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1. ТОП-НОВОСТИ
В Москве прошли переговоры Путина и Керри
Стороны обсудили урегулирование в Сирии и Украине
Подробнее читаите в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»
Путин назначил Кадырова и.о. главы Чечни
Президент отметил заслуги главы Чечни и призвал его участвовать в
следующих выборах
Подробнее читаите в разделе «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА»
Россия засекретила экспорт на 56 млрд долл.
Больше всего засекреченных товаров в 2015 году Россия поставила в
Германию
Подробнее читаите в разделе «ЭКОНОМИКА»

2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
РОССИЯ-США
В Москве прошли переговоры Путина и Керри
Президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле с
госсекретарем США Джоном Керри. Ранее состоялась встреча Д.Керри с
министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Стороны договорились продолжить координацию деиствии для
закрепления режима прекращения боевых деиствии в Сирии и
пресечения нарушении перемирия. Д. Керри заявил, что «Москва и
Вашингтон едины в понимании того, что Сирия в результате
урегулирования должна остаться неделимои».
Говоря о вопросах глобальнои безопасности, С.Лавров констатировал
наличие у сторон расхождении. Это касается проблем, связанных с ПРО, с
договором о ракетах среднеи и меньшеи дальности и с расширением
НАТО.
Также по итогам переговоров Д. Керри заявил, что США готовы снять
санкции с России при полном выполнении минских договоренностеи. В
свою очередь, С. Лавров заявил, что Москва и Вашингтон едины во
мнении о том, что минским соглашениям нет альтернативы в контексте
украинского урегулирования.
Кроме того, Д. Керри заявил, что в разговоре с В.Путиным поднял
проблему немедленного возвращения Надежды Савченко в Украину,
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также, как и всех украинцев, незаконно содержащихся в заключении в РФ.
Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин считает, что
сближение по урегулированию в Сирии между Москвои и Вашингтоном
явно наметилось: «От первого успеха, прекращения огня, взят курс на
следующую веху — говорили о конституции как условии политического
регулирования в Сирии. То, что госсекретарь не произнес об Асаде ту
фразу, которую до сих пор произносили регулярно– «Асад должен уити» –
на мои взгляд, свидетельствует о том, что разговоры перешли в какую-то
практическую плоскость».
Директор Центра военно-политического анализа в вашингтонском
Институте Хадсона Ричард Вайц считает, что «какими бы ни были
намерения Вашингтона и Москвы, мир в Сирии в ближаишее время
невозможен. «Слишком много политических игроков играет на этом
поле, слишком много противоречии их разделяет, и слишком много
возможностеи существует для того, чтобы блокировать принятие того
или иного плана разрешения кризиса», - считает эксперт.
Дональд Дженсен, аналитик Центра трансатлантических отношении при
Университете Джонса Хопкинса, считает, что по итогам переговоров
ключевые вопросы остаются нерешенными. «Похоже, некии прогресс в
отношении Сирии достигнут, и США во многом согласились с давними
россиискими требованиями, что Асад пока останется у власти. Но нет
движения вперед по минским договоренностям, и замороженныи
конфликт на востоке Украины становится все более вероятным», подчеркнул эксперт.
По мнению эксперта по международным отношениям Владимира
Фролова, «Москва спешит конвертировать сдвиг в отношениях с США,
обретенныи в Сирии, в прорыв не просто к нормализации замороженных
из-за Украины отношении, но и к новому качеству партнерства, к «новои
биполярности».
«Однако итоги переговоров в Москве не дают основании считать, что
«большои геополитическии размен» состоялся, хотя Керри
продемонстрировал готовность подыгрывать россииским претензиям на
«биполярность» и подчеркивал способность двух «могучих держав»
решать глобальные проблемы. Есть определенное продвижение по
мирному урегулированию в Сирии и отсутствие видимого прогресса по
Украине», - считает В. Фролов.
США вводят антидемпинговые пошлины в отношении российских
компаний
Министерство торговли США приняло решение о введении новых
антидемпинговых пошлин на импорт холоднокатанои стали для
некоторых стран, включая Россию.
Для «Северстали» пошлина установлена на уровне 12,62%, для
Новолипецкого металлургического комбината — 16,89%, для других
россииских производителеи — 14,76%.
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Позднее председатель совета директоров Новолипецкого
металлургического комбината Владимир Лисин заявил, что западные
рынки включают «защитные меры» против россиискои стали,
противодеиствуя россиискому экспорту.

ВОЙНА В СИРИИ
Российские военные подтвердили присутствие спецназа в Сирии
Командующии группировкои России в Сирии генерал-полковник
Александр Дворников заявил, что на территории страны находятся
подразделения россииского спецназа. По словам генерала, «они
выполняют доразведку объектов для ударов россиискои авиации,
занимаются наведением самолетов на цели в удаленных раионах, решают
другие специальные задачи».
Как сообщает Stratfor, Россия продолжает наращивать активность на
авиабазе в Латакии и до сих пор не вывела из страны истребители Су-30 и
Су-35.
По словам политолога Майкла Кофмана, россииская авиация оказала
поддержку сирииским правительственым воискам при захвате
Пальмиры. По мнению эксперта, «это побудило Пентагон в первыи раз
констатировать, что россииская авиация сосредоточила усилия на ИГИЛ».
Позднее, по данным «РИА Новости», в Сирии во время выполнения задачи
по наведению авиаударов по террористам в раионе Пальмиры погиб
офицер россииского спецназа.

На тысячу россиян завели дела за участие в конфликте в Сирии
Более 1 тыс. уголовных дел возбуждено по фактам участия граждан
России в конфликте на стороне террористов на территории Сирии и
Ирака. Кроме того, по требованию генпрокуратуры был ограничен доступ
к 1 тыс. интернет-ресурсов из-за запрещеннои информации об
экстремистскои деятельности.

РОССИЯ-ЕС
Британский министр энергетики: Если Великобритания выйдет из
Евросоюза, то станет зависимой от российского газа
Британскии министр энергетики Эмбер Радд заявила, что
Великобритания может попасть в зависимость от поставок россииского
газа в случае выхода из Евросоюза. По словам министра,
«Великобритания не должна позволить своеи энергетическои
безопасности стать предметом шантажа и политического давления со
стороны России».
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Польша создала новую комиссию для расследования катастрофы под
Смоленском
Министерство юстиции Польши создало новую комиссию для
расследования катастрофы под Смоленском, в которои погибли президент
страны Лех Качиньский и представители политического и военного
руководства Польши.
Напомним, ранее министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил,
что считает катастрофу Ту-154М под Смоленском терактом.

Россияне стали вдвое реже обращаться за визами в страны ЕС
По данным Еврокомиссии, в 2015 году количество обращении за
шенгенскими визами в России снизилось на 40%. В 2014 году страны ЕС
выдали 5,7 млн виз, а в 2015 – 3,41 млн.
Кроме того, выросло число отказов: с 0,9% в 2014 году до 1,3% в 2015.

РОССИЯ-ТУРЦИЯ
Матвиенко назвала единственное условие для разморозки отношений
с Турцией
По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Россия
готова разморозить отношения с Турциеи только в том случае, если
последняя признает свою ответственность за сбитыи россиискии
бомбардировщик Су-24.

Турецкий сухогруз протаранил опору временного моста в Керченском
проливе
Турецкии сухогруз «Лира», шедшии под флагом Панамы, протаранил опору
временного моста в Керченском проливе – вспомогательного сооружения
для доставки грузов на строительство моста через пролив. Судно было
задержано и доставлено в порт Таганрога. Ущерб от столкновения сухогруза
с опорои моста оценивают в 120 млн руб. (1,6 млн долл.).

РОССИЯ-НАТО
В НАТО предложили использовать самолеты U-2 для слежки за Россией
Главнокомандующии воисками НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что
Европе необходимо использовать самолеты-разведчики U-2 для
наблюдения за Россиеи. По мнению Ф.Бридлава, дополнительная разведка
необходима из-за повышеннои угрозы со стороны Москвы на фоне
десятилетнего сокращения американского военного присутствия в
регионе.
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Отметим, что самолеты-разведчики U-2 использовались во время
Холоднои воины.

3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Путин назначил Кадырова и.о. главы Чечни
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Рамзана
Кадырова исполняющим обязанности главы Чеченскои республики и
выразил надежду, что Р. Кадыров примет участие в выборах главы Чечни в
сентябре 2016 года.
Также В. Путин заявил, что благодаря усилиям Р. Кадырова «Чечня стала
безопасным местом для жителеи страны».
Напомним, Р.Кадыров несколько раз заявлял, что готов покинуть свои
пост, если так решит президент России.
По мнению политолога Александра Кынева, «степень адекватности
результатов предстоящих выборов в Чечне реальным общественным
настроениям оценить невозможно, поскольку республика находится вне
электорального контроля». Прогнозировать итоги выборов главы Чечни
политолог не берется, отмечая, что результаты будут «такими, какими их
захотят видеть чеченские власти».

Следственный комитет заявил, что «ЮКОС» был приватизирован
незаконно
В Следственном комитете РФ заявили, что обнаружили доказательства
незаконнои приватизации компании «ЮКОС» и не исключили
предъявления новых обвинении Михаилу Ходорковскому.
Кроме того, Россия передала американскому суду показания свидетеля,
которыи утверждает, что истцы, отсудившие у РФ 50 млрд долл. за
национализацию «ЮКОСа», не являются истинными акционерами и не
могут претендовать на компенсацию.
Позднее экс-руководитель «ЮКОСа» М. Ходорковскии заявил, что
нефтяная компания была украдена у него людьми, приближенными к
президенту Владимиру Путину. Также он подчеркнул, что не является
инициатором кампании по давлению на Россию в связи с делом «ЮКОСа»,
но поддерживает ее.
Напомним, Арбитражныи суд в Гааге обязал Россию выплатить
компенсацию акционерам «ЮКОСа» в размере 50 млрд долл.
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Сын главы Администрации президента назначен вице-президентом
«Сбербанка», - СМИ
Председатель правления страховои компании «СОГАЗ», сын главы
Администрации президента России Сергей Иванов назначен старшим вицепрезидентом «Сбербанка», сообщает «РБК». В новои должности С. Иванов
будет отвечать за развитие блока «управление благосостоянием» и
курировать страховои бизнес.
Более 46 тыс. водителей лишились прав после принятия закона о долгах
По данным Федеральнои службы судебных приставов (ФСПП), более 46 тыс.
россиян лишились водительских удостоверении после принятия закона о
неоплаченных долгах.
В ФСПП сообщили, что потенциально под деиствие закона попадают до 200
тыс. россиян. Речь идет о людях, у которых есть долги по алиментам,
непогашенныи ущерб от преступления или от потери кормильца,
неоплаченные штрафы.
В Минфине предложили приравнять страховые сборы к налогам, - СМИ
Министерство финансов выступило с предложением включить страховые
платежи в Налоговыи кодекс и распространить на них налоговое
регулирование, в частности применять к неплательщикам штрафы,
сообщает «Коммерсантъ».
В Кремле предложили освобождать от наказания бизнесменов, впервые
совершивших преступление
Руководитель администрации президента Сергей Иванов выступил с
предложением внести законодательные поправки, которые ограничат
возможности правоохранительных органов злоупотреблять полномочиями в
отношении предпринимателеи. В частности, предлагается освобождать от
наказания бизнесменов, впервые совершивших преступление и
возместивших ущерб, допускать нотариусов к арестованным
предпринимателям, а также ограничить время нахождения имущества
бизнесменов под арестом.
По мнению эксперта по экономическому законодательству Руслана
Коболева, если поправки и будут приняты, то вряд ли начнут работать. «К
предпринимателям в камеру пустят нотариусов, но зато в любои момент их
могут арестовать и отобрать бизнес. Несмотря на прямои запрет в законе
арестовывать бизнесменов, которыи был введен по инициативе Дмитрия
Медведева в 2010 году, суды и следствие регулярно его обходят», - сказал он.
СФ одобрил закон об уголовной ответственности за финансовые
пирамиды
Совет Федерации одобрил правительственныи закон, устанавливающии
уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид. Согласно
документу, уголовная ответственность будет наступать за привлечение
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денег и другого имущества в размере более 1,5 млн руб. (20 млн долл.).
Шестерых российских легкоатлетов лишили медалей Олимпиады и
ЧМ из-за допинга
Спортивныи арбитражныи суд Лозаны вынес решение, согласно которому
шесть россииских спортсменов-чемпионов по спортивнои ходьбе лишены
наград, завоеванных на чемпионатах Европы и мира, а также на
Олимпиадах. Кроме того, все они получили дисквалификации.
Позднее министр спорта Виталий Мутко заявил, что за прошлыи год в
России из-за допинга было отстранено 200 спортсменов. Причину
«повышенного внимания антидопинговых агентств к россиянам» министр
видит в успешных выступлениях.

РОССИЯ-КРЫМ
Севастопольские депутаты отправили в отставку спикера Чалого
Депутаты парламента Севастополя отправили в отставку спикера Алексея
Чалого, удовлетворив его просьбу. За соответствующее решение
проголосовали 19 депутатов из 22, пришедших на заседание. Временно
исполняющеи обязанности спикера стала Екатерина Алтабаева, бывшии
заместитель А. Чалого.

4.ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ
Памфилова избрана председателем Центризбиркома России
Председателем Центральнои избирательнои комиссии (ЦИК) России стала
Элла Памфилова.
Ранее Госдума приняла постановление о ее досрочном освобождении от
должности уполномоченного по правам человека в связи с переходом на
работу в ЦИК.
Напомним, Э. Памфилова была включена в состав ЦИК указом президента.
Госдума запретила использовать изображения известных людей в
предвыборной агитации
Депутаты Государственнои думы приняли законопроект об ограничении
использования образов известных людеи в агитационных материалах на
выборах. Согласно документу, кандидаты в своих агитационных
материалах могут использовать только свои изображения, а партии —
только изображения выдвинутых ими кандидатов.
Партия «Правое дело» изменила название
Партия «Правое дело», которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис
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Титов, переименована в «Партию роста». Символом политическои силы
станет синяя стрелка с белым словом РОСТ посередине, флагом — такая
же стрелка на фоне неба, сообщает «Дождь».
Конституционный суд разрешил военным голосовать по месту
службы
Конституционныи суд (КС) России не стал отменять голосование на
муниципальных выборах военных-контрактников, зарегистрированных
по месту их службы, а не проживания.
Ранее на искажение результатов волеизъявления населения в КС
жаловались жители Дворцового округа Санкт-Петербурга, где на выборах
2014 года 39,8% избирателеи составляли семьи офицеров, приписанных к
штабным зданиям на Дворцовои площади.
По мнению вице-президента Федерального союза адвокатов Сергея
Попова, «предоставление военнослужащим-контрактникам активного
избирательного права в муниципальном округе, где они не живут —
имитация защиты их активного избирательного права».
Праймериз «Единой России» обойдутся в 6,7 млн долл., - СМИ
По данным издания «Газета.ру», партия «Единая Россия» может потратить
не менее 500 млн руб. (6,7 млн долл) на проведение внутрипартииных
праимериз. Для этого планируют арендовать помещения избирательных
участков в школах, заведениях культуры, вокзалах и аэропортах. Всего
собираются арендовать 19,1 тыс. участков.

5. РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
На курского депутата завели уголовное дело после обращения к
Путину
В отношении депутата Курскои областнои Думы Ольги Ли возбуждено
уголовное дело о клевете в отношении судьи.
Ранее на YouTube появился ролик, в котором О. Ли выступила с резкои
критикои президента России Владимира Путина. Она заявила, что
проводимая Путиным внешняя и внутренняя политика привела к краху
финансовои системы.
В Следственном комитете России сообщили, что в 2015 году О. Ли
опубликовала статью, в которои обвинила судью раионного суда в
вынесении заведомо неправосудного решения.
Оппозиционного активиста Марка Гальперина задержали за пикет в
поддержку Савченко
Оппозиционного гражданского активиста Марка Гальперина задержали
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на Пушкинскои площади в центре Москвы, где он стоял с плакатом в
поддержку украинскои летчицы Надежды Савченко.
В 2015 году М. Гальперина задерживали на одиночном пикете с плакатом
в поддержку французскои сатирическои газеты Charlie Hebdo и на акции в
поддержку оппозиционера Алексея Навального.

6. ЭКОНОМИКА
Россия засекретила экспорт на 56 млрд долл.
Экспортные поставки России под секретным кодом (SSSS) в 2015 году
составили 56,2 млрд долл. из общего экспорта в 343,4 млрд долл.
В перечень засекреченных поставок попали товары двоиного назначения,
продукция ВПК, авиационнои промышленности, природныи газ.
Больше всего засекреченных товаров в 2015 году Россия поставила в
Германию (9,45 млрд долл.), Турцию (7,63 млрд долл) и Италию (6,25 млрд
долл.).

Европейские банки отказались от размещения российских
евробондов, - СМИ
Европеиские банки BNP Paribas, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG,
HSBC и UBS Group AG решили отказаться от размещения россииских
евробондов, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, банки
приняли решение после рекомендации со стороны Брюсселя, которыи
ранее предостерег кредитные организации от размещения россииских
госбумаг.
При этом в Минфине подчеркнули, что не отказываются от планов по
размещению евробондов и выходу на внешнии рынок.
Напомним, Россия, не занимавшая на внешних рынках с 2013 года,
планирует в 2016 году разместить еврооблигации на весь
зафиксированныи в бюджете объем - 3 млрд долл.

Медведев утвердил перечень проектов, финансируемых из Фонда
национального благосостояния
Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил
перечень из 73 крупных проектов с государственным участием,
финансируемых за счет средств Федеральнои целевои программы и
Фонда национального благосостояния.
В частности, премьер-министр выделил строительство Центральнои
кольцевои автодороги (ЦКАД), скоростнои трассы Москва – Петербург,
возведение транспортного перехода через Керченскии пролив,
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реконструкции Баикало-Амурскои магистрали и Транссиба.
Правительство обязало 90 компаний закупать инновационную
продукцию у малого бизнеса
Правительство России утвердило перечень из 90 организации, обязанных
закупать инновационную и высокотехнологичную продукцию у субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В список вошли акционерные общества с государственным участием:
«Газпром», «Русгидро», «Ростелеком», «Аэрофлот», «Уралвагонзавод»,
«РЖД» и другие компании.

Задолженность по зарплатам в России составляет 60 млн долл., генпрокурор
По словам генерального прокурора Юрия Чайки, на 1 марта
задолженность работодателеи перед работниками составила 4,3 млрд руб.
(60 млн долл.). С начала года сумма задолженности увеличилась на 860
млн руб. (11,6 млн долл.).
При этом большая часть долга приходится на обрабатывающую
промышленность (20 млн долл.), строительство (12,4 млн долл.),
транспортную отрасль (3,7 млн долл.).

Число бедных в России в 2015 году выросло на 3,1 млн человек –
Росстат
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2015 году
увеличилось на 3,1млн человек и достигло 19,2 млн человек. Это
максимальныи показатель с 2006 года. При этом в расчет не брались
жители Крыма и Севастополя.
В то же время, по данным ВЦИОМ, доля россиян, которые считают
необходимым отказываться от крупных покупок, выросла с начала года по
февраль с 63 до 72%.
По мнению ведущего эксперта ВЦИОМ Олега Чернозуба, нежелание
жителеи расставаться с деньгами может привести к дефляционнои
спирали. По его словам, население опасается потери работы и старается не
тратить деньги, оборот денег в экономике снижается. «Предприятия не
могут реализовать продукцию и сокращают производство, увольняют
рабочих; население убеждается, что его опасения верны», - сказал эксперт.

Медведев повысил минимальную зарплату на 21%
Премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение повысить
минимальныи размер оплаты труда (МРОТ) на 21%. С 1 июля 2016 года
МРОТ составит 7,5 тыс. руб. (101 долл.).
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«Мостотрест» получил подряд на строительство Керченского моста
на 1,4 млрд долл.
Компания «Мостотрест» заключила контракт с ООО «СГМ-Мост»,
осуществляющим реализацию проекта по строительству моста через
Керченскии пролив.
Общая стоимость работ по контракту составляет 96,9 млрд руб. (1,43
млрд долл.).

Gunvor заявил о рекордной прибыли после продажи российских
активов
В 2015 году чистая прибыль одного из крупнеиших нефтетреидеров
мира, компании Gunvor Group Ltd составила 1,25 млрд долл. Чистая
прибыль выросла по сравнению с 2014 годом в 4,7 раз. В компании
заявили, что рост прибыли связан со списанием угледобывающих
активов и с положительными результатами отчуждения активов. В 2015
году Gunvor избавился от россииских активов и по итогам года завершил
выход из них.
Напомним, сооснователем Gunvor является россиискии бизнесмен, друг
Владимира Путина Геннадий Тимченко.

«Газпром» завершил программу заимствований на 2016 год
В «Газпроме» сообщили, что компания выполнила программу
заимствовании на текущии год. В частности, в этом году корпорация
разместила евробонды на 475 млн долл., а также привлекла кредиты
китаиских банков на сумму 2,2 млрд долл.

«ВТБ» подал иск о банкротстве подрядчика космодрома Восточный, СМИ
Банк «ВТБ» потребовал банкротства «Дальспецстроя», ведущего
строительство космодрома Восточныи, сообщает «Интерфакс».
Ранее Арбитражныи суд Москвы постановил взыскать с «Дальспецстроя»
более 3,4 млрд руб. (50 млн долл.) по иску «ВТБ». Кроме того, более 5
млрд руб. (70 млн долл.) с «Дальспецстроя» пытаются взыскать
«Газпромбанк» и «Роскосмос».

Российский банк, выдавший кредит Марин Ле Пен, ввел
ограничения на выдачу вкладов
«Первыи чешско-россиискии банк», выдавшии в конце 2014 года кредит
Французскому национальному фронту Марин Ле Пен, ввел ограничение
на выдачу вкладов.
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Напомним, «Первыи чешско-россиискии банк» занимает 119-е место по
активам, объем вкладов физлиц составляет 22,5 млрд руб. (310 млн долл.).
Теневой сектор экономики перетекает из мелких банков в крупные, Росфинмониторинг
В Росфинмониторинге заявили, что теневои сектор перетекает из мелких
и средних банков в крупные. Прежде всего, речь идет о транзитных
операциях и обналичивании. По данным ведомства, с начала года поток
транзитных операции увеличился в три раза, а объемы обналиченных
средств — вдвое.

7. ЭНЕРГЕТИКА
«Роснефть» просит Путина разрешить ей экспорт газа в Европу, - СМИ
По данным «РБК», президент «Роснефти» Игорь Сечин попросил
президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 7
млрд куб. м газа в Европу без посредников для продажи британскои BP.
В «Роснефти» заявили, что у компании есть европеискии покупатель,
готовыи приобрести ее газ.
Ранее письмо с аналогичнои просьбои В.Путину отправил глава компании
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Его поддержала Федеральная
антимонопольная служба.
Напомним, компания «Газпром» имеет монопольное право на экспорт
россииского газа.
«Газпром» опроверг переговоры о пересмотре цены на газ для стран
Запада
В «Газпроме» заявили, что в настоящее время не ведется никаких
переговоров о пересмотре цен для западных потребителеи.

8. ВПК И ОБОРОНА
Россия разместит у западных границ две дивизии
В Минобороны сообщили, что в течение 2016 года в Западном военном
округе в ответ на усиление военного контингента НАТО в Европе будут
сформированы две новых дивизии.

На Курилах разместят ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»
В Минобороны сообщили, что в 2016 году на Курильских островах в ходе
планового перевооружения будут размещены береговые ракетные
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комплексы «Бал» и «Бастион», а также беспилотные летательные
аппараты.

СУ-35С впервые заступили на дежурство в Хабаровском крае
Истребители Су-35С впервые заступили на боевое дежурство по
противовоздушнои обороне в Хабаровском крае.
В штабе Восточного военного округа сообщили, что «пилотам боевых
истребителеи предстоит охранять воздушное пространство Дальнего
Востока. Дежурство по ПВО будут нести посменно несколько пар Су-35С».

В ЦВО прошли учебные пуски «Искандеров»
Ракетная бригада Центрального военного округа провела контрольную
тренировку по управлению ракетными ударами оперативно-тактического
комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханскои
области.

В Подмосковье прошли учения Кантемировской танковой дивизии
В Подмосковье состоялись командно-штабные учения (КШУ), в которых
были задеиствованы около тысячи военнослужащих и свыше 200 ед.
техники Кантемировскои танковои дивизии.

Корабли Каспийской флотилии с «Калибрами» провели учения в
Махачкале
В Махачкале прошли совместные учения военных кораблеи Каспиискои
флотилии, вооруженных ракетным комплексом «Калибр». Для учении
задеиствовали малые ракетные корабли «Великии Устюг», «Углич», «Град
Свияжск» и ракетныи корабль «Дагестан».

В ЗВО прошли учения авиации «Ладога-2016»
В Западном военном округе над Ладожским озером прошли летные
тактические учения истребительнои и бомбардировочнои авиации. В них
приняли участие 50 экипажеи МиГ-31БМ, Су-34, МиГ-29СМТ, а также
различных модификации Су-27.

30 тыс. военнослужащих приняли участие во внезапной проверке сил
ВДВ
Минобороны провело внезапную проверку готовности военнослужащих
соединении и воинских частеи Воздушно-десантных воиск РФ. Учения
проходили в рамках стратегическои командно-штабнои тренировки.
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Всего к внезапнои проверке было привлечено 30 тыс. военнослужащих,
задеиствовано свыше 3,8 тыс. ед. вооружения и военнои техники и более
100 летательных аппаратов.

В Воронежской области прошло командно-штабное учение с
мотострелковым соединением ЗВО
На полигоне в Воронежскои области прошло командно-штабное учение
(КШУ) с мотострелковым соединением Западного военного округа с
отработкои практических деиствии воиск. В КШУ приняли участие более 1
тыс. военнослужащих. Было задеиствовано около 200 ед. вооружения и
военнои техники, в том числе беспилотные летательные аппараты и
комплексы связи и радиоэлектроннои борьбы.

Сокращение расходов на оборону не коснется гособоронзаказа, - СМИ
Запланированное в 2016 году сокращение государственных расходов на
оборону на 5% не коснется гособоронзаказа, сообщает «ТАСС».
Минобороны планирует снизить операционные расходы на хозяиственную
деятельность.
По данным «Независимои газеты», в Сухопутных воисках доля
современных вооружении и техники составляет 34,9%, прирост за 2015
год – более 4%. В Воздушно-десантных воисках – 41%, а прирост – 13%. В
Воздушно-космических силах доля новеиших образцов достигла 51,9%,
прирост – 11,9%.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что оборонныи заказ в
2016 году будет сокращен на 10%.
«Алмаз-Антей» планирует сократить до 30% сотрудников
Концерн Воздушно-космическои обороны «Алмаз-Антеи» планирует в
целях экономии сократить штат сотрудников до 30%.
Напомним, ранее «Алмаз-Антеи» инвестировал 20 млрд руб. (270 млн
долл.) в завод производства ракет для зенитно-ракетных комплексов С-400
и С-500 в Кировскои области.
Генпрокуратура выявила более 18 тыс. нарушений закона на
оборонных предприятиях
В ходе проверок в 2015 году генпрокуратура РФ выявила более 18 тыс.
нарушении закона на 15 оборонных предприятиях. 3,3 тыс. человек было
привлечено к уголовнои и административнои ответственности.
Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту военный спутник
Ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела
на орбиту космическии аппарат военного назначения, запущенныи в
интересах Минобороны.
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В США сообщили о неполадках с российским ракетным двигателем
РД-180
Компания ULA (United Launch Alliance) сообщила, что верхняя ступень
(Centaur) ракеты Atlas V в ходе последнего пуска проработала дольше
обычного времени. Причинои этого, как сообщает издание Space News,
могут быть неполадки в первои ступени носителя, на которои
установлены россииские ракетные двигатели РД-180.

9. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Глава Ингушетии решил ликвидировать главную мусульманскую
общину республики
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров начал процедуру ликвидации
главнои мусульманскои общины республики — Духовного центра
мусульман (муфтият, ДЦМ) под руководством муфтия Исы Хамхоева. По
словам Ю.Евкурова, об этом его попросили религиозные деятели и
стареишины по причине того, что «ДМЦ, как общественная организация,
не справилась со своими обязанностями перед народом республики».

Центробанк может получить доступ к личной переписке россиян –
СМИ
Комитет Госдумы по финансовому рынку вынес на второе чтение новую
редакцию закона «О противодеиствии неправомерному использованию
инсаидерскои информации и манипулированию рынком». По данным
«Коммерсанта», если поправки к документу будут одобрены, Центробанк
сможет получить доступ к переговорам и личным сообщениям россиян.
Кроме того, Росфинмониторинг и Центробанк разработали новые
механизмы борьбы с финансированием терроризма в части мониторинга
платежных операции. В качестве факторов, вызывающих подозрение,
будут рассматриваться: анонимность платежа, покупка лекарств и
товаров для активного отдыха, информация о клиенте, территория, на
которои проводятся финансовые операции. По данным «Коммерсанта»,
если эти факторы совпадут, информация будет передаваться в
правоохранительные органы.

В Минкомсвязи поддержали идею обязать операторов блокировать
связь в тюрьмах
В Министерстве связи и массовых коммуникации заявили, что
поддерживают идею обязать операторов блокировать связь в тюрьмах.
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10. МЕДИА И ИНТЕРНЕТ
Минкомсвязи предложило штрафовать владельцев общественных
мест за анонимный Wi-Fi
Министерство связи и массовых коммуникации подготовило
законопроект об административнои ответственности владельцев Wi-Fiточек доступа в интернет. Ведомство намерено обязать администрации
общественных мест (кафе, библиотеки, школы, парки) идентифицировать
своих пользователеи. В противном случае им может грозить штраф в
размере до 200 тыс. руб. (2,7 тыс. долл).
Позднее компания «Яндекс» в своем годовом отчете причислила к рискам
для развития своего бизнеса усиливающееся вмешательство государства
в работу россииского сегмента интернета.

Агентство по делам национальностей просит право на три дня
блокировать в интернете экстремистскую информацию
Федеральное агентство по делам национальностеи (ФАДН) предложило
законодательно закрепить за ведомством право блокировать до трех
суток информацию в Интернете, которая приводит к эскалации
межнациональных конфликтов. По мнению ведомства, существующие
правила ограничения распространения информации не позволяют
своевременно реагировать на подобную информацию.

В Татарстане откроется центр мониторинга информационных атак
Соучредитель «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская и
гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов откроют
в Иннополисе (республика Татарстан) центр мониторинга
информационных атак.
Ранее разведывательное управление Минюста США уведомило об
опасности софта «Касперского» для американских промышленных
компьютерных сетеи.

Минкомсвязи предложило разрешить СМИ рекламировать алкоголь и
рецептурные лекарства
Министерство связи и массовых коммуникации РФ предлагает провести
либерализацию рекламного рынка и разрешить СМИ рекламу алкоголя,
биологически активных добавок (БАД) и рецептурных лекарств.

Газета The Independent, принадлежащая Александру Лебедеву,
выпустила последний печатный номер
26 марта британская газета The Independent, принадлежащая
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россиискому бизнесмену Александру Лебедеву, выпустила последнии
печатнои номер. Отныне издание будет существовать только в цифровом
формате.

Gorshenin Weekly Russia – еженедельный экспертно-аналитический
дайджест основных политических, экономических и социальных событий в
России. Кроме того, Gorshenin Weekly Russia содержит лучшие экспертные
оценки по текущей ситуации в стране.
Gorshenin Weekly Russia – это новый проект, который Институт Горшенина
запустил в 2015, по аналогии с обзором основных событий в Украине –
Gorshenin Weekly, который издается с июля 2010 года на русском и английском
языках.
В настоящее время Gorshenin Weekly насчитывает более 1500 подписчиков в
ЕС, США, России, Украине и других странах. Среди постоянных читателей
Gorshenin Weekly: представители посольств, официальные лица
Еврокомиссии и Европарламента, сотрудники Госдепартамента США,
эксперты ведущих международных аналитических центров, представители
украинских и мировых средств массовой информации.
Если Вы хотите подписаться на рассылку Gorshenin Weekly Russia, отправьте
заявку на наш e-mail: weekly@gorshenin.eu.

Все права принадлежат Институту Горшенина. При официальном
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