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1. ТОП-НОВОСТИ
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Евросоюз	намерен	увеличить	импорт	сжиженного	газа

Подробнее	читайте	в	разделе	«ЭНЕРГЕТИКА».

2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ВОЙНА В СИРИИ

Совбез ООН отверг российский проект резолюции по Сирии

19	февраля	Россия	внесла	в	Совет	Безопасности	ООН	проект	резолюции	с	
требованием	прекратить	подрыв	суверенитета	и	территориальнои� 	
целостности	Сирии.	Проект	был	отвергнут	еще	до	начала	переговоров	–	
против	выступили	6	членов	Совбеза.	

Постпред	Франции	при	ООН	Франсуа Делаттр,	в	частности,	заявил,	что	
текущее	положение	дел	в	Сирии	является	прямым	результатом	деи� ствии� 	
Дамаска	и	его	союзников	на	севере	страны.	«В	даннои� 	ситуации	Россия	
должна	понять,	что	ее	безусловная	поддержка	Башара Асада	-	это	тупик.	
И	этот	тупик	может	быть	краи� не	опасным»,	-	сказал	дипломат.	

Кроме	того,	20	февраля	президент	США	Барак Обама	и	президент	Турции	
Тайип Реджеп Эрдоган	в	ходе	телефонного	разговора	призвали	Россию	
прекратить	удары	по	умереннои� 	сирии� скои� 	оппозиции.

©	Gorshenin	Institute			February		2016	All	rights	reserved	



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ ВЫПУСК	№4	

	22/02/2016

7

Саудовская Аравия начала подготовку к наземной операции в Сирии

16	февраля	генерал	армии	Саудовскои� 	Аравии	Ахмед Асири	заявил,	что	
королевство	приступило	к	подготовке	наземного	вторжения	в	Сирию	под	
руководством	международнои� 	коалиции.	

Позже	стало	известно,	что	Саудовская	Аравия	направила	на	одну	из	
турецких	авиабаз	некоторое	количество	многофункциональных	
истребителеи� .	Детали	наземнои� 	операции	еще	согласовываются.	

По	мнению	военного	эксперта	Василия Сычева, по	итогам	наземнои� 	
операции	могут	начаться	новые	вооруженные	столкновения	между	теми,	
кто	поддерживает	то	или	иное	крыло	оппозиции,	и	Россиеи� .	Последняя,	по	
словам	эксперта,	будет	вынуждена	либо	свернуть	военное	присутствие	в	
Сирии,	что	пои� дет	вразрез	с	довольно	агрессивнои� 	риторикои� 	Владимира 
Путина,	либо	начать	поддерживать	вои� ска	Асада	в	вои� не	против	
контингентов	Кувеи� та	или	Саудовскои� 	Аравии.	

Меркель предложила создать бесполетную зону вдоль сирийско-
турецкой границы

Канцлер	ФРГ	Ангела Меркель	выступила	за	создание	бесполетнои� 	зоны	
вдоль	сирии� ско-турецкои� 	границы.	По	ее	мнению,	эта	мера	призвана	
обеспечить	безопасность	мирных	жителеи� 	САР.

В	свою	очередь,	Кремль	не	поддержал	установление	бесполетнои� 	зоны	
над	раи� оном	Алеппо	в	Сирии.	По	словам	пресс-секретаря	президента	РФ	
Дмитрия Пескова,	подобныи� 	режим	не	будет	способствовать	
эффективнои� 	борьбе	с	террористами	в	данном	раи� оне.

Кроме	того,	официальныи� 	представитель	МИД	Мария Захарова	заявила,	
что	Турция	обстреливает	населенные	пункты	через	свою	границу,	
перебрасывает	туда	деньги,	людеи� ,	материально-технические	средства.

Financial Times: Россия и Турция близки к «горячему конфликту»

Согласно	сообщению	газеты	Financial	times,	Москва	и	Анкара	перешли	от	
поддержки	сторон	конфликта	в	Сирии	к	нападениям	на	тех,	с	кем	воюют	
их	союзники.

«В	то	время	как	Россию	обвиняют	в	бомбардировке	трех	больниц	на	
севере	Сирии,	Москва	призывает	обратить	внимание	на	деи� ствия	Анкары	
и	подчеркивает	существующие	разногласия	между	Турциеи� 	и	ее	
союзниками	по	НАТО»,	-	сообщает	издание.	

В	то	же	время,	о	«риске	вои� ны»	между	Турциеи� 	и	Россиеи� 	предупредил	
президент	Франции	Франсуа Олланд.	Он	также	призвал	оказать	
«давление»	на	Москву	для	переговоров	по	Сирии.	

По	мнению	востоковеда	Александра Шумилина,	сегодня	в	тандеме	
Москва-Дамаск	все	зависит	от	поведения	сильного	игрока

«В	разные	моменты	в	тандеме	Москва-Дамаск	канат	перетягивает	то	одна,	
то	другая	сторона.	В	этом	тандеме	сильная	сторона	это	Москва.	
©	Gorshenin	Institute			February		2016	All	rights	reserved	
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Договоренности	в	Мюнхене	достигнуты	с	нею,	а	не	с	Дамаском,	и	она	
должна	воздеи� ствовать	на	Дамаск.	Игра	идет	с	тем,	чтобы	сохранить	лицо	
России	и	Лаврова при	следующих	международных	встречах.	Ясно,	что	
договоренность	в	Мюнхене	не	будет	выполнена,	но	ответственность	за	
нее	Москва	будет	возлагать	не	на	Россию,	а	на	Асада»,	-	считает	эксперт.

Глава сирийских курдов заявил об обещании России поддержать 
курдских ополченцев

Россия	пообещала	защитить	курдских	ополченцев	в	Сирии	в	случае	

вторжения	Турции,	поэтому	подобныи� 	шаг	Анкары	может	привести	к	

«большои� 	вои� не»,	заявил	глава	представительства	Сирии� ского	

Курдистана	в	Москве	Роди Осман	.

По	словам	Османа,	наступление	курдских	ополченцев	при	поддержке	

россии� скои� 	авиации	было	бы	более	эффективным	без	противодеи� ствия	со	

стороны	Турции.

В	свою	очередь,	представитель	сирии� скои� 	оппозиции	в	Москве	Кадри 

Джамиль	сообщил,	что	помимо	поддержки	с	воздуха	Москва	поставляет	

сирии� ским	курдам	боеприпасы.

США сообщили РФ местонахождение своего спецназа в Сирии 

Соединенные	Штаты	уведомили	Россию	о	расположении	сил	

специального	назначения,	участвующих	в	контртеррористическои� 	

операции	против	ИГИЛ	в	Сирии.	

По	словам	генерала	ВС	США	Чарльза Брауна,	это	было	сделано	«в	целях	

обеспечения	безопасности	американских	военнослужащих»	в	свете	

бомбардировок	позиции� 	террористов	авиациеи� 	РФ.	

Российские ракетные корабли будут постоянно дежурить в 

Средиземном море 

Малые	ракетные	корабли	«Буян-М»,	вооруженные	ракетным	комплексом	

«Калибр»,	будут	нести	постоянное	дежурство	в	составе	

Средиземноморскои� 	группировки	ВМФ	России.	

Отметим,	что	комплекс	«Калибр»	включает	в	себя	крылатые	ракеты	с	

максимальнои� 	дальностью	применения	до	2600	км.

РОССИЯ-НАТО

Представитель НАТО обвинил Россию в развязывании гибридной 

войны с Латвией

Директор	Центра	стратегических	коммуникации� 	НАТО	Янис Сартс	

обвинил	Россию	в	развязывании	гибриднои� 	вои� ны	с	Латвиеи� .	В	качестве	

примера	россии� скои� 	агрессии	Сартс	привел	«пропагандистские	проекты	

RT	и	Sputnik».	

©	Gorshenin	Institute			February		2016	All	rights	reserved	
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ВВС Великобритании перехватили два российских Ту-160

ВВС	Великобритании	перехватили	два	россии� ских	стратегических	

бомбардировщика	Ту-160	на	подлете	к	воздушному	пространству	страны.	

Самолеты	не	нарушали	воздушного	пространства	королевства,	но	

находились	в	«зоне	интересов»	Великобритании.	

Всего	за	последние	6	лет	Минобороны	Великобритании	зафиксировало	102	
тревоги	такого	типа.	

РОССИЯ-ЕС

ЕС намерен увеличить импорт сжиженного газа 

16	февраля	Еврокомиссия	приняла	пакет	мер,	которыи� 	дает	Брюсселю	право	

вето	на	энергетические	соглашения	и	контракты	правительств	и	компании� 	

стран	ЕС	с	поставщиками	из	третьих	стран.	Кроме	того,	документ	

предполагает	увеличение	импорта	сжиженного	газа	и	строительство	

инфраструктуры	для	его	приема.	

По	оценке	экспертов,	после	превращения	законопроекта	в	европеи� скии� 	закон	

осложнятся	и	без	того	непростые	условия	работы	в	Европе	«Газпрома».	

«ЕС	окончательно	хоронит	практику	прошлого	века,	когда	топливо	в	Старыи� 	

Свет	поставлялось	на	основе	долгосрочных	межправительственных	

соглашении� ,	-	отмечает	обозреватель	Александр Минеев,	-	ЕС	с	прошлого	

года	ведет	расследование	на	предмет	справедливости	ценовои� 	политики	

«Газпрома»	в	Европе».	По	словам	эксперта,	если	деи� ствующии� 	Третии� 	

энергетическии� 	пакет	«убил»	проект	«Южныи� 	поток»,	то	с	ужесточением	

антимонопольных	правил	и	усилением	контроля	Брюсселя	над	

энергетическои� 	политикои� 	стран	союза	может	потерять	актуальность	и	

«Северныи� 	поток-2».	

Товарооборот между Германией и Россией упал на четверть

Торговыи� 	оборот	между	Россиеи� 	и	Германиеи� 	в	2015	году	сократился	на	25%.	

Об	этом	свидетельствуют	данные	исследования	Германо-россии� скои� 	

внешнеторговои� 	палаты.

Вместе	с	тем,	количество	компании� 	с	участием	немецкого	капитала	в	России	

снизилось	в	2015	году	с	6	тыс.	до	5,6	тыс.	Более	75%	компании� 	ФРГ	заявили,	

что	не	намерены	инвестировать	в	России	в	2016	году.

Немецкие спецслужбы проверяют российскую пропаганду

Разведслужба	BND	и	Федеральное	ведомство	по	охране	конституции	

проверяют,	не	прибегает	ли	Россия	к	методам	советского	КГБ	с	целью	оказать	

влияние	на	политические	дебаты	и	общественное	мнение	в	Германии.	Речь	

идет	о	различных	методах	дезинформации,	которые	в	годы	холоднои� 	вои� ны	

назывались	«активными	мероприятиями».	

По	данным	Süddeutsche	Zeitung,	на	протяжение	последних	недель	появляется
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	все	больше	указании� 	на	то,	что	Россия	стремится	ослабить	канцлера	Ангелу 

Меркель	и	посеять	раздор	между	европеи� цами.	

Россия и Польша на 2 месяца возобновляют грузоперевозки

 

Россия	и	Польша	договорились	временно	возобновить	грузоперевозки. О	

подписании	соответствующего	соглашения	сообщили	в	министерстве	

транспорта.	Документ	будет	деи� ствовать	до	15	апреля	и	предусматривает	

выдачу	20	тыс.	разрешении� 	на	пересечение	границы	от	каждои� 	из	сторон.

Перевозки	грузов	между	Россиеи� 	и	Польшеи� 	были	приостановлены	1	

февраля	из-за	отсутствия	договоренности	по	квотам	на	выдачу	разрешении� 	

на	2016	год

Партия Марин Ле Пен попросила у России кредит в 27 млн евро

Французскии� 	«Национальныи� 	фронт»	Марин Ле Пен	обратился	к	Москве	за	

очередным	кредитом	на	предвыборную	кампанию.	На	ведение	

президентскои� 	и	парламентскои� 	кампании� 	2017	года	партия	надеется	

собрать	27	млн	евро.

Напомним,	первыи� 	кредит	в	9	млн	евро	«Национальныи� 	фронт»	получил	у	

россии� ского	банка	в	2014	году.	

По	данным	«Новои� 	газеты»,	представители	«Национального	фронта»	

регулярно	высказываются	за	отмену	антироссии� ских	санкции� .	Также	Марин	

Ле	Пен	признала	результаты	«референдума»	в	Крыму,	а	ее	соратники	

участвовали	в	«выборах»	в	«ДНР»	и	«ЛНР»	в	качестве	наблюдателеи� .	

РОССИЯ-ТУРЦИЯ

Турция предъявила налоговые претензии «дочке» «Сбербанка»

Власти	Турции	предъявили	налоговые	претензии	банку	DenizBank,	99,85%	

акции� 	которого	принадлежит	россии� скому	«Сбербанку».	Требования	

налоговиков	относятся	к	периоду,	когда	турецким	банком	владела	франко-

бельгии� ская	финансовая	группа	Dexia.

РОССИЯ-ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

VimpelCom заплатит 795 млн долл. по обвинениям в коррупции в 

Узбекистане

Компания	VimpelCom	договорилась	с	американскими	и	нидерландскими	

властями	о	выплате	отступных	в	размере	795	млн	долл.	по	обвинениям	в	

коррупции.

Как	сообщил	минюст	США,	компания	VimpelCom	и	ее	узбекская	«дочка»	Unitel	

признали,	что	вступили	в	сговор	для	выплаты	взятки	чиновнику	в	

Узбекистане	в	2006-2012	годах,	для	получения	доступа	на	узбекскии� 	

телекоммуникационныи� 	рынок.
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Напомним,	в	состав	холдинга	VimpelCom	входит	россии� ская	компания	

«Вымпелком»,	владеющая	мобильным	оператором	«Билаи� н».

РФ выделила Армении кредит на покупку оружия

Россия	выделила	Армении	государственныи� 	экспортныи� 	кредит	на	200	млн	

долл.	на	покупку	россии� ского	оружия.	Заем	выделен	сроком	на	10	лет	с	

отсрочкои� 	выплат	до	начала	2018	года.

3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Глава «ВТБ 24» назвал реальную стоимость Олимпиады в Сочи

Президент-председатель	правления	банка	«ВТБ	24»	Михаил Задорнов	
рассказал,	что	на	Олимпиаду	в	Сочи	было	потрачено	1,5	трлн	руб.	(19,5	
млрд	долл.).	Ранее	в	Счетнои� 	палате	заявляли,	что	затраты	на	подготовку	
Олимпии� ских	игр	в	Сочи	составили	324,9	млрд	руб.	(4,2	млрд	долл.).

«По	сути,	ряд	этих	расходов,	которые	сеи� час	невозвратны	—	это	
квазибюджетное	финансирование.	Честнее	всегда	было	сказать:	"Мы	
закладываем	бюджет	на	Олимпиаду	в	Сочи	—	триллион	рублеи� .	Каждыи� 	
заплатит	по	тысяче	долларов	из	своего	кармана".	Де-факто	это	было	все	
равно	бюджетное	финансирование,	квазибюджетное»,	-	сказал	Михаил	
Задорнов.	

Владельца аэропорта «Домодедово» задержали по делу о теракте 2011 

года

18	февраля	владельца	аэропорта	«Домодедово»	Дмитрия Каменщика	
задержали,	а	затем	посадили	под	домашнии� 	арест	по	делу	о	теракте	2011	
года.	Соответствующее	ходатаи� ство	Следственного	комитета	удовлетворил	
Басманныи� 	суд	Москвы.	

В	то	же	время,	по	мнению	прокуратуры,	в	деле	нет	состава	преступления.	В	
связи	с	этим	прокурор	выступил	против	избрания	какои� -либо	меры	
пресечения.

Теракт	в	Домодедово	был	совершен	в	январе	2011	года.	В	результате	

взрыва	погибли	37	человек,	более	170	получили	ранения.

Старшии� 	научныи� 	сотрудник	Института	Брукингса,	экономист	Сергей 

Алексашенко	считает,	что	бизнесмен	был	арестован	ради	отъема	

собственности.	По	словам	эксперта,	не	нужно	будет	удивляться,	когда	

станет	известно,	что	главным	бенефициаром	этои� 	истории	станет	кто-то	из	

друзеи� 	президента	Путина.	Например,	Аркадий Ротенберг,	которыи� 	

недавно	получил	в	собственность	аэропорт	Шереметьево,	ничего	не	

заплатив	государству.

Дальнобойщики из 40 регионов сообщили о начале всеобщей 

забастовки

Очередная	акция	протеста	против	системы	«Платон»	началась	20	февраля	и	
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продлится	до	1	марта.	Забастовки	прои� дут	в	регионах	и	в	Подмосковье	—	
водители	из	более	40	регионов	приедут	в	лагерь	протестующих	в	городе	
Химки.	

Напомним,	Система	по	сбору	платы	с	большегрузов	за	проезд	по	
федеральным	трассам	«Платон»	начала	работу	15	ноября.	Водители	
автомобилеи� 	массои� 	более	12	т	должны	платить	за	каждыи� 	прои� денныи� 	
километр	трассы.	Сеи� час	тариф	равен	1,52	руб.	(0,02	долл.)	за	км.	

Путин предложил ввести присягу для госслужащих

Президент	России	Владимир Путин	поручил	ввести	процедуру	принятия	
присяги	госслужащими.	Как	следует	из	документа,	за	нарушение	присяги	
чиновников	будут	привлекать	к	административнои� 	ответственности.

В Москве скончался глава Северной Осетии 

19	февраля	в	Москве,	после	продолжительнои� 	болезни,	скончался	глава	

Севернои� 	Осетии,	53-летнии� 	Тамерлан Агузаров.	Временно	исполняющии� 	

обязанности	главы	субъекта	будет	назначен	позже.	

В Госдуму внесли законопроект о правилах работы коллекторов

Спикеры	обеих	палат	федерального	собрания,	Сергей Нарышкин	и	
Валентина Матвиенко.	внесли	в	Госдуму	РФ	законопроект	о	правилах	
работы	коллекторов.

Недовольство	работои� 	коллекторов	обострилось	на	фоне	пикетирования	
банков	владельцами	ипотечных	кредитов,	которые	в	связи	с	падением	
курса	рубля	требуют	компенсации.	Также	острое	недовольство	
деятельностью	коллекторов	в	Крыму	связано	с	их	попытками	взыскать	
долги	крымчан	по	кредитам,	взятым	в	украинских	банках	(долги	были	
выкуплены	россии� скими	коллекторами).

Путин отправил в отставку губернатора Забайкалья и объявил выговор 
главе Карелии

17	февраля	президент	РФ	Владимир Путин	по	неудовлетворительным	
итогам	проверки	исполнения	бюджетных	обязательств	принял	отставку	
губернатора	Забаи� кальского	края	Константина Ильковского	и	объявил	
выговор	главе	Карелии	Александру Худилайнену.	

Глава	региона	признал	выговор	«справедливым	и	заслуженным»	и	
отправил	в	отставку	правительство	республики.	

По	мнению	политолога	Евгения Минченко,	представитель	«Справедливои� 	
России»	Ильковскии� 	стал	жертвои� 	предвыборнои� 	борьбы.	По	его	словам,	
губернатор	был	удобнои� 	мишенью	для	«Единои� 	России»	из-за	своеи� 	
партии� нои� 	принадлежности	и	плохого	состояния	дел	в	регионе.	Худилаи� нен	
же,	говорит	эксперт,	является	ставленником	спикера	Госдумы	Сергея	
Нарышкина.	И	вопрос	его	отставки,	скорее	всего,	не	решится	до	выборов.	
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Роскомнадзор планирует проверить Twitter

Руководитель	Роскомнадзора	Александр Жаров	заявил	о	планируемои� 	

проверке	компании	Twitter	на	исполнение	закона	о	хранении	

персональных	данных	пользователеи� 	из	России.

Напомним,	федеральныи� 	закон	о	локализации	баз	персональных	граждан	

на	россии� скои� 	территории,	принятыи� 	в	прошлом	году,	предписывает	

хранить	данные	россии� ских	пользователеи� 	интернет-сервисов	на	

россии� ских	серверах.

Путин исключил из СПЧ Кучерену и Пушкова

Президент	России	Владимир Путин	исключил	из	Совета	по	правам	
человека	(СПЧ)	адвоката	Анатолия Кучерену,	председателя	комитета	
Госдумы	по	международным	делам	Алексея Пушкова	и	некоторых	других	
членов.	

Ранее	глава	СПЧ	Михаил Федотов	говорил,	что	семь	человек	пожелали	
выи� ти	из	состава	Совета,	так	как	они	захотели	остаться	депутатами	
Госдумы	или	членами	Общественнои� 	палаты	России.

4. РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Националисты ослаблены и расколоты из-за Донбасса, - эксперты

Разделение	на	тех,	кто	поддержал	и	не	поддержал	идею	создания	
Новороссии,	стало	важным	фактором	в	ослаблении	националистического	
движения	в	России.	Об	этом	говорится	в	ежегодном	докладе	«Ксенофобия	
и	радикальныи� 	национализм	и	противодеи� ствие	им»	информационно-
аналитического	центра	«Сова».

Также	в	докладе	сообщается,	что роль	ультраправых	сегодня	все	чаще	
берут	на	себя	прокремлевские	движения.	Они	устраивают	нападения	на	
оппозиционных	политиков	и	организовывают	антиукраинские	акции.	А	
оппозиционная	часть	ультраправого	движения,	пишут	эксперты,	все	чаще	
попадает	под	давление	властеи� .	В	результате	митингов	под	
националистическими	лозунгами	стало	меньше,	а	количество	нападении� 	
на	почве	расизма	и	национализма	снизилось.	

Прокуратура нашла признаки экстремизма в статье Пионтковского

23	января	на	саи� те	«Эха	Москвы»	была	опубликована	статья	публициста	

Андрея	Пионтковского	«Бомба,	готовая	взорваться»,	в	которои� 	автор	

рассуждал	о	будущем	Чеченскои� 	Республики	в	составе	России.	

Генеральная	прокуратура	направила	запрос	в	ФСБ	о	возбуждении	

уголовного	дела	за	призывы	к	терроризму	и	нарушению	

территориальнои� 	целостности,	которые	обнаружила	в	статье	автора.
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Публицист	А.Пионтковскии� 	покинул	Россию,	опасаясь	уголовного	

преследования.

Касьянов обжалует отказ возбудить дело о нападении на него

Лидер	партии	«ПАРНАС»	Михаил Касьянов	намерен	обжаловать	в	суде	

отказ	полиции	в	возбуждении	уголовного	дела	по	факту	нападения	в	

ресторане.	По	мнению	оппозиционера,	нападения	могут	повториться.	

России� скии� 	социолог	и	публицист	Игорь Эйдман	считает,	что	

современная	«несистемная	оппозиция»	или	«несогласные»	–	достаточно	

изолированная	субкультура	небольшого	меньшинства.	Но	у	нее	есть	

серьезныи� 	потенциал	и	перспективы,	которым	не	могут	помешать	

преследования.	По	словам	эксперта,	политические	репрессии	с	однои� 	

стороны	запугивают	общество,	а	с	другои� 	-	вызывают	в	нем	интерес	и	

скрытое	сочувствие	к	пострадавшим	«ради	правды».

В	свою	очередь,	публицист,	общественныи� 	деятель	и	активист	Александр 
Сотник	считает,	что	недавнее	ужесточение	давления	на	оппозицию	
связано,	в	первую	очередь,	с	обострением	экономического	кризиса	в	
России.	По	словам	эксперта,	«Кремль	и	Лубянка	всегда	играют	на	
опережение,	поэтому	и	решили	начать	кампанию	по	запугиванию	тех,	кто	
высунулся.	«Ходорковскии� 	и	Касьянов	—	статусные	лица,	но	они	не	
влияют	на	массовое	сознание	россиян.	На	население,	скорее,	влияют	
обнищание	и	повышение	цен,	увольнения	и	безработица.	Перед	ним	
встает	вопрос	«как	выжить»,	а	не	«какую	политическую	систему	надо	
создать	взамен	существующеи� ».	

В Волгограде задержали главу американского Центра гражданских 
инициатив

В	Волгограде	задержали	представителеи� 	американского	Центра	

гражданских	инициатив	Шерон Теннисон	и	Теодора Макинтайра.

	

Их	обвинили	в	нарушении	правил	въезда	в	Россию,	так	как	в	качестве	

цели	пребывания	в	РФ	они	указали	туризм,	а	на	самом	деле	проводили	

встречи	с	предпринимателями	и	обсуждали	перспективы	работы	центра.

Члены парламентских партий попросили поддержки у Ходорковского

11	членов	«Единои� 	России»,	девять	коммунистов	и	шесть	представителеи� 	

«Справедливои� 	России»	направили	заявки	на	получение	поддержки	

Михаила Ходорковского	на	выборах	в	Госдуму.	Об	этом	заявил	

координатор	проекта	«Открытые	выборы»	Тимур Валеев.

Ранее	М.Ходорковскии� 	заявлял,	что	поможет	наи� ти	«несколько	

миллионов	долларов»	кандидатам	от	оппозиции,	у	которых	будет	шанс	

победить	на	выборах.

В	то	же	время,	партия	«Яблоко»	заявила	,	что	не	намерена	принимать	и	
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просить	какую-либо	помощь	у	Ходорковского.	

Руководитель	программы	внутреннеи� 	политики	Московского	Центра	

Карнеги Андрей Колесников считает,	что	такая	позиция	партии	«Яблоко»	

мешает	консолидации	либеральных	сил.	По	словам	эксперта,	партия	не	

блокировалась	в	свое	время	ни	с	«Демократическим	выбором»,	ни	с	

«Союзом	правых	сил»,	сегодня	не	готова	блокироваться	с	«РПР-ПАРНАС».	По	

отдельным	округам,	замечает	Колесников,	они	могут	договориться,	и	это	

позволит	провести	в	парламент	несколько	человек.	«Но	сегодня	в	

парламенте	всего	три	человека	голосуют	против	решении� 	власти.	В	

следующем	парламенте	их	вряд	ли	будет	больше»,	-	считает	эксперт.	

В Москве и Петербурге пройдут акции памяти Немцова 

Оппозиция	планирует	проведение	27	февраля	мероприятии� 	памяти	Бориса	

Немцова.	В	столице	в	марше	смогут	принять	участие	до	50	тыс.	человек.	По	

словам	одного	из	руководителеи� 	партии	«ПАРНАС»	Константина 

Мерзликина,	мэрия	не	разрешила	идти	через	Большои� 	Москворецкии� 	

мост(место	убии� ства	Немцова	–	ред.),	а	предложила	традиционныи� 	

маршрут	—	по	бульварам.	

В	Санкт-Петербурге	митинг	памяти	Б.Немцова	прои� дет	на	Марсовом	поле.	

Ранее	городские	власти	отказались	согласовать	шествие	от	станции	метро	

«Горьковская».	

В	то	же	время,	акции	в	Новосибирске,	Нижнем	Новгороде	и	Екатеринбурге	

пока	не	согласованы	с	местными	властями.	

Финляндия экстрадирует в Россию карельского оппозиционера из 
«Яблока»
	
Верховныи� 	суд	Финляндии	решил	экстрадировать	карельского	бизнесмена	
и	члена	партии	«Яблоко»	Василия Попова,	которого	в	России	обвиняют	в	
мошенничестве	с	недвижимостью.	В	партии	считают,	что	причины	
уголовного	преследования	активистов	связаны	с	желанием	властеи� 	
очистить	местное	политическое	поле.	

5. ЭКОНОМИКА

Отток средств из инвестирующих в Россию фондов ускорился вдвое

Отток	капиталов	из	фондов,	инвестирующих	в	россии� ские	акции,	за	вторую	
неделю	февраля	вырос	в	два	раза:	с	19,8	млн	долл.	до	39,9	млн	долл.	В	
целом	за	последние	12	месяцев	чистыи� 	отток	денежных	средств	из	фондов,	
инвестирующих	в	россии� ские	акции,	составил	1,1	млрд	долл.

При	этом,	депутаты	Госдумы	от	ЛДПР	потребовали	от	руководства	Банка	
России	отчитаться	перед	Госдумои� 	за	вложения	в	гособлигации	США	(US	
Treasuries).	По	информации	Минфина	США,	объем	россии� ских	вложении� 	в	
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ценные	бумаги	правительства	США	с	декабря	2014	г.	по	декабрь	2015	г.	
увеличился	на	6,1	млрд	долл.	-	с	86	млрд	долл.	до	92,1	млрд	долл.

Moody's ухудшило прогноз по ВВП России

Международное	реи� тинговое	агентство	Moody's	ухудшило	прогноз	
падения	ВВП	России	до	2,5%.	

Накануне	реи� тинговое	агентство	Standard	&	Poor's	подтвердило	реи� тинг	
России	на	«мусорном»	уровне	BB+	с	негативным	прогнозом.	

Ранее	прогнозы	по	россии� скои� 	экономике	ухудшили	один	из	крупнеи�ших	
инвестиционных	банков	мира	Morgan	Stanley	и	эксперты	Еврокомиссии.	В	
банке	считают,	что	ВВП	России	упадет	на	2,1%,	в	ЕК	предсказывают	
сокращение	на	1,2%.	

Внешний долг России снизился до 50 млрд долл.

По	итогам	2015	года	внешнии� 	государственныи� 	долг	России	снизился	на	

4,4	млрд	долл.	до	50	млрд	долл.	Кроме	того,	совокупныи� 	внешнии� 	долг	(в	

него	входят	госдолг	и	обязательства	компании� )	России	в	2015	году	упал	

на	14%	до	515,3	млрд	долл.

Импорт в Россию из стран Восточной Европы в 2015 году сократился 

на треть

Импорт	в	Россию	из	6	стран	Европы	по	итогам	2015	года,	снизился	по	

сравнению	с	2014	годом	на	30%	(5,9	млрд	евро).	

Также	в	январе	официальныи� 	представитель	Главного	таможенного	

управления	КНР	заявил	о	сокращении	в	2015	году	торгового	оборота	

между	Китаем	и	Россиеи� 	на	27,8%	до	64,2	млрд.	долл.	При	этом	китаи� скии� 	

экспорт	в	Россию	снизился	на	34,4%,	а	россии� скии� 	импорт	в	Китаи� 	—	на	

19,1%.	

Нефтегазовые доходы бюджета сократились почти на треть

Нефтегазовые	доходы	россии� ского	бюджета	в	январе	сократились	почти	

на	30%	по	сравнению	с	январем	2015	года.	Кроме	того,	экспортные	

пошлины	на	углеводороды	уменьшились	за	год	на	49%.

Задолженность по зарплате выросла на 20%

Просроченная	задолженность	по	зарплате	в	России	на	1	февраля	2016	

года	составила	4,33	млрд	руб.	(56,23	млн	долл.),	что	на	21,3%	(760	млн	руб.	

или	9,87	млн	долл.)	больше,	чем	месяцем	ранее.	Отметим,	что	97%	долгов	

образуется	из-за	отсутствия	у	компании� 	и	организации� 	собственных	

средств.

Реальные доходы россиян за месяц упали на 52%

Размер	реальных	располагаемых	доходов	(доходы	минус	обязательные	

платежи	с	поправкои� 	на	инфляцию)	россиян	в	январе	составил	21,36	тыс.	
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руб.	(277	долл.).	Месяцем	ранее	–	45,21	тыс.	руб.	(587	долл.).	При	этом,	по	

сравнению	с	январем	2015	года,	реальные	располагаемые	доходы	

уменьшились	на	6,3%.	

Россияне в 2015 году купили вдвое меньше валюты, чем годом ранее

В	2015	году	россияне	приобрели	валюты	на	общую	сумму	около	36	млрд	

долл.,	что	почти	в	два	раза	меньше,	чем	в	2014	году	(70,7	млрд	долл.).	

Также	продажи	валюты	населением	России	в	2015	году	сократились	по	

сравнению	с	предыдущим	годом	примерно	на	20%	—	с	30,499	млрд	долл.	

до	24,434	млрд	долл.

Объем льготной ипотеки увеличат до 13 млрд долл.

Министерство	финансов	подготовило	проект	постановления	об	

увеличении	объема	средств,	направляемых	на	субсидирование	ипотечных	

кредитов	–	с	700	млрд	руб.	(9,1	млрд	долл.)	до	1	трлн	руб.	(13	млрд	долл.).	

Кроме	того,	правительство	планирует	продлить	программу	поддержки	

ипотеки	до	конца	2016	года	и	выделить	на	нее	порядка	16,5	млрд	руб.	

(214	млн	долл.).

«Роснефть» привлекает 1,6 млрд долл. кредитных средств

Банк	ВТБ	открыл	для	«Роснефти»	кредитную	линию	на	пять	лет	на	общую	

сумму	85	млрд	руб.	(1,1	млрд	долл.).	Также	об	открытии	для	«Роснефти»	

кредитнои� 	линии	на	37,26	млрд	руб.	(484	млн	долл.)	заявили	в	

«Газпромбанке».	

Вице-премьер, курирующий АЛРОСА, выступил против приватизации 

компании 

Вице-премьер	РФ	Юрий Трутнев,	курирующии� 	компанию	АЛРОСА,	заявил	

о	несогласии	с	планами	по	ее	приватизации	

По	его	мнению,	альтернативои� 	может	стать	увеличение	дивидендных	

выплат,	что	за	короткии� 	период	перекроет	доход	от	продажи	части	

госпакета	акции� 	компании.

Напомним,	АЛРОСА	–	крупнеи�шая	россии� ская	компания,	добывающая	

алмазы	(доля	в	мировои� 	добыче	алмазов	-	28%).

Ротенберг получит контрольный пакет «Шереметьево»

11	февраля	правительство	подписало	распоряжение	о	консолидации	

активов	АО	«Аэропорт	«Шереметьево».	Согласно	документу,	доля	
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государства	в	уставном	капитале	аэропорта	составит	31,56%,	доля	

«Шереметьево	холдинга»	(через	TPS	Avia	Holding	принадлежит	Аркадию 

Ротенбергу	и	семьям	Александра Пономаренко	и	Александра 

Скоробогатько)	-	68,44%.

Дмитриев объявил об уходе с поста главы «Внешэкономбанка»

18	февраля	глава	«ВЭБа»	Владимир Дмитриев	объявил	о	своем	уходе	с	

поста	председателя	госкорпорации.	По	информации	источника	«РБК»,	

отставка	В.Дмитриева	связана	с	тем,	что	он	«просто	выполнял,	что	ему	

скажут,	и	при	этом	не	информировал	о	рисках»,	с	которыми	могут	быть	

связаны	те	или	иные	решения	правительства.

По	данным	ТАСС,	одним	из	членов	наблюдательного	совета	

«Внешэкономбанка»	может	стать	глава	«Сбербанка»	Герман	Греф.

Правительство разработало проект продажи 25% акций «Башнефти»

Правительство	разработало	проект	приватизации	ПАО	«Башнефть»,	

согласно	которому	доля	участия	государства	в	уставном	капитале	

компании	сокращается	до	25%	плюс	1	акция.	

По	мнению	экспертов,	при	одновременнои� 	реализации	федерального	

(25%)	и	регионального	пакета,	которыи� 	принадлежит	Башкирии,	

потенциальныи� 	инвестор	может	получить	контроль	над	предприятием.

	

Напомним,	ранее	министр	экономического	развития	Алексей Улюкаев	

заявил,	что	в	2016	г.	правительство	планирует	приватизацию	нескольких	

компании� 	топливно-энергетического	сектора,	в	том	числе	«Роснефти»	и	

«Башнефти».

Доход руководителей «Роснефти» за год вырос на 12 млн долл.

Совокупныи� 	доход	Игоря Сечина	и	других	членов	правления	компании	

«Роснефть»,	69%	которои� 	принадлежит	государству,	в	2015	году	

увеличился	до	3,7	млрд	руб.	(48	млн	долл.).	За	2014	год	правление	

получило	2,8	млрд	руб.	(36	млн	долл.).	Рост	произошел	в	основном	за	счет	

премии� .	

Ранее	в	Министерстве	труда	заявили,	что	зарплаты	топ-менеджеров	

госкомпании� 	привяжут	к	средним	зарплатам	работников	

соответствующих	организации�

ФАС предложила повысить цены на жизненно важные лекарства

Федеральная	антимонопольная	служба	планирует	повысить	цены	на	
дешевые	лекарства	ввиду	нерентабельности	их	производства.	По	данным	
службы,	197	наименовании� 	лекарств	дешевле	50	руб.	(0,65	долл.)	из	списка	
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жизненно	важных	уже	сняты	с	производства,	еще	160	препаратов	могут	
попасть	под	сокращение.

В	свою	очередь,	по	словам	министра	экономического	развития	Алексея 
Улюкаева,	антикризисным	планом	предусмотрено	выделение	4	млрд	руб.	
(52	млн	долл.)	на	помощь	фармкомпаниям,	выпускающим	лекарства	из	
списка	жизненно	необходимых.	

6. ЭНЕРГЕТИКА

Миллера переизбрали главой «Газпрома» еще на пять лет

Совет	директоров	«Газпрома»	переизбрал	Алексея Миллера	председателем	
правления	компании	еще	на	пять	лет.	А.Миллер	занимает	пост	председателя	
правления	«Газпрома»	с	2001	года.

Ранее	россии� скии� 	журнал	Forbes	признал	А.Миллера	самым	дорогим	топ-
менеджером	России.	По	оценке	издания,	вознаграждение	Миллера	в	2014	
году	возросло	с	25	млн	долл.	до	27	млн	долл.

«ЛУКОЙЛ» анонсировал покупку 250 заправок в странах Бенилюкса

«ЛУКОИ� Л»	планирует	до	конца	2016	года	приобрести	250	автозаправочных	
станции� 	(АЗС),	в	Нидерландах	и	других	странах	Бенилюкса.	

Ранее	подконтрольная	«ЛУКОИ� Лу»	LUKOIL	EuropeHoldings	подписала	
договоры	о	продаже	австрии� скои� 	AMIC	EnergyManagementGmbH	около	230	
АЗС	в	Литве,	Латвии	и	Польше.
Как	заявил	президент	нефтянои� 	компании	Вагит Алекперов,	свои	активы	в	
Латвии	и	Литве	компания	продает	из-за	роста	антироссии� ских	настроении� 	в	
этих	странах.

Глава «Сбербанка» считает, что при 40 долл. за баррель резервный 
фонд будет израсходован наполовину

За	январь	2016	года	Резервныи� 	фонд	сократился	на	0,46%	—	до	49,72	млрд	
долл.,	Фонд	национального	благосостоянии	уменьшился	на	0,79%	—	до	
71,15	млрд	долл.	По	предварительным	оценкам,	до	конца	года	Резервныи� 	
фонд	до	конца	года	сократится	наполовину.	Об	этом	заявил	глава	
«Сбербанка»	Герман Греф.

По	мнению	экономиста	Евгения Гонтмахера,	если	нефть	в	среднем	за	2016	
год	будет	стоить	30-35	долл.	за	баррель,	до	конца	года	Резервныи� 	фонд	
будет	исчерпан».

Россия и ОПЕК договорились заморозить добычу нефти

Россия	и	ОПЕК	договорились	заморозить	добычу	нефти	на	уровне	11	
января.
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По	мнению	экспертов,	это	соглашение	является	частью	пропагандистскои� 	
кампании,	которую	проводит	РФ	и	ни	в	какои� 	мере	не	повлияет	на	
сокращение	предложения	нефти	на	мировом	рынке.	

«Если	в	России	деи� ствительно	произои� дет	фиксация	добычи	на	пиковом	
уровне	начала	января,	то	это	будет	означать,	что	в	течение	ближаи�ших	
месяцев	мы	увеличим	экспорт	нефти,	так	как	внутреннее	потребление	в	
России	неуклонно	сокращается	из-за	экономического	спада.	Это	означает,	
что	Россия	фактически	обязалась	оказывать	давление	на	нефтяные	цены	
путем	увеличения	своего	экспорта»,	-	отмечает	эксперт	Михаил 
Крутихин. 

А	учитывая,	что	после	снятия	санкции� 	активизировался	Иран,	Россию,	как	
и	других	игроков,	могут	просто	вытеснить	с	европеи� ского	нефтяного	
рынка

Отметим,	что, по	информации	Reuters, иранская	нефть	Iran	Heavy	будет	
продаваться	в	Европе	по	цене	17	долл.	за	баррель.

Правительство намерено повысить акцизы на бензин

Правительство	России	внесло	в	Госдуму	законопроект	о	повышении	с	1	

апреля	2016	года	акцизов	на	бензин	и	дизельное	топливо	на	2	руб.	(0,03	

долл.).	и	1	руб.	(0,01	долл.)	за	1	т	соответственно.	По	оценке	авторов	

законопроекта,	нововведения	могут	принести	в	бюджет	России	89,3	млрд	

руб.	(1,16	млрд	долл.).

«Газпром» и «Роснефть» попросили засекретить их сделки

Главы	«Газпрома»	и	«Роснефти»	Алексей Миллер	и	Игорь Сечин	
предложили	премьер-министру	Дмитрию Медведеву	изменить	закон	«О	
закупках	товаров»,	в	котором
информация	об	основных	условиях	всех	планируемых	компаниями	
договоров	должна	быть	заблаговременно	раскрыта.	

Руководители	компании� 	попросили	засекретить	информацию	о	
большинстве	сделок,	так	как	«требования	закона	снижают	
эффективность	и	оперативность	деятельности	компании� ,	попавших	в	
санкционные	списки».	

7. ВПК И ОБОРОНА

Минобороны сократит расходы на 5%

Министерство	обороны	планирует	сократить	военные	расходы	на	160	

млрд	руб.	(2,08	млрд	долл.)	в	связи	с	кризиснои� 	экономическои� 	ситуациеи� .	

Таким	образом,	ранее	принятыи� 	бюджет	на	оборону	(3,14	трлн	руб.	или	

40,77	млрд	долл.)	сократится	на	5%.	

Напомним,	в	2015	году	Россия	сократила	расходы	Минобороны	на	3,8	%.
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ВДВ России провело учения в Псковской области 

В	маневрах	на	границе	с	государствами-членами	НАТО	Эстониеи� 	и	
Латвиеи� 	были	задеи� ствованы	2,5	тыс.	десантников	и	более	300	единиц	
военнои� 	техники.	В	рамках	учении� 	отрабатывались	захваты	аэродромов	
предполагаемого	противника.	

Отметим	также,	что	с	начала	года	в	Западном	Военном	Округе	было	
проведено	свыше	20	проверок	боеготовности	различных	подразделении�

ОДКБ проведет масштабные учения у границ НАТО

Учения	миротворческих	сил	Организации	Договора	о	коллективнои� 	
безопасности	прои� дут	в	сентябре	в	Беларуси.	В	организации	заявили,	что	
обеспокоены	наращиванием	военнои� 	инфраструктуры	у	своих	границ.	

Напомним,	членами	ОДКБ	являются	Армения,	Казахстан,	Киргизия,	
Россия,	Таджикистан	и	Беларусь.

Россия на постоянной основе развернет батальон ВДВ в Крыму

Источник	«ТАСС»	в	Генштабе	РФ	сообщил,	что	отдельныи� 	батальон	
воздушно-десантных	вои� ск	будет	на	постояннои� 	основе	развернут	в	
Крыму	в	2017-2018	годах.	После	2020	года	его	преобразуют	в	полк.	

Иран заявил о намерении закупить у России оружие на 8 млрд долл. 

Власти	Ирана	передали	Москве	список	военнои� 	техники	и	вооружении� ,	

которые	хотели	бы	приобрести	у	России.	Иранская	сторона	

заинтересована	в	россии� ских	истребителях	Су-30СМ,	самолетах	Як-130,	

вертолетах	семеи� ства	Ми-8	и	Ми-17.Также	планируется	приобрести	

ракетные	комплексы	«Бастион»,	надводные	корабли	класса	фрегат	и	

подводные	лодки.	

Отметим,	что	официальныи� 	представитель	Госдепа	США	Марк Тонер	

заявил,	что	Россия	нарушит	эмбарго	ООН	на	поставки	оружия	Тегерану,	

если	продаст	Ирану	истребители	Су-30СМ.

Тем	временем,	в	Кремле	заявили	о	проблемах	со	сроками	поставки	Ирану	

4	дивизионов	ракетных	комплексов	С-300	по	уже	деи� ствующему	

контракту	на	1	млрд	долл.	По	словам	пресс-секретаря	президента	РФ	

Дмитрия Пескова,	сделка	не	была	оплачена	должным	образом.	

8. КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

Российские спутники нового поколения оказались слишком 

тяжелыми для запуска

Минобороны	России	вынуждено	заказать	у	промышленности	

дополнительно	четыре	спутника	связи	«Меридиан»,	так	как	новые	
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спутники	«Сфера-В»	оказались	слишком	тяжелыми	для	серии� ных	ракет-

носителеи� .	

По	данным	«Интерфакса»,	проблемы	с	импортозамещением,	в	частности,	

по	линии	электроннои� 	компонентнои� 	базы,	привели	к	значительному	

увеличению	массы	аппаратов	типа	«Сфера-В».	

В	итоге	Минобороны	было	вынуждено	запросить	дополнительно	14	млрд	

руб.	(182	млн	долл.)	на	закупку	четырех	спутников	типа	«Меридиан»	для	

поддержания	орбитальнои� 	группировки.

9. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Количество случаев цензуры в рунете выросло в девять раз

По	данным	юристов	правозащитнои� 	группы	«Агора»,	в	России	в	течение	

2015	года	почти	в	девять	раз	увеличилось	количество	блокировок	

интернет-саи� тов.	В	докладе	также	отмечается	203	случая	уголовного	

преследования	за	публикации	в	интернете.	Впервые	в	2015	году	18	

человек	были	приговорены	к	реальному	тюремному	заключению.	

Тем	временем,	в	Твери	электрика	Андрея Бубеева	во	второи� 	раз	судят	за	

перепосты	в	социальнои� 	сети	«ВКонтакте».	Ранее	мужчина	уже	был	

осужден	на	10	месяцев	колонии	по	экстремистскои� 	статье	за	две	

публикации,	которыми	поделился	на	своеи� 	странице.

СКР завел уголовное дело на медиаменеджера и блогера Антона 
Носика

Дело	возбуждено	по	ст.	282	УК	РФ	(«Возбуждение	ненависти	либо	вражды,	
а	равно	унижение	человеческого	достоинства,	совершенные	с	
использованием	средств	массовои� 	информации	либо	интернета»)	и	
связано	с	постом	Антона Носика,	появившимся	1	октября	2015	года.	На	
своеи� 	странице	в	«Живом	журнале»	блогер	опубликовал	текст,	
посвященныи� 	сирии� ским	беженцам.	

10. КУЛЬТУРА И МЕДИА

Правительство сократило финансирование Большого театра

В	2016	году	финансирование	Большого	театра	из	федерального	бюджета	
сократилось	на	200	млн	руб.	(2,6	млн	долл.).	Годом	ранее	бюджет	
учреждения	был	урезан	на	500	млн	руб.	(6,5	млн	долл.).

Абрамович стал единственным владельцем компании-акционера 

Первого канала

Роман Абрамович	перевел	свою	долю	в	ОАО	«Первыи� 	канал»	в	
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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.

россии� скую	юрисдикцию	и	стал	единственным	владельцем	пакета	акции� 	

(24%)	ООО	«ОРТ-КБ».

Ранее	интересы	Абрамовича	в	этои� 	компании	представляли	пять	кипрских	

оффшоров	–	TesinaTrading&Investment,	AllportInvestments,	GalenicaHolding,	

RosieraInvestments	и	PalmeronHoldings.

Напомним,	помимо	Р.Абрамовича,	крупными	акционерами	Первого	канала	

являются	Росимущество	(38,9%)	и	ООО	«Растрком-2002»	(входит	в	

«Национальную	медиагруппу»	Юрия Ковальчука	и	его	партнеров)	—	25%.
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