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1.	ТОП-НОВОСТИ

Представители	стран	ЕС	договорились	продлить	санкции	в	

отношении	России

Председатель	Еврокомиссии	Жан-Клод	Юнкер	заявил,	что	это	произойдет	

до	конца	июня	

Подробнее	читаи� те	в	разделе	«ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА»	

Госдума	приняла	антитеррористические	законопроекты	Яровой

Против	пакета	поправок	выступили	отраслевые	ассоциации	и	крупный	

бизнес

Подробнее	читаи� те	в	разделе	«ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА»	

Губернатора	Кировской	области	Никиту	Белых	обвинили	в	

получении	взятки

До	2009	года	задержанный	был	членом	оппозиционного	«Союза	правых	сил»	

Подробнее	читаи� те	в	разделе	«ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА»	

2.	ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА

РОССИЯ-ЕС	

Представители	стран	ЕС	договорились	продлить	санкции	в	

отношении	России,	-	СМИ

Постоянные	представители	стран	Евросоюза	в	Брюсселе	согласились	

продлить	санкции,	введенные	в	отношении	России,	до	января	2017	года,	

сообщает	Reuters.	

Позднее	председатель	Европеи� скои� 	комиссии	(ЕК)	Жан-Клод	Юнкер	

заявил,	что	до	конца	июня	санкции	будут	продлены,	но	в	течение	

следующих	шести	месяцев	ЕК	продолжит	мониторинг,	«чтобы	понять,	

есть	ли	достаточныи� 	прогресс	в	выполнении	минских	договоренностеи� 	

для	того,	чтобы	снять	часть	санкции� ».

Отметим,	что	продление	санкции� 	должен	утвердить	Совет	ЕС.	Это	должно	

произои� ти	до	саммита	Евросоюза	28-29	июня.

По	мнению	ведущего	научного	сотрудника	Института	Европы	РАН	Сергея	

Федорова,	рассчитывать,	что	отдельно	взятые	страны	выступят	против	

продления	санкции� ,	не	стоит:	«В	стане	ЕС	есть	Прибалтика,	Польша	и	

Швеция,	которые	настаивают	на	продлении	санкции� .	Французские	или	

итальянские	политики,	делая	подобные	заявления,	играют	скорее	на	свою	

внутреннюю	аудиторию.	В	этих	странах	есть	пострадавшие	от	санкции� 	

компании	и	группы	интересов,	однако	против	других	членов	Евросоюза	

эти	страны	не	пои� дут»,	-	подчеркнул	эксперт.	
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В	Кремле	последствия	Brexit	сравнили	с	распадом	СССР

По	словам	пресс-секретаря	президента	РФ	Дмитрия	Пескова,	россии� ское	

правительство	рассматривает	кризис,	возникшии� 	в	Европе	из-за	выхода	

Великобритании	из	состава	ЕС	(Brexit),	как	ситуацию,	подобную	тои� ,	что	

сложилась	в	Советском	Союзе	незадолго	до	его	распада.	При	этом	в	Кремле	

не	делают	прогнозов	о	возможном	сохранении	Великобритании	в	ЕС,	но	

констатируют,	что	после	референдума	по	Brexit	наступило	«непредсказуемое	

время».	В	свою	очередь,	вице-премьер	Аркадий	Дворкович	заявил,	что	РФ	

нуждается	в	том,	чтобы	«ЕС	оставался	сильным	партнером».	

	

Ранее	министр	иностранных	дел	Британии	Филип	Хаммонд	заявил,	что	

решение	о	выходе	его	страны	из	Евросоюза	негативно	повлияет	на	

безопасность	в	Европе	и	уменьшит	решимость	европеи� цев	противостоять	

угрозам,	в	том	числе	и	со	стороны	России.

По	мнению	главного	редактора	московского	центра	Карнеги	Александра	

Баунова,	в	России	осторожно	приветствуют	возможныи� 	выход	

Великобритании	из	Евросоюза.	«ЕС	без	Британии	может	стать	более	удобным	

партнером	для	Кремля	и	разочаровать	восточных	европеи� цев.		А	желание	

британцев	повернуть	к	старои� 	Европе	и	требования	полного	равенства	и	

суверенитета	близки	россии� ским	идеологам»,	-	считает	эксперт.	

Кипр	будет	обмениваться	с	Россией	налоговой	информацией,	-	СМИ	

Федеральная	налоговая	служба	России	(ФНС)	автоматически	сможет	

получать	информацию	о	россии� ских	клиентах	кипрских	банков,	так	как	Кипр	

заявил	о	готовности	обмениваться	налоговыми	данными,	сообщают	

«Ведомости».	Данные	о	платежах,	остатках	на	счета,	процентах,	доходах	от	

инвестиции� 	и	продажах	акции� 	за	2017	год	ФНС	получит	в	2018	году.

По	словам	партнера	PwC	Максима	Кандыбы,	в	зону	риска	попадают	

россии� ские	бенефициары	пассивных	компании� 	(компании,	более	50%	

доходов	которых	составляют	дивиденды,	проценты	и	иные	пассивные	

доходы).	На	Кипре	много	таких	компании� 	из-за	освобождения	от	налогов	

большеи� 	части	инвестиционных	доходов,	объясняет	эксперт.	

РОССИЯ-США

В	Сенате	США	предложили	создать	комитет	по	борьбе	с	российской	

разведкой,	-	СМИ

Сенат	в	США	намерен	учредить	комитет	по	противодеи� ствию	россии� скои� 	

разведке.	Об	этом	сообщает	BuzzFeed	со	ссылкои� 	на	источники	в	

американских	службах	безопасности.

Предполагается,	что	в	состав	рабочеи� 	группы	нового	комитета	вои� дут	

представители	Госдепартамента,	органов	разведки	и	нескольких	других	

правительственных	структур,	которые	будут	заниматься	расследованиями,	

связанными	с	работои� 	россии� скои� 	разведки	в	США.
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Российских	хакеров	заподозрили	во	взломе	компьютеров	фонда	семьи	

Клинтон,	-	СМИ

Хакеров	из	России	подозревают	во	взломе	компьютеров	фонда	семьи	Хиллари	

Клинтон,	сообщает	Bloomberg.	Этот	взлом	связывают	с	недавнеи� 	атакои� 	на	

серверы	Демократическои� 	партии	США.	

Всего,	по	данным	американских	правоохранительных	органов,	на	протяжении	

семи	месяцев	были	предприняты	попытки	взлома	компьютеров	4	тыс.	человек,	

связанных	с	американскои� 	политикои� .	Расследованием	хакерских	атак	

занимаются	ФБР,	Агентство	национальнои� 	безопасности	и	Секретная	служба	

США.

РОССИЯ-НАТО	

НАТО	призвало	РФ	сообщать	о	передвижениях	войск	в	целях	обороны

Министр	обороны	Германии	Урсула	фон	дер	Ляйен	обратилась	к	России	с	

призывом	открыто	сообщать	о	передвижениях	и	численности	своих	вои� ск,	

сообщает	Bild.	По	ее	словам,	НАТО	давно	выступает	с	подобнои� 	инициативои� ,	а	

деи� ствия	Альянса	носят	исключительно	оборонительныи� 	характер.	

В	Минобороны	РФ	заявили,	что	уже	более	двух	лет	«уведомляют	по	различным	

каналам	своих	европеи� ских	партнеров	обо	всех	внезапных	проверках	и	крупных	

учениях».	

РОССИЯ-АФРИКА

Россия	запретила	ввоз	фруктов	из	Африки	через	Беларусь

Россельхознадзор	ограничил	ввоз	на	территорию	России	груш,	яблок,	клубники,	

томатов,	грибов,	арбузов,	винограда,	инжира,	черешни	и	лука	из	ряда	

африканских	стран	через	территорию	Беларуси.	

Как	отметили	в	ведомстве,	данное	решение	вызвано	сомнениями	в	подлинности	

сертификатов,	выданных	фитосанитарными	службами	стран	Африки.	Кроме	

того,	в	ведомстве	обеспокоены	возможностью	ввоза	под	видом	африканских	

товаров	попавшеи� 	под	эмбарго	продукции	растениеводства	из	стран	ЕС.

3.	ВНУТРЕННЯЯ	ПОЛИТИКА									

Госдума	приняла	антитеррористические	законы	Яровой

Госдума	России	приняла	в	третьем	чтении	пакет	антитеррористических	

законопроектов,	внесенных	депутатом	от	«Единои� 	России»	Ириной	Яровой,	

которые	вносят	существенные	изменения	в	ряд	законодательных	актов.	

Согласно	документу,	операторы	связи	обязаны	хранить	все	записи	звонков	и	

любые	сообщения,	которыми	обмениваются	пользователи,	в	течение	полугода.	

Владельцев	мессенджеров,	использующих	шифрование	данных,	обязали	

оказывать	содеи� ствовать	ФСБ	в	расшифровке	сообщении� 	пользователеи� .	
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Также	пакет	поправок	расширяет	список	преступлении� ,	за	совершение	которых	

установлена	уголовная	ответственность	с	14	лет	–	теперь	в	него	включены	

международныи� 	терроризм,	участие	в	террористических	сообществах,	участие	в	

массовых	беспорядках.	Кроме	того,	вводится	уголовная	ответственность	за	

«несообщение	о	преступлении».	

Согласно	закону,	«Почта	России»	и	частные	почтовые	компании	должны	будут	

проверять	посылки	на	наличие	оружия,	наркотиков	и	денежных	средств.	

Законопроект	также	ужесточает	регулирование	религиознои� 	сферы,	давая	

определение	«миссионерскои� 	деятельности»,	которои� 	смогут	заниматься	

только	зарегистрированные	организации	и	группы.

Позднее	операторы	связи	МТС,	«МегаФон»	и	«Вымпелком»	заявили,	что	

реализация	требовании� 	законопроекта	в	части	хранения	данных	

пользователеи� ,	лишит	их	чистои� 	прибыли	и	оставит	бюджет	без	налоговых	

отчислении� .	По	оценке	МТС,	разовые	расходы	компании	на	организацию	

хранения	голосовои� 	информации	и	трафика	персональных	данных	в	течение	6	

месяцев	составят	2,2	трлн	руб.	(30,9	млрд	долл.).	

Представители	интернет-ассоциации� 	также	обратились	к	Госдуме	с	призывом	

отменить	пакет	поправок,	подчеркнув,	что	требование	к	мессенджерам	и	

интернет-компаниям	предоставлять	властям	информацию	поставит	под	угрозу	

законные	права	граждан,	в	том	числе	неприкосновенность	частнои� 	жизни.

Арестован	губернатор	Кировской	области	Никита	Белых	

Губернатора	Кировскои� 	области	Никиту	Белых	задержали	в	одном	из	

московских	ресторанов	при	получении	взятки	в	400	тыс.	евро.	По	версии	

следствия,	чиновник	получил	взятку	«за	совершение	деи� ствии� 	в	пользу	

взяткодателя	и	контролируемых	им	АО	«Нововятскии� 	лыжныи� 	комбинат»	и	

ООО	«Лесохозяи� ственная	управляющая	компания».	Ему	грозит	до	15	лет	

лишения	свободы.	

Позднее	Басманныи� 	суд	Москвы	арестовал	Н.Белых	на	два	месяца.

Н.Белых	заявил,	что	не	признает	своеи� 	вины.	По	его	словам,	деньги	не	являлись	

взяткои� ,	а	предназначались	для	нужд	города	Кирова.	Адвокаты	губернатора	

считают,	что	дело	против	него	возбуждено	незаконно,	и	намерены	обжаловать	

арест	и	постановление	о	возбуждении	дела.

По	мнению	президента	России� ского	союза	промышленников	и	

предпринимателеи� 	Александра	Шохина,	Н.Белых	не	предполагал,	что	деньги	–	

это	взятка:	«Ситуация	непонятная.	Поверить	в	то,	что	берется	взятка	в	такои� 	

примитивнои� 	форме,	как	наличные,	на	глазах	изумленнои� 	публики,	сложно»,	–	

сказал	он.	

По	словам	экс-члена	«Союза	правых	сил»,	политического	эксперта	Леонида	

Гозмана,	деи� ствия	власти	связаны	с	предстоящими	выборами.	«Скоро	выборы,	

власти	нужен	внутреннии� 	враг	и	лучшим	врагом	оказываются	либералы»,	–	

считает	он.	
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Политолог	Константин	Калачев	считает,	что	арест	Н.Белых	–	это	удар	по	

либералам	и	усиление	позиции� 	силовиков.	«Силовая	вертикаль	усиливается,	и	

арест	губернатора	–	это	«привет»	главе	«Роснано»	Анатолию	Чубайсу,	которыи� 	

вел	Н.Белых	по	жизни	за	руку.	Поэтому	интересно,	кто	будет	следующим,	

учитывая,	что	либеральное	прошлое	задержанного	всячески	подчеркивается.	

Отметим,	что	Н.Белых	возглавил	Кировскую	область	в	2009	году.	До	этого	он	

состоял	в	оппозиционном	«Союзе	правых	сил».	

Госдума	приняла	закон	о	создании	Росгвардии

Госдума	в	третьем	чтении	приняла	законопроект	о	создании	Росгвардии,	

которая	заменит	внутренние	вои� ска	МВД.

Росгвардия	будет	заниматься	борьбои� 	с	терроризмом,	обеспечивать	

территориальную	оборону,	охранять	особые	государственные	объекты,	а	также	

заниматься	обеспечением	режима	чрезвычаи� нои� 	ситуации.	Военнослужащие	

Росгвардии	смогут	применять	оружие	в	толпе	в	случае	пресечения	терактов,	

освобождения	заложников,	отражения	нападения	на	важные	государственные	

объекты.

Госдума	приняла	закон,	ограничивающий	деятельность	коллекторов	

Госдума	в	третьем	чтении	приняла	закон,	ограничивающии� 	деятельность	

коллекторов.	Согласно	документу,	коллекторы	не	имеют	права	применять	к	

должнику	физическую	силу	и	угрожать	физическими	деи� ствиями	или	

убии� ством,	повреждать	или	уничтожать	чужое	имущество	и	оказывать	

психологическое	давление	с	помощью	унижении� 	должника.

Госдума	декриминализовала	ряд	статей	Уголовного	кодекса	

Госдума	приняла	в	третьем	чтении	законопроект,	которыи� 	частично	

декриминализует	ряд	статеи� 	Уголовного	кодекса.	Согласно	документу,	смягчена	

ответственность	за	побои,	уклонение	от	уплаты	алиментов,	использование	

заведомо	подложного	документа	и	мелкое	хищение.		Вместо	уголовнои� 	

ответственности	по	этим	статьям	будет	применяться	административная.	

ФСО	попросила	24	тыс.	га	земли	рядом	с	резиденцией	президента

Федеральная	служба	охраны	(ФСО)	попросила	передать	еи� 	территорию	в	24,5	

тыс.	га	рядом	с	государственным	национальным	парком	«Завидово»	для	

создания	охраннои� 	зоны.	

Отметим,	что	на	территории	комплекса	«Завидово»	расположена	официальная	

резиденция	президента	«Русь».

4.	ВЫБОРЫ	В	ГОСДУМУ

Дмитрий	Медведев	возглавил	федеральный	список	«Единой	России»	

На	съезде	«Единои� 	России»	премьер-министр	Дмитрий	Медведев	возглавил	

список	партии	на	выборах	в	Госдуму	–	его	фамилия	стала	единственнои� 	в	
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федеральнои� 	части	списка,	сообщает	«РБК».	

Все	остальные	кандидаты	в	депутаты	Госдумы	вошли	в	региональные	группы	–	

их	будет		35-40	человек.	

Ранее	в	«Единои� 	России»	планировали	включить	в	федеральную	часть	списка	не	

одного,	а	трех	человек.	

На	съезде	партии	приоритетом	программы	назвали	социальную	политику,	

задекларировав	в	том	числе	«возвращение	полнои� 	индексации	пенсии� 	с	2017	

года,	разработку	новои� 	программы	расселения	аварии� ного	жилья,	снижение	

зависимости	России	от	нефти	и	газа,	поддержку	и	развитие	бизнеса».	

Володина	и	Кадырова	выдвинули	в	депутаты	Госдумы

Председатель	«Единои� 	России»,	премьер-министр	РФ	Дмитрий	Медведев	

выдвинул	в	депутаты	Госдумы	первого	замглавы	Администрации	президента	

Вячеслава	Володина	и	главу	Чечни	Рамзана	Кадырова.	

В	число	кандидатов	также	вошли	«прокурор»	Крыма	Наталья	Поклонская,	

режиссер	Станислав	Говорухин,	«председатель»	«Совета	министров	Крыма»	

Сергей	Аксенов	и	несколько	губернаторов.

«ПАРНАС»	потратит	на	предвыборную	кампанию	1,4	млн	долл.	

По	словам	председателя	оппозиционнои� 	партии	«ПАРНАС»	Михаила	Касьянова,	

его		политическая	сила	потратит	на	агитацию	во	время	избирательнои� 	

кампании	перед	сентябрьскими	выборами	в	Госдуму	100	млн	руб.	(1,4	млн	

долл.).	Агитацию	будут	финансировать	неназванные	представители	бизнеса.	

Кроме	того,	в	партии	заявили,	что	«ПАРНАС»	во	время	избирательнои� 	кампании	

не	сможет	размещать	агитационные	материалы	на	внешних	рекламных	

носителях	–	оппозиционерам	не	удалось	получить	ни	одного	разрешения	на	

размещение	на	билбордах	и	ситилаи� тах.	

Глава	Мособлизбиркома	подал	в	отставку

Председатель	избирательнои� 	комиссии	Московскои� 	области	Ирек	Вильданов	

подал	в	отставку	после	разговора	с	председателем	Центризбиркома	Эллой	

Памфиловой.	

Позднее	Э.Памфилова	заявила,	что	причинои� 	увольнения	И.Вильданова	стало	

тесное	слияние	подчиненных	ему	избирательных	комиссии� 	с	местными	

властями	и	«прямое	применение	административного	ресурса».	

По	мнению	политолога	Аббаса	Галлямова,	увольнение	главы	избирательнои� 	

комиссии	даст	пропагандистскии� 	эффект	и	позволит	власти	заявлять	о	борьбе	с	

административным	ресурсом.	«Что	касается	рисков,	то	они	небольшие:	речь	об	

однои� 	области	и	«Единая	Россия»	там	никогда	не	получала	даже	80%.	К	тому	же	

фальсифицируют	выборы	не	избиркомы,	а	главы	муниципалитетов»,	–	

подчеркнул	эксперт.	
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5.	РОССИЙСКАЯ	ОППОЗИЦИЯ

Следствие	назвало	корыстный	мотив	главной	версией	убийства	

Немцова

Следственныи� 	комитет	(СК)	РФ	назвал	корыстныи� 	мотив	основнои� 	

версиеи� 	убии� ства	оппозиционного	политика	Бориса	Немцова.	По	

данным	следствия,	исполнителям	было	обещано	вознаграждение	в	

размере	15	млн	руб.	(222	тыс.	долл.).	Также	в	СК	заявили,	что	в	

отношении	5	подозреваемых	расследование	уже	завершено.	

Кроме	того,	в	ФСБ	сообщили,	что	Б.Немцова	убили	из	самодельного	

оружия,	которое	было	собрано	в	«кустарных	условиях».

6.	ПРАВА	ЧЕЛОВЕКА	

ФСБ	провела	обыск	в	петербургской	библиотеке	имени	Маяковского

Отдел	по	защите	конституционного	строя	и	борьбе	с	терроризмом	ФСБ	

провел	обыск	в	библиотеке	имени	Маяковского	в	Санкт-Петербурге	

перед	лекциеи� 	в	рамках	проекта	«Диалоги».	Во	время	обысков	были	

изъяты	некоторые	документы	и	техника.	ФСБ	проводила	обыск	в	отделе	

кадров	и	кабинете	заместителя	директора	библиотеки.	

Отметим,	что	проект	«Диалоги»	–	это	ежемесячные	публичные	дискуссии	

на	общественно-политические	темы	с	участием	оппозиционных	

политиков	и	журналистов.	

В	России	завели	первое	уголовное	дело	за	нарушение	закона	об	НКО

В	офисе	правозащитнои� 	организации	«Женщины	Дона»	прошел	обыск	в	

рамках	уголовного	дела	о	нарушении	закона	об	НКО-иностранных	

агентах.	Фигурантом	уголовного	дела	стала	глава	организации	

Валентина	Череватенко,	в	чьих	деи� ствиях	ищут	«злостное	уклонение	от	

исполнения	обязанностеи� ,	определенных	законодательством	РФ	о	

некоммерческих	организациях,	выполняющих	функции	иностранного	

агента».	

Отметим,	что	НКО	«Женщины	Дона»	занимается	защитои� 	прав	

призывников	и	военнослужащих.	

7.	ЭКОНОМИКА				

20%	«Роснефти»	будут	проданы	Китаю	и	Индии,	–	Bloomberg

По	данным	Bloomberg,	президент	России	Владимир	Путин	

рассматривает	возможность	продать	19,5%	акции� 	«Роснефти»	Китаю	и	

Индии,	так	как	«вынужден	выполнить	расходные	обязательства	перед	

возможным	переизбранием	на	следующии� 	срок».	

По	данным	издания,	Россия	ожидает,	что	продажа	акции� 	«Роснефти»	

может	принести	не	менее	700	млрд	руб.	(9,8	млрд	долл.).	Bloomberg	



СОБЫТИЯ	НЕДЕЛИ ВЫПУСК	№20	

	06/27/2016

©	Gorshenin	Institute			June		2016	All	rights	reserved	12

отмечает,	что	сделка	поможет	В.Путину	«покрыть	дефицит	бюджета	и	

усилить	геополитическое	влияние».

«Роснефть»	без	конкурса	стала	единственным	поставщиком	топлива	

для	МВД

Премьер-министр	России	Дмитрий	Медведев	подписал	указ,	согласно	

которому	единственным	поставщиком	бензина	для	МВД	стала	«Роснефть»	

и	42	ее	дочерние	структуры.

Отметим,	что	«Роснефть»	уже	является	единственным	поставщиком	

топлива	для	МЧС	и	Следственного	комитета.	

8.	ВПК	И	ОБОРОНА

ВКС	РФ	провели	испытания	противоракетной	системы	на	полигоне	в	

Казахстане

Воздушно-космические	силы	(ВКС)	РФ	испытали	противоракету	ближнего	

деи� ствия	системы	ПРО	на	казахстанском	полигоне	Сары-Шаган.

Ранее	президент	России	Владимир	Путин	заявил,	что	система	ПРО	США,	

разворачиваемая	в	Европе,	имеет	потенциал	превращения	в	

наступательную	систему	и	может	использоваться	против	России.

В	Приморье	началось	плановое	бригадное	командно-штабное	учение	

ВДВ

В	Приморье	началось	плановое	командно-штабного	учение	с	бригадои� 	

Воздушно-десантных	вои� ск	(ВДВ)	на	местности	с	практическим	

десантированием.

В	учении	задеи� ствовано	2	тыс.	военнослужащих,	200	ед.	бронетанковои� ,	

автомобильнои� 	и	специальнои� 	техники,	самолеты	Воздушно-космических	

сил	России	и	вертолеты	армеи� скои� 	авиации	Восточного	военного	округа.

В	ЗВО	проходит	масштабное	летно-тактическое	учение	

Оперативно-тактическая	и	армеи� ская	авиация	Западного	военного	округа	

(ЗВО),	базирующаяся	на	5	аэродромах	в	трех	федеральных	округах,	

перебрасывается	на	оперативные	аэродромы	в	рамках	летно-тактического	

учения.

К	учению	привлечены	1,5	тыс.	военнослужащих,	задеи� ствовано	300	ед.	

военнои� 	и	специальнои� 	техники,	более	50	самолетов	и	вертолетов.

На	российской	военной	базе	в	Абхазии	прошло	командно-штабное	

учение	

В	Республике	Абхазия	завершилось	командно-штабное	учение	(КШУ)	с	

органами	управления	и	подразделениями	россии� скои� 	военнои� 	базы.
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К	учению	привлекли	500	военнослужащих	соединения,	было	задеи� ствовано	

150	ед.	военнои� 	техники,	в	том	числе	БТР-82АМ	и	бронированные	автомобили	

КамАЗ	«Мустанг»,	а	также	БТР-80.

В	Бурятии	пройдет	совместное	российско-монгольское	военное	учение	

На	полигоне	«Бурдуны»	(Республика	Бурятия)	в	сентябре	прои� дет	совместное	

россии� ско-монгольское	военное	учение	«Селенга-2016».	К	маневрам	

планируется	привлечь	1	тыс.		военнослужащих	с	обеих	сторон.

Со	стороны	РФ	в	учении	будут	задеи� ствованы	танковыи� 	батальон,	

мотострелковая	рота,	минометная,	гаубичная	самоходная	артиллерии� ская	и	

реактивная	батареи,	подразделения	ПВО	и	разведки.

9.	МЕДИА	И	ИНТЕРНЕТ

Госдума	обязала	чиновников	сообщать	об	аккаунтах	в	соцсетях	

Государственная	Дума	в	третьем	чтении	приняла	законопроект,	которыи� 	

обязывает	чиновников	(гражданских	и	муниципальных)	отчитываться	о	том,	

на	каких	порталах	в	интернете	они	размещали	свои	персональные	данные.

Предоставлять	такую	информацию	чиновникам	придется	за	три	календарных	

года	перед	годом	поступления	на	госслужбу.	Деи� ствующие	чиновники	должны	

будут	предоставлять	информацию	ежегодно.

Госдума	запретила	иностранным	компаниям	измерять	телеаудиторию

Госдума	приняла	в	третьем	чтении	законопроект,	запрещающии� 	иностранным	

компаниям	измерять	телеаудиторию.	Согласно	документу,	в	уставном	

капитале	компании� ,	уполномоченных	измерять	телеаудиторию,	может	быть	

не	более	20%	иностранного	участия.	Иностранцы	и	россияне,	имеющие	

двои� ное	гражданство,	не	могут	контролировать	деятельность	этих	компании� .

Отметим,	что	крупнеи�шии� 	на	россии� ском	рынке	измеритель	телеаудитории	

TNS	Russia	принадлежит	британскому	холдингу	WPP.

У	издателя	«Новой	газеты»	в	Петербурге	прошли	обыски

В	офисе	холдинга	«Медиа	СПб»,	которыи� 	издает	«Новую	газету»	в	Санкт-

Петербурге	прошли	обыски	по	делу	о	мошенничестве	в	особо	крупном	

размере.	По	данным	«Интерфакса»,	дело	связано	с	обращением	правительства	

области	в	правоохранительные	органы.

Роскомнадзор	заблокировал	облачный	сервис	Amazon

Роскомнадзор	заблокировал	на	территории	России	облачныи� 	сервис	Amazon	

S3.	По	данным	ведомства,	на	странице	Amazon	S3	размещена	реклама	онлаи� н-

покера,	а	также	ссылка	на	скачивание	приложения,	позволяющего	играть	в	

покер	через	интернет,	что	запрещено	законодательством	РФ.	
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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.

Отметим,	что	облачным	сервисом	Amazon	пользуются	крупнеи�шие	

сервисы,	в	том	числе	онлаи� н-кинотеатр	NetFlix,	букинг-сервис	Airbnb,	

соцсеть	Twitter,	фаи� лхостинг	Dropbox.

10.	СПОРТ

Госдума	одобрила	законопроект	о	создании	«черных	списков»	

болельщиков

Госдума	одобрила	в	третьем	чтении	поправки	в	закон	о	физкультуре	и	

спорте,	которые	вводят	обязательную	идентификацию	зрителеи� 	при	

продаже	билетов	на	официальные	спортивные	соревнования.	Согласно	

поправкам,	предусматривается	ведение	списка	лиц,	которым	по	решению	

суда	запрещено	посещать	соревнования.	
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