информации	СМИ,	во	

Франции	по	делу	«ЮКОСа»	были	арестованы	700	млн	долл.	

Кроме	того,	бывшие	акционеры	«ЮКОСа»	заявили,	что	также	

ходатаи� ствуют	об	аресте	россии� ских	активов	в	Индии.	

Тем	временем,	Следственныи� 	комитет	России	(СКР)	квалифицировал	

нарушения,	совершенные,	как	заявляют	в	ведомстве,	при	приватизации	

ЮКОСа,	по	трем	статьям	Уголовного	кодекса.

Спецслужбы	Германии:	Сноуден	работает	на	российскую	разведку

По	данным	Федеральнои� 	разведслужбы	Германии	(BND),	бывшии� 	

сотрудник	американских	спецслужб	Эдвард	Сноуден,	получившии� 	

убежище	на	территории	России,	является	инструментом,	с	помощью	

которого	Москва	старается	«вбить	клин»	между	Европои� 	и	США.

В	ведомстве	отметили,	что	публикация	секретных	документов	

Э.Сноуденом	причинила	особыи� 	вред	Германии,	Соединенным	Штатам	и	

другим	западным	странам.

Литва	ввела	запрет	на	въезд	лицам,	связанным	с	делом	Надежды	

Савченко

Литва	объявила	запрет	на	въезд	в	страну	лицам,	связанным	с	арестом	

россии� скими	властями	украинскои� 	военнослужащеи� 	Надежды	Савченко.	

Речь	идет	о	46	россии� ских	судьях,	прокурорах	и	других	лицах	которые	

напрямую	были	связаны	с	делом,	сообщили	в	МИД	Литвы.

Калининградский	суд	осудил	гражданина	Литвы	на	13	лет	за	

шпионаж

Калининградскии� 	областнои� 	суд	приговорил	к	13	годам	колонии	строгого	

режима	гражданина	России	и	Литвы	Евгения	Матайтиса,	которыи� 	был	

признан	виновным	в	госизмене	посредством	шпионажа.	По	данным	

Следственного	комитета	РФ,	Е.Матаи� тис	признал	себя	виновным,	

подтвердил	факты	вербовки,	сбора	и	передачи	иностраннои� 	спецслужбе	

сведении� ,	составляющих	гостаи� ну.
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РОССИЯ-ТУРЦИЯ

Двое	россиян	задержаны	в	Турции	за	убийство	чеченского	исламиста

В	Стамбуле	задержаны	двое	россиян,	подозреваемых	в	убии� стве	Абдулвахида	

Эдельгиреева	—	чеченского	исламиста,	бывшего	боевика	организации	«Имарат	

Кавказ»,	администратора	саи� та	«Кавказ	центр».	По	данным	турецких	

журналистов,	задержаны	52-летнии� 	Юрий	Анисимов	и	55-летнии� 	Александр	

Смирнов.	

Россиян	задержали,	когда	они	якобы	собирали	сведения	для	подготовки	новои� 	

операции.	После	убии� ства	А.Эдельгиреева	они	выехали	из	Турции,	но	в	апреле	

2016	года	вернулись	обратно.

Турция	заблокировала	сайт	российского	агентства	Sputnik

Власти	Турции	заблокировали	саи� т	россии� ского	информационного	агентства	

Sputnik.	В	агентстве	заявили,	что	саи� т	был	заблокирован	спустя	несколько	часов	

после	«прямои� 	линии»	президента	РФ	Владимира	Путина,	где	он	сделал	

несколько	заявлении� 	по	россии� ско-турецким	отношениям.

РОССИЯ-КРЫМ

Шойгу	получил	в	личное	пользование	часть	крепости	в	Севастополе,	-СМИ

По	данным	украинскои� 	разведки,	в	личное	пользование	министру	обороны	РФ	

Сергею	Шойгу	передали	территорию	историческои� 	и	архитектурнои� 	

достопримечательности	Севастополя	Константиновскии� 	равелин	и	два	причала	

Константиновскои� 	батареи,	сообщает	украинское	издание	LB.ua.

Передача	земли,	по	данным	Главного	управления	разведки	Минобороны	

Украины,	произошла	с	согласия	президента	РФ	Владимира	Путина.	На	

территории	Константиновского	равелина	уже	началось	строительство	частного	

яхт-клуба	и	рекреационного	центра.	

3.	ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА										

Путин	ответил	на	вопросы	россиян	в	ходе	«прямой	линии»

Президент	России	Владимир	Путин	провел	очередную,	14-ю	«прямую	линию»,	в	

ходе	которои� 	ответил	на	80	вопросов	за	3	часа	40	минут.	Всего	в	рамках	

программы	поступило	более	3	млн	вопросов	от	россиян.	

Комментируя	итоги	операции	в	Сирии,	президент	рассказал	о	многочисленных	

поломках	россии� скои� 	военнои� 	техники	«Иногда,	чтобы	их	устранить,	

приходилось	отправлять	в	Сирию	специалистов	с	заводов-производителеи� .	Но	все	

равно	во	время	операции	россии� ское	оружие	было	хорошо	разрекламировано	—	

и	к	нему	есть	стабильныи� 	интерес	со	стороны	покупателеи� 	за	рубежом»,	-	сказал	

В.	Путин.	Кроме	того,	он	подчеркнул,	что	вывод	вои� ск	из	Сирии	не	означает,	что	

«Россия	ушла	и	все	бросила».	

Также	В.Путин	подтвердил	достоверность	информации	об	офшорах	с	
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многомиллиардным	оборотом	своего	друга,	виолончелиста	Сергея	Ролдугина,	

подчеркнув,	что	тот	все	деньги	тратит	на	покупку	музыкальных	инструментов.	

Кроме	того,	президент	с	уважением	отозвался	о	президенте	США	Бараке	

Обаме,	комментируя	высказывание	американского	лидера	о	своих	ошибках	

при	планировании	операции	в	Ливии.	

Также	президент	заявил,	что	решение	о	создании	Национальнои� 	гвардии	было	

продиктовано		необходимостью	поставить	под	контроль	оборот	

огнестрельного	оружия.	

По	мнению	политолога	Станислава	Белковского,	во	время	«прямои� 	линии»	

В.Путин	не	испытывал	энтузиазма	от	общения	с	людьми	и	«даже	не	пытался	

изобразить	заинтересованность».	«Президент	оживлялся	только	в	трех	

случаях:	когда	задавались	вопросы	о	международнои� 	политике	(и	в	

особенности,	о	США),	когда	затрагивалась	тема	Украины	и,	наконец,	–	

панамские	офшоры.	Что	касается	панамских	офшоров,	то	было	видно,	что	он	

давно	готовил	ответ	на	этот	вопрос.	Путин	пустился	в	рассказ	о	стоимости	

виолончелеи� 	Сергея	Ролдугина	и	о	его	вкладе	в	россии� скую	культуру.	У	него	

была	личная	мотивация	так	поступить	–	сработать	бронеи� 	виолончелиста,	у	

которого	нашли	2	млрд	долл.	в	офшорах.	Он	считал	своим	долгом	защитить	

старого	друга»,	–	считает	С.Белковскии� .

Президент,	премьер	и	высокопоставленные	чиновники	отчитались	о	

доходах

В	России	опубликованы	сведения	об	имуществе,	доходах	и	расходах	главы	

государства,	работников	администрации	президента	и	членов	их	семеи� .	

Согласно	декларации,	опубликованнои� 	на	саи� те	Кремля,	Владимир	Путин	за	

2015	год	заработал	8,9	млн	руб.	(135,3	тыс.	долл.),	Дмитрий	Медведев	–	8,7	

млн	руб.	(130	тыс.	долл.).	При	этом	доход	пресс-секретаря	президента	Дмитрия	

Пескова	составил	36,7	млн	руб.	(530	тыс.	долл.).

Кроме	того,	согласно	опубликованным	декларациям,	выяснилось,	что	зампред	

правительства	Ольга	Голодец	владеет	квартирои� 	в	Италии	и	дачеи� 	в	

Швеи� царии.	Министр	по	делам	Северного	Кавказа	Лев	Кузнецов	во	Франции	

владеет	землеи� ,	домом	и	квартирои� .

В	офисах	компаний	Михаила	Прохорова	прошли	обыски

В		группе	компании� 	«ОНЭКСИМ»	во	время	«прямои� 	линии»	президента	прошли	

обыски.	В	ходе	обысков	производилось	изъятие	документов	в	офисах	

инвесткомпании	«Ренессанс	Капитал»	и	банке	«Ренессанс	Кредит»,	

принадлежащих	Михаилу	Прохорову.	

По	данным	источников	«Дождя»,	обыски	связаны	с	попыткои� 	заставить	

бизнесмена	продать	медиахолдинг	«РБК».	Ранее	издания	медиахолдинга	

публиковали	расследования	о	ближаи�шем	окружении	президента	РФ	

Владимира	Путина,	в	том	числе	о	его	родственниках.	

Пресс-секретарь	президента	Дмитрий	Песков	не	подтвердил	информацию	о	

связи	обысков	с	деятельностью	медиахолдинга.	
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Позднее	источники	«Интерфакса»	в	ФСБ	сообщили,	что	обыски	связаны	с	

уклонением	от	уплаты	налогов	и	выводом	средств	в	офшоры.

Кроме	того,	обыски	во	время	«прямои� 	линии»	также	прошли	в	центральном	

офисе	россии� ского	подразделения	компании	IKEA	в	подмосковных	Химках.	В	

компании	отметили,	что	воспринимают	происходящее	как	«часть	реи� дерскои� 	

атаки	по	захвату	земли,	на	которои� 	располагается	центральныи� 	офис	IKEA	в	

России».	

Отметим,	что	в	2015	году	во	время	«прямои� 	линии»	с	президентом	прошли	

обыски	в	офисе	организации	«Открытая	Россия»	Михаила	Ходорковского.	

Путин	исключил	Грызлова	из	Совета	безопасности	России

Борис	Грызлов	был	исключен	из	Совета	безопасности	России	указом	

президента	РФ	Владимира	Путина.

	

Ранее	президент	подписал	указ	о	включении	в	Совет	безопасности	в	качестве	

постоянного	члена	Виктора	Золотова,	возглавившего	Национальную	гвардию.

Путин	назначил	глав	управлений	МВД	по	контролю	за	наркотиками	и	

миграции

Президент	РФ	Владимир	Путин	назначил	новых	руководителеи� 	главных	

управлении� 	Министерства	внутренних	дел	по	вопросам	миграции	и	по	

контролю	за	оборотом	наркотиков.	

Начальником	главного	управления	по	вопросам	миграции	была	назначена	

Ольга	Кириллова,	которая	ранее	занимала	пост	начальника	ФМС	по	Москве.	

Главным	управлением	по	контролю	за	оборотом	наркотиков	будет	руководить	

Андрей	Храпов,	которыи� 	ранее	занимал	должность	заместителя	начальника	

главного	управления	уголовного	розыска.

Ранее	В.Путин	упразднил	Федеральную	службу	контроля	за	оборотом	

наркотиков	и	Федеральную	миграционную	службу,	передав	функции	и	

полномочия		ведомств	МВД.

Отметим,	что	согласно	указу	президента,	Федеральная	служба	вои� ск	

национальнои� 	гвардии	России	коротко	будет	называться	Росгвардиеи�

Трое	террористов-смертников	взорвались	у	здания	полиции	в	Ставрополье

На	здание	одного	из	отделов	МВД	в	Ставропольском	крае	было	совершено	

нападение,	в	котором	участвовали	четверо	террористов-смертников.	В	ходе	

нападения	трое	совершили	самоподрыв,	еще	один	боевик	был	уничтожен	

полицеи� скими.	В	результате	нападения,	по	предварительным	сведениям,	никто	

не	пострадал.

Бывшего	замглавы	«Роснано»	объявили	в	международный	розыск

Басманныи� 	суд	Москвы	санкционировал	заочныи� 	арест	бывшего	заместителя	
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главы	«Роснано»	Андрея	Малышева,	обвиняемого	по	делу	о	растрате.	Кроме	

того,	А.Малышев	был	объявлен	Следственным	комитетом	РФ	в	

международныи� 	розыск.

Госдума	обязала	учитывать	видеозаписи	при	рассмотрении	

административных	дел

Госдума	одобрила	в	третьем	чтении	законопроект,	согласно	которому	

фотографии,	видео	и	аудиозаписи	будут	обязательными	доказательствами	

по	делам	об	административных	нарушениях.

Ранее	фотографии,	аудио-	и	видеоматериалы,	а	также	киносъемки	могли	

быть	отнесены	к	доказательствам,	но	это	не	являлось	обязательным	и	

оставалось	на	усмотрение	суда.

Правительство	предложило	разрешить	регионам	взимать	плату	за	

проезд	по	дорогам	

Региональные	и	муниципальные	власти	могут	получить	возможность	

вводить	плату	за	проезд	для	ограничения	движения	по	дорогам.	Об	этом	

говорится	в	законопроекте,	которыи� 	правительство	внесло	на	рассмотрение	

Госдумы

4.	РОССИЙСКАЯ	ОППОЗИЦИЯ

Яшин	снялся	с	праймериз	«ПАРНАСа»	из-за	противоречий	с	Касьяновым,	

-	СМИ

Заместитель	председателя	партии	«ПАРНАС»	Илья	Яшин	снялся	с	

праи� мериз	партии	после	отказа	председателя	«ПАРНАСа»	Михаила	

Касьянова	покинуть	первое	место	в	списке	партии	на	выборах	в	

Государственную	думу,	сообщает	«Дождь».	

По	информации	телеканала,	И.Яшин	поставил	перед	бюро	федерального	

политсовета	партии	вопрос	о	том,	что	М.Касьянов	не	должен	возглавлять	

списки	партии	после	показанного	телеканалом	«НТВ»	фильма.

Навальный	обратился	в	ФСБ	по	поводу	фильма	«России	1»

России� скии� 	оппозиционер,	глава	«Фонда	борьбы	с	коррупциеи� »	Алексей	

Навальный	обратился	в	ФСБ	России	с	просьбои� 	изъять	и	проверить	

подлинность	документов,	на	основании	которых	журналисты	телеканала	

«Россия	1»	сделали	вывод	о	его	сотрудничестве	с	западными	спецслужбами.

Фильм,	посвященныи� 	Навальному,	был	показан	на	канале	«Россия	1»	13	

апреля.	В	нем	утверждалось,	что	А.Навальныи� 	за	деньги	работал	на	

основателя	фонда	Hermitage	Capital	Уильяма	Браудера,	якобы	связанного	с	

британскими	спецслужбами.	

Позднее	бывшая	сотрудница	ЦРУ	Валери	Плейм	назвала	фальшивыми	

письма,	показанные	в	фильме	телеканала	«Россия	1»	о	связи	А.Навального	с	

западными	спецслужбами.
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5.	ЭКОНОМИКА				

Дефицит	бюджета	в	первом	квартале	составил	3,7%	ВВП

Федеральныи� 	бюджет	России	за	первые	три	месяца	2016	года	исполнен	с	

дефицитом	712,9	млрд	руб.	(10,2	млрд	долл.)	или	3,7%	ВВП.	Общии� 	объем	ВВП	

за	первыи� 	квартал	2016	года	составил	19,2	трлн	руб.	(280	млрд	долл.).	

«ВЭБ»	получит	2,1	млрд	долл.	из	замороженных	пенсионных	накоплений

Президент	РФ	Владимир	Путин	одобрил	план	поддержки	«Внешэкономбанка»	

за	счет	замороженных	пенсионных	накоплении� 	граждан.	По	информации	

министерства	финансов,	из	этих	средств	на	поддержку	банка	В.Путин	поручил	

выделить	150	млрд	руб.	(2,1	млрд	долл.).	

Кудрин	напишет	новую	экономическую	программу	для	Путина,	-	СМИ

Бывшии� 	министр	финансов	Алексей	Кудрин	напишет	новую	экономическую	

программу	для	президента	России	Владимира	Путина,	сообщает	«РБК»	со	

ссылкои� 	на	источник,	близкии� 	к	Администрации	президента.	При	этом	речи	о	

назначении	А.Кудрина	на	государственную	должность	не	идет.

Позднее	В.Путин	подтвердил	эту	информацию	во	время	«прямои� 	линии».	

Moody's	предупредило	о	закрытии	каждого	десятого	банка	в	России

Международное	реи� тинговое	агентство	Moody's	ожидает,	что	около	10%	

россии� ских	банков	потеряют	свои	лицензии	и	могут	быть	ликвидированы	в	

течение	следующих	12	месяцев.	

Deutsche	Bank	выявил	сомнительные	сделки	в	московском	офисе	на	10	

млрд	долл.	

Deutsche	Bank	признал	«системные»	сбои	в	системе	внутреннего	контроля	

московского	офиса	банка.	В	результате	«критических»	проблем	из	России	через	

схему	предполагаемого	отмывания	денег	могли	быть	выведены	10	млрд	долл.	

ЦБ	ввел	временную	администрацию	в	банке,	обслуживающем	«Первый	

канал»	и	ВГТРК	

Банк	России	назначил	временную	администрацию	сроком	на	полгода	в	банке	

«БФГ-Кредит»,	которыи� 	обсуживал	«Первыи� 	канал»,	ВГТРК	и	департаменты	

МИД	РФ.	

Ходорковский	вернулся	в	рейтинг	богатейших	россиян	по	версии	Forbes

Экс-глава	ЮКОСа	Михаил	Ходорковский	впервые	за	11	лет	вошел	в	реи� тинг	

богатеи�ших	россиян,	опубликованныи� 	россии� ским	Forbes.	Его	состояние	

издание	оценило	в	500	млн	долл.	В	реи� тинге	Ходорковскии� 	занял	170-е	место.

Источником	состояния	М.Ходорковского	Forbes	называет	Quadrum	Atlantic,	
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фонд,	принадлежащии� 	шести	трастам	c	острова	Гернси,	выгодоприобретате-

лями	которых	указаны	бывшие	партнеры	по	ЮКОСу.

Отметим,	что	на	первои� 	строчке	реи� тинга,	как	и	в	прошлом	году,	оказался	

основнои� 	акционер	«Новатэка»	Леонид	Михельсон	с	состоянием	в	14,4	млрд	

долл.		В	топ-5	также	вошли	владелец	«Альфа-Групп»	Михаил	Фридман	(13,3	

млрд	долл.),	Алишер	Усманов,	USM	Holdings	(12,5	млрд	долл),	Владимир	

Потанин,	«Интеррос»	(12,1	млрд	долл.)	и	Геннадий	Тимченко,	«Новатэк»	(12,1	

млрд	долл.).

Минэкономики	предлагает	запретить	госзакупки	иностранного	

лицензионного	ПО

Министерство	экономического	развития	РФ	предлагает	полностью	запретить	

использование	иностранного	лицензионного	программного	обеспечения	и	

оборудования	в	информационных	системах	государственных	и	муниципальных	

заказчиков	страны.	

6.	ЭНЕРГЕТИКА	

Сечин	попросил	правительство	защитить	«Роснефть»	от	продажи	акций	ВР,	

-	СМИ

По	информации	«РБК»,	глава	«Роснефти»	Игорь	Сечин	попросил	правительство	

ограничить	права	британскои� 	нефтегазовои� 	компании	BP	на	покупку	

приватизируемых	акции� .	И.Сечин	опасается,	что	BP	соберет	блокирующии� 	пакет	

«Роснефти».	Он	предложил	не	продавать	акции	на	рынке,	а	наи� ти	минимум	двух	

покупателеи� 	на	19,5%	среди	азиатских	компании� 	или	фондов,	сообщает	

издание.	

«Газпром»	договорился	об	урегулировании	спора	с	турецкими	

импортерами,	-	СМИ

«Газпром»	достиг	договоренности	с	турецкими	частными	импортерами	газа	о	

разрешении	конфликта,	которыи� 	связан	с	сокращением	поставок	из	России,	

сообщает	«Коммерсантъ».	

Ранее	«Газпром»	отменил	скидку	в	10,25%,	предоставляемую	турецким	

компаниям.	

«Газпром»	согласился	скорректировать	условия	контрактов	на	поставку	

газа	в	ЕС,	-	СМИ

По	данным	«Коммерсанта»,	урегулировав	споры	с	немецкои� 	E.ON	и	французскои� 	

Engie,	«Газпром»	согласился	скорректировать	условия	контрактов	на	поставку	

газа	в	сторону	большеи� 	привязки	формулы	расчета	стоимости	топлива	к	

спотовым	ценам	на	газовом	рынке	Европы.

По	данным	издания,	речь	может	идти	либо	о	полном	переходе	на	спотовые	цены,	

либо	о	механизме,	равносильном	такому	переходу.	Источники	«Коммерсанта»	

объясняют	стремление	партнеров	«Газпрома»	переи� ти	на	расчеты	по	спотовым	

ценам	попытками	подстраховаться	от	возможного	роста	цен	на	нефть.	
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Россия	начнет	поставлять	нефть	в	Индию,	-	СМИ

«Роснефть»	планирует	в	этом	году	начать	поставки	нефти	на	второи� 	по	

величине	НПЗ	Индии,	сообщает	The	Wall	Street	Journal.	По	данным	издания,	

«Роснефть»	приняла	это	решение	после	того,	как	купила	долю	в	индии� скои� 	

компании	Essar	Oil,	которои� 	принадлежит	нефтеперерабатывающии� 	завод	и	

сеть	автозаправок.

7.	ВПК	И	ОБОРОНА

Воздушно-космические	силы	России	получат	комплексы	С-500	в	2016	году

Образцы	новеи�шеи� 	зенитнои� 	ракетнои� 	системы	С-500	поступят	на	вооружение	

в	2016	году,	заявили	в	Воздушно-космических	силах	РФ.	Разработкои� 	систем	С-

500	занимается	концерн	ПВО	«Алмаз-Антеи� ».	Система	относится	к	новому	

поколению	«земля-воздух»	и	представляет	из	собои� 	комплекс	для	перехвата	

ракет	на	большои� 	высоте.

В	Астраханской	области	провели	боевой	пуск	ракеты	комплекса	

«Искандер-М»

На	полигоне	Капустин	Яр	в	Астраханскои� 	области	произведен	боевои� 	пуск	

крылатои� 	ракеты	из	оперативно-тактического	ракетного	комплекса	«Искандер-

М»	по	командному	пункту	условного	противника	на	расстоянии	около	200	км.

В	Южном	военном	округе	прошли	учения	ракетных	войск	и	артиллерии

В	Южном	военном	округе	завершился	лагерныи� 	сбор	ракетных	вои� ск	и	

артиллерии.	На	него	привлекалось	более	8	тыс.	военнослужащих,	было	

задеи� ствовано	2	тыс.	ед.	вооружения	и	военнои� 	техники,	среди	них	реактивные	

системы	залпового	огня	РСЗО	«Град-М»,	«Ураган»,	«Торнадо-Г»,	«Смерч»,	152-мм	

самоходные	гаубицы	«Мста-С»,	«Мста-Б»,	122-мм	Д-30,	самоходные	орудия	

«Нона»,	100-мм	противотанковые	пушки	«Рапира».

8.	ПРАВА	ЧЕЛОВЕКА

В	России	на	треть	выросло	число	осужденных	за	экстремизм

В	2015	году	число	осужденных	за	экстремизм	в	России	увеличилось	до	544	

человек,	что	на	30%	больше	показателеи� 	2014	года,	сообщили	в	Верховном	суде.	

Приговоры	выносили	за	публичные	призывы	к	осуществлению	экстремистскои� 	

деятельности,	возбуждение	ненависти	либо	вражды,	организацию	

экстремистского	сообщества	и	организацию	деятельности	экстремистскои� 	

организации.

Позднее	в	Госдепартаменте	США	заявили,	что	власти	России	за	минувшии� 	год	

ввели	ряд	мер	по	подавлению	несогласных	с	политикои� 	правительства,	в	

особенности	тех,	кто	поддерживает	Украину	или	не	одобряет	«агрессивные	

деи� ствия»	Москвы	в	отношении	Украины.

Отметим	также,	что	в	России	запретили	меджлис	крымских	татар.	Подробнее	

читаи� те	в	Weekly	Ukraine.	
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Gorshenin	Weekly	Russia	–	еженедельный	экспертно-аналитический	
дайджест	основных	политических,	экономических	и	социальных	событий	в	
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.

Задавший	вопрос	Путину	строитель	космодрома	«Восточный»	

арестован

Строитель	космодрома	«Восточныи� »	Антон	Тюришев,	задавшии� 	в	2015	

году	президенту	РФ	Владимиру	Путину	вопрос	о	долгах	по	зарплате,	

арестован	на	пять	суток	за	использование	нецензурнои� 	лексики	в	

общественном	месте.

По	данным	«Новои� 	газеты»,	А.Тюришев	готов	объявить	голодовку.	

На	юриста	ФБК	завели	уголовное	дело	об	уклонении	от	армии

На	главу	юридическои� 	службы	Фонда	борьбы	с	коррупциеи� 	Ивана	

Жданова	завели	уголовное	дело	по	уклонению	от	призыва	на	воинскую	

службу.	По	словам	И.	Жданова,	он	узнал	о	возбуждении	уголовного	дела	в	

избирательнои� 	комиссии,	где	ему	вручили	уведомление	о	возбуждении	

дела.

И.	Жданов	является	независимым	кандидатом	на	выборы	в	совет	

депутатов.	Он	заявил,	что	уголовное	дело	не	остановит	проведение	его	

избирательнои� 	компании.
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