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1. ТОП-НОВОСТИ
В Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО
Стороны обсудили украинский кризис, вопросы глобальной безопасности и
региональные террористические угрозы.
Подробнее читаите в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

Комитет Палаты представителей США одобрил новый законопроект о
санкциях против России
Документ ужесточает санкционную политику в отношении РФ
Подробнее читаите в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

Россия использовала дальнюю авиацию для ударов по Сирии
Сирийская оппозиция заявляет, что удары были нанесены по лагерю
беженцев
Подробнее читаите в разделе «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА»

2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
РОССИЯ-НАТО
В Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО
13 июля в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором
обсуждались итоги варшавского саммита Альянса, а также украинскии
кризис, вопросы глобальнои безопасности и региональные
террористические угрозы.
Генеральныи секретарь НАТО Йенс Столтенберг, подводя итоги встречи,
признал, что стороны не достигли взаимопонимания по большинству
затронутых тем.
Эксперт московского центра Карнеги Алексей Арбатов считает, что в
Брюсселе состоялся обмен взаимными претензиями, а не диалог. «В
Брюсселе состоялся обмен мнениями, с точки зрения России – это
завуалированныи конструктивныи жест. Хотя содержательно, ни о каких
договоренностях на этом Совете не могло быть и речи. Потому что иначе
это выглядело бы так, что Россия проявила слабость, испугалась, сдалась,
капитулировала и готова теперь идти на уступки», - подчеркнул эксперт.

РОССИЯ-США
Путин провел переговоры с Керри
Американскии госсекретарь Джон Керри встретился с россииским
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президентом Владимиром Путиным в Москве. Предметом встречи было
возможное завершение конфликта в Сирии. В ходе переговоров Д.Керри
заявил, что «дипломатические усилия в Сирии не могут продолжаться
вечно». В.Путин добавил, что РФ вместе с США ищет возможности решения
кризиса.
Стороны также отметили необходимость усиления давления на такие
группировки, как «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра», и создания
для этого объединеннои группы по обмену информациеи.
Позднее Д.Керри также провел встречу с министром иностранных дел РФ
Сергеем Лавровым, на которои обсуждалась ситуация на Донбассе.
По данным The Washington Post, США также обратились к России с призывом
повлиять на власти Сирии, чтобы сократить вылеты авиации,
ограничившись только гуманитарными и эвакуационными операциями.

Комитет Палаты представителей США одобрил новый законопроект о
санкциях против России
Комитет по иностранным делам палаты представителеи в США одобрил
законопроект, которыи ужесточает санкционную политику в отношении
России.
Документ называется «Акт о стабильности и демократии для Украины» и
увязывает любое смягчение санкции в отношении России с выполнением
Москвои Минских договоренностеи. Кроме того, законопроект запрещает
правительству США предпринимать какие-либо шаги, которые означали бы
«признание россииского суверенитета над Крымом, его воздушным
пространством или территориальными водами».

США предложат России продлить договор СНВ-3 на пять лет, - СМИ
Администрация президента США Барака Обамы в последние полгода его
работы на посту руководителя планирует решить некоторые вопросы по
ядерному разоружению, в том числе продлить договор с Россиеи о
сокращении ядерных арсеналов, сообщает The Washington Post.
По данным издания, США намерены предложить России продлить на пять
лет Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных
вооружении (СНВ-3). Срок деиствия текущего договора, деиствующего с
2011 года, заканчивается в 2021 году.

Главе американского иностранного вещания запретили въезд на
территорию России
Главе Совета управляющих по вопросам вещания США Джеффу Шеллу
отказали во въезде в Россию, не указав при этом каких-либо причин. Д.Шелл
приехал в РФ в качестве главы кинематографического подразделения
NBCUniversal для съемок фильма.
Позднее в МИД РФ заявили, что Д.Шелл был внесен в «стоп-лист», которыи
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Россия расширяет в ответ на санкции в отношении россииских граждан.
Отметим, что Совет управляющих по вопросам вещания — это
правительственное агентство США, которое занимается вещанием на
иностранную аудиторию и курирует вещание «Голоса Америки» и
«Радио Свобода».

РОССИЯ-ТУРЦИЯ
Путин и Эрдоган обсудили попытку переворота в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир
Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась
попытка переворота в Турции.
В ходе разговора В.Путин и Р.Эрдоган договорились встретиться в
ближаишее время. Ранее такая встреча предполагалась в рамках
улучшения отношении России и Турции.

Росавиация приостановила полеты в Турцию
В Росавиации заявили, что отправка граждан РФ в города Турции
регулярными реисами россииских и турецких авиакомпании временно
приостановлена «в связи с обострением внутриполитическои ситуации
в Турецкои Республике».
Кроме того, россииские авиационные власти заявили, что не готовы
возобновлять чартерное авиасообщение с Турциеи из-за опасении по
поводу безопасности пассажиров в турецких аэропортах. По данным
«Коммерсанта», профильные ведомства РФ разрабатывают пакет
требовании к авиабезопасности в Турции.
Напомним, запрет на чартерные реисы в Турции деиствовал с декабря
2015 года. 29 июня он был отменен президентом РФ.

Россия не планирует отменять эмбарго в отношении Турции в
ближайшее время
Россия не планирует в ближаишее время отменять продовольственное
эмбарго в отношении Турции, заявил глава Минсельхоза Александр
Ткачев. Он также добавил, что сохранение эмбарго идет на пользу
россииским производителям.
Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему
правительству подготовить меры по поэтапному снятию ограничении в
сфере экономических отношении с Турциеи.

ВОЙНА В СИРИИ
Россия использовала дальнюю авиацию для ударов по Сирии
Стратегические бомбардировщики дальнеи авиации россииских
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воздушно-космических сил Т-22М3 нанесли удары по лагерю беженцев на
границе Сирии с Иорданиеи, сообщает Reuters со ссылкои на представителеи
сирииских повстанцев и западных дипломатов.
Сообщается, что в результате ударов погибли не менее 12 человек. «Россииские
самолеты с большои высоты нанесли удары по временному лагерю, где
находились несколько сотен сирииских беженцев», - сообщает агентство.
Ранее Минобороны РФ заявило о том, что 12 июля 6 дальних
бомбардировщиков Ту-22М3, которые вылетели из России, нанесли удары по
позициям боевиков «Исламского государства» в раионе восточнее Пальмиры.

РОССИЯ-ЕС
Путин публично обратился к Олланду после теракта в Ницце
Президент России Владимир Путин публично обратился к президенту
Франции Франсуа Олланду в связи с событиями в Ницце. Обращение
транслировалось в эфире россииского телевидения.
В.Путин подчеркнул, что россиискии народ «не раз сталкивался с подобными
трагедиями и глубоко переживает случившееся», сочувствует французам и
солидарен с ними. Также президент РФ подчеркнул, что победить терроризм
можно «только совместными усилиями».
По мнению эксперта Foreign Policy Юлии Йоффе, «В.Путин намекнул своему
коллеге, что сражаться в одиночку (без России) против террористов
неэффективно. А для того, чтобы объединиться с РФ в этои борьбе, ЕС, прежде
всего, должен снять антироссииские санкции».

Министр обороны Польши обвинил Россию в массовом убийстве поляков в
1943–1945 годах
Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что Россия стояла в
корне Волынскои резни и использовала украинские националистические силы
в организации событии 1943–1945 годов. Он также заявил, что Волынская
резня должна быть признана геноцидом.
Ранее польскии Сенат принял резолюцию, в котором 11 июля объявлен
Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН–УПА
(Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия)
против жителеи II Польскои Республики (1918–1945).

РОССИЯ-МОЛДОВА
Через молдавские банки было отмыто 23 млрд долл. из России, - СМИ
Экс-сотрудник службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег
Национального центра по борьбе с коррупциеи Молдовы Михаил Гофман
заявил об отмывании более 23 млрд долл. россииского происхождения через
молдавские банки, сообщает «Интерфакс». По его словам, в 2012-2014 годах
«Молдова негласно стала офшором, через которыи проходили россииские
миллиарды».
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Отметим, что, по данным Высшеи судебнои палаты республики, в течение
2010–2013 годов посредством молдавских схем из россииских банков за
рубеж вывели не менее 18,5 млрд долл.

3. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
Силовые ведомства накопили критические долги за энергоресурсы, СМИ
Подведомственные МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСИН и Минюсту
организации долгое время не платят по счетам за тепловую и
электроэнергию, в результате чего к концу 2016 года их общии долг
достигнет 7 млрд руб. (109,5 млн долл.), сообщают «Ведомости». К началу
лета общии долг ведомств достиг 1,45 млрд руб.(22,6 млн долл.) за
электроэнергию и 3,4 млрд руб. (53, 1 млн долл.) — за тепловую.
По данным «Коммерсанта», рост долгов силовиков за электроэнергию и
тепло связан с сокращением их финансирования – государство не заложило в
федеральныи бюджет достаточно средств для оплаты энергоресурсов.

В Москве задержали лидера криминального мира РФ
В Москве сотрудники ФСБ задержали одного из самых влиятельных «воров в
законе» Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. По данным
«Росбалта», он был задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве
крупнои суммы денег у московского ресторатора.
По данным СМИ, З.Калашов является лидером россииского преступного
мира. Это место он занял после убииства Аслана Усояна, известного как Дед
Хасан.

Накопительные пенсии останутся замороженными до 2019 года
В Минтруда заявили, что моратории на накопительные пенсионные взносы
планируется продлить сразу на три года.
Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии
были направлены на текущие выплаты пенсионерам в 2014 году. Затем
заморозка накопительнои части пенсии была продлена на 2015 и 2016 годы.
По оценкам Минфина, в 2016 году замораживание накопительных взносов
сэкономило бюджету 344 млрд руб. (5,2 млн долл.).

Нескольких руководителей академии ФСБ уволят из-за заезда
выпускников на Gelandewagen
Федеральная служба безопасности завершила проверку по автопробегу
выпускников академии ФСБ в Москве на автомобилях Gelandewagen. Ряд
руководителеи учебного учреждения будут понижены в должностях,
отдельные будут представлены к увольнению.
Ранее в сети появилась видеозапись, на которои был снят кортеж из 28
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автомобилеи Mercedes-Benz Gelandewagen, в которых находились
выпускники Академии ФСБ.

Регионам урезали финансирование на препараты для ВИЧинфицированных
Региональные власти получили меньше средств на закупку препаратов
для ВИЧ-инфицированных, чем предусмотрено федеральным бюджетом,
сообщает «Коммерсантъ».
Сокращение финансирования составило от 10% до 30%. По данным
источников издания в медицинских кругах, регионы вынуждены
сворачивать уже анонсированные аукционы на закупку препаратов.
По данным Международнои коалиции по готовности к лечению,
финансирование расходов на препараты в 2016 году уже сократилось на
44 млн руб. (670 тыс. долл.) по сравнению с 2015 годом.

Логистические компании оценили выполнение «пакета Яровой» в 2,7
млрд долл.
Расходы россииских компании, доставляющих посылки и
корреспонденцию, на исполнение антитеррористических поправок
депутата Ирины Яровой составят 180 млрд руб. (2,7 млрд долл.),
сообщают «Ведомости» со ссылкои на расчеты Национальнои ассоциации
дистанционнои торговли.
Позднее президент РФ Владимир Путин поручил правительству
оперативно подготовить на россииских предприятиях производство
оборудования, которое необходимо для исполнения
антитеррористических поправок.
Напомним, согласно закону, с 1 июля 2018 года операторы почтовои связи
будут обязаны использовать рентгенотелевизионные и радиоскопические
установки, металлодетекторы и газоанализаторы, чтобы исключить
возможность пересылки оружия, взрывчатки и других запрещенных
веществ и предметов.

Генеральная прокуратура начала проверку в Центробанке
Генеральная прокуратура начала проверять надзорныи блок Банка
России, сообщает «РБК».
По данным издания, проверки могут быть связаны с вопросом о защите
прав предпринимателеи, а также с жалобами бизнесменов, которые
потеряли свои средства в обанкротившихся банках.

4. ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ
22 партии подали в ЦИК списки на участие в выборах в Госдуму
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документов от россииских партии, которые выдвинули списки кандидатов на
выборы в Госдуму в сентябре. Документы в ЦИК представили 22 партии из 24,
пожелавших выдвинуть списки.
Из 21 партии 14 имеют право участвовать в предстоящих федеральных
выборах без сбора подписеи избирателеи в свою поддержку. Это партии,
имеющие представительство в Госдуме нынешнего созыва (ЛДПР,
«Справедливая Россия», КПРФ и «Единая Россия»), а также еще десять
непарламентских партии, в том числе «Яблоко», ПАРНАС, Партия роста.

5. РОССИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
Суд отклонил иск Навального к создателям фильма «Эффект Браудера»
Суд отказал в удовлетворении иска Алексея Навального к государственному
телеканалу ВГТРК, поводом для которого стал фильм «Эффект Браудера», в
котором шла речь о том, что оппозиционер был агентом основателя фонда
Hermitage Capital Уильяма Браудера.
В фильме, в частности, говорилось, что А.Навальныи и У.Браудер, связанныи с
британскими спецслужбами, начали сотрудничать в 2007 году с целью
«подрыва конституционного строя» в РФ.

Полиция задержала главу московского отделения «Партии прогресса»
В Москве полиция задержала главу столичного отделения
незарегистрированнои «Партии Прогресса» Николая Ляскина во время
общения с жителями раиона и сбора подписеи за отставку главы раиона
Сокольники. Также были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел
двое волонтеров.

6. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 123 тыс. евро родственникам
похищенных в Махачкале
Европеискии суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 123
тыс. евро родственникам двух жителеи Дагестана, которые были похищены в
Махачкале в 2012 году.
Россия, согласно решению ЕСПЧ, должна выплатить компенсацию в течение
трех месяцев после вступления решения в силу.

Имама московской мечети обвинили в терроризме
В Москве задержан имам мечети «Ярдям» Махмуд Велитов. Ему предъявили
обвинения по статье «публичные призывы к осуществлению
террористическои деятельности или публичное оправдание терроризма».
По данным «Интерфакса», обвинения связаны с интервью имама каналу «Аль
Ислами» и однои из его проповедеи, которую он проводил у себя в мечети.
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7. ЭКОНОМИКА
Внешний долг России вырос до 521,5 млрд долл.
В первом полугодии внешнии долг России вырос до 521,5 млрд долл. — на 0,6%
(3 млрд долл.) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основнои частью внешнего долга остались обязательства частного сектора,
треть которых пришлась на банки и две трети — на прочие секторы экономики.

Средний чек россиян в магазинах за год сократился на 10%
По данным исследовательского холдинга «Ромир», в июне средняя стоимость
сделанных горожанином за один раз покупок составила 504 руб. (7,7 долл.) —
на 10% меньше, чем было годом ранее. При этом расходы в целом упали более
чем на 11%.
При этом особенно сильно сокращают свои расходы жители крупных городов. В
городах-миллионниках сумма среднего чека в июне 2016 года сократилась по
сравнению с маем на 3%, а в Москве — на 4%.

Убытки крупнейших авиакомпаний России выросли до 370 млн долл. за
квартал
По итогам I квартала 2016 года крупнеишие авиакомпании России получили
операционные убытки в размере 24 млрд руб (370 млн долл.), сообщает
«Коммерсантъ». За тот же период 2015 года убытки составили 16 млрд руб. (250
млн долл.).
Кроме того, за I полугодие произошел спад перевозок на 8,4%, или на 3,5 млн
пассажиров. Только в июне пассажиропоток упал на 14,4%.

8. ВПК И ОБОРОНА
В ЗВО и ВВО прошли масштабные учения войск связи
Воиска связи Западного военного округа (ЗВО) и Восточного военного округа
(ВВО) приняли участие в масштабных командно-штабных учениях на
местности.
К учениям в ЗВО были привлечены 3 тыс. военнослужащих соединении,
дислоцированных в Ленинградскои, Московскои и Воронежскои областях,
задеиствовано 500 ед. мобильных аппаратных, станции и комплексов связи.
В ВВО в учениях приняли участие 1,5 тыс. военнослужащих и 500 ед. техники на
полигонах в Республике Бурятия, Забаикальском, Хабаровском и Приморском
краях.

Россия перебросит в Крым ракетные комплексы С-400
В августе Минобороны РФ перебросит в Крым полк ракетных комплексов С-400
«Триумф».
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Отметим, что в настоящии момент в Крыму размещаются комплексы
предыдущего поколения (С-300).

Индия арендует подводную лодку ВМФ России
Индия готова взять в аренду на десять лет атомную подводную лодку
проекта 971 из состава россииского Военно-морского флота, изменив ее
под свои требования и оснастив сверхзвуковыми ракетами, сообщает
«Коммерсантъ».
По данным издания, учитывая время на подготовку подлодки в
соответствие с требованиями заказчика, Индия может получить атомную
субмарину не ранее 2019-2020 годов.
Отметим, что в 2012 году Индия на десять лет взяла в аренду субмарину
проекта 971 «Щука-Б».

9. МЕДИА И ИНТЕРНЕТ
Журналиста интернет-издания «Крым.реалии» включили в
федеральный список террористов и экстремистов
Журналист интернет-издания «Крым.реалии» Николай Семена включен
в россиискии федеральныи список террористов и экстремистов, сообщает
«Эхо Москвы».
Ранее в пресс-службе прокуратуры Крыма заявили, что в отношении
одного из журналистов издания «Крым.реалии» заведено уголовное дело
за публичные призывы к осуществлению экстремистскои деятельности.
ФСБ провело обыски в семи домовладениях, принадлежащих
журналистам этого проекта.

ФСБ потребовала предоставить список всех сотрудников сайта «Эха
Москвы»
Главныи редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил о
требовании Федеральнои службы безопасности предоставить список всех
сотрудников саита радиостанции.
Ранее ФСБ изъяла переписку редакции саита «Эха» с публицистом
Андреем Пионтковским, которыи публиковал свои блог на саите
радиостанции. Также А.Венедиктова вызывали на допрос в качестве
свидетеля.

10. СПОРТ
Десять стран попросят отстранить Россию от Олимпиады, - СМИ
Представители антидопинговых агентств десяти стран, а также 20 групп
спортсменов попросят Международныи олимпиискии комитет
отстранить сборную России от участия в Олимпииских играх в Рио-де-
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Жанеиро, сообщает The New York Times. Среди них США, Германия,
Испания, Япония, Швеицария, Канада и другие страны.
Напомним, в начале июля Международная ассоциация легкоатлетических
федерации отказала всем россииским легкоатлетам, за исключением
однои, в допуске к участию в Олимпиаде.

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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