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2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ВОЙНА В СИРИИ
Российская авиация нанесла удары по противникам ИГИЛ, - Reuters
Россииская авиация нанесла удары по позициям повстанцев, сражающихся
с ИГИЛ и поддерживаемых США, сообщает Reuters. По информации
агентства, Вашингтон намерен обсудить этот вопрос с россиискои
сторонои.
Позднее в Минобороны РФ заявили, что объект, подвергшиися
бомбардировке, находился в более чем 300 км за пределами территории,
«заявленных американскои сторонои как раионы, в которых деиствует
оппозиция, присоединившаяся к режиму прекращения боевых деиствии».
Шойгу по поручению Путина провел переговоры с Асадом
Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента РФ
Владимира Путина встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в
ходе своего визита в Дамаск.
Так же С.Шоигу посетил авиабазу «Хмеимим» в Латакии.
Позднее Телеканал Russia Today, освещая визит министра,
продемонстрировал кадры с авиабазы Хмеимим в Сирии, на которых снят
россиискии боевои самолет с кассетными боеприпасами. Впоследствии
телеканал удалил кадры с бомбами из сюжета.

5

© Gorshenin Institute

June 2016 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №19

06/20/2016

РОССИЯ-США
Путин назвал США единственной в мире супердержавой
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском
международном экономическом форуме, заявил, что США — единственная в
мире супердержава. По словам главы государства, Россия это принимает.
Как отметил В.Путин, всему миру, в том числе и России, такая сверхдержава
нужна, однако США не должны вмешиваться во внутренние россииские дела
и указывать, «как нам жить».
Профессор санкт-петербургского филиала Высшеи школы экономики
Андрей Заостровцев считает, что значение миролюбивых высказывании
В.Путина не стоит преувеличивать. «На подобных мероприятиях всегда
работают на имидж. И это был просто расчет на то, что кто-то, особенно в
Европе, польстится на эти слова – там ведь есть разные точки зрения в
отношении санкции. Это и была работа для того, чтобы у них были
аргументы в споре с теми, кто настаивает на продолжении и усилении
санкции», - подчеркнул эксперт.

США сохранят военное присутствие в Черном море вопреки протестам
России
Присутствие США в Черном море и «политика сдерживания потенциальнои
агрессии» продолжится, несмотря на негативную реакцию Москвы, заявил
министр американских военно-морских сил Рэй Мабус.
По словам Р.Мабуса, деиствия США соответствуют Конвенции Монтре,
которая предписывает, что нечерноморские государства имеют право
пребывать в Черном море только 21 сутки.

ЦРУ назвало ответственных за теракт на борту российского А321
В ЦРУ считают, что теракт на борту россииского А321, которыи потерпел
крушение в конце октября прошлого года на Синае, устроила египетская
террористическая группировка «Ансар Беит аль-Макди», связанная с
«Исламским государством».
Напомним, лаинер A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение
31 октября 2015 года на Синаиском полуострове в Египте вскоре после
взлета. Все 217 пассажиров и семеро членов экипажа погибли.

Российские правительственные хакеры взломали базу данных
Демократической партии США, - СМИ
По данным Washington Post, россииские правительственные хакеры
взломали компьютерную систему Демократического национального
комитета США и получили доступ к базе данных, где хранилась информация
о кандидате от Республиканскои партии Дональде Трампе.
Также издание сообщает, что компьютерные сети, связанные с кандидатами
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в президенты США Хиллари Клинтон и Д.Трампом были подвержены
воздеиствию хакеров, однако детали взломов не разглашаются. Хакеры также
получили доступ к компьютерам некоторых комитетов Республиканскои
партии.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг
обвинения со стороны Демократическои партии США.
Экс-сотрудника ФСБ и РПЦ осудили за госизмену в пользу США
Бывшего сотрудника отдела внешних церковных связеи Московского
патриархата Евгения Петрина признали виновным в госизмене в пользу США
и приговорили к 12 годам колонии строгого режима.
Е.Петрина задержали в 2014 году после нескольких встреч с иностранцами, на
которых он «собирал информацию о шпионаже против РФ», сообщает
«Дождь». Ранее он был сотрудником ФСБ.
РОССИЯ-НАТО
В Польше и странах Балтии разместят 4 батальона НАТО
Министры обороны стран-членов НАТО достигли договоренности о доставке в
страны Балтии и Польшу 4 многонациональных батальонов. Также в Альянсе
заявили, что намерены увеличить присутствие в черноморском регионе.
Позднее генеральныи секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия
регулярно нарушает согласованныи на международном уровне режим
прекращения огня на востоке Украины и подверг критике внеплановую
проверку боеготовности в ВС РФ.
Отметим, что министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер
Штайнмайер раскритиковал военные учения НАТО в восточнои Европе и
заявил, что интенсивные маневры НАТО в этом месяце были
непродуктивными и могут привести к обострению отношении с Россиеи.
Министр призвал альянс заменить учения диалогом и сотрудничеством с РФ.
РОССИЯ-ЕС
Евросоюз продлил санкции против Крыма на год
Европеискии союз продлил санкции, деиствующие в отношении Крыма до 23
июня 2017 года.
Санкции подразумевают запрет на инвестиционное и туристическое
сотрудничество с полуостровом, а также на импорт и экспорт ряда товаров и
услуг.
Напомним, санкции ЕС в отношении России (а затем и Крыма) были введены
после того, как полуостров был аннексирован РФ.
Российские болельщики устроили беспорядки перед матчами Евро-2016
11 июня в Марселе перед матчем сборных России и Англии произошла
массовая драка болельщиков. Около 20 человек были арестованы, 35 человек
пострадали.
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14 июня 43 россииских болельщика, ехавшие на автобусе из Марселя в Лилль на
следующии матч, были задержаны по подозрению в участии в беспорядках. В
дальнеишем 20 из них были освобождены, еще 20 человек было решено
депортировать. Трое россиян предстали перед судом и были приговорены к 12,
18 и 24 месяцам тюрьмы.
Позднее шестерых россииских болельщиков задержали в Кельне после
нападения на испанских туристов.
По информации The Guardian, россииские фанаты, участвовавшие в
беспорядках, являются представителями силовых структур и могли иметь
поддержку Кремля. Источники газеты в правительстве заявили, что деиствия
россииских «хулиганов» во Франции были хорошо скоординированы и могли
быть частью «гибриднои воины».
В Испании разоблачили российского шпиона-нелегала
В Испании разоблачили россииского разведчика-нелегала Сергея Черепанова,
которыи 20 лет проработал в стране под чужим именем с вымышленнои
биографиеи, сообщает Politico. Он стал первым нелегальным агентом, которого
разоблачили в Европе со временем «холоднои воины».
По данным издания, в 90-х годах он совместно с партнером основал компанию,
для которои просил предоставлять «аналитические или брокерские доклады о
газопроводах в Восточнои Европе».
По словам сотрудников европеиских спецслужб, С.Черепанов был разоблачен с
помощью того же человека, которыи выдал десять нелегальных россииских
шпионов, работавших в США.
РОССИЯ-ООН
ООН призвала Россию изменить закон об «иностранных агентах»
Верховныи комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что
в россиискии закон об «иностранных агентах» необходимо внести поправки в
соответствии с международными правозащитными обязательствами России.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющии
понятие «политическои деятельности» для некоммерческих организации.
РОССИЯ-ПРИДНЕСТРОВЬЕ
Глава Приднестровья объявил регион «неотъемлемой частью» России
Лидер непризнаннои Приднестровскои Молдавскои республики Евгений
Шевчук назвал регион «неотъемлемои частью» Россиискои Федерации. При
этом он вспомнил результаты референдума 2006 года, на котором большинство
жителеи Приднестровья высказались за присоединение к России.
3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
На озере в Карелии утонули 14 детей
На озере Сямозеро в Карелии во время катания на лодках утонули 14
школьников из Москвы, которые отдыхали в местном детском лагере.
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По информации «РБК», лагерь в последние годы работал с серьезными
нарушениями, однако продолжал выигрывать государственные тендеры на
обслуживание детеи из детдомов.
Следственныи комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье «оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц» и задержал четырех сотрудников детского лагеря.
Позднее СК возбудил дело о халатности чиновников местнои администрации.

РПЦ отказалась от участия во Всеправославном соборе
Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение не принимать участие во
Всеправославном соборе, которыи должен проити 16-27 июня на Крите. В РПЦ
заявили, что приняли такое решение из-за того, что поместные Болгарская,
Антиохииская и Грузинская церкви отказались от участия в соборе, а Сербская
церковь выступила за его перенос.
Ранее РПЦ предложила провести экстренное Всеправославное предсоборное
совещание.
Отметим, что представители православных церквеи встречаются впервые со
времен раскола, которыи произошел более 1200 лет назад.

Совет Федерации оставил Чайку на посту генпрокурора
Совет Федерации продлил полномочия Юрия Чайки на посту генпрокурора на
новыи пятилетнии срок.
Ранее президент Владимир Путин внес в парламент представление на
переназначение Ю.Чаики.

Парламент ужесточил наказание за коррупцию
Госдума в третьем чтении приняла закон, ужесточающии уголовную
ответственность за коррупцию. В частности, к наказанию в виде лишения
свободы, по усмотрению суда в качестве дополнительного наказания может
быть назначен кратныи штраф.
Кроме того, документ содержит поправки, которые позволяют лишать свободы
посредников при коррупционных сделках.
Вместе с тем, есть поправки, которые смягчают наказание за мелкие взятки (до
150 долл.), полученные или данные впервые.

Правительство поручило оценить затраты на «антитеррористические»
поправки
Правительство дало поручение Минкомсвязи оценить, во сколько крупнеишим
россииским интернет-компаниям обоидется хранение переписки и переговоров
абонентов в течение 24 часов, трех днеи или месяца. Предложенные депутатом
Ириной Яровой «антитеррористические поправки», принятые в первом чтении,
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обязывают хранить такую информацию три года и предоставлять ее
спецслужбам.
Ранее Ассоциация электронных компании (РАЭК), объединяющая более 100
крупнеиших игроков интернет-рынка подвергла законопроект критике.
«Дополнительные расходы могут стать непосильными как для небольших
интернет-проектов, так и для крупных ресурсов, поскольку через них проходит
большое количество информации, отмечается в заявлении РАЭК. В
законопроекте не прописано, какие именно данные должен хранить оператор, а
также не называется место и правила их хранения», - говорится в заявлении
РАЭК.

Госдума приняла закон об изъятии неиспользуемых сельхозземель
Государственная дума в третьем чтении приняла закон, согласно которому срок,
по истечении которого земельныи участок может быть изъят у собственника в
случае неиспользования земли для сельскохозяиственного производства,
сокращается с 5 до 3 лет.
По данным «РБК», площадь неиспользуемых земель по всеи стране составляет
29 млн га.

В Санкт-Петербурге появился мост имени Ахмата Кадырова
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о
присвоении безымянному мосту через Дудергофскии канал имени первого
чеченского президента Ахмата Кадырова.
Отметим, против данного решения выступила парламентская оппозиция —
фракция «Яблоко» и группа беспартииных депутатов Максима Резника,
которая предложила провести общегородскои референдум по вопросу о том,
нужен ли городу мост А.Кадырова и о том, кто должен принимать решения о
наименовании петербургских объектов.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил,
что решение назвать мост именем А.Кадырова — прерогатива властеи СанктПетербурга.

Количество бедных россиян выросло на 8 млн человек за 3 месяца
По данным Росстата, по итогам I квартала 2016 года в России количество
жителеи страны, которые живут по доходам ниже величины прожиточного
минимума, составило 22,7 млн человек. В IV квартале 2015 года количество
таких россиян было на уровне 14,4 млн человек.

4. ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ
Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 18 сентября
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении очередных
выборов в Госдуму 18 сентября 2016 года. С момента его официальнои
публикации в России начнется избирательная кампания.
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Впервые после долгого перерыва выборы будут проводиться по
смешаннои системе: одна часть думы будет избрана по партииным
спискам, другая – по одномандатным округам.

Парламент Чечни объявил о досрочном самороспуске
Парламент Чечни проголосовал за досрочныи самороспуск. С целью
экономии бюджетных средств, депутаты нового созыва будут избраны 18
сентября вместе с главои региона.
Отметим, что очередные выборы в парламент Чечни должны были
состояться в сентябре 2018 года.

«Единая Россия» подготовила предвыборную программу на основе
цитат Путина
«Единая Россия» подготовила проект программы на думские выборы,
которые проидут в сентябре этого года. Каждыи раздел документа
начинается с цитаты Владимира Путина, а в тексте постоянно говорится
о выполнении «маиских указов» президента и приводятся другие его
высказывания, сообщает «РБК».

Движение «Голос» обвинило «Единую Россию» и «ПАРНАС» в
дискредитации праймериз
Нарушения на предварительном голосовании «Единои России» и
«ПАРНАСа» дискредитировали идею праимериз, а сам процесс нуждается
в серьезнои доработке. Об этом сообщается в докладе, подготовленном
движением «Голос» по итогам наблюдения за голосованием.
Так, в 20 из 35 регионов, где проводились праимериз «Единои России»,
было зафиксировано административное принуждение людеи к
голосованию, фальсификации показателеи явки и подкуп избирателеи.
«ПАРНАС» в ходе своих праимериз, которые проходили в интернете в
конце мая, не смог обеспечить конфиденциальность персональных
данных.

5. РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Навальный потребовал допустить Партию прогресса к думским
выборам
Оппозиционер Алексей Навальный потребовал допустить его Партию
прогресса к участию в думских выборах в сентябре. По его словам, для
этого необходимо решение премьер-министра Дмитрия Медведева,
отменяющее заключение Минюста о ликвидации партии.
Также политик попросил Конституционныи суд проверить законность
решение ведомства о лишении партии регистрации.
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Напомним, по мнению Минюста, партия не выполнила требование закона
по обязательнои регистрации своих отделении в органах юстиции не
менее половины регионов в течение шести месяцев с момента получения
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«первичнои» регистрации в Минюсте.

В Ульяновске избили главу местного отделения «ПАРНАСа»
Руководитель ульяновского регионального отделения партии «ПАРНАС»
Александр Брагин попал в больницу с черепно-мозговои травмои и
травмои позвоночника после того, как его избили неизвестные, сообщает
«Интерфакс». По данным издания, нападавших было трое. А.Брагин
связывает нападение со своеи профессиональнои деятельностью.

6. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Осужденному по Болотному делу Алексею Гаскарову отказали в
условно-досрочном освобождении
Новомосковскии городскои суд Тульскои области отказал в условнодосрочном освобождении Алексею Гаскарову, осужденному по Болотному
делу, сообщает «Дождь».
По данным телеканала, в УДО ему было отказано из-за наличия взыскания
за то, что А.Гаскаров не поздоровался с сотрудником колонии в марте.

7. ЭКОНОМИКА
В Петербурге прошел Международный экономический форум
16-18 июня прошел 20-и в Санкт-Петербургскии Международныи
экономическии форум (ПМЭФ).
Выступая на ПМЭФ, президент РФ Владимир Путин предложил создать
евразиискии экономическии союз, куда воидут более 40 стран и
международных организации. По данным «Дождя», соответствующие
документы будут подписаны уже в июне.
Бывшии президент Франции Николя Саркози в своем выступлении
заявил, что Евросоюзу и США следует снять санкции с России, «в том числе
в интересах скореишего урегулирования конфликта на Украине».
В свою очередь, премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что
Италия «не допустит автоматического продления санкции против РФ».
Позднее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС «совершенно
ясно» будет продлевать в июне санкции в отношении России. По его словам,
и в выступлении на ПМЭФ, и во время встречи с президентом РФ, он четко
выразил мысль о необходимости выполнения минских соглашении.
Научныи руководитель Центра исследования модернизации при
Европеиском университете Санкт-Петербурга Дмитрий Травин отметил,
что в дни проведения 20-го ПМЭФ председатель Европеиского Совета
Дональд Туск объявил о том, что экономические санкции против России
будут продлены. «И ситуация, на мои взгляд, даже хуже, чем была в начале
года. Ведь полгода назад госсекретарь США Джон Керри говорил о том, что
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санкции с России могут быть сняты уже в этом году, если реализация минских
соглашении поидет нормально. А сегодня, фактически, так вопрос не стоит», подчеркнул эксперт.

Россия сократила объем вложений в гособлигации США на 3,5 млрд долл.
По данным Минфина США, Россия, которая занимает 17 место в списке
держателеи гособлигации США, сократила на 3,5 млрд долл. объем вложении в
американские ценные бумаги: в марте 2016 года пакет составлял 86 млрд
долл., в апреле — 82,5 млрд долл.

«Ростех» договорился о продаже 25% акций «Вертолетов России»
«Ростех» и Россиискии фонд прямых инвестиции (РФПИ) подписали на
Петербургском экономическом форуме соглашение о продаже 25% доли в
капитале «Вертолетов России». Стоимость сделки составит до 600 млн долл., а
покупателем выступит РФПИ в составе консорциума с ближневосточными
фондами.
Отметим, что «Вертолеты России» — единственныи разработчик и
производитель вертолетов в России. В его состав входят пять вертолетных
заводов, два конструкторских бюро, предприятия по производству и
обслуживанию комплектующих изделии, авиаремонтные заводы.

«ВЭБ» прекращает финансирование большинства проектов, - Bloomberg
«Внешэкономбанк» (ВЭБ) прекратил выдавать новые кредиты и
финансировать большую часть проектов, сообщает Bloomberg со ссылкои на
два источника, близких к корпорации.
По информации агентства, ВЭБ, финансировавшии ранее Олимпиаду в Сочи,
сеичас имеет около трети баланса (1,5 трлн руб., 22,2 млрд долл.) долгов и
убытков, и «продает активы по сниженным ценам, нуждаясь в господдержке
для того, чтобы избежать дефолта».

Банкам разрешили разрывать отношения с клиентами за одну
сомнительную операцию
Банк России разрешил банкам полностью разрывать договорные отношения с
клиентом, если хотя бы по одному из его счетов были попытки провести
сомнительные операции.
Ранее банки имели право прекращать отношения с клиентом лишь в части
счетов, по которым были проведены сомнительные операции.

8. ЭНЕРГЕТИКА
К 2020 году 4 тыс. км газопроводов в центральном коридоре будут
ликвидированы, - «Газпром»
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о планах к 2020 году ликвидировать почти 4 тыс. км магистральных газопроводов
в центральном коридоре, что приведет к сокращению транзитных мощностеи
через Украину до 10-15 млрд куб. м в год и экономии «Газпрома» на
эксплуатационных затратах за этот период 1,6 млрд долл.
Кроме того, А.Миллер отметил, что транспортныи тариф по Nord Stream-2
составляет 2,1 долл. за тысячу кубов на 100 км, а через Украину 2,5 долл. Таким
образом, при использовании украинского маршрута по сравнению с Nord Stream-2
потери монополии за 25 лет превысят 45 млрд долл.
Позднее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экономические
санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не касаются проекта Nord
Stream-2.

Россия урезала объемы поставок нефти в Беларусь
График поставок нефти из РФ в Беларусь предусматривает снижение на 1,8 млн т
по сравнению с первоначальными планами, заявил министр энергетики РФ
Александр Новак. Если в текущем квартале Белоруссия получила 5,3 млн т, то в
следующем объемы сократятся до 3,5 млн, то есть в полтора раза.
По словам А.Новака, Россия перенаправит высвободившиеся объемы нефти
вместо Беларуси на экспорт в третьи страны.
«Роснефть» и ВР создали совместное предприятие «Ермак»
«Роснефть» и британская нефтяная компания BP создали совместное
предприятие «Ермак».
По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, объем инвестиции СП в
геологоразведку достигнет 300 млн долл.
Отметим, что в I квартале 2016 года прибыль ВР сократилась на 80% по
сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 532 млн долл. За тот же
время прибыль «Роснефти» упала в четыре раза до 207 млн долл.

«Газпром» и Shell подписали меморандум по «Балтийскому СПГ»
Россиискии «Газпром» и британско-голландская нефтегазовая компания Royal
Dutch Shell подписали меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтиискии
СПГ» в ходе Петербургского международного экономического форума.
В «Газпроме» заявили, что Shell предоставит свои технологии для проекта
строительства СПГ-завода в порту Усть-Луга (Ленинградская область) мощностью
10 млн т сжиженного газа в год.

«Лукойл» выходит из проекта в Саудовской Аравии
«Лукоил» выходит из проекта Luksar Energy в Саудовскои Аравии, сообщил
президент крупнеишеи в РФ частнои нефтянои компании Вагит Алекперов.
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При этом «Лукоил» продолжит работу с госкорпорациеи Saudi Arabian Oil Company
(Saudi Aramco) в третьих странах.

© Gorshenin Institute

June 2016 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №19

06/20/2016

Отметим, что Saudi Aramco и «Лукоил» учредили Luksar Energy в 2004 году для
освоения месторождении Блока А в пустыне Руб аль-Халиа в Саудовскои Аравии.
Доля россиискои стороны в СП составила 80%, саудовскои – 20%.

9. ВПК И ОБОРОНА
В Вооруженных силах провели внеплановую проверку
14 июня президент России Владимир Путин поручил провести внеплановую
проверку в Вооруженных силах для оценки боевои и мобилизационнои
готовности. Проверке подвергся ряд баз хранения вооружения и техники, а также
отдельные органы военного управления.

Минобороны сформирует мотострелковую дивизию в Ростовской области
На полигонах Кузьминскии, Кадамовскии и Миллерово в Ростовскои области
Министерство обороны РФ планирует разместить вновь создаваемую 150-ю
Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова II степени мотострелковую дивизию,
сообщает «УНИАН» со ссылкои на Минобороны РФ.
Отмечается, что для эффективнои подготовки военнослужащих вновь
создаваемого соединения с нуля строится Кадамовскии полигон, которыи
обещает стать одним из самых современных в РФ.
Отметим, что с территории Ростовскои области регулярно осуществляется
вторжение на временно оккупированныи Донбасс для поддержки пророссииских
боевиков.

Россия и Индия определились с составом войск для совместных учений
«Индра-2016»
Россия и Индия определились с составом воиск для антитеррористических
учении «Индра-2016», которые проидут в августе на полигоне Сергеевскии в
Приморском крае. В учениях будут задеиствованы около 500 военнослужащих с
обеих сторон – мотострелковые, танковые подразделения, батарея реактивных
систем залпового огня, подразделение самоходных артиллерииских установок,
огнеметное отделение, медицинскии взвод.

Минобороны РФ и Мьянмы заключили соглашение о военном
сотрудничестве
Министерства обороны РФ и Республики Союз Мьянма подписали соглашение о
военном сотрудничестве.
Документ предусматривает обмен информациеи по вопросам международнои
безопасности, в том числе борьбы с терроризмом, развитие отношении в области
военнои медицины, а также взаимодеиствие в мероприятиях по поиску и
спасению на море.
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10. МЕДИА И ИНТЕРНЕТ
Госдума приняла закон о «налоге на Google»
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении НДС для иностранных
компании, продающих через интернет электронныи контент на территории
России — так называемыи «налог на Google».
К услугам, облагаемым НДС, будет относиться предоставление через интернет
прав на использование программ для компьютеров, в том числе компьютерных
игр и баз данных, оказание рекламных услуг в интернете, предоставление прав на
использование электронных книг, музыкальных произведении, графических
изображении и видео.

Генпрокурор РФ поддержал идею о фильтрации сообщений в мессенджерах
Генпрокурор РФ Юрий Чайка поддержал идею предварительнои фильтрации
сообщении в закрытых группах соцсетеи, а также в мессенджерах типа Whatsapp,
Telegram и Viber.
Ранее с предложением обязать операторов связи и интернет-проваидеров
проверять сообщения выступила первыи зампред комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству Елена Мизулина.

Федеральные каналы поддержали запрет иностранцам измерять
телеаудиторию
Большинство федеральных вещателеи поддержали законопроект депутата от
фракции ЛДПР Андрея Лугового о запрете иностранцам измерять аудиторию
россииских телеканалов, сообщает «РБК».
Отметим, инициатива А.Лугового угрожает работе основного игрока россииского
рынка телеизмерении — компании TNS, входящеи в британскии холдинг WPP. По
данным источника газеты «Ведомости», поправки А.Лугового инициированы
администрациеи президента.
Ранее «Всероссиискии центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) и Фонд
содеиствия изучению общественного мнения ВЦИОМ зарегистрировали
компанию ООО «ВЦИОМ Медиа», которая будет заниматься изучением
телевизионнои аудитории.

Роскомнадзор предложил создать нацоператора для контроля за данными
россиян
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на Петербургском
международном экономическом форуме, заявил о необходимости создания в
России «национального оператора больших данных», которыи будет отвечать за
сбор, хранение и защиту персональнои информации пользователеи.
Предполагается, что оператор будет нести ответственность за использование
персональных данных, которыми пользователи делятся с компаниям и интернетсервисами.
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11. СПОРТ
Российских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде-2016
Совет Международнои ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF)
отказался допустить россииских спортсменов к участию в Олимпииских играх
2016 года в Рио-де-Жанеиро. Таким образом, апелляция России не была
удовлетворена.
Напомним, Всероссиискую федерацию легкои атлетики дисквалифицировали в
ноябре 2015 года после доклада Всемирного антидопингового агентства. В нем
говорилось, что в россиискои легкои атлетике повсеместно применяется допинг,
причем к сокрытию положительных допинг-проб причастны спортивные
чиновники.
Позднее президент РФ Владимир Путин назвал это решение несправедливым.

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
использовании ссылки на Gorshenin Weekly Russia обязательны.

01001 Украина, Киев
ул. Малая Житомирская 18-Б
+38 044 230 4962
+38 044 230 4966 f
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