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1. ТОП-НОВОСТИ

Россия не прекратит военную операцию в Сирии, пока не будут 
побеждены террористы, –  Лавров 

Россия	перебросила	на	авиабазу	Хмеи� мим	в	Сирии	четыре	новеи�ших	
истребителя	Су-35С

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА»

Европарламент связал отмену антироссийских санкций с 
возвращением Крыма Украине

Меркель	анонсировала	продление	санкции� 	против	России

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВНЕШНЯЯ	ПОЛИТИКА»

Путин назвал ключевые условия большой приватизации

«Роснефть»,	«Башнефть»,	«Алроса»	–	первые	в	списке	на	приватизацию

Подробнее	читайте	в	разделе	«ЭКОНОМИКА»

В Южном военном округе началась внезапная проверка боевой 
готовности

На	островах	Курильскои� 	гряды	также	начались	антитеррористические	
учения

Подробнее	читайте	в	разделе	«ВПК	И	ОБОРОНА»

2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

РОССИЯ-НАТО

НАТО: активность российских подлодок достигла уровня «холодной 
войны»

Глава	военно-морского	командования	НАТО	вице-адмирал	Клайв 
Джонстон	заявил,	что	Северная	Атлантика	вновь	стала	источником	
беспокои� ства	для	НАТО,	а	командиры	соединении� 	подлодок	ВМС	стран	
Альянса	сообщают	«о	наибольшеи� 	активности	со	стороны	русских	
подводных	лодок,	которую	мы	только	видели	со	днеи� 	Холоднои� 	вои� ны».

При	этом	он	отметил,	что	увеличившаяся	интенсивность	походов	
россии� ских	субмарин	сочетается	с	ростом	их	технических	характеристик.
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Столтенберг рассказал о моделировании Россией ядерного удара по 
НАТО и Швеции
	
Россия	в	2013	году	проводила	учения,	на	которых	отрабатывалось	
нанесение	ядерных	ударов	по	странам-членам	НАТО	и	его	партнере	–	
Швеции.	Об	этом	говорится	в	ежегодном	отчете	генсека	НАТО	Йенса 
Столтенберга	о	деятельности	Альянса.

BBC показал возможный сценарий конфликта России с НАТО

Телекомпания	BBC	показала	фильм	«Третья	мировая	вои� на:	в	командном	
пункте»,	сценарии� 	которого	описывает	имитацию	конфликта	между	
Россиеи� 	и	НАТО.	Сюжет	фильма	строится	на	том,	что	после	захвата	
латвии� ского	Даугавпилса	пророссии� скими	повстанцами	и	вмешательства	
американо-британскои� 	коалиции	мир	оказывается	на	грани	масштабнои� 	
ядернои� 	вои� ны.		

По	словам	пресс-секретаря	президента	России	Дмитрия Пескова,	в	
последнее	время	британская	телекомпания	допускает	публикацию	
некачественнои� 	продукции.

РОССИЯ-США

США направят 3,4 млрд долл. на усиление своего контингента в 
Европе

Белыи� 	дом	намерен	потратить	в	2017	году	более	3,4	млрд	долл.	на	
дополнительное	вооружение	в	Европе,	чтобы	удержать	Россию	от	
дальнеи�шеи� 	агрессии	в	регионе,	сообщил	министр	обороны	США	Эштон 
Картер.

Планируемая	к	выделению	цифра	в	четыре	раза	превышает	сумму,	
предусмотренную	в	бюджете	на	2016	год.	Среди	государств,	где	будут	
развернуты	дополнительные	силы	и	вооружение,	–	Венгрия,	Румыния	и	
страны	Балтии.

Директор	департамента	общеевропеи� ского	сотрудничества	МИД	РФ	
Андрей Келин	заявил,	что	на	наращивание	сил	США	в	Европе	Россия	
ответит	«компенсирующими	мерами	военно-стратегического	уравнения».	
В	то	же	время	он	усомнился	в	возможности	симметричных	шагов	со	
стороны	Москвы,	поскольку	США,	по	его	словам,	вкладывают	«огромное	
количество	денег».	

США добавили пятерых человек в «список Магнитского»

Министерство	финансов	США	расширило	санкционныи� 	«список	
Магнитского»,	включив	в	него	пятерых	сотрудники	МВД	РФ,	причастных	к	
следствию	по	делу	Сергея Магнитского	–	Алексея Аничина,	Евгения 
Антонова,	Бориса Кибиса,	Павла Лапшова,	Олега Уржумцева.

В	ответ	Россия	запретила	въезд	пяти	американцам.	Под	персональные	
санкции	Москвы	попали:	бывшии� 	министр	юстиции	Альберто Гонсалес,	
бывшии� 	замминистра	обороны	Дуглас Фейт,	бывшии� 	главныи� 	
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юрисконсульт	ЦРУ	Джон Риццо,	бывшии� 	заминистра	юстиции	Джей 
Байби	и	бывшии� 	главныи� 	юрисконсульт	Минобороны	Уильям Хейнс.	

РОССИЯ-ЕС

Европарламент назвал возвращение Крыма Украине условием для 
снятия санкций с РФ

Европарламент	принял	резолюцию,	в	которои� 	связал	отмену	санкции� 	ЕС	
против	России	с	восстановлением	«контроля	Украины	над	Крымом».		

При	этом	евродепутаты	заявили	о	«беспрецедентном	уровне»	нарушения	
прав	жителеи� 	полуострова,	в	особенности	крымских	татар.	Кроме	того,	
они	осудили	милитаризацию	Крыма,	в	том	числе	угрозы	РФ	по	
развертыванию	ядерного	оружия	на	полуострове.

Меркель: Санкции против РФ будут продлены

Санкции	против	России	будут	продлены	из-за	не	выполнения	минских	
соглашении� ,	заявила	канцлер	Германии	Ангела Меркель.

В	то	же	время	министр	иностранных	дел	Дании	Кристиан Йенсен	
выразил	мнение,	что	санкции	Запада	в	отношении	России	могут	быть	
сняты	в	случае,	если	Украина	не	проведет	реформы.	

Ранее	министр	сельского	хозяи� ства	Франции	Стефан Ле Фоль заявил,	что	
французское	правительство	желает	снятия	санкции� 	с	России	ради	отмены	
продуктового	эмбарго,	от	которого	страдают	французские	свиноводы.	

В России назвали Европу первоочередным торговым партнером 

Экономика	России	не	переориентируется	на	Восток,	а	историческии� 	
выбор	в	пользу	экономических	связеи� 	с	Европои� 	очевиден,	заявил	
министр	экономического	развития	Алексей Улюкаев.

По	его	словам,	торговля	между	Россиеи� 	и	ЕС	за	последние	два	года	упала	
на	37%.

В Берлине заподозрили Москву в попытке подорвать доверие немцев 
к Меркель, – СМИ

Власти	Германии	подозревают,	что	Москва,	используя	дело	
русскоязычнои� 	«девочки	Лизы»	и	тему	мигрантов,	пытается	подорвать	
доверие	немцев	к	канцлеру	Ангеле Меркель,	и	тем	самым	
дестабилизировать	ситуацию	в	Европе.Об	этом	сообщает	Reuters	со	
ссылкои� 	на	высокопоставленных	чиновников	в	правительстве	ФРГ.

В Германии запретили главный сайт неонацистов, размещенный в 
России

Министерство	внутренних	дел	ФРГ	объявило	незаконным	саи� т	Altermedia	

©	Gorshenin	Institute			February		2016	All	rights	reserved	
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Deutschland,	считающии� ся	главнои� 	интернет-площадкои� 	неонацистов	в	
немецкоязычном	интернете,	его	администраторы	задержаны.	При	этом	
россии� ским	ведомствам	была	направлена	просьба	отключить	сервер	
группировки,	размещенныи� 	в	РФ.

Германия заподозрила российские спецслужбы в кибератаках на 
Бундестаг, – СМИ

К	прошлогоднеи� 	атаке	хакеров	на	базу	данных	Бундестага	может	быть	
причастна	россии� ская	военная	разведка,	пишет	Der	Spiegel	со	ссылкои� 	на	
высокопоставленных	немецких	чиновников,.

Хакерские	атаки	на	немецкии� 	парламент	были	схожи	с	несколькими	
аналогичными	нападениями	в	Германии	и	ряде	других	стран	НАТО,	
отмечает	издание.

Ранее	Bloomberg	сообщало,	что	россии� ские	хакеры,	которые	деи� ствуют	с	
одобрения	россии� ских	властеи� ,причастны	ко	взлому	саи� та	Варшавскои� 	
биржи	(в	2014	году),	выводу	из	строя	доменнои� 	печи	в	Германии,	
проникновению	в	киберсети	палаты	представителеи� 	США,	газеты	The	New	
York	Times	(в	2015	году)	ряду	других	инцидентов.

Польша возобновила расследование крушения самолета Качиньского 
под Смоленском

Министр	обороны	Польши	Антоний Мацеревич	возобновил	
расследование	авиакатастрофы	под	Смоленском,	в	которои� 	10	апреля	2010	
года	погибли	представители	высшего	руководства	страны,	включая	
президента	Леха Качиньского.

Россия и Польша не смогли договориться об объемах грузоперевозок

Россия	и	Польша	в	ходе	трехдневных	переговоров	в	Варшаве	не	
договорились	об	объемах	грузоперевозок	между	странами,	рассказал	
заместитель	главы	Минтранса	России	Николай Асаул.

Финляндия запустит беспилотники на границе с Россией

Власти	Финляндии	запустят	беспилотники	на	границе	с	РФ	в	связи	с	
увеличением	числа	мигрантов,	которые	через	границу	попадают	на	
территорию	шенгенскои� 	зоны,	сообщает	Reuters.

ВОЙНА В СИРИИ

Глава МИД Великобритании: Действия России в Сирии усилили 
позиции ИГИЛ

Деи� ствия	России	в	Сирии	только	усугубили	внутреннии� 	конфликт	в	стране	
и	привели	к	увеличению	потока	беженцев,	а	также	усилили	позиции	
«Исламского	государства»,	заявил	министр	иностранных	дел	
Великобритании	Филип Хаммонд.«Они	бомбят	не	ИГИЛ,	а	умеренную	
оппозицию»,	–	пояснил	свою	позицию	министр.
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Кроме	того,	британскии� 	дипломат	предположил,	что	Россия	пытается	
добиться	военнои� 	победы	Башара Асада,	в	результате	которои� 	будет	
создано	алавитское	мини-государство	на	северо-западе	Сирии.

Отметим,	что	делегация	сирии� скои� 	оппозиции	на	переговорах	в	Женеве	
потребовала	немедленного	прекращения	россии� ских	ударов,	однако	
Россия	официально	отказалась	выполнить	эти	требования.	В	итоге	было	
решено	приостановить	переговорныи� 	процесс	до	25	февраля.

По	словам	министра	иностранных	дел	России	Сергея Лаврова,	Россия	не	
прекратит	военную	операцию	в	Сирии,	пока	не	будут	побеждены	
террористы.	При	этом	он	добавил,	что	США	и	коалиция	избегают	диалога	
с	россии� скои� 	сторонои� .

Россия перебросила в Сирию новейшие истребители Су-35С, – СМИ

Россия	перебросила	на	авиабазу	Хмеи� мим	в	Сирии	четыре	новеи�ших	
истребителя	Су-35С,	пишет	«КоммерсантЪ»	со	ссылкои� 	на	собственныи� 	
источник.

Информация	об	этом	появилась	на	фоне	обвинении� 	в	нарушении	
воздушного	пространства	Турции	в	адрес	России.

Минобороны раскрыло место гибели российского офицера в Сирии

Официальныи� 	представитель	министерства	обороны	РФ	Игорь 
Конашенков	заявил,		что	россии� скии� 	военныи� 	советник,	погибшии� 	в	
Сирии,	был	убит	при	обстреле	учебного	центра	сирии� скои� 	армии	в	
провинции	Хомс.	В	результате	обстрела	также	погибли	четверо	сирии� ских	
курсантов.

Обстрел	произошел	26	января.	Офицер	с	тяжелыми	ранениями	был	
доставлен	в	госпиталь	и	скончался	1	февраля.	При	этом	Минобороны	РФ	
сообщило	о	его	гибели	только	3	февраля.	По	данным	ведомства,	офицер	
занимался	обучением	сирии� ских	военных,	которые	получают	технику	по	
контрактам	из	России.	

России� ские	СМИ	допустили	причастность	Турции	к	гибели	россии� ского	
советника	в	Сирии.

РОССИЯ-ТУРЦИЯ

Москва заподозрила Анкару в подготовке военного вторжения в 
Сирию

Минобороны	РФ	заявило	о	росте	случаев	фиксации	подготовки	турецких	
вооруженных	сил	к	активным	деи� ствиям	в	Сирии.	

Ранее	Анкара	не	пустила	россии� ские	самолеты	для	наблюдательного	
полета	над	своеи� 	территориеи� .	

Также	отметим,	что	Министерство	обороны	РФ	обнародовало	видео,	на	
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котором	якобы	снят	артиллерии� скии� 	обстрел	сирии� скои� 	территории	из	
турецких	орудии� .	

ФСБ России предполагает «турецкий след» в крушении A321, – СМИ

Организаторами	теракта	на	борту	самолета	A321	«Когалымавиа»,	
жертвами	которого	стали	224	человека,	могли	быть	члены	турецкои� 	
радикальнои� 	националистическои� 	организации	«Серые	волки»,	
связаннои� 	с	«Исламским	государством».	Об	этом	пишет	россии� ская	газета	
«КоммерсантЪ»	со	ссылкои� 	на	источник	в	ФСБ.

Турция и Россия приостановили автомобильные грузоперевозки

России� ские	и	турецкие	власти	не	смогли	договориться	о	продлении	
разрешении� 	для	транспортных	компании� 	на	2016	год.	Срок	
деи� ствовавших	разрешении� 	истек	1	февраля.	

Отметим,	что	1	февраля	также	приостановилось	движение	грузовиков	
между	Россиеи� 	и	Польшеи� .	

Турция отменит безвизовый режим для российских журналистов

С	15	февраля	Турция	отменяет	безвизовыи� 	режим	для	россии� ских	
журналистов.

Напомним,	1	января	в	России	вступило	в	силу	постановление	
правительства	о	приостановке	безвизового	режима	с	Турциеи� .

В Турцию самостоятельно летают 25 тыс. россиян ежемесячно

По	заявлению	вице-президента	Ассоциации	туроператоров	РФ	Дмитрия 
Горина,	после	введения	антитурецких	санкции� 	поток	летающих	в	Турцию	
россиян	не	прекратился	полностью	и	составляет	не	менее	25	тыс.	человек	
в	месяц.

Турецких студентов отчислили из филиала МИФИ 

Трое	турецких	студентов	были	отчислены	из	Обнинского	института	
атомнои� 	энергетики	(филиал	университета	МИФИ)	по	распоряжению	
ФСБ,	признавшеи� 	их	пребывание	в	РФ	нежелательным.	Об	этом	говорится	
в	ответе	Генпрокуратуры	на	запрос	Совета	по	правам	человека	при	
президенте	РФ.

РОССИЯ-ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Киргизия получила от России 185 млн долл. на поддержку бюджета

С	2010	по	2015	год	Россия	безвозмездно	выделила	Киргизии	для	
поддержки	бюджета	185	млн	долл.,	заявил	директор	Центра	
перспективных	исследовании� 	Киргизии	Сергей Масаулов.	
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Также,	по	его	данным,	в	2013	году	мигранты	переслали	в	Киргизию	2,2	
млрд	долл.,	в	2014	году	–	2,1	млрд	долл.,	за	первое	полугодие	2015	году	–	
325	млн	долл.

3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

В Москве прошел съезд «Единой России»

5-6	февраля	в	Москве	состоялся	XV	Съезд	партии	«Единая	Россия».

Политсила	внесла	поправки	в	Устав,	создала	Программную	комиссию	и	
утвердила	состав	Федерального	оргкомитета	по	проведению	
предварительного	голосования.

Кроме	того,	партия	провела	ротацию	руководящих	органов.	В	частности,	
из	высшего	совета	были	выведены	27	человек:	вице-премьер	Александр 
Хлопонин,	министр	финансов	Антон Силуанов,	министр	образования	
Дмитрий Ливанов,	ряд	известных	депутатов	и	сенаторов,	а	также	
обвиняемые	в	коррупции	бывшие	губернаторы.

По	мнению	экспертов,	«Единая	Россия»	стремиться	дистанцироваться	от	
самых	одиозных	фигур	и	наиболее	критикуемых	решении� 	власти.

В КС поступил запрос Минюста о возможности неисполнения 
решения ЕСПЧ

В	Конституционныи� 	суд	(КС)	поступило	первое	обращение	Министерства	
юстиции	РФ	о	возможности	неисполнения	решения	Европеи� ского	суда	по	
правам	человека	(ЕСПЧ)	в	Страсбурге.	

Запрос	касается	постановления	суда	по	делу	«Анчугов	и	Гладков	против	
России»	от	4	июля	2013	года.	В	деле	речь	идет	о	запрете	заключенным	
голосовать	на	выборах	независимо	от	тяжести	совершенного	
преступления.	Страсбургскии� 	суд	решил,	что	эта	норма	противоречит	
Европеи� скои� 	конвенции.

Новым начальником ГРУ назначен генерал-лейтенант Игорь Коробов

Генерал-леи� тенант	Игорь Коробов	назначен	новым	начальником	
Главного	разведывательного	управления	(ГРУ)	Генштаба	ВС	РФ.	

И.Коробов	–	кадровыи� 	военныи� 	разведчик,	прежде	занимал	пост	первого	
заместителя	начальника	главка	-	начальника	стратегическои� 	разведки.	

Возглавлявшии� 	ранее	ГРУ	Игорь Сергун	скончался	3	января	2016	года.

Новым главой Тульской области назначен бывший замминистра 
обороны Дюмин 

Президент	России	Владимир Путин	принял	отставку	губернатора	
Тульскои� 	области	Владимира Груздева	и	назначил	исполняющим	
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обязанности	главы	региона	замминистра	обороны	России	Алексея Дюмина.

Отметим,	что,	по	информации	СМИ,	А.Дюмин	ранее	работал	в	службе	
безопасности	президента.	Также	сообщается,	что	позже	он	возглавил	Силы	
специальных	операции� 	Вооруженных	сил	РФ	–	закрытое	подразделение,	
сыгравшее	одну	из	ключевых	ролеи� 	в	операции	по	присоединению	Крыма	к	
России.	Кроме	того,	как	пишут	россии� ские	и	украинские	издания,	под	его	
руководством	была	проведена	эвакуация	экс-президента	Украины	Виктора 
Януковича	в	Россию.

По	мнению	россии� ских	экспертов,	цель	этого	назначения	–	получить	
А.Дюминым	политическии� 	опыт	в	руководстве	в	провинции	перед	очередным	
быстрым	повышением.	Журналист	Сергей Доренко	сделал	предположение,	что	
В.Путина	готовит	А.Дюмина	себе	в	преемники.

Минфин отказался финансировать половину антикризисного плана

Министерство	финансов	России	выступило	против	выделения	210,2	млрд	руб.	
(2,73	млрд	долл.)	для	37	из	86	пунктов	антикризисного	плана,	подготовленного	
Министерством	экономразвития,	пишет	РБК.

Ранее	«КоммерсантЪ»	сообщил,	что	из	антикризисного	плана	на	2016	год	
исключили	большинство	структурных	реформ.

4. РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ

Кадыров выложил видео с оппозиционером Касьяновым в прицеле 
винтовки

Глава	Чечни	Рамзан Кадыров	опубликовал	в	своем	Instagram	видео,	на	котором	
глава	оппозиционнои� 	партии	ПАРНАС	Михаил Касьянов	и	его	заместитель	
Владимир Кара-Мурза	изображены	через	снаи� перскии� 	прицел.	

В	свою	очередь,	оппозиционерыподали	жалобы	на	главу	Чечни	в	ФСБ	(о	
нарушении	антиэкстремисткои� 	статьи)	и	Следком	РФ	(о	покушении	на	
общественного	деятеля).	

Глава	Совета	по	правам	человека	при	президенте	РФ	Михаил Федотов	заявил,	
что	видео	не	должно	восприниматься	как	угроза	убии� ства.	Высказывания	
Р.Кадырова	являются	частью	пиар-кампании	и	не	должны	восприниматься	
буквально,	добавил	он.

Журналист	Дмитрий Киселев	объяснил	появление	видео	заявлением	
М.Касьянова	о	его	намерении	вернуть	Крым	Украине	в	случае	прихода	к	власти.

Конфликт	Р.Кадырова	с	россии� скои� 	оппозициеи� 	разгорелся	после	того,	как	глава	
Чечни	назвал	россии� скую	внесистемную	оппозицию	«врагами	народа»,	которые	
пытаются	
«расшатать»	политическую	систему	в	стране.
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«Яблоко» отказалось идти одним списком с «ПАРНАСОМ» на выборы в 
Госдуму

Предложение	выступить	единым	списком	на	базе	списка	партии	
«ПАРНАС»	на	выборах	в	Госдуму	равноценно	предложению	о	
самоликвидации	«Яблока»,	а	потому	рассматриваться	не	будет,	сообщила	
глава	партии	«Яблоко»	Эмилия Слабунова.	

Шансы	«Яблока»	на	выборах	в	Госдуму	на	данныи� 	момент	выше,	чем	
«ПАРНАСа»	и	объединение	списков	под	именем	последних	привело	бы	к	
поражению	обеих	партии� ,	отметила	политик.	

В	то	же	время	зампред	«ПАРНАСа»	Илья Яшин	выразил	мнение,	что	
судить	о	возможности	политического	союза	между	партиями	можно	будет	
только	по	результатам	официальных	переговоров.

Навальный запустил реестр «преступников» во власти

России� скии� 	оппозиционер	Алексей Навальный	запустил	проект	«Черныи� 	
блокнот»	–	список	представителеи� 	власти,	принимающих,	по	его	мнению,	
«преступные	решения».	На	данныи� 	момент	в	«реестре»	числятся	265	
человек,	в	том	числе	глава	Следкома	РФ	Александр Бастрыкин.	

Ранее	Фонд	борьбы	с	коррупциеи� 	А.Навального	опубликовал	
расследование	о	бизнесе	семьи	генпрокурора	РФ	Юрия Чайки.

Также	стало	известно,	что	МВД	по	заявлению	Фонда	А.Навального	начало	
проверку	бывшего	президента	РЖД	Владимира Якунина	относительно	
его	причастности	к	отмыванию	госсредств.

Мемориал на месте гибели Немцова снесли в третий раз за месяц 

В	ночь	на	30	января	сотрудники	«Гормоста»	разобрали	и	вывезли	
мемориал	на	месте	убии� ства	политика	Бориса Немцова	на	Большом	
Москворецком	мосту.	

До	этого	полиция	задержала	дежуривших	там	активистов	–	Павла 
Колесникова	и	Олега Ворошилина.	Позже	их	отпустили	без	составления	
протокола.

5. КРЫМСКИЙ ВОПРОС

Депутаты Севастополя признали неудовлетворительной работу 
городского правительства

Депутаты	Севастопольского	горсовета	рекомендовали	губернатору	
Сергею Меняйло	отправить	правительство	Севастополя	в	отставку.	

Ранее	спикер	законодательного	собрания	Алексей Чалый	оценил	работу	
исполнительнои� 	власти	как	неудовлетворительную.
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6. ЭКОНОМИКА

Росстат подтвердил оценку падения экономики в 2015 году на 3,7%

По	данным	Росстата,	объем	ВВП	России	в	2015	году	составил	в	текущих	
ценах	80,41	трлн	руб.(1,04	трлн	долл.)	против	77,89	трлн	руб.	(2,23	трлн	
долл.	по	курсу	2014	года)	в	2014	году.	В	реальном	выражении	ВВП	в	2015	
году	упал	на	3,7%	после	роста	на	0,7%	в	2014	г.

Центробанк ухудшил прогноз по темпу снижения ВВП 

По	оценкам	Центробанка,	в	I	квартале	2016	года	темп	снижения	ВВП	может	
составить	1,7–2,5%,	что	превышает	предыдущии� 	прогноз	(1–2%).	

По	прогнозам	Fitch	Ratings,	экономика	России	в	2016	году	сократится	на	1%,	
а	не	вырастет	на	0,5%.	Ухудшение	прогноза	объясняется,	в	том	числе,	
негативным	эффектом	от	снижения	мировых	цен	на	нефть.	

По	прогнозам	Европеи� скои� 	комиссии,	снижение	ВВП	России	2016	году	
составит	1,2%,	в	2017	года	рост	экономики	будет	близок	к	статистическои� 	
погрешности	–	0,3%.

Улюкаев спрогнозировал инфляцию при цене на нефть в 25 долл.

Глава	Минэкономразвития	РФ	Алексей Улюкаев	заявил,	что	его	ведомство	
подготовило	сценарии� 	экономических	показателеи� 	при	цене	на	нефть	в	25	
долл.,	согласно	которому	инфляция	будет	несколько	больше,	чем	в	базовом	
прогнозе,	но	все	равно	меньше	10%.	

Базовыи� 	прогноз	министерства	на	2016	год	исходит	из	того,	что	
среднегодовая	цена	нефти	составит	50	долл.,	а	инфляция	–	6,4%.

По	оценкам	Экономическои� 	экспертнои� 	группы,	за	четыре	года,	начиная	с	
2014	года,	Россия	потеряет	600	млрд	долл.	из-за	падения	цен	на	нефть	и	
экономических	санкции� .	

Путин поручил правительству доработать список приватизируемых 
компаний

1	февраля	президент	Владимир Путин	провел	совещание	по	вопросам	
приватизации,	на	котором	присутствовали	члены	правительства	и	главы	
госпредприятии� .

В	ходе	встречи	глава	государства	поручил	правительству	доработать	
список	приватизируемых	компании� .	При	этом	он	подчеркнул,	что	
государство	не	должно	потерять	контроль	над	стратегически	важными	
предприятиями,	и	что	новые	владельцы	активов	должны	находиться	в	
россии� скои� 	юрисдикции.	

По	словам	министра	экономразвития	Алексея Улюкаева,	наиболее	высокие	
шансы	к	приватизации	в	2016	году	имеют	компании,	которые	уже	стоят	в	
плане	приватизации,	в	частности	«Роснефть»,	«Башнефть»	и	«АЛРОСА».
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По	мнению	вице-президента	Института	Горшенина	Виктора Соколова,	
приватизация	госпакетов	акции� 	крупных	россии� ских	предприятии� 	
преследует	несколько	целеи� .
«Первая	цель	–	очевидная.	Это	попытка	залатать	дыры	в	госбюджете,	
которые	возникли	в	результате	непродуманнои� 	экономическои� 	политики,	
снижения	цен	на	нефть	и	деи� ствия	санкции� .	Вторая	цель	–	
завуалированная.	России� ские	власти	заявили	о	намерении	собрать	от	
приватизации	более	1	трлн	рублеи� 	или	около	12-13	млрд	долларов.	
Свободные	финансовые	ресурсы	для	участия	в	столь	крупнои� 	
приватизации	есть	только	у	зарубежных	бизнесменов.	А	участие	
западного	капитала	в	приватизации	невозможно	без	политического	
урегулирования,	в	том	числе	и	снятия	санкции� 	с	России»,	–	отметил	
эксперт.

По	словам	В.Соколова,	упоминание	Китая	и	Индии	в	качестве	
потенциальных	покупателеи� 	активов	также	должны	подстегнуть	желание	
западных	инвесторов	поучаствовать	в	приватизации	обесцененных	
активов	и	заставить	крупные	западные	компании	усилить	лоббистское	
давление	на	свои	правительства,	в	том	числе	для	снятия	санкции� .

Китайские финансовые организации начали выводить активы из РФ

В	декабре	2015	«дочки»	китаи� ских	банков	начали	выводить	активы	из	РФ.	
За	декабрь	активы	Бенк	оф	Чаи� на	уменьшились	на	31%	(до	38,6	млрд	руб.	
или	501	млн	долл.),	Чаи� на	Констракшн	Банка	–	на	17,3%	(до	20,3	млрд	руб.	
или	264	млн	долл.),	Чаи� насельхозбанка	–	на	1,7%	(до	4,1	млрд	руб.	или	53	
млн	долл.),	пишут	«Известия».

Кроме	того,	китаи� скии� 	фонд	Chengdong	Investment	решил	продать	свою	
часть	5,2%	в	Московскои� 	бирже.	После	этои� 	новости	акции	Московскои� 	
биржи	упали	на	7,2%.

Отток капитала из фондов, инвестирующих в российские акции, 
продолжается

Отток	денежных	средств	из	фондов,	инвестирующих	в	россии� ские	акции,	
в	период	с	21	по	27	января	2016	года	составил	113,4	млн,	сообщается	в	
обзоре	Sberbank	Investment	Research.Неделеи� 	ранее	сумма	составляла	91,8	
млн	долл.

Россия опустилась на десять мест в рейтинге экономической свободы

Россия	опустилась	на	10	позиции� 	до	153-го	места	(из	178)в	«Индексе	
экономическои� 	свободы»	которыи� 	рассчитывается	американским	
исследовательским	институтом	Heritage	Foundation	и	изданием	The	Wall	
Street	Journal.	Исследователи	объяснили	это	растущим	влиянием	
государства	на	частныи� 	сектор	и	коррупциеи� .

Ранее	Transparency	International	опубликовала	«Индекс	восприятия	
коррупции»,	в	котором	Россия	поднялась	на	17	позиции� 	–	до	119-го	места.	
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Резервный фонд России уменьшился на 36%

По	данным	Минфина,	объем	Резервного	фонда	по	состоянию	на	1	февраля	
составил	3,74	трлн	руб.	За	год	он	снизился	на	36,3%.	В	долларовом	
выражении	размер	фонда	упал	на	41,5%	–	до	49,72	млрд	долл.	

Продовольственный экспорт в 2015 году сократился на 25% 

Как	сообщил	министр	сельского	хозяи� ства	Александр Ткачев,	экспорт	
продовольствия	в	2015	году	снизился	на	25%,	до	15	млрд	долл.,	тогда	как	
в	2014	году	он	составил	20	млрд	долл.

Минфин предложил увеличить сборы за счет роста цен на бензин
	
Министерство	финансов	предложило	с	апреля	во	второи� 	раз	за	год	
повысить	акцизы	на	топливо	–	на	2	руб.	(0,02	долл.)	с	литра	бензина	(до	
9,53	руб.	или	0,12	долл.)	и	на	1	руб.	(0,01	долл.)	–	дизтоплива	(до	5,15	руб.	
или	0,07	долл.).

Глазьев предложил зафиксировать курс рубля

Советник	президента	России	Сергей Глазьев	считает,	что	курс	рубля	
необходимо	зафиксировать	на	текущем	уровне.	По	его	словам,	провести	
такую	реформу	необходимо,	чтобы	деньги	пошли	из	«спекулятивнои� 	
мороки	в	реальныи� 	сектор».	

В	то	же	время	министр	экономразвития	Алексей Улюкаев	предложил	
поменять	валютные	излишки	банков	на	номинированные	в	валюте	
облигации.	Больше	всего	«лишнеи� »	валюты	у	Сбербанка	и	ВТБ,	пишет	
РБК.

Россия обратилась к зарубежным банкам с просьбой вернуть ее на 
рынок заимствований

Министерство	финансов	РФ	направило	заявки	25	зарубежным	банкам	на	
размещение	суверенных	еврооблигации� 	в	2016	году.	

Последнии� 	раз	Россия	размещала	гособлигации	в	сентябре	2013	года,	до	
введения	санкции� .

Просрочка россиян по кредиткам выросла на 46%

Просроченная	задолженность	россиян	по	кредитным	картам	в	2015	году	
увеличилась	на	рекордные	46%	и	достигла	230	млрд	руб.	(3	млрд	долл.).

Отметим,	что	валютные	заемщики	в	очереднои� 	раз	устроили	акцию	
протеста	около	банков	«ДельтаКредит»	и	«Раи� ффаи� зенбанк»	в	Москве.	
Основное	требование	протестующих	-	изменение	условии� 	их	ипотечных	
договоров.	В	результате	скачка	курса	доллара	их	ежемесячныи� 	платеж	по	
валютным	кредитам	увеличился	на	200-300%.
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В России могут ввести НДС на покупку контента у иностранных 
компаний

Президент	России	Владимир Путин	поручил	профильным	ведомствам	
проработать	изменения	в	законодательство,	которые	бы	обеспечили	
«равные	условия	ведения	деятельности»	интернет-компании� 	в	РФ.	

Большинство	зарубежных	интернет-компании� 	не	имеют	дочерних	
компании� 	или	представительства	в	России,	поэтому	не	платят	налоги	на	
территории	России.	Таким	образом,	россии� ские	власти	могут	ввести	НДС	
на	покупки	иностранного	софта	и	контента	(так	называемыи� 	«налог	на	
Google»),	пишет	Интерфакст.

Кроме	того,	В.Путин	поручил	представить	предложения	в	
законодательство	по	регулированию	обработки	данных	граждан	РФ	в	
Интернете.

Число зарегистрированных безработных в России превысило 
миллион человек

По	данным	Минтруда	РФ,	с	20	по	27	января	численность	официально	
зарегистрированных	безработных	увеличилась	на	3,4%	—	до	1	млн	чел.

Цены на госзакупки выросли из-за ограничения импорта

Ограничения	на	закупки	у	иностранных	компании� 	привели	к	росту	цен	в	
сфере	госзакупок	более	чем	на	40%,	заявил	замглавы	Минэкономразвития	
РФ	Евгении� 	Елин.	

«Норникель» создаст фонд палладия объемом до 200 млн долл.

Горно-металлургическая	компания	«Норильскии� 	никель»	решила	создать	
инвестиционныи� 	фонд	Global	Palladium	Fund	L.P.	с	лимитом	
финансирования	компаниеи� 	в	размере	до	200	млн	долл.	

«Газпромбанк» решил закрыть свой лондонский офис

России� скии� 	«Газпромбанк»	закрывает	свои� 	офис	в	Лондоне.	
Соответствующие	документы	банк	направил	в	Регистрационную	палату	
Великобритании	еще	в	середине	декабря,	пишет	Financial	Times.

Деятельность	лондонского	офиса	«Газпромбанка»	была	практически	
заморожена	с	2012	года,	когда	кредитная	организация	не	смогла	получить	
лицензию	на	право	работы	на	рынке	инвестиционных	банковских	услуг	в	
Лондоне.	

«Сбербанк» продаст 6,12% LafargeHolcim международным инвесторам

«Сбербанк»	продает	6,12%	акции� 	цементного	холдинга	LafargeHolcim	
международным	инвесторам,	говорится	в	пресс-релизе	россии� ского	банка.	



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ ВЫПУСК	№2	

	08/02/2016

©	Gorshenin	Institute			February		2016	All	rights	reserved	19

Ранее	агентство	Bloomberg	сообщало,	что	«Сбербанк»	выставил	на	продажу	
свою	долю	в	LafargeHolcim	за	1,5	млрд	долл.	По	данным	информагентства,	
организатором	сделки	по	продаже	37,2	млн	акции� 	LafargeHolcim	выступила	
UBS	Group	AG.

21	января	Сбербанк	получил	долю	в	LafargeHolcim	–	крупнеи�шем	в	мире	
производителе	цемента	со	штаб-квартирои� 	в	Швеи� царии	–	по	сделке	репо	с	
группои� 	«Евроцемент»	Филарета Гальчева.

Абрамович перевел в Россию из офшоров долю в «Первом канале»

Роман Абрамович	перевел	в	Россию	свою	долю	в	«Первом	канале»,	сообщил	
официальныи� 	представитель	бизнесмена	Джон	Манн.	

Ранее	«ОРТ-КБ»	находилась	во	владении	пяти	кипрских	офшоров,	которые	
контролировались	структурами	Р.Абрамовича.

Перевод	компании	в	россии� скую	юрисдикцию	может	быть	связан	со	
вступлением	в	силу	закона	об	ограничении	участия	иностранцев	в	
россии� ских	СМИ.	

По	данным	Forbes,	совладельцами	«Первого	канала»	являются	
Росимущество	(38,9	%),	структуры	Абрамовича	(24%)	и	«Национальная	
Медиа	Группа»	(25%).

7. ЭНЕРГЕТИКА

Доходы России от экспорта нефти в 2015 году снизились на 41,8% 

По	данным	Федеральнои� 	таможеннои� 	службы,	экспорт	нефти	из	России	в	
стоимостном	выражении	в	прошлом	году	снизился	по	сравнению	с	2014	
годом	на	41,8%	и	составил	89,58	млрд	долл.	

Физическии� 	объем	экспорта	нефти	в	2015	году	увеличился	на	9,4%,	до	
244,49	млн	т	против	223,42	млн	т	годом	ранее.

«Газпром» начал готовиться к нефти по 20 долл.

России� скии� 	«Газпром»	готовит	сценарии� 	своего	бюджета	на	2016	год	с	
ценои� 	нефти	в	20-25	долл.	за	баррель.	Об	этом	сообщил	представитель	
компании	Игорь	Шаталов.

Изначально	в	бюджете	«Газпрома»	была	заложена	цена	нефти	на	уровне	30	
и	50	долл.	за	баррель.	

Польская газовая компания подала в арбитраж на «Газпром»

Польская	государственная	газовая	компания	PGNiG	подала	иск	к	«Газпрому»	
в	Стокгольмскии� 	арбитражныи� 	суд.	Суть	иска	состоит	в	требовании	
изменить	ценовые	условия	контракта	на	закупку	россии� ского	газа.
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PGNiG	не	исключает,	что	стороны	смогут	прии� ти	к	договоренности	путем	
переговоров.

Болгарские депутаты отклонили предложение о возобновлении 
«Южного потока»

Депутаты	парламента	Болгарии	отклонили	предложение	о	
возобновлении	проекта	«Южныи� 	поток».

«Газпром» получил иск на 759 млн евро за отказ от «Южного потока»

В	связи	с	закрытием	проекта	«Южныи� 	поток»,	итальянскии� 	подрядчик	
Saipem,	выбранныи� 	для	строительства	подводнои� 	части	газопровода,	
требует	от	подконтрольнои� 	«Газпрому»	South	Stream	Transport	B.V.	759	
млн	евро.

Saipem	направила	заявление	об	арбитражном	разбирательстве	при	
Международнои� 	торговои� 	палате	в	Париже.	

«Северный поток-2» подпадает под Третий энергопакет, – 
Еврокомиссия 

Морская	часть	газопровода	«Северныи� 	поток-2»	должна	регулироваться	
законодательством	Евросоюза	и	в	том	числе	нормами	Третьего	
энергопакета,	сообщает	Bloomberg	со	ссылкои� 	на	экспертное	заключение	
генерального	директората	Европеи� скои� 	комиссии	по	энергетике.

Как	пишет	«Интерфакс»,	позиция	«Газпрома»	заключается	в	том,	что	для	
строительства	морскои� 	трубы	достаточно	лишь	разрешении� 	Финляндии,	
Швеции,	Дании	и	Германии,	через	акватории	которых	она	проходит.	Так	
было	с	газопроводом	«Северныи� 	поток».	Однако	с	тех	пор	
законодательство	ЕС	поменялось.

ЕС хочет проверить контракты «Газпрома» с европейскими 
клиентами

ЕС	хочет	изучить	контракты,	которые	«Газпром»	заключил	с	
европеи� скими	компаниями,	на	фоне	подозрении� ,	что	россии� скии� 	
государственныи� 	энергетическии� 	гигант	ввел	несправедливые	цены,	
нарушающие	правила	торговли	ЕС.

«Роснефть» займет в ВТБ 1 млрд долл.

ВТБ	выиграл	несколько	тендеров	«Роснефти»	о	предоставлении	кредитов	
на	85	млрд	руб.	(1,1	млрд	долл.),	сообщается	на	саи� те	госзакупок.	

Как	известно,	компания	столкнулась	с	проблемами	привлечения	
долгосрочных	кредитных	ресурсов	на	зарубежных	рынках	из-за	западных	
санкции� .
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Reuters сообщил о планах Минфина отменить налоговые льготы для 
нефтяников 

Минфин	готовит	налоговую	реформу	для	нефтянои� 	отрасли,	которая	
может	привести	к	отмене	льгот	для	некоторых	месторождении� ,	сообщает	
агентство	Reuters	со	ссылкои� 	на	источники	в	россии� ском	правительстве.

«Лукойл» договорился о продаже заправок в Прибалтике и Польше

России� скии� 	«Лукои� л»	договорился	о	продаже	230	АЗС	в	Литве,	Латвии	и	
Польше	австрии� скои� 	AMIC.	

Ранее	президент	компании	Вагит Алекперов	объяснил	уход	из	стран	
Балтии	ростом	антироссии� ских	настроении� .

В	2014	году	AMIC	приобрела	100%	акции� 	«Лукои� л-Украина»,	которои� 	
принадлежали	240	АЗС	и	6	нефтяных	баз	в	Украине.

AMIC	–	финансовая	инвестиционная	компания,	основанная	в	Вене	в	2013	
году.

8. ВПК И ОБОРОНА

Беларусь закупит у России истребители СУ-30

Достигнута	предварительная	договоренность	о	поставке	для	нужд	
белорусских	ВВС	и	вои� ск	ПВО	россии� ских	истребителеи� 	Су-30,	которые	
заменят	стоящие	на	вооружении	МиГ-29,	сообщили	в	Минобороны	
Беларуси.	

Также	Беларусь	продолжит	закупать	в	РФ	самолеты	Як-130	и	зенитно-
ракетные	комплексы	«Тор-М2».	

Иран передумал закупать у России Т-90

Согласно	заявлению	командующего	сухопутными	вои� сками	иранскои� 	
армии	генерала	Ахмада Резы Пурдастана,	Иран	снял	с	повестки	дня	
вопрос	о	закупках	в	России	танка	Т-90.	По	его	словам,	собственные	
производственные	мощности	Ирана	обеспечивают	потребности	страны.

Египет подтвердил переговоры о поставках вертолетов для 
«Мистралей»

Россия	и	Египет	ведут	переговоры	по	поставкам	вертолетов	для	
«Мистралеи� »,	заявил	глава	минпромторга	Египта	Тарик Кабиль.	

Речь	может	идти	о	поставке	Россиеи� 	50	вертолетов	Ка-52	«Аллигатор».

Напомним,	ангары	«Мистралеи� »	ВМС	Египта	построены	под	россии� ские	
вертолеты:	Ка-27/29	и	Ка-52К.	Всего	на	кораблях	типа	«Мистраль»	
размещаются	16	вертолетов.
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На Урале развернут новую танковую дивизию

Командующии� 	Центральным	военным	округом	Владимир Зарудницкий	
сообщил	о	формировании	в	Челябинскои� 	области	танковои� 	дивизии.

По	данным	Центра	анализа	стратегии� 	и	технологии� ,	дивизия	будет	
развернута	на	базе	7-и� 	отдельнои� 	гвардеи� скои� 	Оренбургскои� 	казачьеи� 	
танковои� 	бригады,	дислоцирующеи� ся	в	Чебаркуле.

Формирование	дивизии	на	Урале	может	свидетельствовать	о	подготовке	
Вооруженных	сил	РФ	к	возможному	обострению	обстановки	в	
Центральнои� 	Азии,	пишет	«Лента.ру».

В Нижнем Новгороде запустят новый завод по производству средств 
ПВО

Строящии� ся	в	Нижнем	Новгороде	завод	концерна	воздушно-космическои� 	
обороны	«Алмаз-Антеи� »	будет	введен	в	эксплуатацию	в	конце	февраля	
2016	года.	Его	строительство	обои� дется	в	45	млрд	руб.	(584	млн	долл.).	На	
заводе	планируется	выпускать	широкии� 	спектр	техники	ПВО	и	ПРО,	
включая	пусковые	установки,	радиолокационные	станции,	средства	
управления	и	антенные	устрои� ства.

В Западном военном округе построят шесть новых полигонов

В	2016	году	будут	построены	шесть	новых	полигонов	для	соединении� 	и	
воинских	частеи� 	Западного	военного	округа,	сообщили	в	Минобороны.

В	настоящее	время	в	Западном	военном	округе	эксплуатируется	17	
военных	полигонов,	где	ежедневно	боевои� 	подготовкои� 	занимается	более	
20	тыс.	военнослужащих.

Также,	в	Западном	военном	округе	возрождена	1-я	гвардеи� ская	танковая	
армия.	

Состав Средиземноморской эскадры ВМФ России увеличат до 20 
кораблей

Состав	Средиземноморскои� 	эскадры	Военно-морского	флота	РФ	может	
быть	увеличен	до	20	кораблеи� 	в	зависимости	от	поставленных	задач.

Средняя	численность	оперативного	соединения	ВМФ	РФ	в	Средиземном	
море	летом	2015	года	составила	10	кораблеи� 	и	судов	обеспечения.

В России объявили проверку боевой готовности войск Юго-западного 
направления

8	февраля	по	указанию	президента	РФ	Владимира Путина	началась	
внезапная	проверка	боеготовности	сил	на	Юго-западном	стратегическом	
направлении.	Вои� ска	Южного	военного	округа,	а	также	отдельные	
соединения	Воздушно-десантных	вои� ск	и	военно-транспортнои� 	авиации	
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приведены	в	боевую	готовность	«Полная».	

По	словам	министра	обороны	Сергея Шойгу,	будет	проведена	проверка	
готовности	авиации	и	сил	ПВО	к	отражению	ударов	воздушного	
противника	и	защите	важных	военных	и	гособъектов.

Кроме	того,	вои� ска	и	силы	Черноморского	флота	и	Каспии� скои� 	флотилии	
выполнят	различные	практические	задачи	в	раи� онах	морских	полигонов.

К	проверке	системы	управления	вои� сками,	развернутых	в	полевых	
условиях	также	будет	привлечен	Центральныи� 	военныи� 	округ.

На островах Курильской гряды началось антитеррористическое 
учение

На	островах	Курильскои� 	гряды	начались	антитеррористические	учения	с	
привлечением	подразделении� 	пулеметно-артиллерии� ского	соединения	
Восточного	военного	округа,	десантно-штурмового	соединения	
Воздушно-десантных	вои� ск,	дислоцированного	в	Приморском	крае,	а	
также	вертолетного	отряда	армеи� скои� 	авиации.

Прошло совместное учение морской пехоты Каспийской флотилии и 
армейской авиации

В	Дагестане	на	полигоне	Аданак	с	военнослужащими	десантно-
штурмовои� 	роты	батальона	морскои� 	пехоты	Каспии� скои� 	флотилии	
прошло	совместное	с	экипажами	армеи� скои� 	авиации	Южного	военного	
округа	учение.

ВДВ РФ проведут учения с сербской армией

Делегация	Командования	Воздушно-десантных	вои� ск	(ВДВ)	России	
посетила	Белград	(Сербия)	для	участия	в	планирующеи� ся	конференции	
по	проведению	совместного	россии� ско-сербского	тактического	учения.

Российские и белорусские десантники проведут совместную 
операцию на Северном полюсе

В	Минске	3	февраля	состоялись	переговоры	делегации	Воздушно-
десантных	вои� ск	России	с	представителями	Вооруженных	сил	Беларуси.	В	
ходе	встречи	были	уточнены	порядок,	сроки	и	условия	проведения	
совместных	мероприятии� 	учебно-боевои� 	деятельности	военнослужащих	
двух	стран	в	I	полугодии	2016	года.	

Основными	такими	мероприятиями	ВДВ	России	и	сил	специальных	
операции� 	ВС	Беларуси	станут	как	двусторонние	тактико-специальные	и	
тактические	учения	на	территории	обеих	стран,	так	и	участие	
военнослужащих	в	предстоящеи� 	гуманитарнои� 	операции	на	Северном	
полюсе,	сообщили	в	Минобороны	РФ.
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Замминистра обороны РФ встретился с главой военного ведомства 
Таджикистана

В	Душанбе	состоялась	встреча	замминистра	обороны	РФ	Анатолия 
Антонова	с	министром	обороны	Таджикистана	Шерали Мирзо.

В	ходе	переговоров	А.Антонов	заявил,	что	РФ	будет	максимально	
помогать	Таджикистану	поставками	оружия	и	техники	с	учетом	угроз,	
исходящих	из	Афганистана.

В	Таджикистане	военная	база	РФ,	общеи� 	численностью	7,5	тыс.	чел.,	
дислоцируется	в	3	городах.

Также	отметим,	что	в	марте	Центральныи� 	военныи� 	округ	совместно	с	
подразделениями	ВС	Таджикистана	проведет	учение	по	неи� трализации	
боевиков	в	Горно-Бадахшанскои� 	автономнои� 	области	республики.	К	
участию	в	тренировке	планируется	привлечь	до	1,5	тыс.	военнослужащих	
и	до	500	ед.	вооружения,	военнои� 	и	спецтехники.

9. КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

«Протон» вывел европейский спутник связи на расчетную орбиту

Ракета-носитель	«Протон-М»	и	разгонныи� 	блок	«Бриз-М»	вывели	на	
расчетную	орбиту	европеи� скии� 	спутник	связи	Eutelsat	9B.	

Запуск	был	выполнен	в	рамках	долгосрочного	контракта,	заключенного	в	
октябре	2015	года	дочернеи� 	компаниеи� 	Космического	центра	имени	
М.В.Хруничева	International	Launch	Services	(ILS)	с	одним	из	ведущих	
операторов	спутниковои� 	связи	Eutelsat	Communications	(Франция).

10. КУЛЬТУРА

На финансирование российского кино выделили 78млн долл.

Правительство	приняло	решение	о	выделении	бюджетных	субсидии� 	на	
поддержку	россии� ского	кино	в	размере	6	млрд	руб.	(78	млн	долл.),	
сообщили	в	Министерстве	культуры.	

Издание	Slon.ru	сообщает,	что	субсидии	будут	выделятся	только	фильмам	
на	определенные	темы	(«семеи� ные	ценности»,	«Крым	и	Украина»,	
«военная	слава	России»).

В	2014	году	на	поддержку	кинематографа	выделили	6	млрд	руб.	(78	млн	
долл.),	в	2015	году	планировалось	выделить	столько	же,	но	в	феврале	
финансирование	сократили.

В Центре Мейерхольда сняли с показа оперетту с участием 
Толоконниковой

В	Центре	имени	Меи� ерхольда	сняли	с	показа	хип-хоп	оперетту	
«Тараканище»,	поставленную	по	мотивам	произведения	Корнея	
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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.

Чуковского.	В	одном	из	номеров	оперетты	задеи� ствована	участница	
группы	Pussy	Riot	Надежда Толоконникова.

Как	рассказала	режиссер	спектакля	Виктория Нарахса,	после	премьеры	
художественному	руководителю	театра	Виктору Рыжакову	«намекнули,	
что	спектакль	«политическии� »,	и	это	послужило	достаточным	основанием	
для	принятия	решения	о	запрете	спектакля	и	увольнении	его	режиссера.
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