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Госдепа»
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1. ТОП-НОВОСТИ

ЕС продлил на пол года персональные санкции против России

Санкции	были	введены	в	связи	с	агрессией	РФ	против	Украины
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2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

ВОЙНА В СИРИИ                                                                                                                                            

США призвали Россию повлиять на Асада для соблюдения перемирия

Представитель	Госдепа	Джон	Кирби	заявил,	что	у	России	есть	влияние	и	

личные	отношения	с	президентом	Сирии		Башаром Асадом,	и	США	

рассчитывают,	что	Москва	использует	это	влияние	на	Дамаск,	чтобы	

добиться	прекращения	огня.

Государственныи� 	департамент	Соединенных	Штатов	обвинил	

правительство	Сирии	в	нарушении	перемирия,	установленного	в	конце	

февраля.	По	данным	ведомства,	ракетные	удары	правительственных	

вои� ск	САР,	жертвами	которых	регулярно	становятся	мирные	жители,	

являются	очевидным	нарушением	режима	прекращения	огня.

Россия и Запад обсуждают возможность федерализации Сирии, - 

Reuters

По	данным	Reuters,	Россия	и	западные	страны	в	ходе	переговоров	по	

мирному	урегулированию	конфликта,	поддержали	идею	федеративного	

устрои� ства	Сирии,	которое,	по	их	мнению,	поможет	поддержать	

целостность	этои� 	страны.

©	Gorshenin	Institute			March		2016	All	rights	reserved	
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В	то	же	время	спецпредставитель	президента	России	по	Ближнему	

Востоку	и	Северу	Африки,	замглавы	МИДа	Михаил	Богданов	заявил,	что	

РФ	не	обсуждает	с	Западом	вопрос	федерализации	Сирии.

Напомним,	ранее	представители	сирии� скои� 	оппозиции,	духовенства	и	

вооруженных	формировании� 	взяли	обязательство	в	кратчаи�шие	сроки	

подготовить	новую	конституцию.	

Также	отметим,	что,	по	данным	Минобороны,	количество	сирии� ских	

группировок,	поддержавших	режим	прекращения	огня,	выросло	до	35.	

Переговоры	продолжаются	еще	с	четырьмя	формированиями,	которые	

деи� ствуют	в	провинциях	Дамаск,	Даръа	и	Хама.

МИД РФ потребовал реакции международного сообщества на 

обстрелы Турцией курдов в Сирии

В	МИД	РФ	заявили,	что	международное	сообщество	должно	

отреагировать	на	обстрелы	сирии� ских	курдов	со	стороны	Турции.

Напомним,	организация	сирии� ских	курдов	«Отряды	народнои� 	

самообороны»	пожаловалась	на	то,	что		4	марта	два	турецких	танка	

выпустили	несколько	десятков	снарядов	по	их	позициям	в	раи� оне	Африн	

на	северо-западе	страны.	

Россия откроет свои военные базы в Сирии для доставки 

гуманитарных грузов

 Россия	готова	предоставить	доступ	для	международных	организации� 	к	

своим	военным	базам	в	Сирии	для	осуществления	поставок	гуманитарнои� 	

помощи.	В	частности,	речь	идет	о	предоставлении	возможности	выгрузки	

и	временного	хранения	гуманитарных	грузов	для	сирии� цев	в	порту	

Тартус	и	на	авиабазе	Хмеи� мим	в	Латакии.	Кроме	того,	Россия	предоставит	

транспорт	для	перевозки	и	доставки	гуманитарных	грузов	

непосредственно	от	военных	баз	в	раи� оны	распределения	помощи.

РОССИЯ-ЕС                                                                                                                                                                            

ЕС продлил персональные санкции против граждан РФ и Украины 

Совет	Европеи� ского	союза	продлил	на	6	месяцев	санкции	в	отношении	

146	человек	и	37	компании� 	из	России,	ответственных	за	подрыв	

территориальнои� 	целостности	и	суверенитета	Украины.

Напомним,	санкции	были	введены	в	марте	2014	года	и	последнии� 	раз	

продлевались	в	сентябре	2015	года.	В	декабре	ЕС	также	продлил	

секторальные	санкции	в	отношении	россии� скои� 	экономики.																																																																																																																																											
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Россия отреагирует на поставку новых американских авиабомб в Европу 

Директор	департамента	по	вопросам	нераспространения	и	контроля	над	
вооружениями	МИД	РФ	Михаил Ульянов заявил,	что	«россии� ская	реакция	на	
постановку	на	вооружение	новых	авиабомб	будет	адекватнои�».  

По	его	словам,	США	приступили	к	модернизации	своих	ядерных	авиабомб	в	
Европе	в	соответствии	с	обновленнои� 	ядернои� 	доктринои� 	2010	года.																																																																							

Во Франции ликвидировали террористическую ячейку, созданную 
гражданами России

По	данным	федеральнои� 	службы	по	финансовому	мониторингу	РФ,	во	

Франции	пресечена	деятельность	террористическои� 	ячеи� ки,	организованнои� 	

выходцами	с	Кавказа,	и	поддерживающеи� 	связь	с	россиянами.	Задержанные	

поддерживали	связь	с	более,	чем	1	тыс.	человек	в	России	и	занимались	

подготовкои� 	бои� цов	для	ИГИЛ.		

Также	в	службе	заявили,	что	в	общеи� 	сложности	ведомство	выявило	

несколько	десятков	международных	террористических	ячеек	на	территории	

России	и	других	стран.	

Кроме	того,	глава	Госфинмониторинга	Юрий Чиханчин	заявил,	что	за	
прошлыи� 	год	в	России	1,5	тысячи	человек	внесены	в	публичныи� 	список	
террористов.	Были	заморожены	более	3,5	тысячи	банковских	счетов,	
связанных	с	финансированием	терроризма.

Депутата Госдумы Владислава Резника объявили в международный 

розыск 

Депутата	Государственнои� 	Думы	от	«Единои� 	России»	Владислава Резника	

объявили	в	международныи� 	розыск	по	запросу	Испании,	сообщает	«РБК».

Ранее	Испания	передала	в	секретариат	Интерпола	материалы	для	начала	

международного	розыска	В.Резника.	Его	обвиняют	в	участии	в	преступном	

сообществе	и	отмывании	денег.	Обвинение	было	выдвинуто	также	

«криминальному	авторитету»	Геннадию Петрову.	Их	обвиняют	в	

причастности	к	«Тамбовскои� 	ОПГ»	и	отмыванию	денег	на	территории	

Испании.	

Энергокомплексу ФРГ угрожают хакеры из России, - СМИ

По	данным	газеты	Tagesspiegel,	предприятиям	немецкого	энергетического	

комплекса	угрожают	хакерские	атаки,	которые	могут	быть	организованы	

россии� скими	спецслужбами.	

Согласно	письму,	которое	Федеральное	ведомство	по	охране	конституции	

Германии	направило	немецким	экономическим	объединениям,	есть	данные	о	

том,	что	сеи� час	ведется	подготовка	к	масштабнои� 	атаке	со	стороны	

россии� скои� 	хакерскои� 	группы	Sofacy.	В	худшем	случае	это	может	привести	к	

©	Gorshenin	Institute			March		2016	All	rights	reserved	
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тому,	что	электростанции	и	электросети	могут	быть	выведены	из	строя.	

Австрия отказалась выдавать России бывшего главу «Башнефти» Урала 

Рахимова

Земельныи� 	уголовныи� 	суд	Вены	отклонил	ходатаи� ство	россии� скои� 	

Генпрокуратуры	об	экстрадиции	бывшего	главы	«Башнефти»	Урала 

Рахимова.

Напомним,	У.	Рахимову	инкриминируется	хищение	акции� 	предприятия	и	их	

легализация	путем	продажи	АФК	«Система».

Власти Литвы депортировали российских  журналистов 

Литовские	власти	приняли	решение	депортировать	корреспондента	

россии� ского	телеканала	ВГТРК	Павла Зарубина	и	съемочную	группу,	которая	

работала	с	ним.	В	государственном	департаменте	безопасности	Литвы	

заявили,	что	журналисты	представляли	угрозу	национальнои� 	безопасности.	

В	пресс-службе	телеканала	сообщили,	что	журналисты	приехали	в	Вильнюс	

для	освещения	«Форума	свободнои� 	России».		Мероприятие	проходило	9	и	10	

марта.	На	него	приехали	россии� ские	политики,	правозащитники	и	

журналисты.	

РОССИЯ-НАТО      

США перебросят в Европу танки и вертолеты для сдерживания России, - 
Bloomberg

США	в	2017	году	перебросят	в	Европу	танки	M1	Abrams,	вертолеты	AH-64	
Apache	и	UH-60	Black	Hawk,	а	также	бронетранспортеры	Stryker	с	30-мм	
автоматическои� 	пушкои� ,	сообщает	Bloomberg.	Численность	постоянно	
дислоцированного	личного	состава	группировки	США	в	Европе	останется	на	
прежнем	уровне	-	30	тыс.	военных.

РОССИЯ-США

Арестованный в США россиянин признал себя виновным по делу о 
шпионаже

Гражданин	России,	экс-сотрудник	«Внешэкономбанка»	Евгений Буряков,	
арестованныи� 	в	США	по	подозрению	в	шпионаже,	признал	себя	виновным	в	
преступном	сговоре.	Буряков	согласился	с	версиеи� 	обвинения,	согласно	
которои� 	он	работал	в	США	в	качестве	агента	правительства	иностранного	
государства	без	соответствующеи� 	регистрации	в	американском	министерстве	
юстиции.	По	данным	американских	властеи� ,	он	работал	на	Службу	внешнеи� 	
разведки	России	(СВР)	и	занимался	сбором	информации	и	вербовкои� 	агентов.	

РОССИЯ-СОВЕТ ЕВРОПЫ  
                                                                                                                       
Венецианская комиссия призвала Россию отменить закон, позволяющий 
Конституционному суду не признавать решения международных судов                                              

Комиссия	Совета	Европы	по	конституционному	праву	призвала	Россию	
изменить	закон,	дающии� 	право	Конституционному	суду	не	признавать	
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решения	международных	судов.																
Напомним,	в	декабре	2015	года	Владимир Путин	подписал	закон,	дающии� 	
Конституционному	суду	право	не	выполнять	решения	международных	
органов,	в	том	числе	Европеи� ского	суда	по	правам	человека.																																																																																																												

Совет Европы призвал Россию выплатить акционерам ЮКОСа 1,9 млрд 
евро по решению ЕСПЧ                                                                                                                                                                       

Комитет	министров	Совета	Европы	призвал	РФ	исполнить	решение	ЕСПЧ	о	
выплате	Россиеи� 	экс-акционерам	ЮКОСа	1,9	млрд	евро.

Напомним,	ранее	министр	юстиции	Александр Коновалов	допустил	

возможность	обращения	в	Конституционныи� 	суд	о	возможности	

исполнения	в	России	решения	Европеи� ского	суда	по	правам	человека	

(ЕСПЧ)	по	ЮКОСу.

РОССИЯ-ТУРЦИЯ                                                                                                                                                         

В Турции разыскивают россиянку по подозрению в подготовке теракта                                         

В	Турции	объявили	в	розыск	18-летнюю	гражданку	России	Кристину 
Тихонову.	Ее	подозревают	в	подготовке	теракта	на	территории	страны,	
сообщает	HaberTurk.																																	

3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА                                                                                                                                          

В Ингушетии совершено нападение на автобус с правозащитниками и 
журналистами 

9	марта	около	20	вооруженных	людеи� 	в	масках	напали	на	автобус,	

направлявшии� ся	из	Ингушетии	в	Чечню,	в	котором	ехали	члены	

россии� ского	«Комитета	по	предотвращению	пыток»	и	журналисты.	В	

автобусе	находилось	8	человек,	среди	которых	сотрудники	«Коммерсанта»,	

«Медиазоны»,	New	Times,	норвежскои� 	газеты	Ny	Tid	и	«Шведского	радио».		

Все	они	были	избиты.	Кроме	того,	нападавшие	подожгли	автобус	и	украли	

часть	техники,	которая	принадлежала	журналистам.	Через	некоторое	

время	неизвестные	в	масках	ворвались	в	офис	«Комитета	по	

предотвращению	пыток»	в	Ингушетии	и	разграбили	его.	10	марта	

правоохранительными	органами	Ингушетии	было	возбуждено	уголовное	

дело	по	статьям	«Хулиганство»	и	«Умышленное	уничтожение	чужого	

имущество».	

Пресс-секретарь	В.	Путина	Дмитрий Песков назвал	инцидент	

«возмутительным	хулиганством».		

Совет	по	правам	человека	выступил	с	требованием	ужесточить	статьи	по	

делу	о	нападении	на	правозащитников	в	Чечне	и	Ингушетии.	В	совете	

считают,	что	дело	должно	было	быть	возбуждено	по	статьям	«разбои� »	и	

«воспрепятствование	законнои� 	профессиональнои� 	деятельности	

журналистов».
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Наи� ти	виновных	в	нападении	призвала	международная	организация	Freedom	

House.	В	Москве	10	марта	журналисты	вышли	на	одиночные	пикеты	против	

нападении� 	на	коллег.	

Кроме	того,	представитель	правозащитнои� 	организации	«Репортеры	без	

границ»	Цохан Бир	заявил	,что	«громкие	заявления	главы	Чечни	против	его	

критиков	создают	такои� 	климат,	где	возможны	подобные	преступления».	В	

свою	очередь,	пресс-секретарь	главы	Чеченскои� 	республики	Альви Каримов	

заявил,	что	нападение	на	журналистов	и	правозащитников	в	Ингушетии	не	

связано	с	заявлениями	Рамзана	Кадырова.

По	информации	«Новои� 	газеты»,	за	последнее	время	представители	

правоохранительных	органов	Чечни	неоднократно	задерживали	или	

пытались	вывезти	правозащитников	«Комитета	против	пыток».	Глава	Чечни	

Рамзан Кадыров,	пишет	издание,	регулярно	подвергал	критике	

деятельность	организации.	«После	этого	нападения	можно	констатировать:	

от	словесных	угроз	в	адрес	критиков	Кадырова	в	Чечне	перешли	к	

открытому	физическому	насилию»,	-	пишет	«Новая	газета».	

Позднее	глава	Ингушетии	Юнус-Бек Евкуров	назвал	нападение	

провокациеи� .	«Вопросы	по	нападению	вы	задаваи� те	также	в	соседнюю	

республику,	где	отвечают	за	свои� 	субъект,	за	свою	территорию»,	-	добавил	он.	

Государство, как единственный правомочный источник насилия, 

перестало его контролировать, - эксперт 

По	мнению	кандидата	исторических	наук,	обозревателя	газеты	«Ведомости»	

Павла Аптекаря, инцидент	на	границе	Чечни	и	Ингушетии	можно	

рассматривать	как	продолжение	серии	нападении� 	на	правозащитников,	

журналистов	и	оппозиционных	политиков,	происшедших	в	последние	годы	

на	Северном	Кавказе.	Однако	снимать	ответственность	с	центральнои� 	власти	

неправильно,	считает	эксперт.	

«Это	Кремль	занялся	сегрегациеи� 	НКО	после	2012	г.	Это	Владимир	Путин	в	

марте	2014	г.	заявил	о	«пятои� 	колонне»	и	«национал-предателях».	В	августе	

2014	г.	был	избит	политик	и	журналист	Лев Шлосберг,	виновники	не	

наи� дены.	В	феврале	2015	г.	рядом	с	Кремлем	убит	Борис Немцов.	Если	

верховная	власть	в	своих	сиюминутных	интересах	начинает	разделять	

общество	на	«белых»	и	«черных»,	стоит	ли	удивляться,	что	через	два	года	

этот	принцип	используется	в	прикладном	смысле	и	как	политическии� 	

инструмент	на	уровне	провинции?	И	что	государство,	как	единственныи� 	

правомочныи� 	источник	насилия,	это	насилие	не	контролирует»,	-	подчеркнул	

П.	Аптекарь.	

В Назрани совершено покушение на жизнь известного имама 

В	Ингушетии	в	результате	взрыва	бомбы,	заложеннои� 	в	машину	у	мечети,	

один	из	прихожан	получил	серьезные	ранения	и	пострадали	еще	двое.	

Следственныи� 	комитет	России	(СК)	признал	взрыв	покушением	на	жизнь	

влиятельного	местного	имама	Хамзата Чумакова и	подозревает	в	его	

организации	представителеи� 	вооруженного	подполья.	
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По	мнению	ингушского	правозащитника	Магомеда Муцольгова,	

«проповеди	имама	Чумакова	могли	раздражать	не	только	ваххабитов,	но	и	

представителеи� 	официальных	структур,	поскольку	он	критиковал	

незаконные	деи� ствия	силовиков	и	бездеи� ствие	властеи� 	по	защите	

населения».	

Отметим,	что	в	2010	году	Х.	Чумакова	уже	пытались	взорвать	—	тогда	

врачи	были	вынуждены	ампутировать	ему	ногу.

В США назвали новые версии смерти Михаила Лесина

После	4	месяцев	расследования	американские	судмедэксперты	раскрыли	
новые	подробности	кончины	экс-министра	печати	и	советника	
президента,	бывшего	главы	холдинга	«Газпром-медиа»	Михаила Лесина.	
Причинои� 	смерти	названа	«тупая	силовая	травма	головы».	По	словам	
судмедэксперта	округа	Колумбия,	М.Лесин	также	получил	травмы	шеи,	
туловища	и	верхних	и	нижних	конечностеи� .		Американская	полиция	
выясняет	обстоятельства	смерти	и	не	исключает,	что	на	М.Лесина	было	
совершено	нападение.	

По	данным	источника	The	New	York	Times,	травмы	на	теле	М.Лесина	могли	
быть	результатом	«ссоры»	и	были	получены	им	до	возвращения	в	номер	в	
отеле	Dupont	Circle	Hotel	в	Вашингтоне,	где	затем	нашли	тело.

В	МИД	РФ	заявили,	что	сообщения	СМИ	об	обстоятельствах	смерти	
М.Лесина	оказались	правдивыми.	

В	свою	очередь,	пресс-секретарь	президента	Дмитрий Песков	заявил,	что	
Кремль	не	получил	от	США	детальнои� 	информации	по	делу	М.Лесина,	
несмотря	на	то,	что	в	Вашингтоне	утверждали	обратное.		
Соответствующие	документы	у	США	запросила	Гепрокуратура.	

В	то	же	время,	друг	и	бизнес-партнер	погибшего	Сергей Васильев	заявил,	
что	у	М.Лесина	был	«срыв,	связанныи� 	с	алкоголем»	и	смертельные	травмы	
он	нанес	себе	сам.	В	Вашингтон,	по	словам	С.Васильева,	экс-министр	
прибыл	по	приглашению	совладельца	«Альфа-групп»	Петра Авена.

Напомним,	в	июле	2014	года	сенатор	Роджер Уикер	обратился	к	
Министерству	юстиции	США,	потребовав	проверить	М.	Лесина	на	
причастность	к	коррупции	и	отмыванию	денег.	Только	в	Соединенных	
Штатах,	по	данным	конгрессмена,	М.Лесин	купил	недвижимости	более	чем	
на	28	млн	долл.	По	мнению	экс-президента	«Радио	Свобода»	Джеффри 
Гедмина,	М.Лесин	мог	сотрудничать	с	федеральными	органами	США	и	его	
приезд	в	Штаты	был	связан	именно	с	этим.	

Экс-глава Гохрана Владимир Рыбкин найден мёртвым в Москве

Экс-глава	Гохрана	(учреждение,	занимающееся	формированием	
государственного	фонда	драгоценных	металлов	и	драгоценных	камнеи� )	
Владимир Рыбкин	наи� ден	мёртвым	возле	своего	дома	в	Москве.	По	
данным	следствия,	смерть	наступила	в	результате	падения	с	высоты.

69-летнии� 	Владимир	Рыбкин,	которыи� 	несколько	лет	назад	покинул	пост	
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руководителя	Гохрана,	последнии� 	год	находился	на	пенсии.
Против соратника Литвиненко открыли уголовное дело 

Следственныи� 	комитет		РФ	открыл	уголовное	дело	по	статье	«Разглашение	
данных	предварительного	расследования»	в	отношении	адвоката	Михаила 
Трепашкина.	По	данным	«Новои� 	газеты»,	речь	идет	о	комментарии	адвоката	
по	делу	бывшего	высокопоставленного		чиновника	Минюста	Сергея 
Мурашкина,	обвиненного	в	мошенничестве.

М.Трепашкин	с	1984	года	работал	в	органах	госбезопасности.	В	1998	году	
участвовал	в	пресс-конференции,	на	которои� 	бывшии� 	сотрудник	ФСБ	
Александр Литвиненко	и	его	коллеги	рассказали,	как	им	приказывали	убить	
Бориса Березовского.	После	этого	М.Трепашкин	уволился	из	ФСБ.

Теннисистка Мария Шарапова принимала запрещенный препарат 

Теннисистка	Мария Шарапова	объявила,	что	допинг-проба,	которую	она	сдала	
на	Australian	Open	—	2016,	оказалась	положительнои� .	Россиянка	призналась	в	
употреблении	препарата	мельдонии� ,	которыи� 	был	внесен	в	список	
запрещенных	после	1	января.	

По	информации	Всемирного	антидопингового	агентства	(WADA),	М.Шарапову	5	
раз	предупреждали	о	необходимости	прекратить	прием	препарата.	
Теннисистка	эту	информацию	опровергает.	

Nike,	Porsche	и	TAG	Heuer	уже	объявили,	что	приостановят	деи� ствие	своих	
рекламных	контрактов	с	М.Шараповои� .	По	оценкам	Daily	Mail,	теннисистка	
может	потерять	142	млн	долл.	будущих	доходов.	Кроме	того,	еи� 	грозит	4-
летнии� 	запрет	на	участие	в	профессиональном	теннисе.

По	мнению	президента	федерации	тенниса	России	Шамиля  Тарпищева,	в	том,	
что	М.Шарапова	принимала	запрещенныи� 	препарат,	виноваты	американские	
врачи.		

Позже	стало	известно,	что	около	100	спортсменов	по	всему	миру,	включая	
призеров	Олимпии� ских	игр	и	чемпионов	мира,	сдали	положительные	допинг-
пробы	на	милдронат	после	1	января.	

Правительство республики Коми отправили в отставку

И.о.главы	Коми Сергей Гапликов освободил Владимира Тукмакова		от	
должности	председателя	правительства	республики	в	связи	с	утратои� 	доверия.	
Вместе	с	ним	в	отставку	отправлено	все	региональное	правительство.	

Напомним,	В.Тукмаков	был	назначен	председателем	правительства	осенью	
2015	года,	после	того,	как	Следственныи� 	комитет	России		сообщил	о	
пресечении	деятельности	преступного	сообщества,	возглавляемого	главои� 	
Коми	Вячеславом Гайзером.

Прокуратура заподозрила мэра Екатеринбурга в превышении полномочий

Мэра	Екатеринбурга	Евгения Ройзмана	заподозрили	в	превышении	
должностных	полномочии� .	Е.	Рои� зман	был	вызван	в	прокуратуру	для	дачи	
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объяснении� 	по	заявлению	руководителя	однои� 	из	строительных	фирм	с	
жалобои� 	на	деи� ствия	мэра	города	по	организации	митинга	против	
точечнои� 	застрои� ки.

В 2015 году «Общероссийский народный фронт» потратил 6,1 млн 
долл. 

В	2015	году	на	свою	деятельность	«Общероссии� скии� 	народныи� 	фронт»	
(ОНФ)	потратил	не	менее	455	млн	руб.	(6,1	млн	долл.),	сообщает	«РБК».	

По	информации	издания,	195,4	млн	руб.	(2,6	млн	долл.)	потратили	на	
зарплаты,	110	млн	руб.	(1,4	млн	долл.)	—	на	деятельность	фонда	«Правда	
и	справедливость»,	84,4	млн	руб.	(1,1	млн	долл.)	—	на	конференции	и	
форумы	и	65	млн	руб	(800	тыс.	долл.)	—	на	аренду	помещении� .	

Напомним,		движение	«Общероссии� скии� 	народныи� 	фронт»	был	создан	в	
2011	году	по	инициативе	президента	России	Владимира Путина,	
которыи� 	тогда	был	премьер-министром.

По	мнению	профессора	Европеи� ского	университета	в	Санкт-Петербурге	
Григория Голосова,	ОНФ	показывает,	что	в	стране	есть	общественная	
жизнь,	но	для	эффективного	обеспечения	своих	задач	он	должен	был	
создаваться	«как	настоящее	общественное	движение».	«Через	ОНФ	проще	
критиковать,	ОНФ	—	это	и	инструмент	контроля	Москвы	над	
губернаторами,	и	перетягивание	повестки	у	оппозиции»,	-	считает	
эксперт.	

Госслужащих обязали летать российскими авиакомпаниями

России� ских	служащих,	осуществляющих	перелеты	за	счет	средств	
федерального	бюджета,	обязали	приобретать	билеты	отечественных	
авиакомпании� .	Приобрести	билеты	других	авиакомпании� 	возможно	
только	в	случае	отсутствия	россии� ских	реи� сов.

Строители московского метро начали забастовку 

В	Москве	начали	забастовку	рабочие	компании	«Ингеоком»,	которые	
занимаются	строительством	столичного	метро.	Они	добиваются	выплаты	
долгов	по	зарплате.		

По	информации	«Дождя»,	большинство	рабочих	—	трудовые	мигранты,	
которые	работают	в	тяжелых	условиях	по	12	часов	в	день,	что	является	
нарушением	трудового	законодательства.

Суд арестовал экс-главу управления капитального строительства 
Следственного комитета

Басманныи� 	суд	Москвы	арестовал	до	2	мая	бывшего	руководителя	
управления	капитального	строительства	Следственного	комитета	
Алексея Скачкова.	Его	обвиняют	в	хищении	25	млн	руб.	(340	тыс.	долл.)	
бюджетных	средств,	которые	были	выделены	на	установку	
кондиционеров	в	административных	зданиях	ведомств.	
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Россияне стали реже ездить за границу

По	данным	Росстата,	в	2015	году	на	отдых	за	границу	выехало	на	31,3%	
меньше	туристов,	чем	в	2014	году.		В	общеи� 	сложности	было	совершено	
4,1млн	поездок.	Это	самое	значительное	падение	за	18	лет.																																																																																								

В	то	же	время,	въезднои� 	туристическии� 	поток	в	Россию	в	2015	году	вырос	
до	2,93	млн	человек,	что	на	13,7%	больше,	чем	в	2014	году.	Лидерами	по	
числу	туристов	в	России	стали	Китаи� 	(677,6	тыс.	человек),	Германия	(358,1	
тыс.	человек),	США	(165,1	тыс.	человек),	Турция	и	Израиль.	

4.  РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ                                                                                                                       

Против активистки «ПАРНАСА» возбудили уголовное дело 

Следственныи� 	комитет	(СК)	возбудил	уголовное	дело	в	отношении	члена	

оппозиционнои� 	партии	«ПАРНАС»	Натальи Пелевиной	из-за	

использования	ею	ручки	со	встроеннои� 	видеокамерои� .	Изъятыи� 	предмет	

был	обнаружен	в	ходе	обыска	дома	у	подозреваемои� .	Обыск	проходил	в	

рамках	расследования	«Болотного	дела».	В	тот	же	день	Пелевину	отвезли	

на	допрос	в	СК.	

Как	полагают	в	СК,	при	помощи	ручки-видеорегистратора	Н.Пелевина	во	
время	митинга	на	Болотнои� 	площади	в	6	мая	2012	года	фиксировала	
сотрудников	правоохранительных	органов.	Сама	активистка	отрицает	все	
обвинения.	

Позднее	в	СК	также	заявили,	что	в	ходе	обыска	у	Н.	Пелевинои� 		были	
изъяты	документы	о	финансировании	оппозиционного	«Комитета	6	мая»	
американским	«Национальным	фондом	в	поддержку	демократии»	(NED).																																																											

Касьянов стал почетным членом Меджлиса крымскотатарского 
народа                     

Председатель	оппозиционнои� 	россии� скои� 	партии	«ПАРНАС»	Михаил	
Касьянов	стал	почетным	членом	Меджлиса	крымскотатарского	народа.	
Объединение	присвоило	это	звание	политику	«за	заслуги	в	деле	
возвращения	Крыма	в	состав	Украины».																																						

Ранее	М.	Касьянов	заявлял,	что	присоединение	Крыма	Россиеи� 	было	
незаконным	и	предлагал	вернуть	полуостров	Украине.																																																																																																																	

5. ЭКОНОМИКА                                                                                                                                                     

Дефицит госбюджета за январь и февраль составил 1,5 млрд долл.

По	данным	Госказначеи� ства,	дефицит	федерального	бюджета	в	январе	—	

феврале		составил	111,7	млрд	руб.	(1,49	млрд	долл.).

Отметим,	что	в	январе	был	зафиксирован	профицит	в	размере	391	млрд	

руб.	(5,2	млрд	долл.).
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Число обанкротившихся застройщиков выросло в пять раз в 2015 

году

Число	обанкротившихся	застрои�щиков	в	2015	году	выросло	в	пять	раз	по	

сравнению	с	2014	годом	и	достигло	2,7	тыс.	По	данным	«Коммерсанта»,	в	

2016	году	банкротами	стали	еще	167	компании� 	в	сфере	строительства,	

что	на	81%	выше	показателеи� 	января	2015	года.	Однои� 	из	причин	

банкротства	строительных	компании� 	называют	высокии� 	уровень	объема	

непогашенных	кредитов.

Аркадий Ротенберг планирует выкупить 25% акций «Аэрофлота», - 
Financial Times

По	данным	Financial	Times,	россии� скии� 	бизнесмен	Аркадий Ротенберг 
планирует	купить	25%	акции� 	авиакомпании	«Аэрофлот».	По	информации	
издания,	президент	России	Владимир Путин	одобрил	намерения	
А.Ротенберга.		

Бизнесмен	Александр Пономаренко,	партнер	А.	Ротенберга	по	
авиационному	бизнесу,	заявил	что	у	TPS	Avia	нет	интереса	к	пакету	в	
«Аэрофлоте».	

В	то	же	время,	глава	Минтранса	Максим Соколов	заявил,	что	утрата	
государственного	контроля	над	«Аэрофлотом»	несет	большие	риски.	На	
сегодняшнии� 	день	51%	акции� 	авиакомпании	принадлежат	государству.

Напомним,	в	феврале	компания	А.Ротенберга	получила	долю	в	68,44%	в	
капитале	московского	аэропорта	«Шереметьево».

Суд признал «Внешпромбанк» банкротом

Арбитражныи� 	суд	Москвы	признал	«Внешпромбанк»	банкротом.	Таким	

образом,	суд	признал	обоснованным	заявление	Банка	России	о	

несостоятельности	«Внешпромбанка»,	входящего	в	топ-40	по	размеру	

активов.

Представитель	Центробанка	сообщил	в	суде,	что	обязательства	

Внешпромбанка	на	момент	отзыва	лицензии	оценивались	в	259,9	млрд	

руб.	(3,49	млрд	долл.),	а	активы	составляли	49,7	млрд	руб.(670	млн	долл.)

По	данным	«Новои� 	газеты»,	в	«Внешпромбанке»	находились	средства	

родственников	россии� ских	топ-чиновников,	корпорации� 	и	ведомств.	В	

частности,	«Роснефти»,	«Ростеха»,	«Транснефти»,	РПЦ,	Олимпии� ского	

комитета	России.	

Минфин предложил сажать на срок до 7 лет за выпуск криптовалют

Министерство	финансов	предложило	ввести	тюремные	сроки	за	выпуск	

денежных	суррогатов	(биткоинов).	Ранее	предложение	предусматривало	
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только	исправительные	работы.	Использование	денежных	суррогатов,	

считает	Минфин,	«создает	предпосылки	для	вовлечения	граждан	и	юрлиц	

в	отмывание	преступных	доходов».

Напомним,	в	январе	2016	года	глава	Следственного	комитета	предложил	

ввести	за	использование	биткоинов	уголовную	ответственность.	

Минфин предложил забрать у регионов 23% акцизов на 

нефтепродукты

Минфин	предложил	зачислять	23%	доходов	от	акцизов	на	нефтепродукты	

в	федеральныи� 	бюджет,	сократив	долю	доходов,	зачисляемых	в	

региональные	бюджеты,	со	100	до	77%.		В	ведомстве	ожидают,	что	в	

текущем	году	это	даст	бюджету	России	68,5	млрд	руб.	(920	млн	долл.).	

Минфин	объясняет	необходимость	поправок	балансированием	

Федерального	дорожного	фонда	и	дорожных	фондов	регионов	с	учетом	

повышения	с	1	апреля	2016	г.	ставки	акцизов	на	бензин	на	2	руб.	

«Система» решила продать активы на 470 – 540 млн долл.

Акционерная	финансовая	корпорация	«Система»	собирается	продать	

активы	на	35–40	млрд	руб.(470	–	540	млн	долл.).	Какие	именно	активы	

могут	быть	проданы,	на	данныи� 	момент	неизвестно.	

Напомним,	ранее	главу	совета	директоров	АФК	«Система»	Владимира 

Евтушенкова	обвиняли	в	легализации	денежных	средств	при	покупке	в	

2009	году	акции� 	«Башнефти»	и	других	предприятии� 	башкирского	

топливно-энергетического	сектора	у	структур	Урала Рахимова. Позже	

обвинения	были	сняты.	

«Газпромбанк» увеличил капитал люксембургской «дочки» на 50 млн 

евро

«Газпромбанк»	увеличил	размер	уставного	капитала	своего	дочернего	

банка	Bank	GPB	International	S.A.	(Люксембург)	на	50	млн	евро.	В	

результате	проведения	дополнительнои� 	эмиссии	обыкновенных	акции� ,	

полностью	оплаченнои� 	«Газпромбанком»,	уставныи� 	капитал	Bank	GPB	

International	S.A.	вырос	до	130	млн	евро.

Генподрядчик космодрома «Восточный» получил иски на 60 млн 

долл. 

«Газпромбанк»	обратился	с	иском	в	Арбитражныи� 	суд	Москвы	с	

требованием	взыскать	с	генподрядчика	строительства	космодрома	

«Восточныи� »	ФГУП	«Дальспецстрои� »		4,1	млрд	руб.	(60	млн	долл.). 	Суть	

претензии� 	банка	к	унитарному	предприятию	пока	не	раскрывается.

Напомним,	ранее	иск	к	«Дальспецстрою»	на	1	млрд	руб.	(10	млн	долл.)	

подал	в	Арбитражныи� 	суд	Хабаровского	края	заказчик	строительства	

космодрома	«Восточныи� »	—	Федеральное	космическое	агентство	
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(Роскосмос).	

В офисе крупнейшей брокерской компании России прошли выемки 

документов

В	компании	БКС,	крупнеи�шем	брокере	россии� ского	фондового	рынка,	прошли	
выемки	документов	по	делу	о	манипулировании	акциями	металлургическои� 	
компании	«Мечел».

По	данным	«Коммерсанта»,	Следственныи� 	комитет	России	в	ходе	
расследования	этого	дела	пришел	к	выводу,	что	основную	роль	в	падении	
котировок	сыграли	клиенты	БКС,	а	не	сама	компания.

Напомним,	расследование	манипуляции� 	котировками	акции� 	«Мечела»	
началось	после	того,	как	13	ноября	2013	года	их	курс	обвалился	на	40%.		По	
данным	следствия,	8	россии� ских	и	10	иностранных	брокерских	компании� ,	
деи� ствовавших	в	интересах	инвестиционнои� 	группы	UFS,	«выбросили»	на	
рынок	более	14,5	млн	акции� 	«Мечела».	28	февраля	2014	года	обвал	
повторился,	что	привело	к	падению	курса	акции� 	компании	на	23%.	Эксперты	
оценили	потери	рыночнои� 	капитализации	компании	за	эти	2	дня	в	824	млн	
долл.	

ЦБ разрешит российским банкам пополнять капитал юанями, - СМИ

Банк	России	намерен	стимулировать	китаи� ских	инвесторов	вкладывать	

капитал	в	россии� ские	банки,	сообщает	«РБК».	Проект	нормативного	акта,	

которыи� 	включит	юань	в	число	разрешенных	валют	для	оплаты	банками	

уставного	капитала,	был	одобрен	на	совете	директоров	Центробанка.	

6. ЭНЕРГЕТИКА                                                                                                                                                               

Встреча нефтяных держав в Москве может не состояться из-за позиции 
Ирана, - Reuters                                                                                                                                                                             

Встреча	в	Москве	представителеи� 	ведущих	нефтедобывающих	стран,		
намеченная	на	20	марта	для	обсуждения	соглашения	о	замораживании	
объемов	добычи,	вряд	ли	состоится,	сообщает		Reuters.	По	данным	агентства,	
Иран	пока	не	дал	понять,	будет	ли	он	участвовать	в	подобнои� 	
договоренности.																																																																																																																																												

По	мнению	доцента	РАНХиГС,	экономиста	Ивана Капитонова,	
«объединенные	силы	России	и	стран	ОПЕК	(РОПЕК)	не	способны	раньше	
времени	завершить	эпоху	низких	цен	на	нефть».		«Без	США	любые	
договоренности	такого	рода	недеи� ствительны.	Более	того,	есть	сложная	
ситуация	с	Ираном:	фиксация	добычи,	если	и	произои� дет,	то	только	на	
последующем	уровне,	то	есть	после	наращивания	объемов»,	-	считает	эксперт.	

Обозреватель	«Новои� 	газеты»	Арнольд Хачатуров	считает,	что	любые	

попытки	манипулировать	нефтяным	рынком	будут	подавляться	мощнои� 	

конкуренциеи� 	со	стороны	сланцевых	производителеи� .	«Рост	цен	до	$40–50	за	

баррель	мгновенно	спровоцирует	новыи� 	виток	увеличения	добычи	в	США,	и	

котировки	вернутся	на	прежнии� 	уровень»,	-	считает	он.	

«Газпром» определил поставщиков труб для «Северного потока - 2»

Оператор	Nord	Stream	AG	2	завершила	международныи� 	тендер	на	поставку	
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стальных	труб	для	двух	трубопроводов.

По	итогам	конкурса	поставщиками	труб	выбраны	немецкая	Europipe	GmbH,	

Mülheim	(Германия,	40%),	ОАО	«Объединенная	металлургическая	

компания»	(Россия,	33%)	и	ОАО	«Челябинскии� 	трубопрокатныи� 	завод»	

(27%).

Напомним,	газопровод	«Северныи� 	поток	–	2»	должен	прои� ти	из	России	в	

Германию	по	дну	Балтии� ского	моря.	Его	мощность	составит	55	млрд	

кубометров	газа	в	год.	Соглашение	о	его	создании	в	сентябре	подписали	

«Газпром»,	BASF,	E.ON,	ENGIE,	OMV	и	Shell.

В ближайшие 2 года «Газпрому» придется менять планы и размер 

дивидендов, - Fitch

По	данным	Fitch,	в	ближаи�шие	два	года	«Газпрому»	потребуется	1,3	трлн	

руб	(20	млрд	долл.)	для	погашения	долга		и	покрытия	отрицательного	

денежного	потока.		Агентство	прогнозирует,	что		государственнои� 	

монополии	придется	менять	планы	и	размер	дивидендов.	Причина	–	

прогнозируемое	снижение	ликвидности	в	ближаи�шие	два	года

«Газпром» впервые поставит Литве меньше газа, чем норвежский 

Statoil, - СМИ

Литве	удалось	пересмотреть	контракт	с	норвежскои� 	компаниеи� 	Statoil,	

которая	поставляет	сжиженныи� 	природныи� 	газ	(СПГ)	на	терминал	в	

Клаи� педу	и	сэкономить	несколько	десятков	миллионов	евро.		В	связи	со	

снижение	цены	на	СПГ,	упадет	и	доля	«Газпрома»	на	рынке.	

Государственныи� 	энергетическии� 	холдинг	Lietuvos	energija	сообщает,	что	

после	пересмотра	контракта	со	Statoil	годовые	расходы	потребителеи� 	

природного	газа	могут	уменьшиться	примерно	на	33,8	млн	евро.	По	

прогнозам	холдинга,	цена	в	этом	году	опустится	с	29	евро	за	мегаватт-час	

до	16–20	евро.	При	этом	цена	«Газпрома»,	установленная	для	Литвы,	

напротив,	растет:	в	январе	она	увеличилась	до	19	евро	за	мегаватт-час,	по	

сравнению	с	16,5	евро	в	декабре	прошлого	года.

Китай стал крупнейшим импортером российской нефти

По	данным	Международного	энергетического	агентства	(МЭА)	к	концу	

2015	года	крупнеи�шим	импортером	россии� скои� 	нефти	стал	Китаи� .	Рост	

поставок	сырои� 	нефти	из	России	в	Китаи� 	составил	17,5%	по	сравнению	с	

аналогичным	периодом	2014	года.	Всего	в	2015	году	в	КНР	поставлено	

26,68	млн	т		нефти.	Ранее	первую	позицию	занимала	Германия.

7. ВПК И ОБОРОНА

Расходы на гособоронзаказ будут сокращены на 10% 

По	словам	гендиректора	корпорации	«Ростех»	Сергея Чемезова,	

государственныи� 	оборонныи� 	заказ	в	2016	году	будет	сокращен	на	10%.	

Сокращать	расходы	на	вооружения	предполагается	за	счет	научно-
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исследовательских	и	конструкторских	разработок.

Также	С.	Чемезов	сообщил,	что	«Ростех»	ведет	переговоры	с	ОАЭ	о	продаже		

20-25%	доли	в	компании	«Вертолеты	России»	корпорации	Mubadala	

Development	Company.

Напомним,	ранее	Минобороны	заявило	о	сокращении	всех	военных	

расходов	на	5%	в	2016	году.	

В	то	же	время,	президент	России	Владимир Путин	на	совещании	в	

Минобороны	сообщил,	что	исполнение	ряда	контрактов	по	госзаказу	для	

армии	и	флота	затянулось,	а	некоторые	были	сорваны.

В Южном военном округе стартовали лагерные сборы и тренировка 

Каспийской флотилии

11	марта	в	Каспии� скои� 	флотилии	под	руководством	штаба	Южного	

военного	округа	(ЮВО)	стартовала	командно-штабная	тренировка.		К	

тренировке	привлечено	более	1	тыс.	военнослужащих,		задеи� ствовано	

около	30	боевых	кораблеи� ,	катеров	и	судов	обеспечения,	до	100	единиц	

военнои� 	и	специальнои� 	техники.

Кроме	того,	в	общевои� сковои� 	армии	ЮВО,	дислоцированнои� 	на	Северном	

Кавказе,	начались	лагерные	сборы	артиллерии� ских	подразделении� ,	в	

которых	задеи� ствовано	более	3,5	тыс.	военнослужащих	и	около	1	тыс.	

единиц	вооружения	и	военнои� 	техники.

Стартовали военные учения РФ и Таджикистана

10	марта	на	территории	Республики	Таджикистан	стартовали	военные	

учения	ВС	РФ	и	Таджикистана.	В	них	принимают	участие	мотострелковые,	

танковые	и	артиллерии� ские	подразделения,	спецназ,	а	также	парашютно-

десантные	и	десантно-штурмовые	группы	при	поддержке	авиационнои� 	

группировки.

8. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В ООН заявили, что РФ намерена закрыть офис управления по правам 
человека

Комиссар	ООН	Зейд Раад аль Хусейн	заявил,	что	россии� ское	
правительство	намерено	закрыть	московскии� 	офис	управления	
верховного	комиссара	ООН	по	правам	человека.	По	словам	комиссара,	
соответствующие	сигналы	он	получил	от	правительства	РФ.	

Напомним,	ранее	в	МИД	РФ	заявили,	что	«обеспокоены	участившимися	
попытками	размывания	межправительственного	характера	деятельности	
международных	правозащитных	структур	со	стороны	отдельных	
государств».	

NDI признали нежелательной в России

Генеральная	прокуратура	признала	нежелательнои� 	в	России	деятельность	
«Национального	демократического	института	международных	
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отношении� »	(NDI).	Эту	неправительственную	организацию	возглавляет	
бывшии� 	госсекретарь	США	Мадлен Олбрайт.	

В	заявлении	Генпрокуратуры	говорится,	что	деятельность	NDI	
представляет	угрозу	основам	конституционного	строя	и	безопасности	
России.

В	Госдепе	США	выразили	обеспокоенность	решением	россии� ских	властеи� 	
включить	американскии� 	NDI	в	список	нежелательных	организации� .	

Напомним,	в	декабре	Генпрокуратура	признала	нежелательнои� 	в	России	
деятельность	Американо-россии� ского	фонда	по	экономическому	и	
правовому	развитию	и	фондов	«Открытое	общество»	и	«Содеи� ствие»,	
основанных	миллиардером	Джорджем Соросом.	

КС подтвердил законность изъятия органов у погибших без согласия 
родственников

Конституционныи� 	суд	(КС)		России	официально	признал	законность	
извлечения	органов	из	тел	умерших	для	трансплантации	без	
уведомления	об	этом	родственников.	Согласно	сообщению	суда,	«если	
члены	семьи	умершего	против,	они	сами	должны	поставить	в	известность	
медицинское	учреждение».	

Российский блогер пожаловался в ЕСПЧ на приговор за репост в 

соцсети

России� скии� 	блогер	Константин Жаринов,	осужденныи� 	в	2015	году	за	

репост	в	соцсети	записи	украинского	«Правого	сектора»,	подал	жалобу	на	

приговор	в	Европеи� скии� 	суд	по	правам	человека.	Ранее	он	был	

приговорен	к	двум	годам	лишения	свободы	условно	с	испытательным	

сроком	два	года.	

Как	отмечает	«Коммерсантъ»,	это	первыи� 	в	России	случаи� 	жалобы	на	

приговор	за	репост	в	соцсети.

9.КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИА

Государство выделит крупнейшим российским кинокомпаниям 28 
млн долл. 

России� скии� 	Фонд	кино	определил	список	кинокомпании� ,	которые	
получат	бюджетную	поддержку	своих	проектов	в	2016	году.	В	список	
попали	те	же	8	компании� ,	что	и	годом	ранее.	Бюджетную	поддержку	в	
размере	1,8	млрд	руб.(28	млн	долл.)	получат	Art	Pictures	Федора 
Бондарчука	и	Дмитрия Рудовского,	«Дирекция	кино»	Анатолия 
Максимова,	СТВ	Сергея Сельянова,	«Нон-стоп	продакшн»	Александра 
Роднянского	и	Сергея Мелькумова,	«Тритэ»	Никиты Михалкова,	студия	
«Таббак»	Тимура Бекмамбетова,	«Централ	партнершип»	и	Enjoy	Movies	
Сарика Андреасяна.	
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Gorshenin Weekly Russia – еженедельный экспертно-аналитический 
дайджест основных политических, экономических и социальных событий в 
России. Кроме того, Gorshenin Weekly Russia содержит лучшие экспертные 
оценки по текущей ситуации в стране.
 
Gorshenin Weekly Russia – это новый проект, который Институт Горшенина 
запустил в 2015, по аналогии с обзором основных событий в Украине – 
Gorshenin Weekly, который издается с июля 2010 года на русском и 
английском языках.

В настоящее время Gorshenin Weekly насчитывает более 1500 подписчиков в 
ЕС, США, России, Украине и других странах. Среди постоянных читателей
Gorshenin Weekly: представители посольств, официальные лица 
Еврокомиссии и Европарламента, сотрудники Госдепартамента США, 
эксперты ведущих международных аналитических центров, представители
украинских и мировых средств массовой информации.

Если Вы хотите подписаться на рассылку Gorshenin Weekly Russia, отправьте 
заявку на наш e-mail: weekly@gorshenin.eu.

Патриарх Кирилл стал главой Общества русской словесности

Патриарх	Московскии� 	и	всея	Руси	Кирилл	сообщил	об	учреждении	
Общества	русскои� 	словесности,	которое	«должно	стать	новои� 	площадкои� 	
для	дискуссии� 	и	обсуждения	вопросов	преподавания	русского	языка	и	
литературы».	Возглавил	общество	сам	патриарх	Кирилл.	

В	качестве	первои� 	инициативы	Кирилл	призвал	создать	единыи� 	список	
литературы	для	изучения	в	школах.

Союз журналистов России раскритиковал расследование НТВ 
«Должники Госдепа»

Союз	журналистов	России	выступил	в	поддержку	региональных	издании� ,	
обвиненных	журналистами	телеканала		НТВ	в	получении	иностранного	
финансирования.

Ранее	телеканал	НТВ	под	рубрикои� 	«ЧП-расследование»	показал	передачу	
«Должники	Госдепа».	Из	расследования	журналистов	следует,	что	лучшие	
региональные	СМИ	в	России	получают		деньги	от	фонда	MDIF	Джорджа 
Сороса,	а	потому	активно	критикуют	политику	россии� ских	властеи� 	и	

Все права принадлежат Институту Горшенина. При официальном 
использовании ссылки на Gorshenin Weekly Russia обязательны.
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