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Представляем Вашему вниманию
пилотные выпуски инфодаиджеста
Gorshenin Weekly Russia.
Россия является и будет являться
важным игроком в международных
отношениях. Поэтому цель
еженедельника - дать нашему читателю
объективную картину основных сторон
россиискои деиствительности без
искажении и предубеждении. Для того,
чтобы добиться честности, мы
еженедельно фильтруем информацию
сотен источников, отсеивая элементы
дезинформации и пропаганды, как
россиискои, так и западнои. В этом
состоит эксклюзивность даиджеста.
Миссия Gorshenin Weekly Russia - честныи
наблюдатель.
Как всегда, будем рады обратнои связи!

С уважением,
Президент
Института Горшенина
Вадим Омельченко
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Дефицит бюджета в феврале превысил 10,65 млрд долл.
Международные резервы России за неделю снизились на 3 млрд долл.
Объем закупок госкомпании достиг 30% ВВП России
Аркадии Ротенберг возглавил составленныи журналом Forbes реитинг
«королеи госзаказа»
Путин сменил главу «Внешэкономбанка»
Топ-менеджер компании Ротенберга заимется строительством школ на
37,28 млрд долл.
Минфин намерен участвовать в формировании валютного курса
«Роснано» обвинила банк РПЦ в незаконном переводе 90 млн долл.
Банки заплатили рекордные проценты по кредитам Центробанка
S&P ухудшило прогноз по экономике РФ в 2016 году
Минтруда заявило, что зарплаты россиян продолжат снижаться
Глава «ВТБ 24» высказался против приватизации госбанков до снятия
санкции
Госдума и Совет Федерации поддержали повышение акцизов на бензин
Выручка «ВКонтакте» выросла за год на 44%
Danone сообщила о подорожании перевозок грузов на 100% из-за
«Платона»
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Россия сэкономит на страховке первого запуска с космодрома Восточныи
Азербаиджан выразил России протест из-за кредита Армении на покупку
оружия
7. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА…стр. 22
Госдума приравняла автопробеги к митингам, а «кубы» - к пикетам
Женщины-подсудимые получили право на суд присяжных
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Amnesty International в очереднои раз подвергла критике соблюдение
прав человека в РФ
Троих сирииских беженцев депортируют из России
ЕСПЧ присудил выплатить 26 тыс. евро за пытки подростка в полиции
Орска
Сочинскии суд осудил пенсионерку за организацию митинга против
отмены льгот
Суд арестовал лидера движения «Союз справедливых»
Минюст заявил, что обнаружил экстремистов в руководстве 15 НКО
В Москве арестовали основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру»
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1. ТОП-НОВОСТИ
Cоглашение о прекращении огня в Сирии вступило в силу
Предусмотренное договором РФ и США перемирие началось 27 февраля
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА».

В десятках городов России прошли акции памяти Бориса Немцова
Митинги и марши приурочены к первои годовщине гибели политика
Подробнее читайте в разделе «РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ».

Правительству не хватает средств на выполнение антикризисного
плана
В правительстве заявили, что располагают менее чем половинои от
необходимои суммы
Подробнее читайте в разделе «ЭКОНОМИКА».

Госдума внесла ограничения в порядок избирательного процесса
Журналистам ограничили доступ на избирательные участки. Автопробеги
приравняли к митингам, а одиночные протесты – к пикетам.
Подробнее читайте в разделах «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА» и «ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА».

2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ВОЙНА В СИРИИ
Cоглашение о прекращении огня в Сирии вступило в силу
Соглашение о прекращении военных деиствии в Сирии, достигнутое
властями России и США, официально вступило в силу с 00:00 часов по
дамаскскому времени (01:00 мск) 27 февраля.
Ранее РФ и США согласовали детали перемирия в Сирии. Соглашение
предусматривает продолжение боевых деиствии в отношении
террористических группировок и разграничение территории между
«умеренными» силами повстанцев. Сирииское правительство и
представители оппозиции приняли данные условия.
Комментируя договор, госсекретарь США Джон Керри заявил, что
Вашингтон имеет альтернативныи план на случаи срыва перемирия.
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В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров исключил появление
подобного «плана «Б».
По мнению консультанта московского Центра Карнеги, политолога Николая
Кожанова, на данныи момент ни дамасскии режим, ни оппозиция не
истощены до тои степени, чтобы поити на диалог. Обе стороны чувствуют
себя готовыми к продолжению конфронтации. Что же касается Москвы и
Вашингтона, то план разработан на взаимовыгодных условиях, потому что на
данныи момент и Соединенные Штаты и Россия заинтересованы в перемирии
и сохранении статус-кво.
В свою очередь, эксперт по Ближнему Востоку Королевского института
международных отношении Тим Итон считает, что у Москвы сеичас больше
рычагов для воздеиствия на ситуацию, чем у США. «Совершенно ясно, что
поддержка, оказываемая Россиеи своим союзникам, гораздо сильнее, чем
поддержка Вашингтоном своих. В результате у США гораздо меньше
возможностеи влиять на ход переговоров и даже меньше заинтересованности
в результате. Россииское военное вмешательство в огромнои мере сместило
баланс сил в пользу сирииского режима. И пока США никак не показывают,
что они планируют изменить этот расклад», - считает эксперт.
Отметим, что сразу после перемирия Башар Асад назначил парламентские
выборы, которые должны проити в Сирии 13 апреля. Также президент
обсуждает возможность проведения досрочных президентских выборов,
сообщает «Новая газета».
Востоковед Леонид Исаев считает, что закрепление успехов Дамаска и отказ
от разгрома допущеннои к переговорам оппозиции может предотвратить
разрастание воины и вмешательство новых игроков. Однако перемирие
может оказаться лишь видимостью победы и показать, что великие державы
не способны контролировать своих сторонников.
«Врачи без границ» решили не сообщать Сирии и России координаты
больниц
Международная благотворительная организация «Врачи без границ» приняла
решение не сообщать координаты больниц и других медицинских
учреждении в удерживаемых повстанцами раионах Сирии сирииским воискам
и их россииским союзникам. По словам сирииских медиков, по медицинским
учреждениям сознательно наносятся удары, поэтому предоставление
координат не защищает больницы, а скорее наоборот.
Всего в 2015 году «Врачи без границ» насчитали 94 обстрела и авиаудара по
медицинским учреждениям.
Лондон увидел свидетельства координации курдов, России и Дамаска
По словам главы МИД Великобритании Филипа Хаммонда, в последние
недели наблюдались тревожные свидетельства координации между силами
сирииских курдов, режимом Башара Асада и россиискои авиагруппои.
Британское правительство особенно обеспокоено ролью курдов в боевых
деиствиях.
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Amnesty International обвинила Россию в военных преступлениях в
Сирии
Amnesty International обвинила Россию в «самых вопиющих военных
преступлениях за последние несколько десятков лет». По данным
организации, есть подтверждения ударов россиискои и сириискои авиации
по школам, больницам и жилым домам на территориях, контролируемых
противниками президента Башара Асада. «Вопиющим» называют тот факт,
что самолеты якобы заходят на второи круг и атакуют те же самые объекты,
когда туда прибывают сотрудники экстренных служб для эвакуации
пострадавших и раненых.
Постоянныи представитель Украины при ООН Владимир Ельченко,
выступая на заседании СБ ООН о прекращении огня в Сирии, заявил, что
Россия до сих пор пытается выдавать себя за посредника в сирииском
конфликте, хотя фактически является его сторонои.
«Именно поддержка Россиеи режима Асада привела к нынешнеи катастрофе в
Сирии и вызвала новыи уровень насилия на протяжении последних месяцев.
Нынешняя ситуация в самом Алеппо и вокруг него имеет слишком много
общего с тактикои, которая применялась россиискими вооруженными
силами во время блокады украинского города Дебальцево в феврале 2015
года после подписания минского пакета мер», - подчеркнул украинскии
дипломат.

РОССИЯ-ТУРЦИЯ
Турция обвинила Россию в создании «пояса террористов» у своих границ
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Россия, официальное
правительство Сирии, ИГИЛ, а также курды хотят создать «террористическии
пояс» по границе с Турциеи на территории Сириискои Арабскои республики.
По его словам, цель этих сил – создать на севере Сирии террористическую
структуру, состоящую из «Исламского государства» и поддерживаемых США
отрядов сирииских курдов.
Кроме того, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, РФ продолжает
нарушать турецкое воздушное пространство.
Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с Турцией
Все военно-техническое сотрудничество с Турциеи, включая сервисные
контракты, прекращено. «Ни переговоров, ни контрактов не будет до тех пор,
пока ситуация не изменится в том ракурсе, о котором говорил президент
России», подчеркнул помощник президента России Владимир Кожин.
«Газпром» сократил поставки газа в Турцию
«Газпром» с 10 февраля сократил поставки газа в Турцию. На последнюю
отчетную дату 24 февраля поставки россииского газа на запад Турции
составили 26,7 млн куб. м., то есть на 40% ниже прошлогоднего показателя.
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Кроме того, из-за ценового конфликта, «Газпрома начал ограничивать поставки
частным турецкими потребителям газа.
РОССИЯ-НАТО
НАТО не сможет защитить свои восточные рубежи в случае агрессии России,
- эксперты
НАТО в настоящии момент неспособно защитить свои восточные рубежи в случае
агрессии со стороны России. Об этом говорится в докладе, подготовленном
группои экспертов Альянса, в числе которых бывшии генсек НАТО Яап де Хооп
Схеффер и бывшии заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе
Ричард Ширефф. Многие члены Североатлантичес-кого альянса, говорится в
докладе, по-прежнему испытывают проблемы из-за «хронического
недофинансирования» и «критических недостатков» своих вооруженных сил.
В то же время, профессор Нью-Иоркского университета, эксперт по России Марк
Галеотти считает, что россииская военная мощь сильно преувеличена. По его
словам, «Запад в своих оценках возможностеи России основывается на том, что
ему показывает Владимир Путин и считает Россию угрозои». Отчасти, говорит
эксперт, это связано со склонностью распространять частное на общее, однако
нельзя забывать и о наличии заинтересованных сторон на Западе. «К примеру,
ВПК может использовать «русскую угрозу» для увеличения затрат на оборону и
финансирования разработки новых систем вооружении. Для соседних с Россиеи
стран угроза агрессии Кремля — способ получить поддержку», - резюмирует
М.Галеотти.
Литва заявила о перехвате российского Ил-20 истребителями НАТО
Минобороны Литвы заявило, что в период с 15 по 21 февраля истребители ВВС
НАТО, проводящие миссию в странах Балтии, дважды поднимались для перехвата
и сопровождения россииского военно-транспортного самолета Ил-20.
РОССИЯ-ЕС
Акционеры ЮКОСа оценили арестованные активы России во Франции в 1
млрд евро
Бывшие акционеры ЮКОСа впервые раскрыли россииские активы, которые им
удалось арестовать во Франции. Среди них есть банковские гарантии для
«Рособоронэкспорта», связанные с контрактом на поставку «Мистралеи». Общую
стоимость арестованных активов оценивают в 1 млрд евро.
Тем временем, по словам министра юстиции Александра Коновалова, меры по
обжалованию претензии бывших акционеров ЮКОСа, пытающихся арестовать
имущество РФ в связи с решением Гаагского суда, принимаются в шести странах
мира.
В Эстонии три человека осуждены за шпионаж в пользу России
Тартускии уездныи суд в Эстонии осудил трех человек за преступления против
государства. Госпрокуратура Эстонии сообщила, что все трое осужденных
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«осуществляли незаконное сотрудничество со спецслужбои России».
Британский суд поддержал взыскание с банкира Сергея Пугачева 1 млрд
долл.
Британскии суд признал и привел в исполнение на территории Англии и
Уэльса определение россииского суда о взыскании с экс-сенатора от Тувы,
владельца обанкротившегося «Межпромбанка» Сергея Пугачева 75,6 млрд
руб. (1,006 млрд долл.)
Напомним, С.Пугачев объявлен в России в розыск. Ему заочно предъявлено
обвинение по статье УК РФ «Присвоение или растрата».
Болгария начала антимонопольное расследование против «ЛУКОЙЛа»
В Болгарии начато антимонопольное расследование против
нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОИЛа». По данным регулятора, завод
Lukoil Neftochim Burgas, предположительно, нарушал правила конкуренции
при продаже топлива. Цена, по которои предприятие продавало топливо на
внутреннем рынке, была выше, чем экспортные цены, отметила комиссия.
РОССИЯ-ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
Путин и Медведев посетили Беларусь
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр
Лукашенко провели встречу в Минске за закрытыми дверями. После
переговоров главы государств приняли участие в заседании Высшего
Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси.
Обозреватель Deutsche Welle, эксперт по отношениям РФ и Беларуси Наталья
Макушина считает, что в отношениях союзных государств намечается
кризис. Россия, по словам Н.Макушинои, давно обеспокоена отсутствием
внешнеполитического взаимодеиствия применительно к россиискоукраинскому конфликту и конфликтам РФ с другими странами. «После
аннексии Крыма проблема внешнеполитических противоречии между
союзниками является ключевои. Именно из-за этого Москва год тянула с
выдачеи кредита ближаишему союзнику от подконтрольного еи
Евразииского фонда стабилизации и развития. Но даже при острои нужде
московского кредита может оказаться недостаточно для того, чтобы Минск
во всем соглашался с Кремлем», - считает эксперт.
Стоит также отметить, что 27 февраля вступило в силу решение ЕС о снятии
санкции с Беларуси. Экономические, политические и визовые санкции
деиствовали более 13 лет.
Россияне стали активнее вкладывать валюту в белорусские банки
Дочерние отделения россииских банков в Белоруссии отметили заметныи
рост активности вкладчиков из России, размещающих там вклады в долларах
и евро, сообщает «Коммерсантъ». Причина интереса россиян к белорусским
банкам — высокие ставки по валютным вкладам.
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РОССИЯ-КАВКАЗ
Южная Осетия проведет референдум о вхождении в состав России
Президент Южнои Осетии Леонид Тибилов анонсировал референдум о
вхождении республики в состав России. Кроме того, в Цхинвале
рассматривают возможность переименования Южнои Осетии в Аланию.
Глава республики подчеркнул, что понимая всю сложность и деликатность
вопроса и не желая создавать для стратегического партнера осложнении на
международнои арене, он считает, что референдум должен проити в особои
форме. «Рассматривается возможность постановки на голосование вопроса
о включении в Конституцию отдельнои нормы, позволяющеи президенту
Республики обратиться к России с предложением о принятии Южнои
Осетии в состав Россиискои Федерации в качестве нового субъекта», сказал Л.Тибилов.
3. РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
В десятках российских городов прошли акции памяти Бориса Немцова
27 февраля, в первую годовщину убииства оппозиционного политика
Бориса Немцова акции в память о нем прошли более, чем в 60 городах
России и зарубежных стран. Самое масштабное мероприятие проходило в
Москве в формате согласованного с мэриеи марша памяти. По оценкам
организации подсчета людеи на митингах «Белыи счетчик», в марше
приняли участие 24,2 тыс. человек.
В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до 1000 человек. В Нижнем
Новгороде, где Б.Немцов в свое время был губернатором, в марше принял
участие мэр города Иван Карнилин. В Ярославле, где с 2013 года Б.Немцов
был депутатом областнои думы, в честь памяти оппозиционного политика
состоялось согласованное с властями шествие. В нем приняло участие более
300 человек.
Аналогичные мероприятия прошли и в ряде крупных городов Сибири. В
Кемерово 6 участников несанкционированнои акции были задержаны
полициеи.
Накануне в Челябинске неизвестные избили Вячеслава Кислицина,
организатора митинга памяти. По словам самого пострадавшего, на него
напали «некие сотрудники: то ли полиции, то ли прокуратуры», сообщает
«Дождь».
Тем временем, движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского по
требованию Роскомнадзора удалило со своего саита материал об акциях
памяти Б.Немцова. Ведомство посчитало, что текст содержал «призывы к
массовым беспорядкам».
Ранее депутаты нижнеи палаты россииского парламента отказались
почтить память Б.Немцова минутои молчания.
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Вероятным организатором убийства Немцова является чеченский майор
из приближенной к Кадырову семьи, - СМИ
По данным «Новои газеты», близкие родственники Руслана Геремеева,
предполагаемого организатора убииства Бориса Немцова, являются
высокопоставленными чеченскими силовиками из окружения главы Чечни
Рамзана Кадырова. Сулейман Геремеев является сенатором от Чечни в
Совете Федерации, а второи родственник, Адам Делимханов, – депутатом
Государственнои думы России от «Единои России».
Позднее Р.Геремеев заявил, что не причастен к убииству оппозиционера. А
также сообщил, что намерен отправить в суд письменное заявление с
показаниями.
Вместе с тем, Генеральныи секретариат Интерпола объявил в розыск бывшего
служащего батальона «Север», чеченца Руслана Мухудинова. Следственныи
комитет считает его организатором и заказчиком убииства Б.Немцова.
Тем временем, адвокаты обвиняемого по делу Немцова Заура Дадаева подали
в ЕСПЧ жалобу о применении пыток к их подзащитному.
Напомним, Б.Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля в центре
Москвы, недалеко от Кремля. 7 марта стало известно о задержании первых
двух подозреваемых в этом преступлении – З.Дадаева и Анзори Губашева.
Позже были задержаны еще три человека – Шагид Губашев, Хамзат Бахаев и
Тамерлан Эксерханов.
Илья Яшин опубликовал доклад о Рамзане Кадырове
Заместитель председателя партии «ПАРНАС» Илья Яшин опубликовал доклад
«Угроза национальнои безопасности о главе Чеченскои республики Рамзане
Кадырове. В докладе говорится об участии Р.Кадырова в боевых деиствиях
против федеральных сил в Чечне, установлении режима личнои власти и
культа личности Р.Кадырова в республике. Также в тексте идет речь о
многомиллиардных субсидиях, которые получает Чечня, «системе сбора дани»
и создании вооруженных формировании, лояльных лично главе республики.
За несколько часов до презентации текст доклада появился на странице
Р.Кадырова в Instagram.
Незадолго до презентации неизвестные забросали офис партии краскои и
выбили окно. Позднее полиция пыталась эвакуировать людеи с мероприятия
и провела проверку в московском офисе партии «ПАРНАС». В МВД ее
объяснили звонком о заложеннои бомбе.
Также сообщается, что на минувшеи неделе нападению подвергся
оппозиционныи политик, основатель «Фонда борьбы с коррупциеи» Алексей
Навальный. Неизвестные метнули в него пару тортов.
ЕСПЧ присудил 86 тыс. евро фигурантам дела «Кировлеса»
Европеискии суд по правам человека (ЕСПЧ) признал наличие нарушении в
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деле о хищении продукции «Кировлеса». Ранее виновными по этому делу были
признаны Алексей Навальный и Петр Офицеров. ЕСПЧ присудил
А.Навальному и П.Офицерову по 8 тыс. евро в качестве возмещения морального
вреда, а также более 48 тыс. евро Навальному и более 23 тыс. евро Офицерову в
качестве компенсации судебных издержек.
4. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
На шахте «Северная» в Воркуте погибли 36 человек
В результате взрывов, произошедших из-за утечки метана на шахте «Северная»
в Воркуте, погибли 36 человек. По заявлению МЧС, пятеро из них – спасатели.
Днем 25 февраля на глубине 780 м произошел внезапныи выброс метана и два
взрыва, которые вызвали обрушение породы. Сообщалось о гибели четырех
горняков, судьба еще 26 человек оставалась неизвестнои.
Госдума ограничила журналистам доступ на избирательные участки.
Госдума приняла законопроект, частично ограничивающии доступ
журналистов к работе на выборах. Согласно документу, следить за подсчетом
голосов на избирательных участках и постоянно находиться в помещении
комиссии смогут только аккредитованные журналисты. При этом, получить
аккредитацию могут только те журналисты, кто проработал в СМИ не меньше
двух месяцев.
По мнению сопредседателя движения «Голос», эксперта Григория
Мелконьянца, таким образом власть хочет резко сократить число
независимых наблюдателеи на выборах. «Сеичас в России нет института
независимого наблюдения: общественные организации могут направлять
наблюдателеи либо от кандидатов и партии, либо от СМИ. В первом случае это
означает фактическую зависимость наблюдателеи. Ограничив возможность
наблюдения за выборами в статусе представителя СМИ, власть резко сократит
число общественных контролеров на выборах», - считает он.
Накануне Государственная дума обязала кандидатов на выборах участвовать в
телевизионных дебатах. А тем, кто не является кандидатом, агитировать за
кого-либо на телевидении запретили.
Путин заявил об активизации деятельности иностранных спецслужб в
России
По словам президента, в 2015 году пресечена деятельность более 400 кадровых
сотрудников иностранных разведок и их агентов, 23 из них привлечены к
уголовнои ответственности.
Владимир Путин также отметил, что за год было зафиксировано почти 24 млн
кибератак на саиты россииских органов государственнои власти. Также было
пресечено функционирование более 1600 интернет-ресурсов, «деятельность
которых наносила ущерб безопасности страны, в том числе террористическои и
экстремистскои направленности».
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Отметим, что за прошедшии год западные страны неоднократно обвиняли
Россию в активизации разведывательных деиствии на их территории.
Рамзан Кадыров предложил Кремлю поискать себе замену
Рамзан Кадыров, срок полномочии которого истекает 5 апреля, заявил, что его
время на посту главы Чечни прошло. «Сеичас, чтобы меня не использовали, мое
имя, против моего народа, я считаю, что надо руководству государства наити
другого человека», - сказал он.
По словам Р.Кадырова, у него в команде есть люди, способные возглавить
Чечню, а лично он готов, «когда надо будет, лопату взять в руки, автомат,
рюкзак».
Политолог Евгений Минченко считает, что заявления Р.Кадырова – это игра.
По словам эксперта, у главы Чечни, возможно, есть неуверенность в исходе, хотя
в последнее время он «осуществил коррекцию своего образа в лучшую
сторону».
Госдума утвердила новый состав ЦИК
Госдума утвердила пять кандидатур в обновленныи состав Центризбиркома. В
ЦИК останутся деиствующие члены комиссии Евгений Колюшин и Валерий
Крюков, также в нее воидут депутат от «Единои России» Валерий Гальченко,
представитель «Справедливои России» Николай Левичев и Сергей Сироткин
от ЛДПР.
«Голос»: Кандидаты в губернаторы от «Единой России» и ЛДПР на
выборах-2015 получали финансирование из бюджета
Движение в защиту прав избирателеи «Голос» установило, что некоторые
кандидаты от «Единои России» получали скрытое финансирование
избирательных кампании за счет бюджетных средств на выборах в 2015 году. В
их числе губернаторы Архангельскои и Ростовскои областеи.
Длинная цепочка делает финансирование фактически за счет государственных
средств формально законным, однако на деле нарушается принцип
политического неитралитета государства, подчеркивает составитель доклада,
ведущии эксперт движения «Голос» Станислав Андрейчук.
Также в докладе «Голоса» говорится, что некоторые кандидаты от «Единои
России» и ЛДПР в советы разных уровнеи в прошлом году получали
финансирование через иностранные компании. При этом использовалось так
называемое так называемое «скрытое бюджетное финансирование», средства
поступали от структур, принадлежащих госкорпорации «Газпром» или «Интер
РАО ЕЭС».
В свою очередь, глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал эту информацию
ложью. «Кто-то в качестве провокации может направить перевод на имя
любого человека. Но они (кандидаты) вернули эти деньги, когда выяснили их
происхождение», - сказал он.
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В МВД предложили расширить полномочия полиции в вопросе
применения оружия
В россииском МВД считают необходимым расширение полномочии
сотрудников полиции в вопросе о применении оружия. В частности,
предлагается разрешить применять оружие в отношении несовершеннолетних
и беременных женщин, что запрещается деиствующим законодательством.
Вр.и.о. губернатора Забайкалья отправила правительство края в отставку
Исполняющая обязанности губернатора Забаикальского края Наталья
Жданова отправила региональную администрацию в отставку. Напомним,
ранее президент Владимир Путин принял отставку губернатора Забаикалья
Константина Ильковского по собственному желанию.
Тем временем, отставку К.Ильковского и выговор главе Карелии Александру
Худилайнену прокомментировал вице-премьер Дмитрий Козак. По его
словам, кадровые перестановки связаны с тем, что «эти регионы неэффективно
расходовали бюджетные средства».
Депутаты Госдумы предложили приравнять новостные агрегаторы к СМИ
В Государственную Думу внесли законопроект о приравнивании новостных
агрегаторов к средствам массовои информации. Авторы инициативы –
депутаты Алексей Казаков («Справедливая Россия») и Александр Ющенко
(КПРФ). Они предлагают обязать новостные агрегаторы проверять
достоверность распространяемои информации, а также ограничить до 20%
долю иностранного финансирования таких ресурсов.
Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко поддержал
инициативу и отметил, что закон о СМИ должен быть модифицирован.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил,
что вопрос приравнивания новостных агрегаторов к СМИ требует более
тщательнои проработки.
На инициативу отреагировала и крупнеишая интернет-компания Mail.Ru Group.
В компании допускают отделение своего новостного агрегатора от основного
бизнеса как одну из мер в связи с новым законопроектом.
Партия «Правое дело» отложила ребрендинг
В партии бизнес-омбудсмена Бориса Титова «Правое дело» сообщили, что не
будут проводить ребрендинг на съезде 29 февраля. Делегаты съезда изберут
новым председателем Б.Титова и утвердят состав партииного президиума и
федерального политсовета. «Идеологическии съезд», на котором партиицы
обсудят изменение названия, партииного устава и предвыборную программу,
проидет в конце марта.
Кроме того, стало известно, что в руководство партии «Правое дело» воидет
предприниматель Дмитрий Потапенко, известныи резкими высказываниями
в адрес власти.
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Эксперт московского Центра Карнеги Андрей Перцев считает, что
«очередное возрождение правых проектов показывает явныи кризис идеи в
Кремле. В администрации явно не уверены в достижении нужного
результата на выборах в Госдуму, поэтому возвращаются к опыту времен,
когда выборы проходили без проблем».
Общественная палата разработала план повышения пенсионного
возраста
Общественная палата России (ОП) предлагает провести реформу, которая
позволит повысить пенсионныи возраст. По информации «ТАСС», эксперты
рабочеи группы ОП предлагают стимулировать работающих пожилых
граждан не обращаться за назначением пенсии. Вместо это предлагается
создать «дополнительныи индивидуальныи накопительныи счет», на
которыи будут поступать средства в размере заработаннои пенсии (от
государства) и страховых взносов (от работодателя).
Российские телеканалы подали в суд на вещателей США
Россииские телеканалы «Первыи», «СТС», «РЕН ТВ», «ТНТ Comedy», «Дождь» и
«Ностальгия» обратились в суд Нью-Иорка с коллективным иском из-за
несанкционированнои ретрансляции программ в США. По мнению
россииских каналов, американские вещатели Infomir, Panorama TV, Goodzone
TV нелегально распространяют перехваченныи спутниковыи сигнал в США.

5. ЭКОНОМИКА
Правительству не хватает средств на выполнение антикризисного плана
По данным Министерства финансов, правительству не хватает средств на
выполнение антикризисного плана. У правительства есть только 120 млрд
руб. (1,6 млрд долл.) из антикризисного фонда, тогда как выполнение
антикризисного плана обоидется в 250 млрд руб. (3,33 млрд долл.)
Также сообщается, что сведения о расходах на антикризисныи план
правительства России в 2015 году были засекречены. Данные оказались в
приложении с грифом «для служебного пользования».
Позднее стало известно, что еще 130 млрд руб. (1,73 млрд долл.) на
реализацию плана правительство намерено попросить из президентского
резерва, которыи сегодня составляет 342 млрд руб. (4,55 млрд долл.)
Кроме того, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что отскока во
внешнеэкономическои конъюнктуре ждать не следует. В связи с этим
экономику, финансы и бюджет придется «подстраивать под новые реалии».
В то же время, в докладе института «Центр развития» Высшеи школы
экономики говорится, что «в совокупности текущая динамика
макропоказателеи указывает на то, что спираль рецессии в россиискои
экономике продолжает закручиваться. А основным «стабилизатором»,
ограничивающим ее масштабы, является дальнеишая коррекция импорта».
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США предостерегли банки от участия в размещении евробондов РФ
По информации The Wall Street Journal, правительство США призвало
крупнеишие американские банки не участвовать в размещении россииских
евробондов, так как это идет вразрез с международными санкциями,
наложенными на Россию. По данным издания, среди американских банков еще
нет консенсуса по этому вопросу.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что
в Кремле не располагают информациеи о наличии подобных рекомендации со
стороны властеи США.
Кроме того, представитель МИДа Мария Захарова назвала рекомендации
американских властеи не участвовать в размещении россииских евробондов
«запугиванием».
Вместе с тем, в Министерстве финансов заявляют, что Россия планирует
занять 3 млрд долл. на внешнем рынке в 2016 году одним траншем,
независимо от согласия на оказание услуг по его размещению от американских
банков.
По словам замглавы Минфина Сергея Сторчака, часть банков США и ЕС не
ответили на запрос о евробондах, однако России «в любом случае есть из кого
выбирать».
Как сообщает Die Welt, Россия краине зависима от доллара и из-за низких цен
на нефть выплата долгов становится большои проблемои для многих
россииских предприятии. По прогнозам издания, положение станет
угрожающим не позднее 2017 года – тогда придется выплачивать
многочисленные кредиты, а денег для этого у многих компании нет.
Государство начало подготовку к приватизации «Роснефти»
Первыи вице-премьер Игорь Шувалов подписал директиву о подготовке
приватизации «Роснефти», сообщает «РБК». Продажа части государственных
акции «Роснефти» может принести в бюджет 490 млрд руб. (6,5 млрд долл.).
Старшии аналитик UBS Максим Мошков не исключает, что сама «Роснефть»
может рассмотреть возможность приобретения части приватизируемого
пакета, поскольку менеджмент компании считает актив недооцененным.
Ключевые сотрудники компании во главе с Игорем Сечиным уже являются ее
акционерами и заинтересованы в росте капитализации компании, добавляет
он.
Также сообщается, что Минэкономразвития подготовило проект
президентского указа об уменьшении доли государства в уставном капитале
«Башнефти» до 25% плюс одна акция. Уже подготовлен также проект
распоряжения правительства о включении «Башнефти» в программу
приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг.
Что касается группы компании «АЛРОСА», то в ходе приватизации будет
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продано значительно меньше 19% акции, сообщил заместитель министра
финансов Алексей Моисеев.
В то же время, заместитель министра экономического развития Николай
Подгузов считает «краине маловероятнои» приватизацию ОАО «Россииские
железные дороги» в 2016 году. По данным чиновника, сеичас обсуждается,
какую долю «РЖД» можно продать.
Дефицит бюджета в феврале превысил 10,65 млрд долл.
Глава Федерального казначеиства Роман Артюхин заявил, что дефицит
федерального бюджета за февраль составил 828 млрд руб. (10,65 млрд долл.)
Он добавил, что бюджет января был исполнен с профицитом, соответственно,
за два месяца расходы превысят доходы на 437,1 млрд руб. (5,82 млрд долл.)
Международные резервы России за неделю снизились на 3 млрд долл.
Международные резервы России за прошедшую неделю сократились на 3
млрд долл.и на 19 февраля составили 379,4 млрд долл.
Объем закупок госкомпаний достиг 30% ВВП России
По сравнению с 2014 годом объем закупок госкомпании вырос на 23% и
достиг 23,1 трлн руб. (307,6 млрд долл., 30% всего ВВП России). На ТОП-5
крупнеиших заказчиков приходится 70% всех закупок. Больше всего в 2015
году покупала «Роснефть». Компания потратила 4,5 трлн руб. (59,9 млрд
долл.), что сопоставимо с общим объемом закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
В то же время, Министерство экономического развития не поддержало идею
главы «Роснефти» Игоря Сечина и главы «Газпрома» Алексея Миллера
засекретить госзакупки.
Аркадий Ротенберг возглавил составленный журналом Forbes рейтинг
«королей госзаказа»
Бизнесмен Аркадий Ротенберг вновь занял первое место в реитинге
«королеи госзаказа», которыи ежегодно составляет журнал Forbes. При этом
сумма подрядов, полученных от государства принадлежащим бизнесмену ООО
«Строигазмонтаж», оказалась рекорднои и достигла 555,55 млрд руб. (7,39
млрд долл.).
В прошлогоднем реитинге попавшии под западные санкции А.Ротенберг
уступил лидерство в реитинге Искандеру Махмудову и Андрею Бокареву,
структуры которых получили госзаказы на 130,7 млрд руб. (1,6 млрд долл.).
Путин сменил главу «Внешэкономбанка»
Указом президента Владимир Дмитриев освобожден от должности
председателя государственнои корпорации «Банк развития и
внешнеэкономическои деятельности (Внешэкономбанк)». На его место
назначен Сергей Горьков.
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По информации «РБК», госкорпорация с 2008 года накопила больше 20 млрд
долл. внешних долгов. Кроме того, банк якобы вкладывался в заведомо
убыточные проекты. А отставка В.Дмитриева, по данным издания, связана с
тем, что он «просто выполнял, что ему скажут, и при этом не информировал о
рисках».
Вице-президент, старшии аналитик Moody's Александр Проклов считает,
что «самая главная проблема ВЭБа — значительные неработающие активы.
Вторая — проблемы с фондированием и ликвидностью из-за того, что
госкорпорация находится под санкциями. Третья — сложная
организационная структура».
Также сообщается, что в Москве был задержан бывшии директор
департамента природных ресурсов и строительства «Внешэкономбанка»
Ильгиз Валитов, сообщает «РБК».
Топ-менеджер компании Ротенберга займется строительством школ на
37,28 млрд долл.
Дирекцию федеральнои программы строительства школ по всеи России
стоимостью 2,8 трлн руб. (37,28 млрд долл.) возглавит Ирина Кузнецова.
Ранее она являлась топ-менеджером издательства «Просвещение»,
принадлежащего крупному бизнесмену, другу президента Владимира
Путина Аркадию Ротенбергу.
Минфин намерен участвовать в формировании валютного курса
Министерство финансов предлагает возродить бюджетное правило и
пополнять суверенные фонды при нефти дороже 50 долл. за баррель.
Предлагаемое правило обязывает направлять в резервныи фонд или фонд
национального благосостояния часть нефтегазовых доходов бюджета, когда
цены на нефть превышают установленныи правилом уровень. Деиствовать
новыи механизм будет после 2018 г.
Финансовыи эксперт Евгений Гавриленков считает подобную инициативу
Минфина нецелесообразнои. По его мнению, бюджетное правило означает
очередную привязку всеи экономическои политики к доллару через цену на
нефть в тот момент, когда бюджет становится менее зависимым от нее.
«Роснано» обвинила банк РПЦ в незаконном переводе 90 млн долл.
Дочерняя компания корпорации «Роснано» подала иск к ЗАО УК «Сберинвест»
и банку «Пересвет», крупнеишим акционером которого является Русская
православная церковь. Поводом для иска стала деятельность
международного фонда «Наноэнерго», созданного указанными банками для
инвестиции в россиискую энергетику.
Банки заплатили рекордные проценты по кредитам Центробанка
В 2015 году выплаты коммерческих банков процентов по кредитам
Центробанка достигли 631 млрд руб. (8,4 млрд долл.): в полтора раза больше,
чем годом ранее. Среднии процент по кредитам в 2015 году составил 9,6%.
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S&P ухудшило прогноз по экономике РФ в 2016 году
Реитинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует сокращение ВВП России
в 2016 году на 1,3%. Ранее эксперты S&P ожидали рост экономики РФ на 0,3%.
Отметим, что в прогнозе указана цена барреля нефти Brent на уровне 40 долл.
Минтруда заявило, что зарплаты россиян продолжат снижаться
По словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, снижение
реальных зарплат, а с ними и покупательскои способности населения России
продолжится и в текущем году. Чиновник прогнозирует снижение в пределах 34%.
Отметим, что в 2015 году реальная зарплата в стране упала на 9,5%.
Также министр отметил, что в России насчитывается 19 млн человек, чьи
доходы ниже прожиточного минимума. За год эта цифра увеличилась на 3 млн
человек.
Глава «ВТБ 24» высказался против приватизации госбанков до снятия
санкций
Президент-председатель правления банка «ВТБ 24» Михаил Задорнов заявил,
что кризис россиискои экономики и санкции США и Европеиского союза
отпугнут потенциальных покупателеи активов государственных банков. По его
мнению, банки – это не тот актив, которыи можно и нужно приватизировать в
период нахождения страны под секторальными санкциями. Задорнов считает,
что рациональнее провести приватизацию в период снятия санкции и начала
экономического подъема.
Госдума и Совет Федерации поддержали повышение акцизов на бензин
Совет Федерации одобрил закон о повышении акцизов на топливо с 1 апреля
2016 года, которыи ранее сразу в трех чтениях приняла Госдума. С каждого
литра бензина будут взимать на 2 руб. (0,03 долл.) больше, а ставка акциза на
дизельное топливо повышена на 1 руб. (0,015 долл.). Таким образом, акциз на
бензин составит 10,13 тыс. руб. (135 долл.) за т., на дизельное топливо – 5,293
тыс. руб. (70 долл.) за т.
Выручка «ВКонтакте» выросла за год на 44%
Выручка крупнеишеи россиискои социальнои сети «ВКонтакте» за 2015 год
выросла на 44,2%, до 6,23 млрд руб (82,9 млн долл.). Общая выручка Mail.Ru
Group , которая владеет 100% соцсети, за 2015 год выросла на 10%, до 39,3 млрд
руб. (523,3 млн долл.).
Danone сообщила о подорожании перевозок грузов на 100% из-за
«Платона»
Перевозки грузов Danone в России выросли на некоторых направлениях на
100% из-за введения системы «Платон». В компании пообещали, что рост
издержек повлечет за собои подорожание товаров для потребителеи.
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Также сообщается, что Danone довела долю в россииском бизнесе до 92,5%. По
данным «РБК», выкуп у партнеров 40% акции мог обоитись французам в 200300 млн долл.
6. ВПК И ОБОРОНА
Россия удерживает второе место в мире по экспорту вооружений
Россия остается вторым крупнеишим экспортером оружия в мире после США.
Третью строчку занимает Китаи – Пекину удалось обогнать Францию,
Германию и Великобританию.
По данным Стокгольмского международного института исследования
проблем мира, поставки россииских вооружении в Европу в 2011–2015 годах
выросли на 264% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.
Крупнеишим покупателем россииского вооружения стала Индия, за
указанныи период на нее пришлось 39% россииского экспорта. На РФ в целом
приходится 25% всего мирового экспорта вооружении.
Стокгольмскии институт исследования проблем мира также отмечает, что в
2011-2015 гг. Москва поставляла оружие 50 странам, а также инсургентам в
Украине.
Один из спутников системы ГЛОНАСС вышел из строя
Спутник «Глонасс-М» №738 вышел из строя из-за механического
повреждения. Сбои произошел за несколько недель до планируемои передачи
системы в эксплуатацию Минобороны
Тем временем, Роскосмос подал 2 иска к крупнеишему предприятию
космическои отрасли АО «Информационные спутниковые системы». Причина
– невыполнение красноярскими спутникостроителями условии по
заключё нным договорам. Именно на этом предприятии была создана система
ГЛОНАСС.
Россия сэкономит на страховке первого запуска с космодрома Восточный
Первыи запуск с космодрома Восточныи не будет застрахован. Страховка
будет оформлена только на причинение вреда третьим лицам в случае аварии
ракеты-носителя.
Напомним, ракета-носитель «Союз-1А» с космическими аппаратами «Аис» и
«Ломоносов» должна быть запущена веснои 2016 г. Это будет первыи запуск
со строящегося гражданского космодрома Восточныи в Амурскои области.
Азербайджан выразил России протест из-за кредита Армении на покупку
оружия
Азербаиджан направил России ноту протеста в связи с вступлением в силу
соглашения о выдаче кредита Армении на 200 млн долл. для приобретения
оружия и военнои техники. Договор предусматривает закупку Армениеи у
России пусковых установок «Смерч», зенитных ракетныъ комплексов «Игла-
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С», наземных комплексов «Автобаза-М», тяжелых огнеметных систем ТОС1А.
7. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Госдума приравняла автопробеги к митингам, а «кубы» - к пикетам
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которыи
приравнивает автопробеги к митингам, а создание палаточных городков —
к пикетированию. За проведение автопробега или создание палаточного
городка без согласования предлагается штрафовать на 300 тыс. руб.(3995
долл.), а при повторном нарушении – лишать свободы на срок до 5 лет.
Законопроект поддержали только депутаты от «Единои России», его
приняли 238 голосами. 199 депутатов голосовали против, трое
воздержались.
Кроме того, Госдума одобрила поправку депутата от «Единои России»
Сергея Кузина, которыи предложил обязать одиночных пикетчиков не
позднее чем за три дня до акции уведомлять власти о своих планах, если
они собираются использовать быстровозводимые сборно-разборные
конструкции («кубы»).
По мнению политолога Андрея Бузина, это «очевидная попытка
ограничить новую форму нестандартнои и оригинальнои уличнои
агитации, ставшую популярнои у кандидатов без административного
ресурса».
Женщины-подсудимые получили право на суд присяжных
Конституционныи суд России признал право женщин на суд присяжных.
Существующие нормы, лишающие их такого права, признаны
незаконными. Ранее деиствующие нормы объяснялись тем, что Уголовныи
кодекс уже защищает женщин от пожизненного заключения.
Вместе с тем, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин
заявил, что украинская летчица Надежда Савченко не сможет добиться
суда присяжных, несмотря на новое постановление.
Amnesty International в очередной раз подвергла критике соблюдение
прав человека в РФ
Правозащитная организация Amnesty International вновь подвергла
критике ситуацию с правами человека в России. По данным организации, в
2015 году свобода выражения мнении в России ограничивалась,
неправительственные организации подвергались давлению, однако при
этом ситуация на Северном Кавказе улучшилась.
По заявлению экспертов организации, россииские власти имели
преобладающее влияние на печатные и вещательные СМИ и расширяли
свои контроль над интернетом. «НКО сталкивались с дальнеишими
притеснениями и жесткими ответными мерами вследствие применения
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закона «об иностранных агентах», а новыи закон о запрете
«нежелательных организации» еще больше ограничил их доступ к
иностранному финансированию", - утверждают в Amnesty International.
Троих сирийских беженцев депортируют из России
Из Махачкалы в Москву на самолете доставили троих беженцев, которые
жили в специальном учреждении временного содержания иностранных
граждан. Их намерены депортировать, несмотря на то, что, согласно
международным нормам, беженцев нельзя депортировать в страну, где
идет воина
ЕСПЧ присудил выплатить 26 тыс. евро за пытки подростка в
полиции Орска
Европеискии суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию
морального вреда жителю Орска Оренбургскои области Александру
Андрееву в размере 26 тыс. евро за незаконное задержание и пытки в
полиции. Инцидент произошел 11 лет назад, сообщает общественная
организация «Комитет по предотвращению пыток».
Сочинский суд осудил пенсионерку за организацию митинга против
отмены льгот
Центральныи раионныи суд Сочи признал пенсионерку Маргариту
Маркелову виновнои в организации несанкционированного митинга за
возвращение льгот на проезд у городскои администрации. 70-летнеи
М.Маркеловои вынесли предупреждение. Сама она свою вину не признает
и намерена обжаловать решение суда.
Напомним, 15 января в Сочи и Краснодаре прошли массовые акции
протеста, в которых принимали участие местные пенсионеры.

Суд арестовал лидера движения «Союз справедливых»
Суд арестовал одного из активистов движения «Союз справедливых»
Мухаммада Магомедова и отправил его на месяц в СИЗО. Кроме того, суд
добавил к статьям «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконное
хранение оружия», по которым в отношении Магомедова было
возбуждено уголовное дело, статью «Организация деятельности
террористическои организации и участие в деятельности такои
организации».

Минюст заявил, что обнаружил экстремистов в руководстве 15 НКО
Министерство юстиции выявило экстремистов среди учредителеи и
руководителеи некоммерческих организации, деиствующих в России. По
данным ведомства, «в 2015 г. территориальными органами Минюста
России среди учредителеи и руководителеи 15 некоммерческих
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организации выявлено 10 физических лиц, причастных к экстремизму»
В Москве арестовали основателя автомобильного сообщества
«Смотра.ру»
Тверскои суд Москвы арестовал основателя сообщества «Смотра.ру»
Эрика Китуашвили, известного под псевдонимом Эрик Давидыч. В
отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье УК
«Мошенничество в особо крупном размере». Свою вину он не признает и
связывает задержание с выходом новои части расследования о коррупции
в ГИБДД.
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