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Договориться о других ограничениях, например об отключении Сбербанка от SWIFT, явно
проще
Прочту позже

Сейчас не вполне ясно, удастся ли ЕС заместить российскую нефть в необходимых объемах / Максим
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Обсуждение очередного, уже шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза
затянулось. 4 мая агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на дипломатов ЕС, что
срок согласования пакета ЕС сдвигается до конца недели или даже до 9 мая.
Ключевой проблемой становится график отказа Европы от российской нефти. По
данным агентства, уйти от закупок из России страны ЕС планировали за шесть
месяцев. Но основным критиком быстрого введения эмбарго стала Венгрия.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 4 мая подтвердил, что Будапешт
не готов еще поддержать шестой пакет санкций. «Наше правительство, действуя
ответственно, не может согласиться на новый пакет в нынешнем его виде», – сказал
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он (цитата по «Интерфаксу»). Сийярто не устроила даже полуторагодовая отсрочка
эмбарго для Венгрии и Словакии. Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на
источники, знакомые с текстом документа о санкциях, сообщала, что для
Будапешта и Братиславы предусмотрены поблажки с продлением переходного
периода для отказа от российской нефти до конца 2023 г.
О несогласии с быстрым вводом нефтяного эмбарго говорил и глава венгерской
энергокомпании MOL Жолт Эрнади. По его оценке, для отказа от российской
нефти компании, работающей в Венгрии и Словакии, потребуется «два-четыре года
и $500–700 млн». Но даже при переходе на альтернативные источники нефти
Дунайскому НПЗ MOL пришлось бы сократить производство на 20%, а НПЗ в
Братиславе – на 30%, передает его слова «Интерфакс».

ЕС не нравится российское
Еврокомиссия (ЕК) в рамках шестого пакета по-прежнему настаивает на запрете
импорта всей нефти из России. Об этом 4 мая заявила председатель ЕК Урсула фон
дер Ляйен. «Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по
морю и по трубопроводам, неочищенной и очищенной», – подчеркнула она. Но фон
дер Ляйен признала, что пойти на этот шаг будет для ЕС непросто из-за сильной
зависимости ряда стран – членов ЕС от поставок из России.
Глава ЕК подчеркнула, что вводить эмбарго необходимо «аккуратным образом»,
чтобы найти альтернативных поставщиков нефти и минимизировать влияние
санкций на нефтяные рынки. Фон дер Ляйен отметила, что отказ от нефти и
очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к
концу 2022 г.
О том, что ЕС может одобрить поэтапный запрет на импорт российской нефти уже
в мае, писала NYT еще в конце апреля. Издание отмечало, что запрет станет самой
серьезной мерой среди всех ограничений шестого пакета. А 4 мая Reuters
сообщало, что ЕК предложила также ввести запрет на все услуги, связанные с
транспортировкой российской нефти. Агентство уточняет, что он коснется
судоходных, брокерских, страховых и финансовых услуг, которые предлагают
европейские компании.

Что такое SWIFT и СПФС
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SWIFT обслуживает более 11 000 учреждений более чем из 200 стран. Единственными в мире
примерами полного отключения от SWIFT являются Иран и КНДР. SWIFT позволяет обмениваться
информацией о финансовых операциях, но сама система не осуществляет переводов и не хранит
средства. По сути, SWIFT – это набор правил взаимодействия между банками, по которым они
осуществляют переводы.
СПФС была создана Банком России в 2014 г., к ней подключено 399 организаций. В 2020 г. трафик
СПФС составил 2 млн сообщений ежемесячно, а его доля во внутрироссийском обмене финансовыми
данными достигла 20,6%. За весь 2021 год трафик СПФС вырос в 1,8 раза. Пять лет назад доля SWIFT в
расчетах внутри России была больше 80%, сейчас она упала до 20%.

В 2021 г. Россия поставляла в ЕС около 2,1 млн баррелей в сутки (б/с), согласно
расчетам ЦДУ ТЭК. И планы ЕС убрать со своего рынка Urals, Siberian Light и другие
сорта отечественной нефти вызывают опасения у других ключевых игроков
отрасли. Еще 11 апреля генсек ОПЕК Мохаммад предупреждал ЕС, что санкции в
отношении России могут вызвать один из сильнейших в истории нефтяной отрасли
кризисов, сообщало Reuters.
По последней оценке Баркиндо, дальнейшее усиление санкционного режима в
отношении РФ может привести к потере более 7 млн б/с экспорта нефти из
России. «Учитывая текущие перспективы спроса, было бы почти невозможно
компенсировать потерю объемов такого масштаба», – подчеркивал он (цитата по
Reuters).
Новак спрогнозировал сроки отказа от российских энергоносителей

Сейчас не вполне ясно, удастся ли ЕС заместить российскую нефть в необходимых
объемах, отмечает директор группы корпоративных рейтингов Василий Танурков.
По его словам, запрет поставок нефти и нефтепродуктов в ЕС может вызвать рост
цен, который, в свою очередь, может привести к снижению темпов роста спроса на
мировом рынке.
С начала года на фоне роста цен на все энергоресурсы крупнейшие
международные организации уже несколько раз пересматривали в сторону
уменьшения прогнозы роста мирового спроса на нефть. Наиболее оптимистичный
из них был представлен в апреле Управлением энергетической информации США
(EIA), согласно ему, по итогам 2022 г. мировой спрос на нефть составит 102 млн б/с.
По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) эта цифра окажется
еще ниже – 99,7 млн б/с. В апрельском обзоре КПМГ сообщалось, что из-за
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нестабильности энергетического рынка, роста инфляции и геополитических
рисков ожидать восстановления мирового спроса по итогам года на уровне 102 млн
б/с не следует («Ведомости» писали об этом 25 апреля).
Ухудшение политической ситуации может также привести к снижению объемов
добычи нефти в РФ. По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 г. в России было добыто около
485,6 млн т нефти (3,55 млрд баррелей). В МЭА оценивали, что в текущем году
добыча в России может упасть на 30% до 7,1 млн б/с. В 2022 г. на фоне специальной
военной операции на Украине 8 марта стоимость Brent поднималась до $119 за
баррель. На 4 мая, по данным ICE, июльский (ближайший) фьючерс Brent стоил
около $108 за баррель.
По оценкам руководителя международной практики КПМГ Антона Усова, нефтяное
эмбарго не приведет к снижению мирового спроса на нефть. Но эксперт не
исключил, что в России при самом неблагоприятном сценарии добыча нефти
может упасть на 35%.

Со SWIFT проще, чем с Urals
Другие ограничительные меры, которые предполагалось включить в очередной
пакет санкций ЕС, явно вызывают меньше споров. Среди них есть и такие
необычные, как возможный запрет на сделки с недвижимостью в ЕС для россиян,
не имеющих гражданства или вида на жительство в странах союза. Но наиболее
громким, видимо, должно стать усиление ограничений для нашего банковского
сектора.
В рамках шестого пакета три российских банка – Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ)
и Московский кредитный банк (МКБ) – могут быть отключены от международной
банковской системы передачи информации и переводов SWIFT. Эти банки уже
находятся под санкциями Великобритании: их счета там заморожены, они не могут
совершать операции в фунтах и сотрудничать с британскими контрагентами.
Сбербанк попал и под блокирующие санкции США (SDN-list), что не только
отрезало банк от американского рынка, но и повлияло на другие деловые
отношения: многие компании боятся сотрудничать с российским банком из-за
риска попасть под вторичные санкции США.
Банки на запросы «Ведомостей» не ответили.
В начале марта ЕС уже отключил от SWIFT ВТБ, банк «Россия», ФК «Открытие»,
Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
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Если бы отключение от SWIFT Сбербанка, МКБ и РСХБ произошло в конце февраля,
это было бы серьезно, но сейчас с учетом объема всех санкций на российскую
финансовую систему отключение не настолько критично, считает директор по
анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир
Брагин. Конечно, отключение усложнит расчеты банков с иностранными
контрагентами, но банки заранее предполагали, что такое может произойти, и
готовились к этому сценарию, говорит эксперт.
Для конечных пользователей – как физических, так и юридических лиц –
отключение банков от SWIFT при совершении платежей внутри России ни на что
не повлияет, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг»
Елена Гладышева. Юридические последствия, которые вероятны при отключении
от SWIFT, – задержка платежей между контрагентами, находящимися в разных
юрисдикциях, поясняет она. Это, в свою очередь, может повлечь нарушение сроков
оплаты по контрактам и задержку их исполнения, отметила юрист.
Но у банков есть и другие способы делать международные расчеты, используя
альтернативные системы передачи информации: электронную почту, телексную
связь (единая международная система телеграфной связи), бумажные платежные
поручения, а также факс и телефонные звонки и др., однако это значительно
увеличит транзакционные издержки, заметила юрист коллегии адвокатов
Delcredere Карина Анненкова. Кроме того, сроки финансовой операции будут
существенно увеличены, добавила она.
Попадание в SDN-список США отключает банк от западного мира, но не от
восточного, отметил руководитель практики санкционного права и комплаенса
коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. Но при отключении от SWIFT банк
не сможет обмениваться сообщениями с африканскими, латиноамериканскими и
азиатскими банками, которые используют систему. Сбербанку останется доступна
только передача финансовых сообщений через Систему передачи финансовых
сообщений ЦБ (СПФС), говорит Гландин.
Иностранные контрагенты опасаются проводить международные платежи через
Сбербанк из-за угрозы вторичных санкций США, сказала Анненкова. Отключение от
SWIFT может только побудить часть клиентов банка, которые еще производят
международные переводы через его корсчета, выбрать другого банковского
оператора для проведения операций в целях снижения временных издержек,
добавила она.
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Росавиация продлила ограничение на полеты на юг России до 13 мая

В Крыму заявили о снятии транспортной блокады со стороны Украины

Минобороны России анонсировало гуманитарные коридоры с «Азовстали» с 5 по 7 мая
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Захарова призвала Украину признать сложившиеся территориальные реалии

Главный раввин России раскритиковал слова Лаврова об антисемитах и Гитлере

Шойгу заявил, что Мариуполь находится под контролем российской армии

В Бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца

Захарова предложила ЕС «отменить себя»

Минобороны сообщило об уничтожении подстанций на украинской ж/д

Совбез ООН проведет заседание по Украине 5 мая

Путин заявил Макрону об игнорировании ЕС преступлений силовиков Украины

Ракеты «Оникс» уничтожили логистический центр с западным оружием в Одессе

Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе МиГ-29 в районе Славянска
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Минобороны сообщило об уничтожении 36 военных объектов на Украине

МИД Израиля вызвал посла России из-за «возмутительных» слов Лаврова

Лавров исключил «искусственное» окончание спецоперации на Украине к 9 мая

Новая Зеландия объявила о санкциях против оборонных предприятий и сенаторов РФ

Володин счел военными преступниками глав стран ЕС из-за поставок Украине оружия

С «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали еще 40 человек

Минобороны заявило об уничтожении под Одессой ангара с оружием из США и ЕС

ТАСС: территорию завода «Азовсталь» покинули 25 мирных жителей

ООН оценила количество погибших мирных граждан на Украине в 2899 человек

Губернатор Брянской области сообщил о попадании снарядов ВСУ в поселок Жеча

США начали обучение украинских военных в Германии

Лавров назвал условия окончания спецоперации на Украине

Семья из трех человек смогла выйти с завода «Азовсталь»

Минобороны: российские ПВО сбили три ракеты «Точка-У» на Украине

В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже

Reuters: Германия рассматривает возможность отправки гаубиц на Украину

СВР сообщила о наличии разведданных по плану Польши захватить часть Украины
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СВР сообщила о наличии разведданных по плану Польши захватить часть Украины

Губернатор Брянской области сообщил о минометном обстреле погранпункта

Минобороны сообщило об уничтожении корпусов завода «Артем» в Киеве

Губернатор Курской области сообщил об обстреле погранпункта

Посол США назвал «ядерным шантажом» заявление Лаврова о риске войны

Псаки: у США осталось $250 млн на военную помощь Украине

Конгресс США одобрил законопроект о «ленд-лизе» для Украины

Вице-премьер Украины заявила о подготовке эвакуации гражданских с «Азовстали»

Байден подписал запрос конгрессу о выделении новой помощи Украине

Басурин заявил о возможном нахождении на «Азовстали» отставного канадского
генерала

Москва не получила от Киева ответ на предложения по мирному соглашению

Медведев прокомментировал заявление бундестага по поставкам оружия Украине

Нарышкин заявил о планах Польши и США установить контроль над частью Украины

Песков ответил на слова МИД Британии о поставках вооружения Молдавии и Грузии

Захарова прокомментировала инициативу США о конфискации российских активов

Почему ФРГ поставит оружие на Украину
Это спасет канцлера Олафа Шольца от вероятного развала правящей коалиции
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К чему приведет признание Украины террористическим государством
Как минимум – к запрету на использование любой символики

Путин пообещал молниеносную реакцию в ответ на вмешательство в ситуацию на
Украине

Путин: спецоперация предотвратила конфликт на территории России

Патрушев призвал обновить объекты гражданской обороны на юге России

Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине

Минобороны сообщило о захвате склада ВСУ с тысячей единиц оружия

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Белгородской области

Захарова заявила о планах Киева манипулировать ситуацией с «Азовсталью»

Губернатор Воронежской области сообщил о сбитом украинском беспилотнике

Губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на складе боеприпасов

Губернатор Курской области сообщил о срабатывании системы ПВО

Глава Пентагона заявил о невозможности ядерной войны из-за Украины

Путин: Россия не отказывается от переговоров с Украиной

ООН сообщила о согласии Путина на участие организации и МККК в эвакуации с
«Азовстали»

Генсек ООН предложил Путину создать контактную группу ООН — Россия — Украина
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/04/920944-sanktsii-rossiiskoi-nefti
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Путин: после прорыва в Стамбуле Россия столкнулась с провокацией в Буче

Пентагон: США планируют добиваться сокращения военного потенциала России

Bild: Швейцария запретила поставлять на Украину произведенные в стране
боеприпасы

Минобороны ответило на заявление Великобритании об ударах по территории России

Захарова ответила на заявление Лондона о допустимости нанесения ударов по России

Патрушев допустил распад Украины на несколько государств

ООН заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине

МИД КНР: Китай не заинтересован в третьей мировой войне

Минобороны заявило об уничтожении четырех военных объектов Украины

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

Лавров заявил о «существенном» риске ядерной войны

Мэр Мариуполя заявил об отсутствии планов по восстановлению «Азовстали»

Украина не намерена исключать из Конституции норму о вступлении в НАТО

Минобороны заявило о прекращении боевых действий в районе «Азовстали»

В МИД России «не слышали» о подготовке референдума о присоединении Херсона
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Роскомнадзор заблокировал более 85 000 материалов о спецоперации на Украине

Общий объем военных расходов в мире впервые превысил $2 трлн в год

Губернатор Курской области сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ

Reuters узнал детали визита Блинкена и Остина на Украину

Россия передала США ноту из-за поставок оружия на Украину

Минобороны: 27 членов экипажа крейсера «Москва» пропали без вести, один погиб

Российские войска взяли под контроль крупный арсенал ВСУ в Харьковской области

Джонсон представил свой вариант гарантий безопасности для Украины

Лавров: переговоры между Россией и Украиной застопорились

СК даст правовую оценку высказываниям основателя полка «Азов»

Путин назвал Мишелю условие для проведения встречи с Зеленским

Франция впервые отправит Украине тяжелые вооружения

Против журналиста Кара-Мурзы завели уголовное дело о дискредитации военных

Боррель заявил об отказе России от переговоров по ситуации на Украине

Кадыров прокомментировал установление контроля над Мариуполем

Пентагон анонсировали поставки специально разработанных для Украины
беспилотников
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Войска России за день поразили более 500 военных объектов Украины

МИД: Россия будет рассматривать транспорт НАТО с оружием для Украины как
законную цель

Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн

В Германии рассказали о решении Словении поставить Украине советские танки Т-72

Верховная рада продлила военное положение на Украине до 25 мая

Медведев ответил на заявление главы СНБО о планах обстрелять Крымский мост

Песков: слова Зеленского о предложениях России по мирному договору вызывают
вопросы

Песков назвал анонсированием теракта заявление о возможном ударе по Крымскому
мосту

Путин отменил штурм «Азовстали»

Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

МИД России назвал условие прекращения военной спецоперации на Украине

Минобороны обвинило Украину в срыве гуманитарной операции на «Азовстали»

Минобороны отчиталось об уничтожении украинского Ми-8 российскими средствами
ПВО

Нуланд: НАТО может участвовать в эвакуации жителей Мариуполя с разрешения России

Захарова заявила о продолжении переговоров России и Украины
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/04/920944-sanktsii-rossiiskoi-nefti
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Подоляк: Украина получила предложения Москвы по урегулированию конфликта

Путин назвал трагедию в Донбассе причиной начала спецоперации на Украине

МВД заявило о попытках участников боев на Украине попасть в Россию под видом
беженцев

Песков: Москва передала Киеву проект мирного соглашения

Минобороны сообщило об ударах по 1053 военным объектам Украины

Захарова заявила об утрате доверия России к украинским переговорщикам

Минобороны показало видео удара по пункту управления ВСУ

Норвегия передала Украине 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль»

Пентагон сообщил о поставках на Украину самолетов из других стран

Джонсон назвал труднодостижимым мирное урегулирование конфликта на Украине

Шольц призвал не допустить победы России на Украине

СМИ: более 100 мирных жителей вышли с территории у «Азовстали» в Мариуполе

Медведев заявил, что Россия должна быть готовой к возможной агрессии НАТО

Шойгу заявил о внедрении в российской армии новых способов ведения боевых
действий

Минобороны РФ объявило об открытии гуманитарного коридора из «Азовстали»

СКР возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/04/920944-sanktsii-rossiiskoi-nefti
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Лавров объявил о начале «следующей фазы» спецоперации на Украине

Лавров: Россия не рассматривает применение ядерного оружия на Украине

Минобороны предупредило о провокации СБУ в Одесской области

МИД: Россия не будет инициировать в ООН расследование в Буче

Трамп заявил о необходимости переговоров между Россией и Украиной

Губернатор Калининградской области заявил о невозможности блокады региона

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

Минобороны РФ заявило об уничтожении под Львовом склада с иностранным оружием

NYT: украинские военные применили кассетные боеприпасы под Харьковом

Украина согласилась создать гуманитарную группу для координации с Россией

На Украине погиб командир большого десантного корабля «Цезарь Куников»

Путин и президент Алжира обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию
вокруг Украины

Двое пленных британцев попросили Джонсона обменять их на Медведчука

Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на украинских пленных

В Кремле не смогли оценить подлинность фотографий пожара на крейсере «Москва»

Минобороны России опубликовало списки с данными о потерях Украины
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/04/920944-sanktsii-rossiiskoi-nefti
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Минобороны сообщило об ударах ракетами «Искандер» по складам ВСУ

Росавиация в очередной раз продлила ограничения полетов на юг России

Кадыров анонсировал «конкретный результат» в операции на Украине

Бастрыкин поручил изучить интервью Зеленского о подготовке к войне с Россией

Минобороны РФ заявило о предотвращенном нападении на Каховскую ГЭС

Минобороны предупредило об ответных ударах по Киеву в случае атак по России

Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров с Россией из-за Бучи

Минобороны назвало имена американских и европейских кураторов биолабораторий
на Украине

Минобороны заявило о еще 134 сдавшихся в плен украинских военнослужащих

Минобороны пригрозило нанести удар по центрам принятия решений в Киеве

Песков ответил на слова Байдена о геноциде на Украине

Минобороны подтвердило, что в Мариуполе более 1000 военных ВСУ сдались в плен

Украина отказалась от договоренностей в Стамбуле, заявил Владимир Путин
Это значит, что военная операция продолжится

Минобороны России сообщило о поражении 38 украинских военных объектов

Пентагон призвал Зеленского бороться за территориальную целостность Украины

Лукашенко назвал события в Буче спецоперацией Великобритании
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/04/920944-sanktsii-rossiiskoi-nefti
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Путин назвал происходящее на Украине трагедией

Пушилин: силы ДНР взяли под контроль порт Мариуполя

Лавров: операция на Украине призвана положить конец доминированию США в мире

Минобороны заявило о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора»

Минобороны сообщило об уничтожении поставленных Киеву из Европы С-300

Министерство обороны сообщило о заблокированных в Мариуполе иностранных
наемниках

СКР возбудил дело о гибели жителей Краматорска из-за удара ВСУ по вокзалу

Новый мэр Мариуполя сообщил о гибели 5000 мирных жителей

Минобороны сообщило об уничтожении четырех баз хранения горючего для ВСУ

Минобороны России заявило о подготовке Киевом провокации с хлором

Байден одобрил выделение очередного пакета военной помощи Украине

Песков: поставки оружия Украине не помешают России достичь целей спецоперации

Минобороны России заявило о срыве Киевом обмена пленными

Захарова: доказательств непричастности России к событиям в Буче достаточно

Песков рассказал о ходе российско-украинских переговоров

Минобороны заявило об атаке на украинские склады ГСМ
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Минобороны РФ заявило об уничтожении двух украинских Ми-8 под Мариуполем

Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72

Постпред России при ООН заявил о доказательствах постановки видео из Бучи

Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над российскими
военными

Лавров заявил о срыве второй попытки РФ созвать заседание СБ ООН по ситуации в
Буче

Кадыров заявил о новом сборе добровольцев для отправки на Украину

В Пентагоне не получили независимого подтверждения о жертвах среди жителей Бучи

Генпрокуратура РФ проверит публикации из украинской Бучи

Бастрыкин поручил дать оценку информации об убийстве мирных жителей в Буче

Минобороны сообщило об уничтожении 14 военных объектов на Украине

Минобороны России: удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24

Минобороны Украины не стало комментировать авиаудар по нефтебазе в Белгороде

Мединский сообщил о продолжении российско-украинских переговоров онлайн

Минобороны сообщило об уничтожении украинского Ми-8 и шести складов ВСУ

Минобороны сообщило о двух сбитых Ми-8 с командирами батальона «Азов»

МО РФ опубликовало переписку Хантера Байдена о финансировании биолабораторий
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на Украине

Глава ДНР постановил создать администрацию Мариуполя

Драги рассказал об ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении крупных баз горючего на Украине

Россия не заканчивает спецоперацию
Кремль и Минобороны прокомментировали результаты стамбульских переговоров

Минобороны России откроет дополнительный гуманитарный коридор из Мариуполя

Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск на двух направлениях на Украине

Мединский заявил о готовности Киева выполнить принципиальные требования России

Минобороны сообщило об уничтоженных украинских складах с горючим

На Украине развернулась религиозная спецоперация
События в стране спровоцировали обострение конфликта между церквями

Итоги переговоров в Стамбуле не означают конец военной операции
Но стороны смогли сблизить позиции

«Известия» сообщили о ранении своего корреспондента под Мариуполем

Мединский рассказал о шагах России по итогам переговоров с Украиной
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