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1. ТОП-НОВОСТИ…стр. 6
2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА…стр. 6
ВОЙНА В СИРИИ
В первую неделю перемирия в Сирии погибли 135 человек
Россииская авиация разрушает больницы в раионе Алеппо, - Amnesty
International
Россия перебросила в Сирию радары контрбатареинои борьбы
НАТО: Кремль и Асад намерены использовать миграционныи кризис,
чтобы ослабить Европу
Италия подключилась к переговорам «четверки» по Сирии.
РОССИЯ-США
США продлили антироссииские санкции
Разведка США попросила компании не пользоваться софтом
«Касперского», - СМИ
РОССИЯ-НАТО
В НАТО заявили о подготовке воиск на случаи конфликта с Россиеи в
Европе
НАТО проводит масштабные учения в Норвегии
РОССИЯ-ЕС
ЕС продлит персональные санкции против России на полгода, - СМИ
Еврокомиссия одобрила строительство альтернативы «Южному потоку»
Кремлевскии портал Sputnik начал работать в Эстонии
Forbes: Финляндия увидела в продаже земли россиянам угрозу своеи
безопасности
РОССИЯ-ТУРЦИЯ
Турция начала подготовку к судебным тяжбам с «Газпромом».
РОССИЯ-АФГАНИСТАН
Россия идет на сближение с Афганистаном, - СМИ
РОССИЯ-МОЛДОВА
Россия запретила ввоз молдавских овощеи и фруктов через Беларусь
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3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА…стр. 10
Президент включил в новыи состав ЦИК Эллу Памфилову вместо
Владимира Чурова
Кадыров получит от Путина разрешение на переизбрание, - СМИ
Подозреваемои в убиистве девочки в Москве предъявили обвинение
Выходцы из ФСБ заимут посты в местнои власти, - СМИ
Минтруд предупредил об угрозе увольнения 500 тыс. россиян
Правительство Севернои Осетии отправили в отставку
Правительство предложило обязать компании покупать россииские
компьютеры
Борис Титов возглавил партию «Правое дело»
Правительство утвердило порядок выдачи лицензии на освоение недр в
Крыму
Путин сменил губернатора Тверскои области
Роскомнадзор и Генпрокуратуру попросили проверить мессенджер
Telegram
4. РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ…стр. 14
Форум праворадикальных партии Европы в Петербурге перенесли на
осень
Федеральная налоговая служба проверит доходы Михаила Касьянова
5. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА…стр. 14
В Ставрополе судят мужчину за фразу «Бога нет»
Прокуратура расследует дело сотрудника РПЦ, обвиненного в шпионаже в
пользу США
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 20 тыс. евро за неоказание медпомощи
заключенному
6. ЭКОНОМИКА…стр. 15
Минэкономразвития ожидает продления антироссииских санкции до
2020 года
Moody's допустило снижение кредитного реитинга России
Путин готов платить за рост резервов стабильностью рубля, - Bloomberg
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Леонид Михельсон стал богатеишим россиянином в реитинге Forbes
США подписали контракты на замену россииских ракетных двигателеи
В Iridium отказались от сотрудничества с Роскосмосом в пользу SpaceX
Западные банки отказываются размещать россииские гособлигации, СМИ
Правительство заморозило тариф на «Платон» на неустановленныи срок
Россиискии бизнесмен предъявил «ВТБ Капиталу» счет на 250 млн евро в
Лондоне
Антимонопольная служба предлагает использовать зарубежные
разработки без согласия и патента
«Роснефть», «Уралвагонзавод» и РЖД обяжут увеличить расходы на
инновации
Путин поручил утвердить порядок продажи непрофильных активов
госкомпании
Аудиторы выявили значительное превышение сметы на главнои строике
РЖД
Рынок рекламы в медиа уменьшился на 10%
Недостачу в капитале «Внешпромбанка» оценили в 2,6 млрд долл.
Продажи новых грузовиков в России упали на 40%
Путин утвердил повышение акцизов на автомобили
Миллиардер Виталии Юсуфов продал верфи Nordic Yards малаизиискои
компании
ФСКН: через россииские банки ежегодно отмывается до 20 млрд долл. от
наркотрафика
Владимир Путин подписал закон о введении нового туристического сбора
На создание национального перестраховщика выделят 900 млн долл.
Минэкономразвития наняло консультантов для оценки сроков и размеров
пакетов приватизации «Башнефти» и «АЛРОСа»
В «Сбербанке» предсказали закрытие каждого десятого банка в России
7. ЭНЕРГЕТИКА…стр. 20
Россия может снизить добычу нефти, - эксперты
Прибыль «Газпром нефти» за 2015 год упала на 10%
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Крупнеишии нефтетреидер в мире продал свои россииские активы
«Новатэк» обратился к властям РФ с просьбои разрешить поставки газа
на экспорт в Европу
«Газпром» начал урезать зарплаты сотрудникам
Китаискии банк предоставил «Газпрому» кредит в 2 млрд евро
8. ВПК И ОБОРОНА…стр. 22
Россия и Азербаиджан обсудили урегулирование военно-технического
сотрудничества
В Западном и Южном военных округах стартовали масштабные учения
Черноморскии флот получил эскадрилью из 8 истребителеи Су-30СМ
В Новосибирске на дежурство заступили ракетные системы С-400
Руководители «Сухого» и «МиГа» получили ключевые посты в
«Объединеннои авиастроительнои корпорации»
Ракетныи комплекс «Бастион» поступил на вооружение Тихоокеанского
флота
Конкурс летчиков «Авиадартс» стартовал в Восточном военном округе
Россииские десантники прибыли на учения в Индию
9. СМИ И КУЛЬТУРА…стр. 24
Институт Пушкина создаст образовательную сеть по всему миру
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1. ТОП-НОВОСТИ
США продлили антироссийские санкции
Европеискии союз также продлит персональные санкции против РФ на
полгода
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

Утвержден новый состав Центральной избирательной комиссии
Среди кандидатов, выдвинутых президентом – уполномоченныи по правам
человека в России Элла Памфилова
Подробнее читайте в разделе «ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА»

Турция начала подготовку к судебным тяжбам с «Газпромом»
Импортеры газа готовятся к обращению в международныи арбитражныи суд
из-за сокращения поставок и повышения цен
Подробнее читайте в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ВОЙНА В СИРИИ
В первую неделю перемирия в Сирии погибли 135 человек
В раионах прекращения огня в Сирии после начала перемирия погибли 135
человек. Кроме того, 552 человека были убиты в местах, где не деиствует
режим перемирия.
Напомним, Россия и США договорились о прекращении боевых деиствии в
Сирии 27 февраля. Соглашение не относится к операциям против
группировок, которые Совет безопасности ООН признал террористическими.
Тем временем, глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон
Керри после телефонных переговоров высказались за скореишее начало
межсирииских переговоров в Женеве. Переговоры, по словам С. Лаврова,
должны проити «между правительством Сирии и всем спектром оппозиции,
в ходе которых сами сириицы должны определить будущее своеи страны».
Российская авиация разрушает больницы в районе Алеппо, - Amnesty
International
По данным правозащитнои организации Amnesty International, россииская и
сирииская правительственная авиация систематически разрушают
сирииские больницы в ходе военных операции в раионе Алеппо.
В сообщении отмечается, что у организации имеются доказательства того,
что за последние 12 недель было произведено как минимум шесть атак на
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больницы и медицинские центры в этом регионе.
Россия перебросила в Сирию радары контрбатарейной борьбы
В расположение россиискои группировки в Сирии прибыли мобильные
комплексы, предназначенные для точного определения координат позиции
вражеских огневых средств.
Также на авиабазу Хмеимим перебросили три комплекса беспилотных
летательных аппаратов.
НАТО: Кремль и Асад намерены использовать миграционный кризис,
чтобы ослабить Европу
Командующии силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что под видом
мигрантов из ближневосточных и африканских стран в Европу проникают
террористы и преступники.
По мнению генерала, воздушная операция РФ в Сирии «дико усугубила
проблему кризиса мигрантов».
Ф.Бридлав считает, что именно эти авиаудары подталкивают сириицев к
бегству в соседние страны и Европу. «Кремль и Башар Асад намерены
использовать мигрантскии кризис в качестве оружия, чтобы ослабить
единство и инфраструктуру Европы», - сказал командующии силами НАТО.
Италия подключилась к переговорам «четверки» по Сирии.
Лидеры России, Германии, Франции, Великобритании и Италии провели
телефонную конференцию по ситуации в Сирии. В неи помимо Владимира
Путина, Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Дэвида Кэмерона принял
участие премьер-министр Италии Маттео Ренци.
РОССИЯ-США
США продлили антироссийские санкции
Президент США Барак Обама продлил на один год деиствие санкции в
отношении России из-за событии в Украине. Деиствия и политика, о которых
идет речь в указах, продолжают представлять необычную и чрезвычаиную
угрозу интересам национальнои безопасности и внешнеи политики
Соединенных Штатов. Поэтому президент США продлевает на один год
режим чрезвычаиного (санкционного) положения.
Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что санкции против России
будут деиствовать до тех пор, пока Москва не выполнит все пункты
подписанных в прошлом году минских соглашении о мирном урегулировании
на востоке Украины.
Разведка США попросила компании не пользоваться софтом
«Касперского», - СМИ
По данным издания The Washington Free Beacon, разведывательное
управление Минобороны США обратилось к ряду компании с просьбои не
закупать софт россиискои «Лаборатории Касперского».
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В уведомлении ведомства говорится, что «россииские хакеры,
поддерживаемые Москвои, могут проникнуть в американские
промышленные компьютерные сети, используя данное программное
обеспечение.
Представители разведки считают, что ПО может позволить хакерам получить
доступ к системам управления и сбора данных, а также к программам,
которые отвечают за функционирование электро-, нефте- и газовых сетеи,
водопровода, очистки сточных вод и плотин.
РОССИЯ-НАТО
В НАТО заявили о подготовке войск на случай конфликта с Россией в
Европе
США и их союзники по Североатлантическому альянсу повышают
боеготовность воиск на случаи конфликта с Россиеи в Европе.
По словам командующего силами НАТО в Европе Филипа Бридлава, сеичас
европеискии регион подвергается опасности с двух сторон — с востока ЕС
угрожает Москва, а с юга — ИГИЛ.
Ранее Ф.Бридлав заявил, что США готовы «сражаться и победить» Россию в
Европе, если будет необходимо.
НАТО проводит масштабные учения в Норвегии
Учения НАТО Cold Response-2016 проходят на севере Европы со 2 по 9 марта. В
маневрах задеиствованы 15 тыс. военнослужащих.
Три американских стратегических бомбардировщика B-52 в процессе учении
НАТО в Норвегии отработают нанесение ядерных ударов по наземным целям.
РОССИЯ-ЕС
ЕС продлит персональные санкции против России на полгода, - СМИ
По данным «РИА Новости», Евросоюз собирается на полгода продлить
санкции против частных и юридических лиц из России, а также сторонников
самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Речь идет, в частности, о замораживании активов и запрете поездок в
Евросоюз. В санкционном списке сегодня находится 150 человек, а также 37
россииских компании.
Еврокомиссия одобрила строительство альтернативы «Южному потоку»
Еврокомиссия одобрила соглашение по строительству Трансадриатического
газопровода (Trans Adriatic Pipeline) – европеискои альтернативы «Южному
потоку» для поставок газа из Азербаиджана.
В заявлении ЕК говорится, что этот проект улучшит безопасность и
диверсификацию энергоснабжения ЕС, не нарушая правил конкуренции на
внутреннем рынке. В проект будет вложено 5,6 млрд евро за пять лет, 2,3
млрд из которых - в Греции.
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Кремлевский портал Sputnik начал работать в Эстонии
Международное информационное агентство «Россия сегодня» запустило на
территории Эстонии информационныи портал «Sputnik», работающии на
эстонском и русском языках.
По мнению обозревателеи эстонскои газеты Eesti Paevaleht, это свидетельствует
о том, что «россииская гибридная воина распространяется на Эстонию».
Власти соседнеи Латвии могут в ближаишее время ввести санкции в отношении
портала Sputnik за «нанесение ущерба политическим интересам и национальнои
безопасности», сообщает издание.
Forbes: Финляндия увидела в продаже земли россиянам угрозу своей
безопасности
Комитет национальнои безопасности при правительстве Финляндии обновил
список деиствии, относящихся к гибриднои воине, сообщает Forbes.
К числу привычных угроз – терроризму и боевым деиствиям – добавились
«стратегическое использование миграции», информационная воина и
приобретение недвижимости иностранцами. По данным издания, речь идет в
первую очередь о гражданах России.
По мнению аналитика консалтингового агентства Control Risks Стины
Хартикайнен, внесение в список проблем безопасности миграции отражает
последнюю тенденцию: Хельсинки неоднократно обвиняли Москву в том, что она
умышленно пропускает мигрантов через россиискую границу без визы.
Среди политиков и экспертов в Финляндии и Норвегии растет опасение, что
Россия может использовать беженцев в качестве стратегического инструмента,
считает эксперт.
РОССИЯ-ТУРЦИЯ
Турция начала подготовку к судебным тяжбам с «Газпромом».
Турецкие импортеры газа готовятся к возможному обращению в международныи
арбитражныи суд из-за сокращения поставок из России и повышения цен. Это
произоидет, если компаниям не удастся договориться с «Газпромом», передает
турецкая газета Hü rriyet Daily News.
Напомним, в конце января «Газпром» отменил скидку на газ для ряда турецких
компании. А 25 февраля без официального объяснения сократил поставки. 1
марта «Газпром» в одностороннем порядке поднял цены на газ, поставляемыи
турецким импортерам.
Комментируя политику компании в отношении Турции, экономическии эксперт
Сергей Алексашенко назвал «Газпром» «экономическим самоубиицеи». Он
также подчеркнул, что вслед за потереи украинского рынка компания может
потерять и турецкии. Как известно, Турция является вторым по объему после
Германии покупателем россииского газа.
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РОССИЯ-АФГАНИСТАН
Россия идет на сближение с Афганистаном, - СМИ
Россия передала властям Афганистана в дар 10 тыс. автоматов Калашникова и
миллионы патронов. Вооружения были предоставлены в соответствии с
россииско-афганским соглашением по безопасности. За этим, по данным
Deutsche Welle, должны последовать и другие шаги по оказанию Кабулу
военнои и экономическои помощи.
«На фоне обострившегося конфликта с Западом и отсутствия сотрудничества с
ним на афганском направлении Россия решила деиствовать на свои страх и
риск», - говорит директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА)
Омар Нессар. Эксперт считает, что Москва начала искать пути сближения с
официальным Кабулом, чтобы получить возможность самостоятельно влиять
на происходящее вокруг Афганистана.
По данным издания, Россия намерена стать посредником в переговорах между
правительством Афганистана и движением «Талибан». Контакты с талибами,
пишет Deutsche Welle, РФ устанавливает для того, чтобы создать в перспективе
противовес ИГИЛ в регионе.
РОССИЯ-МОЛДОВА
Россия запретила ввоз молдавских овощей и фруктов через Беларусь
Россельхознадзор ввел временныи запрет на ввоз в Россию растительнои
продукции из Молдовы через территорию Беларуси.
По данным ведомства, молдавские предприятия поставляют в Россию
«нехарактерную подкарантинную продукцию», а также санкционные товары.
Тем временем, ввоз фруктов в РФ из третьих стран через Беларусь может быть
полностью приостановлен. В первую очередь, речь идет о поставках
продукции, имеющеи документы Индии, Кении и Либерии.
3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Президент включил в новый состав ЦИК Эллу Памфилову вместо
Владимира Чурова
3 марта был окончательно утвержден новыи состав Центральнои
избирательнои комиссии. Среди кандидатов, выдвинутых президентом –
уполномоченныи по правам человека в России Элла Памфилова. Экс-глава
ЦИК Владимир Чуров в новыи состав включен не был.
По мнению политолога Александра Кынева, председателем Центризбиркома
скорее всего будет Э.Памфилова, а бывшии вице-премьер Татарстана Василий
Лихачев может стать заместителем или секретарем ЦИК.
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По словам эксперта, выдвижение Э.Памфиловои – это попытка
дистанцироваться от критики и негатива, которыи сложился вокруг ЦИК за
последние годы. «Очевидно, что менять пост уполномоченного по правам
человека на пост рядового члена ЦИКа не имеет никакого смысла. Это
означает, что если Э.Памфилова согласилась на это назначение, то скорее всего,
именно она будет председателем», - сказал эксперт.
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Руководитель Центра политико-географических исследовании Николай
Петров считает, что «все идет к тому, что Э.Памфилова будет новым лицом
Центризбиркома, а замами-секретарями будут В.Лихачев и Майя Гришина,
много лет проработавшая в ЦИКе».
По мнению эксперта, такая конфигурация позволила бы, решив имиджевые
задачи, обеспечить большую преемственность руководства и устоичивость в
работе избирательнои комиссии.
Кадыров получит от Путина разрешение на переизбрание, - СМИ
Несмотря на заявления о желании оставить пост, Рамзан Кадыров получит от
президента добро на продление срока и поучаствует в прямых выборах главы
Чечни. По данным «РБК», Р.Кадыров будет назначен исполняющим
обязанности главы Чечни до 5 апреля этого года, когда у него истекает срок
полномочии.
Ранее Р. Кадыров заявлял, что «пришло время покинуть пост», и предложил
руководству государства наити другого человека.
По данным издания «Кавказскии узел», в Чечне проидет массовыи митинг в
поддержку главы республики. На него будут в принудительном порядке
свозить работников бюджетных учреждении.
По мнению политолога Константина Калачева, выборы в Чечне будут носить
референдумныи характер. «Трудно будет кого-то уговорить выступить в
качестве споилера для демонстрации конкурентности, а технические
кандидаты будут агитировать не за себя, а за Кадырова», - отмечает эксперт.
Эксперт центра Карнеги Алексей Малашенко считает, что Р.Кадыров хочет,
чтобы Владимир Путин попросил его остаться. Ведь тогда, считает эксперт,
станет еще более очевиднои его значимость как политика. Также станет ясно,
что без Р.Кадырова Кремлю и лично президенту не обоитись.
Подозреваемой в убийстве девочки в Москве предъявили обвинение
Следствие предъявило гражданке Узбекистана Гюльчехре Бобокуловой
обвинение в убиистве четырехлетнеи девочки, нянеи которои она работала.
Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил,
что обвиняемои назначили комплексную нарколого-психологопсихиатрическую экспертизу. Ранее в прессе появилась неподтвержденная
информация о том, что женщина могла страдать шизофрениеи.
Напомним, Г. Бобокулову задержали днем 29 февраля около станции метро
«Октябрьское Поле». Она держала в руках отрезанную голову ребенка
угрожала взорвать себя и выкрикивала: «Аллах Акбар!».
Позднее в сети появилось видео допроса Г.Бобокуловои, на котором женщина
заявляет, что убила ребенка из-за мести Владимиру Путину за россииские
бомбежки в Сирии.
Представители следствия также заявляли, что у задержаннои были
сообщники-исламисты, связанные с ИГИЛ.
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и РЕН ТВ — умолчали в эфире выпусков новостеи об убиистве, совершенном
Г.Бобокуловои. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил
решение телеканалов не освещать убииство ребенка нянеи в Москве мировои
практикои.
По его словам, федеральные телеканалы «не обязаны показывать сумасшедших»
и таким образом занимают свою гражданскую позицию.
Выходцы из ФСБ займут посты в местной власти, - СМИ
По данным источников «Независимои газеты», в конце 2015 года глава
администрации президента Сергей Иванов сообщил руководству ФСБ о
необходимости «укрепить кадрами региональныи уровень власти».
Издание предполагает, что такое решение связано с предстоящими выборами
Госдумы и президента, а также экономическим кризисом.
Выходцы из ФСБ, полагает издание, будут работать советниками и помощниками
в аппаратах губернаторов. Также они могут занять должности заместителеи
губернаторов и министров, и кураторов определенных проблемных
направлении.
Минтруд предупредил об угрозе увольнения 500 тыс. россиян
Министерство труда и социальнои политики сообщает, что за 2015 год работы
лишились около 500 тыс. жителеи России. Сеичас увольнение угрожает еще
примерно полумиллиону россиян. Из них более 300 тыс. уже трудятся в режиме
неполнои занятости, в первую очередь на предприятиях автопрома.
По данным Росстата, общее число безработных в стране составляет примерно
5,8% экономически активного населения России.
Директор региональнои программы Независимого института социальнои
политики Наталья Зубаревич считает, что динамика увеличения безработицы в
России носит незначительныи характер.
По словам эксперта, увольнения в России сеичас идут краине медленными
темпами, потому что есть другие инструменты и факторы, влияющие на рынок
труда, в первую очередь – широко используемыи инструмент неполнои
занятости.
Правительство Северной Осетии отправили в отставку
Исполняющии обязанности главы Севернои Осетии Вячеслав Битаров подписал
указ об отставке республиканского правительства.
Временное исполнение обязанностеи председателя правительства возложено на
первого заместителя председателя правительства Теймураза Тускаева.
Тем временем, руководство «Сбербанка России» приняло решение о выделении
Республике Северная Осетия-Алания кредита в размене 400 млн руб.
Правительство предложило обязать компании покупать российские
компьютеры
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компьютеры и электронные устроиства отечественного производства в
приоритетном порядке.
Отметим, что стоимость компьютера россииского производства «Эльбрус-401»
составляет 400 тыс. руб (5,07 тыс. долл.).
Борис Титов возглавил партию «Правое дело»
Уполномоченныи по правам предпринимателеи при президенте Борис Титов
был единогласно избран председателем партии «Правое дело».
Заместителем Б.Титова стала глава его аппарата Татьяна Марченко, а в
политсовет партии вошел бизнесмен Дмитрий Потапенко, известныи своими
критическими высказываниями в адрес правительства.
Политолог Вячеслав Смирнов считает, что Кремлю нужна подобная партия,
чтобы использовать ее как проводника идеи, которые по тем или иным
причинам не может излагать «Единая Россия».
По мнению эксперта, Б. Титову, с однои стороны, придется критиковать
правительство, но с другои — держаться в рамках и пытаться не навредить
партии власти, выставляя против нее сильных кандидатов.
Правительство утвердило порядок выдачи лицензий на освоение недр в
Крыму
Правительство утвердило порядок выдачи лицензии на пользование участками
недр в Крыму и Севастополе, которыи будет деиствовать до 1 января 2017 года.
Решение о выдаче лицензии на поданную заявку будет принимать либо
правительство, либо Роснедра, без проведения торгов, говорится в
постановлении.
Путин сменил губернатора Тверской области
Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности
губернатора Тверскои области Игоря Руденю. Пост главы региона покинул
Андрей Шевелев.
Однои из причин отставки А.Шевелева стал коллапс в сфере ЖКХ, - отметил
политолог Евгений Минченко.
Кроме того, по его словам, к настоящему моменту у А.Шевелева был «низкии
авторитет» в Тверскои области, что приводило к «недовольству элит».
Эксперт также отметил, что И.Руденя – опытныи аграрныи лоббист и креатура
главы совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова. «У области есть
аграрныи потенциал, она депрессивная, поэтому поставили такого лоббистатяжеловеса», - сказал Е.Минченко.
Роскомнадзор и Генпрокуратуру попросили проверить мессенджер
Telegram
Заместитель председателя комиссии Общественнои палаты по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношении Максим Григорьев
обратился в Генпрокуратуру с просьбои проверить мессенджер Telegram, чтобы

13

© Gorshenin Institute

March 2016 All rights reserved

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЫПУСК №6

07/03/2016

пресечь распространение каналов террористическои организации «Исламское
государство».
По его мнению, благодаря мессенджеру террористы распространяют рецепты
изготовления взрывчатки и пособия по диверсионнои работе.
4. РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Форум праворадикальных партий Европы в Петербурге перенесли на
осень
Планировавшиися на апрель в Санкт-Петербурге второи форум
праворадикальных партии Европы решено перенести на осень. Об этом
сообщил организатор форума, член партии «Родина» Юрий Любомирский.
Предполагалось, что темои Международного русского консервативного форума
станет ситуация с мигрантами.
Свое участие уже подтвердили партия «Чешская демократия», Национальныи
фонд ЮАР, журнал American Renaissance, движение «Русскии мир» и Русское
имперское движение.
По мнению политолога Алексея Макаркина партия «Родина» хочет уити от
темы этнического национализма. К тому же, говорит эксперт, первыи форум
стал для нее неудачным, поскольку на него приехали люди, которых обвиняют
в симпатиях к фашизму.
«Россииская власть хочет, чтобы темы национализма вообще не было на
выборах, эта тема опасна и с внутриполитическои точки зрения, и с точки
зрения сотрудничества с союзниками. Видимо, форум решили отложить, а
потом, возможно, его вообще отменят», –сказал он.
Федеральная налоговая служба проверит доходы Михаила Касьянова
Федеральная налоговая служба заимется проверкои доходов лидера
оппозиционнои партии «ПАРНАС» Михаила Касьянова. Ведомство заявляет,
что установило «комплекс мероприятии налогового контроля, направленныи
на установление источника происхождения полученных доходов, а также
исполнения налоговых обязательств».
5. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В Ставрополе судят мужчину за фразу «Бога нет»
В Ставрополе начались слушания уголовного дела в отношении блогера
Виктора Краснова, которого экспертиза признала виновным в оскорблении
чувств верующих.
Осенью 2014 года в споре с участниками групп социальнои сети «ВКонтакте» о
существовании бога В.Краснов заявил, что «Бога нет», а Библия — «сборник
евреиских сказок». За эти слова двое его оппонентов подали на него заявления
в полицию.
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Следствие принудительно поместило В.Краснова на месяц в психиатрическую
больницу, однако экспертиза сочла его вменяемым. Лингвистическая
экспертиза Северо-Кавказского центра судебнои экспертизы показала, что в
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словах ставропольца нет оскорбления человека по признаку религиознои
принадлежности, но есть оскорбление его чувств.
Прокуратура расследует дело сотрудника РПЦ, обвиненного в шпионаже в
пользу США
Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего сотрудника отдела
внешних церковных связеи (ОВЦС) Московскои патриархии (МП) Евгения
Петрина, обвиняемого в государственнои измене.
Е.Петрин был задержан летом 2014 года и с тех пор находится под арестом в
СИЗО «Лефортово».
По данным источников «Коммерсанта», Е.Петрин являлся сотрудником отдела
внешнецерковных связеи Московского патриархата, при этом не являясь
священнослужителем, работал в отделении Московского патриархата в Киеве,
где, по версии следствия, вступил в контакт с агентами разведки США.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 20 тыс. евро за неоказание медпомощи
заключенному
Европеискии суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России
выплатить 20 тыс. евро жителю Челябинска Андрею Лаврову за неоказание
медицинскои помощи в тюремнои больнице.
Ранее россииское правосудие дважды отказывало А.Лаврову в ходатаистве об
освобождении, несмотря на то, что в туберкулезнои больнице А.Лаврову не
делают лучевую терапию и химиотерапию.
6. ЭКОНОМИКА
Минэкономразвития ожидает продления антироссийских санкций до 2020
года
Минэкономразвития опубликовало прогноз до 2020 года. Основным условием
для составления прогноза министерство называет цену на нефть.
Минэкономразвития рассчитывает, что до 2019 года цена на нефть останется
дешевле 50 долл. за баррель. В 2016 году средняя цена на нефть составит 35
долл. за баррель, в 2017 - 40 долл., а к 2019 году поднимется до 45 долл. за
баррель.
Ведомство также ожидает, что антироссииские санкции и ответные меры
России в отношении некоторых стран продлятся до 2020 года.
Минэкономразвития закладывает в прогноз до 2019 года замораживание
индексации зарплат бюджетников, а также индексацию пенсии на 4%.
Продолжится экономия на социальных расходах: за 2016–2019 годы
пенсионные выплаты снизятся примерно на 10%.
Moody's допустило снижение кредитного рейтинга России
Агентство Moody 's поставило кредитныи реитинг России на пересмотр с
возможностью снижения. В числе факторов, влияющих на снижение реитинга,
агентство называет цены на нефть и состояние экономики России
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Напомним, в конце февраля 2015 года Moody's понизило суверенныи кредитныи
реитинг России до Ba1 с негативным прогнозом, этот уровень считается
«мусорным».
Кроме того, реитинговое агентство Fitch может отказаться от присвоения
реитингов россииским компаниям, сообщает Bloomberg.
Это связано с международными санкциям, введенными в отношении России, а
также с новыми правилами регулирования реитинговых агентств в России. По
новому россиискому закону иностранные реитинговые агентства должны
создавать в России дочернюю компанию, получить лицензию Центробанка и
присваивать реитинг от ее имени.
О том, что россииские эмитенты в случае принятия закона могут лишиться
реитинга, ранее также предупреждало Moody's.
Путин готов платить за рост резервов стабильностью рубля, - Bloomberg
Президент России Владимир Путин убежден, что наличие запасов золота и
твердои валюты является лучшеи гарантиеи финансовои независимости
страны, сообщает Bloomberg со ссылкои на высокопоставленные источники.
По данным агентства, волатильность валютного курса также беспокоит
В.Путина, но пока что он готов платить такую цену за финансовую безопасность.
Президент регулярно запрашивает отчеты о состоянии резервов.
По информации источников, В.Путин лично принимает решения о расходах
Фонда национального благосостояния, которые идут на финансирование
инфраструктуры и иных долгосрочных проектов.
«Владимир Путин осознал силу резервов в 2008–2009 годах, когда благодаря им
ему удалось пережить кризис без значительных потерь», — сказал бывшии
министр финансов Алексей Кудрин.
США ввели заградительные пошлины против российской стальной
продукции
Холоднокатаная сталь из России попала под предварительные
антидемпинговые пошлины в США.
Основными россиискими поставщиками этого товара на рынок США были
компании «Северсталь» и НЛМК. Ранее против продукции этих компании, а
также ММК ввели пошлины в Евросоюзе.
Американские власти установили пошлины для продукции «Северстали» в
размере 12,62% и Новолипецкого металлургического комбината на уровне
16,89%.
Леонид Михельсон стал богатейшим россиянином в рейтинге Forbes
Американскии Forbes опубликовал ежегодныи реитинг мировых миллиардеров,
в котором россиискую часть впервые в истории возглавил совладелец
«Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон. Его состояние за год увеличилось на
2,7 млрд долл. и достигло 14,4 млрд долл. В общем реитинге Михельсон занял
60-е место.
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Вторым россиянином в реитинге оказался совладелец «Альфа-групп» Михаил
Фридман с состоянием в 13,3 млрд долл. На третьем месте – владелец
«Металлоинвеста», «Мегафона» и «Mail.ru group» Алишер Усманов с 12,5 млрд
долл.
Отметим, что среди новичков реитинга мировых миллиардеров с состоянием 1,2
млрд долл. присутствует совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов. По данным
СМИ, он якобы приходится мужем Катерине Тихоновой, предполагаемои дочери
президента России.
США подписали контракты на замену российских ракетных двигателей
Власти США подписали с двумя компаниями контракты на разработку ракетных
двигателеи, которые должны приити на смену россииским РД-180,
использующимся сеичас.
По условиям договора, компания United Launch Services получит более 46 млн
долл. на разработку двигателя Vulcan BE-4. Еще 115 млн долл. выделены
компании Aerojet Rocketdyne.
В Iridium отказались от сотрудничества с Роскосмосом в пользу SpaceX
По данным gazeta.ru, известныи оператор связи Iridium не дождался разрешения
Москвы на запуск своих спутников на россиискои ракете «Днепр» и обратился к
миллиардеру Илону Маску.
Старт стоимостью 30 млн долл. состоится на ракете Falcon. Как сообщают
источники издания, причина отказа в запуске американских спутников связи
может быть связана не столько с волокитои, сколько с политическои обстановкои.
Западные банки отказываются размещать российские гособлигации, - СМИ
По данным The Wall Street Journal, ряд американских инвестиционных банков
отказались размещать россииские государственные облигации из-за
рекомендации со стороны властеи США.
Банк J.P. Morgan Chase & Co. хотел подать подобную заявку, однако впоследствии
отказался от этои идеи. Bank of America Corp., Citigroup Inc., Morgan Stanley and
Wells Fargo & Co. отказались размещать россииские гособлигации, опасаясь
политических рисков.
Правительство заморозило тариф на «Платон» на неустановленный срок
Правительство опубликовало постановление, продлевающее заморозку тарифа в
системе «Платон» для проезда грузовиков массои больше 12 т по федеральным
дорогам. Тариф в 1,53 руб. (0,02 долл.) за километр будет сохранен на
неустановленныи срок. Ранее планировалось, что он вырастет до 3,06 руб. (0,04
долл.) за километр с 1 марта.
Напомним, в ноябре-декабре 2015 года ввод платы за проезд тяжелых грузовиков
вызвал протесты со стороны перевозчиков.
Российский бизнесмен предъявил «ВТБ Капиталу» счет на 250 млн евро в
Лондоне
Россиискии бизнесмен Дмитрий Косарев подал в Высокии суд Лондона иск к
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инвестиционному подразделению «ВТБ» по факту «незаконного захвата и
продажи компании аффилированнои стороне».
Предприниматель считает себя законным владельцем болгарскои
телекоммуникационнои компании Bulgarian Telecommunications Compamy (BTC,
торговая марка Vivacom). Финансовыи ущерб Косарев и его представители
оценивают минимум в 250 млн евро, сказано в заявлении.
Антимонопольная служба предлагает использовать зарубежные
разработки без согласия и патента
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает поправки в закон,
согласно которым россииские компании смогут использовать чужие разработки
и изобретения без согласия правообладателя и патента. Речь идет в первую
очередь о патентах на лекарства и медицинские изделия.
«Роснефть», «Уралвагонзавод» и РЖД обяжут увеличить расходы на
инновации
Минэкономразвития подготовило список из 87 госкомпании, которые будут
обязаны тратить средства на инновации.
Полностью список госкомпании не опубликован, однако известно, что в него
вошли «Автодор», «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Россети», «Уралвагонзавод»,
«Атомстроиэкспорт», «Росэнергоатом», ФСК ЕЭС, «Ростелеком», «Аэрофлот» и
«Алроса». Доля расходов госкомпании на инновации должна вырасти на 10% за
год.
Путин поручил утвердить порядок продажи непрофильных активов
госкомпаний
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить порядок
продажи непрофильных активов государственными компаниями и
корпорациями. Правительство должно до 10 июля установить порядок оценки и
продажи каждого непрофильного актива.
Экономическии эксперт Игорь Николаев считает, что от продажи
непрофильных активов выигрывает и бюджет (могут вырасти дивиденды), и
сами госкомпании, сокращающие издержки. Однако, по его мнению, продавать
нужно было раньше, когда ситуация на рынке была лучше.
Аудиторы выявили значительное превышение сметы на главной стройке
РЖД
Аудиторы Deloitte пришли к выводу, что смета модернизации объектов
Транссиба и БАМа завышена на 45%. Аудиторы проанализировали
строительство типовых объектов в рамках модернизации железнодорожных
артерии. Изучив смету вторых путеи, разъездов и вставок, они пришли к выводу,
что их можно было построить за 10,7 млрд руб. (140 млн долл.), сэкономив
почти половину стоимости (размер сметы РЖД — 19,2 млрд руб/240 млн долл.).
Рынок рекламы в медиа уменьшился на 10%
В 2015 году расходы рекламодателеи на продвижение в медиа снизились по
сравнению с 2014 году на 10% до 307,5 млрд руб.(3,9 млрд долл.). Бюджеты на
ТВ, крупнеишем медиа по доходам, падали быстрее, чем рынок в целом – на 14%
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до 136,7 млрд руб. (1,7 млрд долл.). Единственным растущим медиа остается
интернет (плюс 15% до 97 млрд руб. (1,2 млрд долл.).
Недостачу в капитале «Внешпромбанка» оценили в 2,6 млрд долл.
Размер обязательств ООО «Внешпромбанк» превысил его активы на 210,1 млрд
руб. (2,6 млрд долл.).
Напомним, 21 января 2016 года Центробанк отозвал у «Внешпромбанка»,
занимавшего 40-е место в банковскои системе Россиискои Федерации, лицензии
на осуществление банковских операции.
Продажи новых грузовиков в России упали на 40%
Продажи новых грузовых автомобилеи за январь сократились на 40,6% в
сравнении с 2015 годом. Также в январе в России было продано около 82 тыс.
легковых и легких коммерческих автомобилеи. Это на 29% меньше, чем годом
ранее.
Путин утвердил повышение акцизов на автомобили
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Налоговыи кодекс,
повышающие ставки акцизов на автомобили. Согласно поправкам, с 1 января
акциз на автомобили с мощностью двигателя от 90 до 150 лошадиных сил
увеличился с 37 руб. (0,47 долл.) за лошадиную силу до 41 руб. (0,52 долл.).
Миллиардер Виталий Юсуфов продал верфи Nordic Yards малайзийской
компании
Малаизииская Genting Group купила немецкую группу верфеи Nordic Yards у
россииского миллиардера Виталия Юсуфова. По информации источника
«РБК», сумма сделки составила 230,6 млн евро. Ранее, в 2009 году В.Юсуфов
купил две верфи за 45,5 млн евро и вложил в развитие Nordic Yards около 100
млн евро.
ФСКН: через российские банки ежегодно отмывается до 20 млрд долл. от
наркотрафика
Директор Федеральнои службы контроля за наркотиками (ФСКН) Виктор
Иванов заявил, что ежегодно в банках России «отмывают» порядка 18-20 млрд
долл., заработанных на торговле наркотиками.
Владимир Путин подписал закон о введении нового туристического сбора
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении
ответственности участников туристического рынка и защиты туристов за
рубежом.
Закон обязывает туристическое компании, занятые в сфере выездного туризма,
отчислять от 50 до 500 тыс. руб (634-6340 долл.) в резервныи фонд и 10% от
объема проданных туров — в персональныи фонд ответственности
туроператора. Ранее отчисление составляло 0,1% от собственного оборота.
На создание национального перестраховщика выделят 900 млн долл.
Центробанк предполагает выделить 71 млрд руб. (900 млн долл.) в качестве
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уставного капитала Национальнои перестраховочнои компании (НПК).
Сферои деятельности НПК должны стать размещение рисков санкционных
клиентов, перестрахование обязательств по госзаказу, удержание рисков по
страхованию недвижимости от стихииных бедствии и других сложно
размещаемых рисков.
Минэкономразвития наняло консультантов для оценки сроков и размеров
пакетов приватизации «Башнефти» и «АЛРОСа»
Министерство экономического развития наняло инвестиционных
консультантов для оценки сроков приватизации пакета «Башнефти». Проект
указа о приватизации «Башнефти» предусматривает продажу государством
доли в компании до 50%, то есть всеи госдоли,
Размер пакета АК «АЛРОСа», которыи будет приватизирован, и место
размещения также будет определено после работы с консультантами.
Позднее стало известно, что Якутия не намерена продавать принадлежащие еи
25% акции крупнеишего россииского алмазодобытчика - компании «АЛРОСа» в ходе планируемои приватизации.
В «Сбербанке» предсказали закрытие каждого десятого банка в России
Около 10% россииских банков в 2016 году потеряют лицензию ЦБ. Такого
мнения придерживается главныи аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
«Это порядка 60-70 банков. У 10 уже отозвали лицензию. И скорее всего,
основные отзывы случатся в первом полугодии», - считает эксперт. По мнению
М.Матовникова, Центробанк способен завершить зачистку банковскои системы
России к 2017 году.
По данным на 1 января 2016 года, в России оставалось 733 банка. За год их
число уменьшилось на 101.
7. ЭНЕРГЕТИКА
Россия может снизить добычу нефти, - эксперты
Среднесуточная добыча нефти-сырца и конденсата в России снизилась в
феврале на 0,2%, до 10,885 млн барр. Экспорт россиискои нефти в феврале упал
на 0,8% от январского уровня, до 5,341 млн барр./день.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с россиискими нефтяниками
заявил, что министр энергетики Александр Новак доложил ему о согласии
компании на заморозку добычи нефти. Главы нефтяных компании поддержали
предварительные договоренности с ОПЕК, согласившись заморозить добычу
нефти на уровне января 2016 года. «Роснефть», по данным Reuters, предложила
снизить добычу нефти в России, чтобы сбалансировать рынок.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по итогам февраля сократила
объем добычи нефти на 280 тыс. баррелеи в сутки, сообщает Reuters.
Максимальныи спад добычи нефти зафиксирован в Ираке и Нигерии. Однако
лидеры рынка - Саудовская Аравия и Иран - сокращать объемы добычи не
намерены.
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По мнению партнера консалтинговои компании Rusenergy Михаила
Крутихина, судя по итогам встречи нефтяников с президентом, поиски
решении для отрасли опять вылились в «словесную интервенцию». Давно
назревшие реформы и даже какие-то полумеры в нужном направлении на
повестку дня не выносятся. А без реформ, реально стимулирующих отрасль,
скорее всего, мы увидим начало падения нефтедобычи в России уже с начала
будущего года без каких-либо согласовании с ОПЕК.
Также стало известно, что встреча стран-членов ОПЕК и других стран, не
входящих в картель, проидет 20 марта в России.
Прибыль «Газпром нефти» за 2015 год упала на 10%
Доход компании «Газпром нефть» от продаж своеи продукции сократилась в
2015 году на 2,1% до 1,6 трлн руб. (20 млрд долл.), прибыль, относящаяся к
акционерам компании - на 10,2% до 109,66 млрд руб. (1,38 млрд долл.).
Снижение чистои прибыли вызвано негативным влиянием курсовых разниц,
ростом амортизационных отчислении вследствие реализации
инвестиционнои программы, а также ростом стоимости заимствовании в РФ.
Крупнейший нефтетрейдер в мире продал свои российские активы
Один из крупнеиших мировых нефтетреидеров группа Vitol продала свои
россииские активы шведскои Petrogrand. По данным источников Forbes,
сделка состоялась еще в 2015 году. Согласно оценкам экспертов, сумма
активов могла составить от 50 до 100 млн долл.
Отметим, что глава компании Vitol Иэн Тейлор ранее заявил, что из-за
замедления роста китаискои экономики и добычи сланцевои нефти в США
цены на нефть останутся низкими еще по краинеи мере 10 лет.
«Новатэк» обратился к властям РФ с просьбой разрешить поставки газа
на экспорт в Европу
Минэнерго рассмотрело обращение «Новатэка» о поставке газа в Европу через
«Газпром экспорт», сохраняя «принцип единого экспортного канала».
«Новатэк» предлагает разрешить своему швеицарскому треидеру Novatek Gaz
& Power GmbH поставлять европеиским потребителям газ «Арктикгаза» (СП
«Новатэка» и «Газпром нефти»).
В свою очередь, в «Роснефти» заявили о зависти к «Новатэку» из-за экспорта
газа в Европу
По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, несмотря на то,
что другие компании отрасли обращаются с просьбами о предоставлении им
права на такои экспорт, они его не получают. «Нам завидно, на самом деле. Мы
не очень понимаем, почему мы, госкомпания и крупнеишии производитель
газа, и нас так дискриминируют», - сказал он.
«Газпром» начал урезать зарплаты сотрудникам
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Дочернее подразделение госкомпании «Газпром» ООО «Газпром ВНИИГАЗ» с
мая 2016 года переводит всех своих сотрудников на сокращенныи
пятичасовои рабочии день. По такому режиму сотрудники будут работать в
течение полугода. Введена новая система расчета заработнои платы,
сокращены выплаты сотрудникам.
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Китайский банк предоставил «Газпрому» кредит в 2 млрд евро
«Газпром» и Bank of China подписали соглашение о предоставлении россиискои
компании кредита в размере 2 млрд евро сроком на 5 лет. Это крупнеишая
сделка по объему финансирования, привлеченного напрямую у однои
кредитнои организации, и первое двустороннее кредитное соглашение с
китаиским банком,
По мнению аналитика ING Егора Федорова, сеичас китаиские банки неохотно
выделяют прямые кредиты россииским компаниям, предпочитая инвестиции,
проектное финансирование и предоплату по крупным поставкам
энергоресурсов.
8. ВПК И ОБОРОНА
Россия и Азербайджан обсудили урегулирование военно-технического
сотрудничества
3 марта во время встречи вице-премьер-министра РФ Дмитрия Рогозина и
президента Азербаиджана Ильхама Алиева, стороны обсудили
урегулирование военно-технического сотрудничества двух стран.
Поездка представителеи «Рособоронэкспорта», Федеральнои службы по
военно-техническому сотрудничеству и Д. Рогозина носила «специальныи
характер» и заранее не планировалась.
Основные проблемы РФ и Азербаиджана в области ВТС, связанные с
реализациеи оружеиных контрактов, заключенных еще несколько лет назад,
обусловлены отсутствием денег у Азербаиджана на погашение контрактов.
Поднимался также вопрос поставок россииского оружия Армении, так как
ранее Москва выдала Еревану оружеиныи кредит на сумму около 200 млн.
долл.
В Западном и Южном военных округах стартовали масштабные учения
29 февраля на полигонах в Ленинградскои, Нижегородскои, Московскои,
Воронежскои и Курскои областях стартовали лагерные сборы с
разведывательными подразделениями объединении Западного военного
округа (ЗВО). В мероприятиях принимают участие более 1000 разведчиков.
Кроме того, на горном полигоне Дарьял в Республике Северная Осетия
разведчики Южного военного округа приступили к занятиям по воздушнодесантнои подготовке.
Также сообщается, что военнослужащие бригады специального назначения
Южного военного округа, дислоцированнои в Краснодарском крае, приступили
к отработке десантирования из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ
«Терминатор».
Черноморский флот получил эскадрилью из 8 истребителей Су-30СМ
Черноморскии флот (ЧФ) России получил эскадрилью из 8 истребителеи
последнего поколения Су-30СМ. Самолеты будут базироваться на аэродроме
Саки в Крыму.
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В Новосибирске на дежурство заступили ракетные системы С-400
На боевое дежурство в Новосибирске заступили зенитные ракетные
комплексы С-400 «Триумф». Они сменили С-300ПТ «Фаворит».
Напомним, С-400 была принята на вооружение россиискои армии в 2007
году. Система предназначена для уничтожения авиации, крылатых и
баллистических ракет. Дальность — 400 км.
Руководители «Сухого» и «МиГа» получили ключевые посты в
«Объединенной авиастроительной корпорации»
Президент Объединеннои авиастроительнои корпорации (ОАК) Юрий
Слюсарь назначил генерального директора ПАО «Сухои» Игоря Озара
вице-президентом ОАК по военнои авиации. Гендиректор-генеральныи
конструктор ПАО РСК «МиГ» Сергей Коротков назначен генеральным
конструктором ОАК и вице-президентом по инновациям.
Напомним, «Объединенная авиастроительная корпорация» - россииское
публичное акционерное общество, объединяющее крупнеишие
авиастроительные предприятия России.
Ракетный комплекс «Бастион» поступил на вооружение
Тихоокеанского флота
Дивизион, оснащенныи береговым ракетным комплексом «Бастион»,
сформирован в ракетно-артиллериискои бригаде Тихоокеанского флота.
В ходе плановых занятии будут отработаны развертывания нового
комплекса в условные позиционные раионы в Приморском крае.
Напомним, согласно докладу военно-морскои разведки США, Россия
начала совершать крупные шаги в сторону развертывания флота в
дальних концах россиискои зоны влияния.
Конкурс летчиков «Авиадартс» стартовал в Восточном военном
округе
Первыи этап конкурса по воздушнои выучке летчиков «Авиадартс»
стартовал в авиационных частях Восточного военного округа,
дислоцированных в Приморском, Хабаровском и Забаикальском краях.
В конкурсе участвуют 53 летных экипажа. В ходе первого этапа
соревновании пилоты продемонстрируют навыки в прохождении зоны
ПВО условного противника и выполнят поражение наземных групповых
целеи.
Российские десантники прибыли на учения в Индию
Воинскии контингент, представляющии ВДВ РФ, прибыл в Индию для
участия в совместных международных учениях миротворческих
контингентов. На военнои базе в городе Пуна с 1 по 8 марта проходят
совместные учения по миротворческим операциям и гуманитарному
разминированию с участием военнослужащих из 18 стран.
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9. СМИ И КУЛЬТУРА
Институт Пушкина создаст образовательную сеть по всему миру
Институт русского языка им.Пушкина заявил о формировании
образовательнои сети по всему миру.
Учреждение подобного формата – аналог уже известных всем институтов
Гете, Конфуция и Сервантеса, которые занимаются развитием родного
языка в разных странах. В институт входят более двадцати организации,
которые занимаются изучением русского языка, а также подготовкои
специалистов.

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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