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1. ТОП-НОВОСТИ
США открыли в Румынии базу противоракетной обороны
В Кремле считают, что Россию «пытаются втянуть в гонку вооружении»
Подробнее читаите в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении
выезда россиян за границу
Законопроект позволяет запрещать выезд из России для граждан,
получивших «официальное предупреждение»
Подробнее читаите в разделе «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА»
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории заявил о
российской «допинговой программе» на Олимпиаде в Сочи
К расследованию уже подключились Международныи олимпиискии
комитет и ФБР
Подробнее читаите в разделе «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА»
Уволено руководство холдинга «РБК»
По данным Reuters, руководители редакции были уволены в результате
давления Кремля
Подробнее читаите в разделе «МЕДИА И ИНТЕРНЕТ»
2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
РОССИЯ-НАТО
США открыли в Румынии базу противоракетной обороны
США открыли в Румынии базу противоракетнои обороны НАТО, которая
направлена на защиту Европы от ракетных угроз. В НАТО отметили, что
противоракетныи щит, стоимость которого составила 800 млн долл.,
нацелен на перехват ракет из Ирана, а не из России.
Позднее президент России Владимир Путин заявил, что РФ после
размещения американских ПРО «вынуждена будет думать о купировании
угрозы россиискои безопасности».
При этом В.Путин подчеркнул, что Россия в гонке вооружении участвовать
не будет.
Британские истребители перехватили 3 военных самолета РФ над
Балтикой
Истребители «Таифун» британских Королевских военно-воздушных сил
были подняты для перехвата трех военно-транспортных самолетов ВВС
России над Балтииским морем, заявили в Министерстве обороны
Великобритании.
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Позднее министр обороны Польши Антоний Мацаревич заявил, что
россииские беспилотники «массово вторгаются в воздушное пространство
Польши».
В Пентагоне заявили о возможности конфликта с РФ и Китаем в космосе,
- СМИ
Пентагон допускает возможность возникновения конфликта США с Россиеи и
Китаем в космосе, сообщает Washington Post. По данным издания, чиновники
военных ведомств допускают сценарии, при которых россииские или
китаиские ракеты могут сбить спутники и при которых оборудование может
быть выведено из строя за счет создания помех. В этом случае «будут
затруднены наземные операции американских воиск, которые лишатся связи
и систем навигации».
РОССИЯ-США
Обама заявил о необходимости продления санкций в отношении России
Президент США Барак Обама на встрече с лидерами скандинавских стран
заявил о необходимости продления санкции в отношении России, сообщает
Reuters.
Б.Обама заявил, что лидеры скандинавских стран выразили обеспокоенность
«агрессивным военным присутствием» России в северо-европеиском
регионе.
В США задержали российского бизнесмена по делу о хищениях на
судоверфи «Звезда»
В США задержали бывшего руководителя Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта Игоря Борбота, которого подозревают в
хищении более 4 млрд руб. (60 млн долл.).
РОССИЯ-ТУРЦИЯ
Турция сняла обвинения с подозреваемого в убийстве пилота Су-24, СМИ
Правоохранительные органы Турции сняли обвинения с Альпарслана
Челика, которыи подозревался в причастности к убииству пилота
россииского Су-24 Олега Пешкова, сообщает Meduza со ссылкои на турецкие
СМИ.
Позднее в МИД РФ заявили, что ведомство проверяет информацию о снятии
обвинении с А.Челика.
Россия полностью запретит ввоз турецких фруктов и овощей
Россельхознадзор полностью запретит поставки овощеи и фруктов из
Турции. По данным ведомства, из не запрещенных турецких продуктов
остались кабачки, греипфруты и лимоны.
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Напомним, в конце 2015 года Россия установила в отношении Турции
экономические санкции, которые предусматривают среди прочего запрет на
поставки овощеи, фруктов, ягод, а также мяса и пищевои соли.
РОССИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Российский суд арестовал британскую недвижимость экс-президента
«Банка Москвы»
Тверскои раионныи суд Москвы наложил арест на самыи дорогои дом
Великобритании за пределами Лондона, принадлежащии подозреваемому в
хищениях бывшему президенту «Банка Москвы» Андрею Бородину, сообщает
«Коммерсантъ».
Позднее «Интерфакс» сообщил, что данные А. Бородина убраны из списка
разыскиваемых «Интерполом» в связи с предоставлением ему политического
убежища в Великобритании.
РОССИЯ-СТРАНЫ СНГ
«Дочка» «Газпрома» подала в суд на госпредприятия Беларуси
«Газпром трансгаз Беларусь» обратился в арбитражныи суд с иском о долгах
белорусских госпредприятии. По словам главы Минэнерго РФ Александра
Новака, с начала года Беларусь задолжала за газ 125 млн долл.
Позднее в Минэнерго Беларуси заявили, что «не признают долга и намерены
разбираться с этим вопросом в суде».
Назарбаев посетил парад победы в Москве
Президент России Владимир Путин поблагодарил прибывшего в Москву на
Парад Победы главу Казахстана Нурсултана Назарбаева. По данным «РБК», в
этом году Н.Назарбаев оказался единственным иностранным лидером,
посетившим парад. В 2015 году большинство мировых лидеров также
проигнорировали приглашение посетить парад победы.
РОССИЯ-ЕС
Германия обвинила Россию в хакерских атаках на Бундестаг
По данным Федеральнои службы защиты конституции Германии, россииские
спецслужбы причастны к взлому компьютерных сетеи Бундестага в мае 2015
года. В спецслужбе также заявили, что «в последнее время «россииские
разведывательные органы проявили готовность заняться саботажем».
ФСБ обвинила в шпионаже задержанного в Санкт-Петербурге жителя
Эстонии
ФСБ сообщила о задержании жителя Эстонии Арсена Мардалейшвили,
которыи, по сообщениям спецслужб, собирал сведения о Вооруженных силах
России по заданию эстонскои полиции.
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Французский суд отменил арест доли ВГТРК в Euronews по «делу
ЮКОСа»
Французскии суд снял арест с принадлежащих ВГТРК акции телекомпании
Euronews, сообщает «РБК». Бывшие акционеры «ЮКОСа» заявили, что
будут обжаловать это решение.
Напомним, ранее Гаагскии суд отменил решение о выплате 50 млрд долл.
акционерам «ЮКОСа».
3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории заявил о
применении допинга на Олимпиаде в Сочи
По словам экс-главы московскои антидопинговои лаборатории Григория
Родченкова, десятки россииских спортсменов, в том числе 15 медалистов
Олимпиады в Сочи, «были частью допинговои программы, направленнои
на доминирование на Играх-2014», сообщает New York Times. Г.Родченков
заявил, что во время Олимпиады разработал «коктеиль» из трех
запрещенных препаратов, которые употреблялись спортсменами вместе
со спиртными напитками. Он также отметил, что в Сочи не менее 100
допинг-проб заменялись на ранее взятые чистые.
Позднее в Международном олимпииском комитете призвали Всемирное
антидопинговое агентство немедленно начать расследование
опубликованнои информации.
Кроме того, к расследованию предполагаемых случаев употребления
допинга подключилось ФБР США.
Министр спорта РФ Виталий Мутко назвал информацию о допинге
«абсурднои».
Также в Кремле заявили о готовности поддержать иски к изданиям,
которые «публикуют клевету» об употреблении россиискими
спортсменами допинга во время Олимпииских игр в Сочи.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении
выезда россиян за границу
Нижняя палата россииского парламента одобрила в первом чтении пакет
законопроектов об ужесточении ответственности за террористическую и
экстремистскую деятельность.
Законопроект позволяет запрещать выезд из России для граждан,
получивших официальное предупреждение от правоохранительных
органов о недопустимости деиствии террористическои направленности и
лишать осужденных за терроризм и экстремизм россииского гражданства.
Помимо этого, законопроект обязывает операторов связи хранить в РФ в
течение трех лет записи разговоров, текстовые сообщения и изображения
и предоставлять их по запросу спецслужбам.
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Минюст счел политической деятельностью критику закона об НКО-агентах
Министерство юстиции расценило критику закона об иностранных агентах
одним из проявлении политическои деятельности, которои запрещено
заниматься некоммерческим организациям (НКО) с иностранным
финансированием.
К политическои деятельности ведомство также относит деятельность,
направленную на дискредитацию внешнеи и внутреннеи политики, решении
руководства страны, а также попытки добиться изменения законодательства.
Тем временем, на рассмотрение Госдумы внесли поправку, позволяющую
благотворительным организациям избежать статуса НКО-«иностранных
агентов».
Агентство по страхованию вкладов добилось ареста иностранных активов
банкира Пугачева
Агентство по страхованию вкладов добилось ареста активов бывшего владельца
обанкротившегося в 2010 году «Межпромбанка» Сергея Пугачева во Франции,
Люксембурге и на Каимановых островах.
Отметим, что в России расследуется уголовное дело о преднамеренном
банкротстве банка с ущербом примерно в 100 млрд руб. (1,4 млрд долл.).
В России ограничили производство жизненно важных лекарств, - СМИ
Фармацевтические компании перестают выпускать некоторые лекарства из
списка жизненно необходимых и важнеиших из-за ограничения цен на эти
препараты, а также из-за резкого роста стоимости импортного сырья и
материалов, сообщают «Ведомости».
Отметим, что всего за 2015 год 26 россииских заводов сняли с производства
около 80 торговых наименовании лекарств из списка необходимых.
Госдума приняла закон о повышении пенсионного возраста для
чиновников
Госдума приняла в третьем чтении Закон о ежегодном увеличении на полгода
пенсионного возраста для чиновников с 2017года до достижения мужчинами 65
лет и женщинами 63.
По данным «Коммерсанта», «поскольку пенсии чиновникам платит бюджет, а не
Пенсионныи фонд, с экономическои точки зрения новацию нельзя считать
началом изменения общего уровня пенсионного возраста».
Россия получила доступ к информации об иностранных счетах россиян
Россия подписала международное соглашение об автоматическом обмене
финансовои информациеи между налоговыми органами разных стран. Это
позволит Федеральнои налоговои службе получать данные о финансовых счетах
налогоплательщиков от более чем 80 юрисдикции, в том числе офшоров.
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Подписанное соглашение — часть глобального плана Организации
экономического сотрудничества и развития по борьбе с уклонением от уплаты
налогов.
Запущена последняя нитка энергомоста в Крым
Президент России Владимир Путин дал команду на запуск последнеи,
четвертои, нитки энергомоста в Крым.
По словам В.Путина, после запуска обеих очередеи энергомоста, учитывая
собственную генерацию на полуострове, электроэнергии в Крыму «достаточно
для нормальнои работы и даже немножко больше, чем требуется в регулярном
режиме».
Глава Верховного суда Чечни подал в отставку после критики Кадырова
Председатель Верховного суда Чечни Магомед Каратаев подал в отставку после
критики исполняющего обязанности главы республики Рамзана Кадырова.
Напомним, в начале мая Р.Кадыров предложил уити в отставку М.Каратаеву и
еще троим судьям.
Брат Кадырова стал замглавы Министерства по делам Северного Кавказа
Двоюродныи брат главы Чечни Рамзана Кадырова Одес Байсултанов назначен
первым заместителем министра по делам Северного Кавказа.
На Хованском кладбище в Москве произошли массовые вооруженные
столкновения
На Хованском кладбище в Москве произошла массовая драка с участием
нескольких этнических преступных группировок. В столкновениях участвовали
500 человек, трое из них погибли. По данным «Ленты.ру», драка произошла изза попытки охранников выдворить с территории нелегальных мигрантов.
В Чечне сожгли дом человеку, который пожаловался на Кадырова
В Чечне сожгли дом жителя села Кенхи Шароиского раиона Рамазана
Джалалдинова, ранее пожаловавшегося президенту РФ Владимиру Путину на
деиствия главы республики Рамзана Кадырова. Перед этим неизвестные
вывезли его жену и трех детеи в неизвестном направлении.
Ранее мужчине пришлось бежать из села, в котором после публикации
обращения с жалобами на Р. Кадырова прошли аресты.
4. РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Генпрокуратура попросила «Аэрофлот» и «Роснефть» сообщить о
нарушениях Навального
Генпрокуратура РФ направила запрос в «Аэрофлот» и «Роснефть» с просьбои
предоставить информацию о «каких-либо противоправных деиствиях»,
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совершенных основателем «Фонда борьбы с коррупциеи» Алексеем
Навальным.
А.Навальныи связал проверку с попыткои не допустить его на
президентские выборы и заявил, что такие же письма были отправлены в
«ВТБ», «Газпром», «Транснефть» и во все компании, в отношении которых он
занимался «расследованием коррупции и защищал права миноритарных
акционеров».
Кроме того, А.Навальныи подал жалобу в Конституционныи суд на отказ
судов принять его иски к генеральному прокурору России Юрию Чайке.
5. ЭКОНОМИКА
Правительство намерено обязать «Газпром» выплатить рекордные для
компании дивиденды
Правительство намерено обязать «Газпром» выплатить рекордные для
газового монополиста дивиденды в виде 50 процентов прибыли по
международным стандартам финансовои отчетности, сообщают
«Ведомости». Таким образом, дивиденды составят рекордную для компании
сумму в 393,5 млрд руб. (5,5 млрд долл.).
Ранее «Газпром» попросил правительство сделать для него исключение и
разрешить платить по россииским стандартам бухгалтерского учета – 175,2
млрд руб. (2,4 млрд долл.).
Путин подписал указ о снижении доли государства в «Алросе»
Президент России Владимир Путин своим указом ограничил долю
государства в «Алросе» до 33,001%.
Отметим, что сеичас России принадлежат 43,9% акции «Алроса». Таким
образом, исходя из подписанного ограничения, в ходе приватизации может
быть продано не более 10,9% акции компании.
Минэкономразвития предложило ограничить рост зарплат до выхода из
кризиса
Минэкономики предлагает ограничить рост зарплат в экономике в 20162017 годах с последующеи компенсациеи в 2018-2019 годах для того, чтобы
выити из рецессии и добиться роста ВВП в 4,5% к 2019 году, сообщает
«Коммерсантъ». Целевои вариант прогноза исходит из среднегодовои цены
нефти в 40 долл. за баррель.
Госкомпании потеряли в разорившихся банках более 700 млн долл., СМИ
Государственные компании и их дочерние структуры с июля 2015 года
потеряли в лишившихся лицензии банках более 53 млрд руб. (700 млн
долл.), сообщает «Интерфакс».
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Отметим, что с начала 2016 года лицензии лишились более 30 банков.
Банки обяжут отчитываться перед налоговиками о счетах иностранцев
Россииские банки обяжут отчитываться о счетах своих иностранных
клиентов перед ФНС, которая будут направлять эту информацию в
налоговые службы за границеи, сообщают «Ведомости».
Отчитываться банкам придется об инвестиционных доходах клиентов, о
продаже акции, балансе счета, процентах по вкладам, облигациям, договорам
накопительного страхования, платежам и остаткам на счетах.
Объемы продаж автомобилей в России упали до минимума за десять лет
Продажи автомобилеи в России в апреле 2016 года упали до минимума за
десять лет, составив 121 тыс. машин. Падение по сравнению с апрелем 2015
года составило 11 269 ед. (8,5%). При этом впервые за 5 лет самои
продаваемои моделью стала россииская Lada Granta.
Владелец «Мечела» потерял контроль над 12% акций компании
Основнои акционер «Мечела» Игорь Зюзин утратил контроль над частью
акции горнодобывающеи компании. Доля И.Зюзина и его семьи сократилась
на 12,34% до 55,04%.
По данным «Ведомостеи», снижение доли связано с тем, что акционер
потерял контроль над бумагами «Мечела», хранящимися в депозитарии
кипрскои компании UFS Financing.
«Газпром» продал свою долю в эстонской Eesti Gaas
«Газпром» заключил соглашение с Trilini Energy OU, дочернеи структурои
инвестиционнои компании AS Infortar, о купле-продаже 37% акции
эстонского газораспределительного предприятия AS Eesti Gaas.
Минфин потратит 70 млн долл. на закупку алмазов
Министерство финансов в 2016 году потратит 5 млрд руб. (70 млн долл.) на
закупку алмазов.
По данным «РИА Новости», в 2014 и 2015 годах алмазы не закупались.
Имена 16 российских миллиардеров попали в «Панамский архив»
В базе данных офшорных компании и их владельцев, опубликованнои
Международным консорциумом журналистов-расследователеи появилась
информация об офшорах, зарегистрированных на имена 16 россииских
долларовых миллиардеров, сообщает «РБК».
По данным издания, чаще всего в базе данных среди россииских
миллиардеров встречается такое же имя, как и у основателя USM Holdings
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Алишера Усманова. При вводе его имени в поиск, выводятся данные о связи
этого человека с 15 офшорами
6. ЭНЕРГЕТИКА
Сечин рассказал о прекращении существования ОПЕК как единой
организации
Глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью Reuters заявил, что Организация
стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прекратила свое существование как единая
организация.
И.Сечин также призвал забыть о временах 70-х годов, когда «крупнеишие
ближневосточные страны-производители нефти создавали такие картельные
структуры, как ОПЕК и могли определять конъюнктуру рынка».
7. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Более 4,5 млн человек попали под слежку в России за 9 лет
По данным Международнои правозащитнои группы «Агора», суды в России с
2007 по 2015 год удовлетворили почти 97% ходатаиств (4,5 млн человек)
правоохранительных органов о прослушивании разговоров и ограничении
таины переписки.
При этом всего за 9 лет прослушиванию на основании решения суда могли
подвергаться 9 миллионов человек, сообщили в группе «Агора».
8. ВПК И ОБОРОНА
На российской авиабазе в Армении началось совместное летнотактическое учение
На россиискои авиационнои базе Эребуни в Армении началось совместное
летно-тактическое учение истребительнои и армеискои авиации.
В учениях задеиствовано около 20 самолетов и вертолетов, в том числе
истребители МиГ-29, транспортно-боевые вертолеты Ми-24П и Ми-8МТ.
В России начали разработку железнодорожного ракетного комплекса
В России начали работать над созданием боевого железнодорожного
ракетного комплекса «Баргузин». По данным «ТАСС», его планируют ввести в
эксплуатацию в 2020 году.
Подробные технические характеристики комплекса не сообщаются. Известно,
что один состав «Баргузина» может нести до шести межконтинентальных
баллистических ракет.
Путин поручил разобраться со срывами гособоронзаказов
Президент России Владимир Путин поручил разобраться с причинами срыва
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некоторых гособоронзаказов в 2015 году, когда они были выполнены на 97%.
По словам президента РФ, по итогам 2015 года в воиска поступило около 4
тыс. образцов вооружения и военнои техники.
9. ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ
«Единая Россия» пойдёт на выборы с лозунгом из инициалов Путина
Правящая партия «Единая Россия» будет использовать лозунг «Важно
Выбрать Правильно», первые буквы которого образуют инициалы
президента России Владимира Путина, для первого этапа агитации на
выборах в Государственную думу, сообщает «РБК».
10. МЕДИА И ИНТЕРНЕТ
Уволено руководство холдинга «РБК»
Шеф-редактор россииского медиахолдинга «РБК» Елизавета Осетинская,
главныи редактор информагентства «РБК» Роман Баданин и главныи
редактор газеты «РБК» Максим Солюс уволены с занимаемых должностеи.
Генеральныи директор холдинга Николай Молибог объяснил увольнение
редакторов «разногласиями по некоторым важным вопросам».
По данным Reuters, «Кремль обратился к владельцам «РБК» с требованием
уволить руководство холдинга после того, как была опубликована статья
«Напротив „дворца Путина“ под Геленджиком начнут разводить устриц».
Ранее источники «Медузы» заявляли, что обыски в группе ОНЭКСИМ
Михаила Прохорова (которои принадлежит «РБК») санкционировал лично
президент России Владимир Путин, которому не нравились публикации в
«РБК» про его семью. Издание рассказывало про дочь президента Катерину
Тихонову и ее мужа (зятя В.Путина) Кирилла Шамалова.
Позднее в министерстве связи заявили, что политических причин для
увольнения руководства «РБК» нет.
По мнению эксперта московского центра Карнеги Андрея Перцева, зачистка
«РБК» – продолжение зачисток в «Газете.ру» и «Ленте.ру». «Аудитория
издания, на взгляд власти, стала слишком широкои для публикации
расследовании о ближнем круге президента: сам жанр был новым, то есть
хорошо забытым старым. Офшоры Ролдугина вместе с портретом Владимира
Путина оказывались рядом с биржевыми сводками и могли заинтересовать и
заставить задуматься аполитичных бизнесменов. Проблема коррупции
превращалась из фоновои в злободневну», - сказал А.Перцев.
Роскомнадзор сможет отключать домены .ru и .рф без суда
Роскомнадзор получит право в досудебном порядке разделегировать домены
в зонах .ru и .рф, заявили в Координационном центре национального домена
сети интернет.
В ведомстве заявил, что будут применять эту меру в первую очередь против
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саитов, пропагандирующих наркотики и распространяющих
экстремистскии контент.
В Минкомсвязи намерены обособить российский Интернет к 2020 году,
- СМИ
Минкомсвязи подготовило поправки, согласно которым к 2020 году в
России «критическая инфраструктура интернета должна быть
дублирована на 99%», сообщают «Ведомости».
Помимо этого, по планам ведомства, к 2020 году 88% россииского
интернет-трафика должно передаваться внутри страны. «Это не только
гарантирует его устоичивую работу, но и позволит отключить от внешнего
мира», - заявили в ведомстве.

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
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Еврокомиссии и Европарламента, сотрудники Госдепартамента США,
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