
Дирек-
тория в 
архиве

Заголовок новостной статьи или 
произведения

URL Владелец 
сайта

001 Россия рассчитывает на 
конструктивное воздействие США на 
Грузию

http://www15.rian.ru/trend/konflikt_02082008/i
ndex2.html 

РИА Новости

002 Комиссар СЕ критикует 
ограничительную политику в 
отношении беженцев в европейских 
странах. 05/08/2008 10:32

Ресурс недоступен РИА Новости

003 Пулеметы, автоматы и снайперские 
винтовки изъяты в арендуемом 
американцами доме в Бишкеке

www.newsarmenia.ru/sng1/20080805/419249
88.html 

РИА Новости

004 4 октября назначены очередные 
выборы Верховного Совета 
Аджарской АР

Ресурс недоступен РИА Новости

005 Следственное управление при 
прокуратуре требует наказать 
премьера Якутии

http://www.annews.ru/news/detail.php?
ID=165161

AНН

006 В Нижегородской области осудили 
бывшего начальника свалки

http://www.annews.ru/news/detail.php?
ID=165153

AНН

007 ФАС России: <Мечел> нарушил закон 
о защите конкуренции

http://www.annews.ru/news/detail.php?
ID=165207

AНН

008 Страны Азии и Африки поддержали 
позицию России в конфликте с 
Грузией

http://www.annews.ru/news/detail.php?
ID=165227

AНН

009 "Норильский никель" нашел советчика http://www.kommersant.ru/doc/1012850/print КоммерсантЪ
010 Гендиректор РБК Юрий Ровенский 

покидает свой пост
http://www.kommersant.ru/News/1195298 КоммерсантЪ

011 Учитель Медведева вошел в совет 
директоров <Газпрома>

http://www.kommersant.ru/news/1194658 КоммерсантЪ

012 Олег Митволь высадился на 
Северном округе

http://www.kommersant.ru/doc/1195648 КоммерсантЪ

013 Муртаза Рахимов чистит кадры http://kommersant.ru/doc/1195572 КоммерсантЪ
014 Россия задерживает поставку генсека http://www.kommersant.ru/doc/1195201 КоммерсантЪ
015 Андрей Раппопорт выбрался из сетей http://www.kommersant.ru/doc/1195587 КоммерсантЪ
016 Двойное оглавление

Бывший начальник ИФНС
http://www.kommersant.ru/doc/1195651/print КоммерсантЪ

017 В Гондурасе объявлено чрезвычайное 
положение

http://kommersant.ru/doc/1195183 КоммерсантЪ

018 Владимир Лебедев стал 
нижегородским вице-губернатором..

http://www.kommersant.ru/doc/1193147/print КоммерсантЪ

019 У пензенского Роскомнадзора новый 
глава

http://www.kommersant.ru/doc/1192247/print КоммерсантЪ

020 В "Neste Петербург" пришлют нового 
директора из Финляндии

http://www.kommersant.ru/doc-rss/1188950 КоммерсантЪ

021 Мэру Петропавловска-Камчатского 
погрозили отставкой

http://www.kommersant.ru/doc/1188539 КоммерсантЪ

022 Российские менеджеры отказались 
возглавлять "газовую ОПЕК"

http://lenta.ru/news/2009/06/30/gasopec/ Lenta.Ru

023 Facebook нашел нового финансового 
директора

http://pda.lenta.ru/news/2009/06/30/ebersman
/

Lenta.Ru

024 Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров http://lenta.ru/lib/14192705/ Lenta.Ru
025 Для министерства здравоохранения 

Латвии нашли нового руководителя
http://lenta.ru/news/2009/06/29/minister/ Lenta.Ru

026 <МегаФон> объявляет финансовые и 
операционные результаты за первый 
квартал 2009 года

http://old.lenta.ru/news2/2009/06/18/megafon/ Lenta.Ru

027 Vertu объявляет о назначении нового 
президента компании

http://lenta.ru/news2/2009/06/18/vertu/ Lenta.Ru

028 Неаудированные финансовые 
результаты деятельности ОАО АФК 
<Система> за первый квартал

http://lenta.ru/news2/2009/06/03/sistema/ Lenta.Ru

029 Обама назначил нового министра по 
делам сухопутных войск

http://lenta.ru/news/2009/06/03/secretary/ Lenta.Ru

030 Виктор Шалиманов назначен http://lenta.ru/news2/2009/06/02/psbank/ Lenta.Ru
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директором департамента кредитных 
рисков Промсвязьбанка

031 США назначили спецпредставителя 
по делам мусульман

http://lenta.ru/news/2009/06/27/pandith/ Lenta.Ru

032 Рудольф Джулиани собрался 
бороться за пост губернатора Нью-
Йорка

http://lenta.ru/news/2009/06/30/governor/ Lenta.Ru

033 Обаму и Саркози выдвинули на 
Нобелевскую премию мира

http://lenta.ru/news/2009/06/22/nobel/ Lenta.Ru

034 Обама назначил послов США в Грузии 
и Таджикистане

http://lenta.ru/news/2009/06/20/bass/ Lenta.Ru

035 Новый командующий коалицией в 
Афганистане пообещал беречь 
мирных жителей

http://lenta.ru/news/2009/06/15/leader/_Printe
d.htm

Lenta.Ru

036 Обама назначил послов США в Индии 
и Японии

http://lenta.ru/news/2009/05/28/ambassadors/ Lenta.Ru

037 Обама назначит в Верховный суд 
латиноамериканку

http://lenta.ru/news/2009/05/26/judge/ Lenta.Ru

038 Обама назвал претендента на пост 
руководителя NASA

http://lenta.ru/news/2009/05/23/bolden/ Lenta.Ru

039 Билл Клинтон назначен 
спецпредставителем ООН на Гаити

http://lenta.ru/news/2009/05/19/haiti/ Lenta.Ru

040 Барак Обама назначил губернатора 
Юты послом США в Китае

http://lenta.ru/news/2009/05/17/huntsman/_Pri
nted.htm

Lenta.Ru

041 Барак Обама выбрал главного борца 
с болезнями

http://lenta.ru/news/2009/05/15/cdc/ Lenta.Ru

042 Хиллари Клинтон представила нового 
пресс-секретаря Госдепа США

http://lenta.ru/news/2009/05/12/official/ Lenta.Ru

043 Мэром Детройта избран бывший игрок 
НБА

http://lenta.ru/news/2009/05/06/detroit/ Lenta.Ru

044 Сенат США утвердил назначение 
Сибелиус министром 
здравоохранения

http://lenta.ru/news/2009/04/29/sebelius/ Lenta.Ru

045 Обама сменил директора по внешним 
связям

http://lenta.ru/news/2009/05/01/dun  n/  Lenta.Ru

046 Важный пост в Сенате США достался 
консерватору из Алабамы

http://lenta.ru/news/2009/05/05/sessions/ Lenta.Ru

047 Обама выбрал главную защитницу 
американских потребителей

http://lenta.ru/news/2009/05/05/cpsc/ Lenta.Ru

048 Барак Обама назначил помощников 
министра финансов США

http://lenta.ru/news/2009/03/24/appoint/ Lenta.Ru

049 Сенат утвердил Гайтнера на посту 
министра финансов США

http://lenta.ru/news/2009/01/27/geithner/index.
htm

Lenta.Ru

050 Из ВТБ уволился второй топ-
менеджер за неделю

http://lenta.ru/news/2009/07/17/vtb/ Lenta.Ru

051 Медведев сменил спичрайтера http://lenta.ru/news/2009/10/06/eva/ Lenta.Ru
052 Джабраилов отдал долг родине http://www.rbcdaily.ru/2009/10/08/focus/56294

9978997474
РБК

053 Директор Центрального 
разведывательного управления (ЦРУ) 
США Леон Панетта узнал о 
существовании второго завода по 
обогащению урана в Иране в январе 
этого года.

http://ria.ru/world/20091008/188028941.html РИА Новости

054 В Маревском районе в выборах главы 
участвуют предприниматель, депутат 
Думы Маревского муниципального 
района Сергей Горкин 
(самовыдвижение); 

http://pda.regnum.ru/news/1213406.html ИА Regnum

055 Москве потребовался год на поиски 
кандидата в генсеки "газовой ОПЕК"

http://lenta.ru/news/2009/11/09/head/ Lenta.Ru

056 Главой Opel назначен вице-президент 
GM Н.Рейлли.

http://www.autonews.ru/automarket_news/ind
ex.shtml?2009/11/10/1503714

РБК

057 Назначен новый глава Opel в Европе http://top.rbc.ru/economics/10/11/2009/34461
7.shtml

РБК

058 Д.Медведев нашел замену http://top.rbc.ru/society/10/11/2009/344599.sht РБК
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губернатору Свердловской обл. ml 
059 По неофициальной информации, 

лидеры стран Евросоюза избрали 
первого в истории президента ЕС. 

http://top.rbc.ru/politics/19/11/2009/347240.sht
ml

РБК

060 Hermitage: Главу налогового 
управления ГУВД Москвы уволили из-
за С.Магнитского

http://top.rbc.ru/society/15/12/2009/354531.sht
ml

РБК

061 Д.Медведев освободил от должности 
заместителя директора ФСИН

http://top.rbc.ru/politics/29/12/2009/358442.sht
ml 

РБК

062 Главный редактор телеканала РБК-ТВ 
покинул свой пост

http://lenta.ru/news/2010/01/13/ermolaev/ Lenta.Ru

063 В Минобороны России проведены 
масштабные перестановки

http://top.rbc.ru/politics/13/01/2010/361223.sht
ml

РБК

064 "КП" узнала об увольнении главкома 
Сухопутных войск

http://lenta.ru/news/2010/01/13/kommanders/ Lenta.Ru

065 Глава управы Басманного района 
Москвы отстранена от должности

http://top.rbc.ru/society/14/01/2010/361500.sht
ml

РБК

066 Продолжаются перестановки в 
руководстве Минобороны

http://top.rbc.ru/politics/15/01/2010/362035.sht
ml

РБК

067 Управляющий директор ГК "Тройка 
Диалог" П.Теплухин покидает 
компанию.

http://top.rbc.ru/economics/18/01/2010/36300
4.shtml

РБК

068 Замминистра энергетики РФ 
В.Синюгин покинул свой пост.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201001181846
46.shtml

РБК

069 Ю.Тимошенко не будет оспаривать 
результаты первого тура выборов 
президента Украины.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201001181810
56.shtml

РБК

070 Медведев назначил ответственного за 
Северный Кавказ

http://news.rin.ru/news/228085/ NEWS.RIN.ru

071 Губернатору Хлопонину нашли замену http://lenta.ru/news/2010/01/19/io/ Lenta.Ru
072 Командующий силами НАТО 

рассчитывает на увеличение 
сотрудничества с Россией по 
Афганистану.

http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/nato_ras
schityvaet_na_uvelichenie_sotrudnichestva_s
_rossiey_po_afganistanu_20012010

РБК

073 Генерал НАТО погиб в ДТП в Италии http://lenta.ru/news/2010/01/20/general/ Lenta.Ru
074 Советником минэкономики Эстонии 

стала вокалистка Vanilla Ninja
http://lenta.ru/news/2010/01/21/ninja/_Printed.
htm

Lenta.Ru

075 Нургалиев уволил начальника УВД 
Томской области

http://lenta.ru/news/2010/01/22/tomsk/ Lenta.Ru

076 Шаймиев решил покинуть пост 
президента Татарстана

http://www.lenta.ru/news/2010/01/22/shaymie
v/

Lenta.Ru

077 Общественная палата переизбрала 
руководителя на третий срок

http://pda.lenta.ru/news/2010/01/25/op/ Lenta.Ru

078 Главным управляющим General 
Motors назначен Э.Уитакер.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201001252040
01.shtml

РБК

079 Президент Центробанка Аргентины 
ушел в отставку

http://lenta.ru/news/2010/01/30/resign/ Lenta.Ru

080 "Единая Россия" предложила Сергею 
Миронову уйти в отставку

http://lenta.ru/news/2010/02/03/furious/ Lenta.Ru

081 Председателя Госплана КНДР 
уволили за неудачную денежную 
реформу

http://lenta.ru/news/2010/02/03/official/ Lenta.Ru

082 Публичное несогласие http://medportal.ru/mednovosti/main/201  0/02/0  
7/public/

Медпортал.ру

083 Д.Медведев снял с поста еще одного 
губернатора-старожила

http://top.rbc.ru/politics/08/02/2010/369157.sht
ml

РБК

084 Cара Пэйлин посоветовала Обаме 
объявить войну Ирану

http://lenta.ru/news/2010/02/08/palinwar/ Lenta.Ru

085 В.Володин: ЕР не пойдет на поводу у 
А.Кудрина и либералов

http://top.rbc.ru/politics/09/02/2010/369542.sht
ml

РБК

086 Р.Минниханов сменил М.Шаймиева на 
посту президента Татарстана

http://top.rbc.ru/politics/25/03/2010/384245.sht
ml

РБК

087 По неофициальным данным, глава 
МВД Киргизии Молдомуса Конгантиев 
убит

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201004071633
25.shtml

РБК

088 Никто не хочет санкций против Ирана. http://ria.ru/politics/20100409/219790390.html РИА Новости
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http://lenta.ru/news/2010/01/13/ermolaev/


Иранская проблема должна решаться 
дипломатическим путем

089 Обязанности президента Польши 
перешли к Брониславу Коморовскому

http://ria.ru/politics/20100410/220454413.html РИА Новости

090 Обязанности президента Польши 
переданы спикеру сейма

http://lenta.ru/news/2010/04/10/speaker/ Lenta.Ru

091 Обязанности президента Польши 
будет исполнять Б.Коморовский

http://top.rbc.ru/politics/10/04/2010/392039.sht
ml

РБК

092 Государственные деятели, погибшие 
в авиакатастрофах. Справка

http://ria.ru/spravka/20100410/220458543.htm
l?id=

РИА Новости

093 На выборах в Венгрии лидирует 
партия Fidesz.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201004252340
41.shtml 

РБК

094 Британцы получили нового премьера http://polit.ru/article/2010/05/12/newprime/ ПОЛИТ.РУ
095 Либерал-демократы получат в 

кабинете Кэмерона пять постов
http://lenta.ru/news/2010/05/12/members/ Lenta.Ru

096 Янукович назначил нового начальника 
Генштаба

http://lenta.ru/news/2010/06/01/gsh/ Lenta.Ru

097 Японский премьер заявил о своей 
отставке

http://lenta.ru/news/2010/06/02/pm/ Lenta.Ru

098 Д.Медведев сменил руководителя 
Рособоронспоставки

http://top.rbc.ru/politics/13/06/2010/420757.sht
ml

РБК

099 Б.Обама уволил командующего 
силами НАТО в Афганистане за 
критику

http://top.rbc.ru/politics/23/06/2010/426086.sht
ml

РБК

100 Главой КС Украины стал выходец из 
Донецка

http://lenta.ru/news/2010/07/12/ks/ Lenta.Ru

101 Утвержден новый глава национальной 
разведки США

http://lenta.ru/news/2010/08/06/clapper/ Lenta.Ru

102 НАТО призналось в убийстве мирных 
жителей в Афганистане

http://lenta.ru/news/2010/08/05/civilians/ Lenta.Ru

103 Каникулы в Сенате http://lenta.ru/articles/2010/08/07/senate/ Lenta.Ru
104 Гейтс освободит кресло главы 

Пентагона в конце 2012 года
http://ria.ru/world/20100816/265864189.html РИА Новости

105 Главу московского управления СКП 
РФ сняли с должности

http://lenta.ru/news/2010/08/26/bagmet/ Lenta.Ru

106 Глава московского СКП А.Багмет 
окончательно лишился поста

http://top.rbc.ru/politics/26/08/2010/456022.sht
ml

РБК

107 Д.Медведев расформировал 
Росинформтехнологии

http://top.rbc.ru/politics/26/08/2010/456040.sht
ml

РБК

108 С.Богданчикову предложили стать 
министром

http://top.rbc.ru/politics/26/08/2010/  455984.sht  
ml

РБК

109 Посол РФ в Великобритании 
отправлен в отставку

http://lenta.ru/news/2010/08/31/fedotov/ Lenta.Ru

110 Д.Медведев уволил трех генералов 
МВД России

http://top.rbc.ru/society/31/08/2010/458657.sht
ml

РБК

111 Названо имя нового начальника 
штаба ЦАХАЛ

http://lenta.ru/news/2010/09/05/idf/ Lenta.Ru

112 Глава Kia Motors лишился поста из-за 
массового отзыва автомобилей

http://motor.ru/news/2010/09/07/kia/ Lenta.Ru

113 В правительстве Греции произошли 
масштабные перестановки

http://pda.lenta.ru/news/2010/09/07/greece/ Lenta.Ru

114 Президент ABC News объявил об 
уходе в отставку

http://lenta.ru/news/2010/09/07/westin/ Lenta.Ru

115 Бывший глава ГУВД Москвы 
устроился на олимпийскую стройку в 
Сочи

http://lenta.ru/news/2010/09/06/sochi/ Lenta.Ru

116 Глава крупнейшего банка Европы 
станет министром торговли 
Великобритании

http://lenta.ru/news/2010/09/07/hsbc  /  Lenta.Ru

117 Б.Обама назначил нового советника 
по национальной безопасности

http://top.rbc.ru/politics/09/10/2010/479120.sht
ml

РБК

118 Директора МВФ назначили арбитром 
межгосударственных валютных 
споров

http://top.rbc.ru/economics/10/10/2010/47959
8.shtml

РБК

119 Главой Сургута стал топ-менеджер 
"Сургутнефтегаза"

http://lenta.ru/news/2010/10/11/mayors/ Lenta.Ru
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120 С.Собянин выдвинут на пост мэра 
Москвы. Комментарии политиков

http://top.rbc.ru/special/luzhkov/15/10/2010/48
2619.shtml

РБК

121 Крупнейшую российскую биржу 
возглавит женщина

http://lenta.ru/news/2010/10/15/micex/ Lenta.Ru

122 Один из пяти лучших программистов в 
мире уходит из Microsoft

http://top.rbc.ru/economics/19/10/2010/48447
5.shtml

РБК

123 Д.Медведев провел перестановки в 
армии: уволены 3 генерала

http://top.rbc.ru/politics/26/10/2010/488010.sht
ml

РБК

124 С.Собянин утвердил новый состав 
столичного правительства

http://top.rbc.ru/politics/26/10/2010/488059.sht
ml

РБК

125 Руководитель московского 
департамента потребрынка отправлен 
в отставку

http://lenta.ru/news/2010/11/01/retired/ Lenta.Ru

126 Парламент Косово отправил 
правительство в отставку

http://top.rbc.ru/politics/02/11/2010/492539.sht
ml

РБК

127 Шварценеггера на посту губернатора 
сменил демократ Джерри Браун

http://www.lenta.ru/news/2010/11/03/california
/

Lenta.Ru

128 Префект ВАО Москвы уволен через 
два дня после назначения

http://lenta.ru/news/2010/11/05/replace/ Lenta.Ru

129 Президент России Дмитрий Медведев 
наложил вето на поправки в закон о 
собраниях и митингах.

http://www.ria.ru/politics/20101106/293110264
.html

РИА Новости

130 Вахту принял
Уоррен Баффет назвал своего 
потенциального преемника

http://lenta.ru/articles/2010/10/26/successor/ Lenta.Ru

131 С.Собянин объявил о новых кадровых 
решениях

http://top.rbc.ru/politics/10/11/2010/496345.sht
ml

РБК

132 С.Собянин провел ряд перестановок в 
московском правительстве

http://top.rbc.ru/society/12/11/2010/497557.sht
ml

РБК

133 Во Франции объявлен состав нового 
правительства

http://lenta.ru/news/2012/05/16/government/ Lenta.Ru

134 Медведев уволил трех генералов и 
начальника московской ПВО

http://lenta.ru/news/2010/11/18/pvo/ Lenta.Ru

135 С.Собянин уволил главу 
департамента науки и промышленной 
политики

http://top.rbc.ru/society/29/11/2010/507066.sht
ml

РБК

136 В.Путин уволил замминистра 
промышленности и торговли РФ и 
замминистра образования и науки.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201012020858
49.shtml

РБК

137 Командующий сухопутными войсками 
Южной Кореи ушел в отставку

http://www.lenta.ru/news/2010/12/14/army/ Lenta.Ru

138 С.Собянин уволил начальника 
московского здравоохранения

http://top.rbc.ru/politics/14/12/2010/514788.sht
ml

РБК

139 Раджеро стал врио 
спецпредставителя США по 
Афганистану и Пакистану

http://www.ria.ru/world/20101215/308777553.
html

РИА Новости

140 Д.Медведев уволил двух 
"космических" чиновников и объявил 
выговор главе Роскосмоса.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201012291346
00.shtml

РБК

141 Медведев наказал Роскосмос за 
потерю спутников ГЛОНАСС

http://news.rin.ru/news/278692/ NEWS.RIN.ru

142 Президент США назначил четырех 
послов в обход Сената

http://lenta.ru/news/2010/12/30/envoys/ Lenta.Ru

143 Муртаза Рахимов отказался от места 
в Госдуме

http://lenta.ru/news/2010/12/29/noway/ Lenta.Ru

144 Французская разведка займется 
причастностью КНР к промышленному 
шпионажу технологий Renau

http://www.rbc.ru/fnews.open/2011010719080
7.shtml

РБК

145 Обама назначил нового главу своей 
администрации

http://lenta.ru/news/2011/01/06/newchief/ Lenta.Ru

146 Обама назначил своего нового 
советника по экономическим 
вопросам

http://lenta.ru/news/2011/01/07/appoint/ Lenta.Ru

147 Посла США в Исландии вызвали для 
объяснений по делу Wikileaks

http://lenta.ru/news/2011/01/09/comeon/ Lenta.Ru

148 В ходе перестрелки в Грозном ранен http://www.lenta.ru/news/2011/01/09/three/_Pr Lenta.Ru
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командир батальона спецназа inted.htm
149 Д.Медведев произвел ряд кадровых 

перестановок в войсках Центрального 
военного округа РФ.

http://www.rbc.ru/fnews.open/2011010916510
0.shtml

РБК

150 США и Китай договорились укреплять 
военное сотрудничество.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201101102046
26.shtml

РБК

151 Вице-президент США Дж.Байден 
прибыл с необъявленным визитом в 
Афганистан.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201101102021
04.shtml

РБК

152 Правящая партия Х.Тачи побеждает 
на повторных выборах в Косово.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201101102112
08.shtml

РБК

153 Российский МИД сменил 
представителя из-за претензий 
Медведева

http://lenta.ru/news/2011/01/11/change/ Lenta.Ru

154 Глава AMD ушел в отставку http://lenta.ru/news/2011/01/11/amd/ Lenta.Ru
155 Лукашенко уволил командующего 

ВВС и войсками ПВО Белоруссии
http://lenta.ru/news/2011/01/11/sack/ Lenta.Ru

156 Назначен префект Северо-восточного 
округа Москвы

http://lenta.ru/news/2011/01/11/moscow/ Lenta.Ru

157 Роман Абрамович стал кандидатом в 
депутаты Чукотской думы

http://lenta.ru/news/2011/01/11/candidate/ Lenta.Ru

158 Китай опасается за свои инвестиции в 
гособлигации США

http://top.rbc.ru/economics/12/01/2011/52637
9.shtml

РБК

159 Комиссар ЕС по экономике призывает 
к увеличению объема европейского 
стабфонда.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201101121433
53.shtml

РБК

160 Со стратегических бомбардировщиков 
Ту-95 сняли ограничения на полеты

http://lenta.ru/news/2011/01/12/tus/ Lenta.Ru

161 Ливанское правительство ушло в 
отставку вслед за выходом из него 
"Хизбаллы"

http://lenta.ru/news/2011/01/12/dismantle/ Lenta.Ru

162 Ярослав Качиньский остался 
недоволен официальной реакцией на 
отчет МАК

http://lenta.ru/news/2011/01/13/dissatisfied/ Lenta.Ru

163 Каждый пятый россиянин увидел 
политику за нападениями на 
журналистов

http://lenta.ru/news/2011/01/13/politicians/ Lenta.Ru

164 Стал известен состав нового 
правительства Японии

http://top.rbc.ru/politics/14/01/2011/527302.sht
ml

РБК

165 Президент Туниса низложен http://lenta.ru/news/2011/01/15/tunis1/ Lenta.Ru
166 Барак Обама встретился с Михаилом 

Саакашвили
http://lenta.ru/news/2011/01/15/met/ Lenta.Ru

167 Республиканская партия США 
сменила председателя

http://lenta.ru/news/2011/01/15/priebus/ Lenta.Ru

168 Временно исполняющим обязанности 
президента Туниса стал спикер 
Ф.Мбааза

http://top.rbc.ru/politics/15/01/2011/527958.sht
ml 

РБК

169 Д.Медведев 18-19 января посетит 
Иорданское Хашимитское 
Королевство и Палестинскую 
национальную автономию.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201101151621
51.shtml

РБК

170 Глава управы Левобережного района 
столицы освобожден от должности.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201101170911
19.shtml 

РБК

171 Арнольд Шварценеггер вернется на 
экраны

http://www.lenta.ru/news/2011/01/17/beback/ Lenta.Ru

172 Телеведущий А.Пиманов стал 
сенатором от парламента Тувы.

http://www.rbc.ru/fnews.open/2011011718082
2.shtml

РБК

173 "РБК daily": Porsche предложил 
сотрудничество в проекте по 
созданию "ё-мобилей".

http://www.rbc.ru/fnews.open/2011011810440
3.shtml

РБК

174 Главный борец с мафией в СНГ 
задержан за хищение 46 миллионов 
долларов

http://lenta.ru/news/2011/01/19/bkbop/ Lenta.Ru

175 Д.Медведев уволил трех генералов 
МЧС

http://top.rbc.ru/politics/21/01/2011/531397.sht
ml

РБК

176 Д.Медведев назначил А.Бастрыкина http://top.rbc.ru/politics/21/01/2011/531437.sht РБК
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главой СК РФ ml
177 Блэр проигнорировал совет 

генпрокурора не нападать на Ирак
http://lenta.ru/news/2011/01/21/blair/ Lenta.Ru

178 Пресс-секретарь британского 
премьера уволился из-за скандала с 
прослушкой

http://lenta.ru/news/2011/01/21/coulson/ Lenta.Ru

179 Обама назначил ответственного за 
рынок труда
Президент США Барак Обама 
определился с кандидатурой на пост

http://lenta.ru/news/2011/01/21/obama1/ Lenta.Ru

180 Обама собрался на второй срок http://lenta.ru/news/2011/01/21/reelection/ Lenta.Ru
181 "Транснефть" рассказала о 

получателях не доставшейся Минску 
нефти

http://lenta.ru/news/2011/01/21/transneft/ Lenta.Ru

182 Медведев назначил нового главного 
гаишника Москвы

http://lenta.ru/news/2011/01/22/fired/ Lenta.Ru

183 Медведев уволил главу транспортной 
милиции по Центральному 
федеральному округу

http://lenta.ru/news/2011/01/26/fired1/ Lenta.Ru

184 Медведев пообещал новые отставки в 
связи с терактом в "Домодедово"

http://lenta.ru/news/2011/01/26/resigns/ Lenta.Ru

185 Д.Медведев начал кадровую чистку 
после теракта в Домодедово

http://top.rbc.ru/special/domodedovo/26/01/20
11/533718.shtml

РБК

186 Брянского сенатора сместили за 
прогулы заседаний "Единой России"

http://lenta.ru/news/2011/01/28/bryansk/ Lenta.Ru

187 Министр финансов Киргизии уволился 
из-за конфликта с депутатами

http://lenta.ru/news/2011/01/28/resign/ Lenta.Ru

188 Д.Медведев назначил А.Антонова 
замминистра обороны РФ

http://top.rbc.ru/politics/02/02/2011/537141.sht
ml

РБК

189 Преемнику Гаева поставили цель 
утроить темпы строительства 
московского метро

http://lenta.ru/news/2011/02/07/besedin/ Lenta.Ru

190 В связи с терактом в Домодедово 
уволены замначальника и сотрудник 
управления "Т" СЭБ ФСБ.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201102081629
42.shtml

РБК

191 Египетские исламисты потребовали 
от Мубарака уйти в течение недели

http://lenta.ru/news/2011/02/09/warning/ Lenta.Ru

192 Йеменская "Аль-Каеда" завладела 
обломками американского 
беспилотника

http://lenta.ru/news/2011/02/08/spydrone/ Lenta.Ru

193 Правительство РФ вмешается в 
роуминговый вопрос "большой 
тройки" в ЕС

http://top.rbc.ru/society/09/02/2011/540337.sht
ml

РБК

194 СМИ назвали имя лидера 
"Октябрьского джамаата"

http://lenta.ru/news/2011/02/09/bash/_Printed.
htm

Lenta.Ru

195 Юрий Ковальчук стал совладельцем 
Первого канала

http://lenta.ru/news/2011/02/09/channel/ Lenta.Ru

196 Медведев внезапно приехал 
проверять "Внуково"

http://lenta.ru/news/2011/02/11/vnukovo/ Lenta.Ru

197 Мировые лидеры позитивно оценили 
смену власти в Египте

http://top.rbc.ru/politics/11/02/2011/54211  7.sht  
ml

РБК

198 Вероятные сменщики Х.Мубарака: 
дипломат, шпион, ветеринар-
экстремист

http://top.rbc.ru/politics/11/02/2011/542139.sht
ml

РБК

199 Генсек ООН уважает "трудное 
решение " Мубарака

http://pda.ria.ru/world/20110211/333450590.ht
ml

РИА Новости

200 Дума: Замешанных в скандале с 
казино надо гнать поганой метлой

http://top.rbc.ru/politics/16/02/2011/544742.sht
ml

РБК

201 Главой Bundesbank станет советник 
канцлера ФРС по экономическим 
вопросам Й.Вайдман

http://www.rbc.ru/fnews.open/2011021613181
2.shtml

РБК

202 Первого заместителя прокурора 
Подмосковья отстранили от работы

http://lenta.ru/news/2011/02/17/zam/ Lenta.Ru

203 Евгений Примаков объявил об 
отставке

http://ria.ru/economy/20110221/336837019.ht
ml

РИА Новости

204 Б.Обама назначил глав крупнейших http://www.rbc.ru/fnews.open/2011022402341 РБК
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американских компаний своими 
экономическими советниками.

2.shtml

205 В Египте задержали бывшего 
министра информации

http://lenta.ru/news/2011/02/24/detain/ Lenta.Ru

206 Милицейских генералов "ушли" по 
собственному желанию

http://top.rbc.ru/politics/25/02/2011/549898.sht
ml

РБК

207 Губернатор Камчатки ушел в отставку 
по собственному желанию

http://top.rbc.ru/politics/19/03/2011/561797.sht
ml

РБК

208 Медведев уволил главного 
инспектора МВД

http://lenta.ru/news/2011/04/11/alsofired/ Lenta.Ru

209 Президент Карачаево-Черкессии 
ушел в отставку

http://lenta.ru/news/2011/02/26/fired/ Lenta.Ru

210 В Кремле объясняют отставку 
Эбзеева отсутствием значимых 
результатов

http://ria.ru/politics/20110226/339251174.html РИА Новости

211 Главный воспитатель российской 
армии получил семь лет за взятку

http://lenta.ru/news/2011/03/01/bashlakov/ Lenta.Ru

212 Е.Примаков назвал своего преемника http://pda.top.rbc.ru/economics/02/03/2011/55
2781.shtml

РБК

213 Преемником цу Гуттенберга стал 
министр внутренних дел Томас де 
Мезьер

http://lenta.ru/news/2011/03/02/maiziere/ Lenta.Ru

214 В МТС сменился президент http://lenta.ru/news/2011/03/04/system/ Lenta.Ru
215 Новым главой ТПП стал заместитель 

Е.Примакова
http://pda.top.rbc.ru/economics/04/03/2011/55
3878.shtml

РБК

216 Министр топлива и энергетики 
Норвегии ушел в отставку из-за 
критики.

http://ria.ru/world/20110304/342240773.html РИА Новости

217 Уволившемуся со скандалом главе 
МИД Японии нашли замену

http://lenta.ru/news/2011/03/09/takeaki/ Lenta.Ru

218 Губернаторов семи российских 
регионов ждет скорая отставка

http://top.rbc.ru/politics/10/03/2011/556658.sht
ml

РБК

219 Международное энергетическое 
агентство возглавит женщина

http://lenta.ru/news/2011/03/11/iea/ Lenta.Ru

220 Претендентом на пост министра 
торговли США назван глава Google

http://lenta.ru/news/2011/03/11/minister/ Lenta.Ru

221 Сами справитесь
Эрик Шмидт ушел с поста 
гендиректора Google

http://lenta.ru/articles/2011/01/21/byeeric/ Lenta.Ru

222 В Дагестане за два часа ранили двоих 
политиков

http://lenta.ru/news/2011/03/12/deux/ Lenta.Ru

223 РФ получит от Фонда МСФО права 
использования международных 
стандартов

http://ria.ru/economy/20110313/352465584.ht
ml

РИА Новости

224 Пресс-атташе Госдепа ушел в 
отставку из-за информатора WikiLeaks

http://lenta.ru/news/2011/03/14/resign/ Lenta.Ru

225 Путин освободил от должности 
торгпредов в Пакистане и Аргентине

http://ria.ru/world/20110314/353891  476.html  РИА Новости

226 В новые директоры ФБР предложили 
афроамериканца

http://lenta.ru/news/2011/03/16/new  chief/  Lenta.Ru

227 В апреле у Opel появится новый 
руководитель

http://motor.ru/news/2011/03/17/stracke/ Lenta.Ru

228 Главы стран ЕврАзЭС договорились о 
переименовании ЕЭП.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201103181216
02.shtml

РБК

229 Посол России в Ливии отправлен в 
отставку

http://lenta.ru/news/2011/03/19/sack/ Lenta.Ru

230 Посол США в Мексике ушел в 
отставку из-за материалов WikiLeaks

http://www.lenta.ru/news/2011/03/20/resign/ Lenta.Ru

231 Шаймиев уйдет из руководства 
"Единой России"

http://www.lenta.ru/news/2011/03/19/resign/ Lenta.Ru

232 Медведев уволил шестерых 
генералов МВД

http://lenta.ru/news/2011/03/21/fireaway/ Lenta.Ru

233 Президент России уволил 6 генералов 
МВД

http://top.rbc.ru/politics/21/03/2011/563041.sht
ml

РБК

234 А.Миллер переизбран главой 
Газпрома.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201103221041
55.shtml

РБК
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22.03.2011, Москва 10:41:55 Совет д
235 Следственный комитет расследует 

утрату спутников "Глонасс-М"
http://top.rbc.ru/society/22/03/2011/563781.sht
ml

РБК

236 Премьер-министр Португалии ушел в 
отставку

http://lenta.ru/news/2011/03/24/socrates/ Lenta.Ru

237 В.Колокольцев переназначен на 
должность главы ГУВД по Москве, а 
Р.Алханов - главы МВД Чечни.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201103242030
46.shtml

РБК

238 Мэра Петропавловска-Камчатского 
отправили в отставку

http://lenta.ru/news/2011/03/25/kamchatka/ Lenta.Ru

239 Мэр Ставрополя ушел в отставку http://lenta.ru/news/2011/03/25/resign/_Printe
d.htm

Lenta.Ru

240 Сергей Иванов подыскал работу 
бывшему главе ОАК

http://lenta.ru/news/2011/03/25/fedorov/ Lenta.Ru

241 Р.Абрамович переизбран на пост 
председателя Думы Чукотки.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201103290734
36.shtml

РБК

242 Д.Медведев назначил глав МВД 
Карачаево-Черкесской и Кабардино-
Балкарской республик.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201103300856
11.shtml

РБК

243 Д.Медведев назначил начальника 
ГУВД Ставрополья и главу МВД 
Дагестана.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201103300901
21.shtml

РБК

244 Президент Косово ушел в отставку 
через месяц после избрания

http://top.rbc.ru/politics/30/03/2011/568560.sht
ml

РБК

245 Генпрокуратура потребовала 
проверить главного следователя 
Подмосковья

http://lenta.ru/news/2011/03/31/markov/ Lenta.Ru

246 Медведев сменил куратора 
программы "Доступное жилье"

http://lenta.ru/news/2011/03/31/kurator/ Lenta.Ru

247 Д.Медведев снял с работы 
руководителей МВД в 8 регионах 
России

http://top.rbc.ru/politics/01/04/2011/569546.sht
ml

РБК

248 "Росатом" сменил главного стратега http://www.lenta.ru/news/2011/04/01/rosatom/
_Printed.htm

Lenta.Ru

249 Д.Медведев уволил 15 
высокопоставленных милиционеров

http://top.rbc.ru/politics/01/04/2011/569718.sht
ml

РБК

250 Президент РФ переназначил 
руководителей главных управлений 
МВД по Северо-Западному и Южному 
ФО.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201104012002
37.shtml

РБК

251 Медведев уволил еще 12 генералов 
МВД

http://lenta.ru/news/2011/04/01/off/ Lenta.Ru

252 Медведев уволил десять генералов 
МВД

http://lenta.ru/news/2011/04/01/mvd/ Lenta.Ru

253 Волошин снова возглавил совет 
директоров "Норильского никеля"

http://lenta.ru/news/2011/04/01/nornikel/ Lenta.Ru

254 Д.Медведев переназначил 
руководителей МВД семи регионов

http://top.rbc.ru/society/02/04/2011/569803.sht
ml

РБК

255 На территории Сомали появилось 
новое государство – Азания

http://top.rbc.ru/politics/04/04/2011/569886.sht
ml

РБК

256 Еще в шести регионах главы МВД 
стали полицейскими

http://top.rbc.ru/politics/04/04/2011/569974.sht
ml

РБК

257 А.Хлопонин уволил заместителя – 
близкого друга Рамзана Кадырова

http://top.rbc.ru/politics/04/04/2011/569989.sht
ml

РБК

258 Для поездки на "Сапсане" придется 
проходить особый досмотр

http://top.rbc.ru/society/04/04/2011/570062.sht
ml

РБК

259 Статс-секретарем Минпромторга 
назначен И.Караваев.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201104042003
30.shtml 

РБК

260 Во втором туре выборов президента http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/vo- РБК
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Гаити победил М.Мартелли. vtorom-ture-vyborov-prezidenta-gaiti-po-
predvaritelnym-05042011052700

261 Д.Медведев уволил десять генералов 
МВД РФ, в том числе четырех 
руководителей вузов.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201104050922
07.shtml

РБК

262 Д.Медведев освободил от должности 
еще 10 генералов МВД

http://top.rbc.ru/politics/05/04/2011/570599.sht
ml

РБК

263 Дополнение: Д.Медведев присвоил 
звания сотрудников полиции и 
переназначил 14 руководителей УВД,

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201104051325
35.shtml

РБК

264 Президент Кот-д'Ивуара Л.Гбагбо 
окружен войсками А.Уаттары

http://top.rbc.ru/politics/05/04/2011/571018.sht
ml

РБК

265 Эмир Кувейта переназначил премьер-
министра

http://top.rbc.ru/politics/05/04/2011/571037.sht
ml

РБК

266 Совет директоров "Башнефти" 
утвердил новым президентом 
компании А.Корсика.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201104061711
50.shtml

РБК

267 М.Кузовлев, занимающий должность 
первого вице-президента Банка 
Москвы, вернулся к исполнению своих 
обязанностей.

http://pda.top.rbc.ru/economics/06/04/2011/57
1617.shtml

РБК

268 Для уволенного прокурора 
Подмосковья нашли новую работу

http://lenta.ru/news/2011/04/15/prosecute/ Lenta.Ru

269 Д.Медведев уволил еще четырех 
генералов МВД

http://top.rbc.ru/society/19/04/2011/578939.sht
ml

РБК

270 Д.Медведев уволил со службы 
переговорщика по покупке 
"Мистралей"

http://top.rbc.ru/politics/19/04/2011/578857.sht
ml

РБК

271 Д.Медведев назначил начальника 
аппарата главы МВД РФ.

http://www.rbc.ru/fnews.frame/201104191645
58.shtml

РБК

272 Правительство Сирии отменило 
режим чрезвычайного положения

http://lenta.ru/news/2011/04/19/emergency/ Lenta.Ru

273 В Кабардино-Балкарии назначили 
нового премьера

http://lenta.ru/news/2011/04/18/kbr/ Lenta.Ru

274 В Буркина-Фасо назначен новый 
премьер-министр

http://lenta.ru/news/2011/04/19/faso/ Lenta.Ru

275 Действующий глава Нигерии 
объявлен победителем президентских 
выборов

http://lenta.ru/news/2011/04/19/winner/ Lenta.Ru

276 Д.Медведев уволил командира 
московского ОМОНа

http://top.rbc.ru/politics/20/04/2011/579354.sht
ml

РБК

277 Пресс-секретаря ФМС уволили после 
скандального интервью

http://top.rbc.ru/society/20/04/2011/579617.sht
ml

РБК

278 М.Кузовлев стал новым президентом 
Банка Москвы

http://top.rbc.ru/economics/21/04/2011/58018
5  .shtml   

РБК

279 Руководство новосибирского 
отделения "Единой России" ушло в 
отставку

http://lenta.ru/news/2011/04/21/allout/ Lenta.Ru

280 Представитель "Газпрома" ушел с 
поста главы Lietuvos dujos

http://lenta.ru/news/2011/04/21/dujos/ Lenta.Ru

281 Ю.Чайка уволил еще двух 
подмосковных прокуроров

http://top.rbc.ru/society/22/04/2011/580766.sht
ml 

РБК

282 Прогноз 2012: Кто пойдет в 
президенты России

http://top.rbc.ru/politics/25/04/2011/582301.sht
ml 

РБК

283 Д.Медведев уволил четырех 
генералов МВД.

http://top.rbc.ru/society/19/04/2011/578939.sht
ml 

РБК

284 Бывший председатель Банка России 
сменит Кудрина в ВТБ

http://lenta.ru/news/2011/04/26/back/ Lenta.Ru

285 Гендиректор "Лужников" ушел со 
своего поста

http://top.rbc.ru/society/27/04/2011/583717.sht
ml 

РБК

286 Глава General Electric Дж.Иммельт 
ушел с поста в совете директоров 
Федерального резервного банка Нью-
Йорка.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201104292005
08.shtml 

РБК
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287 Уволен глава Роскосмоса Анатолий 
Перминов

http://lenta.ru/news/2011/04/29/perminov/ Lenta.Ru

288 Д.Медведев уволил пять генералов 
МВД.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201105041111
11.shtml   

РБК

289 Д.Медведев назначил ряд глав 
региональных МВД

http://top.rbc.ru/politics/10/05/2011/589261.sht
ml 

РБК

290 СМИ: Д.Медведев уволил генерала 
МВД, который предал осведомителя

http://top.rbc.ru/society/11/05/2011/589999.sht
ml 

РБК

291 С.Иванов отчитался перед 
президентом за срыв гособоронзаказа

http://top.rbc.ru/economics/18/05/2011/59312
3.shtml 

РБК

292 Сергей Миронов сегодня простится с 
Совфедом

http://top.rbc.ru/politics/25/05/2011/595459.sht
ml 

РБК

293 В Москве на 63-м году жизни умер 
президент Абхазии С.Багапш.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201105290838
02.shtml 

РБК

294 В Латвии сменился президент http://lenta.ru/news/2011/06/02/nezatlers/ Lenta.Ru
295 С.Чемезов утвержден кандидатом в 

совет директоров "Аэрофлота".
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201106021921
05.shtml 

РБК

296 Президент Ирана М.Ахмадинежад 
назначил и.о. министра нефти.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201106021923
43.shtml 

РБК

297 Адвокат следователя СК РФ 
потребовал допросить в суде 
сенатора Нарусову

http://lenta.ru/news/2011/06/03/extort/ Lenta.Ru

298 Новым президентом Перу становится 
националист О.Умала

http://top.rbc.ru/politics/06/06/2011/598952.sht
ml 

РБК

299 С.Сторчак: Основной кандидат на 
пост главы МВФ - министр финансов 
Франции.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201106071618
51.shtml 

РБК

300 Сергей Миронов стал депутатом 
Госдумы

http://top.rbc.ru/politics/08/06/2011/599512.sht
ml 

РБК

301 Мария Гайдар уволилась из 
правительства Кировской области 
ради США

http://top.rbc.ru/politics/08/06/2011/599546.sht
ml 

РБК

302 Д.Медведев произвел кадровые 
перестановки в МВД

http://top.rbc.ru/society/11/06/2011/600183.sht
ml 

РБК

303 Председателем совета директоров 
"Полюс Золота" переизбрана 
Е.Сальникова из ОНЭКСИМа.

http://quote.rbc.ru/news/fond/2011/06/10/3332
0503.html 

РБК

304 Миронов возглавил думских 
справоросов

http://lenta.ru/news/2011/06/14/mironov/ Lenta.Ru

305 Вице-спикер Сейма Литвы уволился 
из-за превышения скорости

http://lenta.ru/news/2011/06/14/resign/ Lenta.Ru

306 "Эсеры" проводят перестановки во 
фракции после прихода С.Миронова.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201106141427
18.shtml 

РБК

307 С.Миронов возглавил фракцию 
"Справедливой России" в Госдуме.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201106141344
48.shtml 

РБК

308 Д.Медведев переназначил главу 
российского угрозыска

http://top.rbc.ru/politics/15/06/2011/600540.sht
ml 

РБК

309 Замглавы Минфина РФ назначен 
А.Лавров.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201106150928
24.shtml

РБК

310 Португалия получила нового премьер-
министра

http://lenta.ru/news/2011/06/15/coelho/ Lenta.Ru

311 Светлана Мухомор стала сити-
менеджером Калининграда

http://lenta.ru/news/2011/06/15/klnngrd/ Lenta.Ru

312 Губернатор Тверской области 
отправлен в отставку

http://lenta.ru/news/2011/06/16/zelenin/ Lenta.Ru

313 В Латвии уволили главного борца с 
коррупцией

http://lenta.ru/news/2011/06/16/dismiss/ Lenta.Ru

314 В ВТБ нашли замену Алексею 
Кудрину

http://lenta.ru/news/2011/06/16/vtb/ Lenta.Ru

315 В Финляндии сменился премьер-
министр

http://lenta.ru/news/2011/06/22/katainen/ Lenta.Ru

316 Skype уволил нескольких топ-
менеджеров

http://lenta.ru/news/2011/06/20/skypefire/ Lenta.Ru

317 Северный флот РФ обрел нового 
командующего

http://top.rbc.ru/politics/24/06/2011/602349.sht
ml 

РБК

318 Назначен новый военный прокурор http://lenta.ru/news/2011/06/24/prosecutor/ Lenta.Ru
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Гуантанамо
319 Д.Медведев назначил главного борца 

с взятками
http://top.rbc.ru/politics/28/06/2011/602775.sht
ml 

РБК

320 Генерал Д.Петреус назначен на пост 
главы ЦРУ.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201106302254
09.shtml 

РБК

321 По неофициальным данным, министр 
финансов США Т.Гейтнер может 
покинуть свой пост.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201107010240
13.shtml 

РБК

322 К.Лагард приступила к работе на 
посту главы МВФ

http://top.rbc.ru/economics/05/07/2011/60406
2.shtml 

РБК

323 Е.Примаков назначен главным по 
ГЛОНАССу

http://top.rbc.ru/economics/05/07/2011/60405
8.shtml 

РБК

324 Минобороны РФ объяснило, почему 
генералы ушли в отставку

http://top.rbc.ru/society/05/07/2011/604052.sht
ml 

РБК

325 Назначен ряд ключевых сотрудников 
объединенной биржи ММВБ-РТС.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201107071923
10.shtml 

РБК

326 Янукович сделал губернатора 
Донецкой области министром

http://lenta.ru/news/2011/07/12/donezk/ Lenta.Ru

327 Донецким губернатором стал 
Шишацкий

http://www.unian.net/news/445510-donetskim-
gubernatorom-stal-shishatskiy.html 

Информацио
нное 

агентство 
УНIАН

328 Янукович уволил вице-премьера 
Украины

http://lenta.ru/news/2011/06/01/pm/ Lenta.Ru

329 Янукович назначил губернаторов 14 
областей Украины

http://lenta.ru/news/2010/03/19/ukrgovernors/ Lenta.Ru

330 Д.Медведев уволил начальника войск 
радиоэлектронной борьбы

http://top.rbc.ru/politics/15/07/2011/605749.sht
ml 

РБК

331 "РБК daily": М.Котова пытаются 
отстранить с должности арбитражного 
управляющего "ИжАвто".

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201107150950
04.shtml 

РБК

332 Д.Медведев назначил нового 
начальника управления по работе с 
личным составом ВС.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201107150921
38.shtml 

РБК

333 Медведев уволил "мятежного" 
генерала

http://lenta.ru/news/2011/07/15/firensack/ Lenta.Ru

334 Правительство выдвинуло в совет 
директоров "Роснефти" бывшего 
офицера "Штази"

http://lenta.ru/news/2011/07/14/rosneft/ Lenta.Ru

335 Акционеры "ВымпелКома" на 
внеочередном собрании досрочно 
изберут новый совет директоров.

http://top.rbc.ru/events/14/07/2011/605711.sht
ml 

РБК

336 Акционеры "Нутритека" на 
внеочередном собрании изберут 
новый совет директоров.

http://quote.rbc.ru/news/fond/2011/07/15/3335
6938.html 

РБК

337 Дошли до прокурора
Сергей Собянин практически

http://polit.ru/article/2011/07/13/procuror/ ПОЛИТ.РУ

338 Глава Dow Jones & Co. Л.Хинтон 
уходит в отставку.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201107160130
17.shtml 

РБК

339 Глава МИД Египта М.Ораби ушел в 
отставку

http://top.rbc.ru/politics/17/07/2011/605980.sht
ml 

РБК

340 В Афганистане убит 
высокопоставленный советник Карзая

http://lenta.ru/news/2011/07/18/kabul/ Lenta.Ru

341 Глава Скотланд-Ярда ушел в отставку 
из за скандала с News Of The World

http://lenta.ru/news/2011/07/17/yard/ Lenta.Ru

342 Новым главой МИД Египта стал 
Мухаммед Камель Амр.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20110  7180220  
11.shtml 

РБК

343 Чилийскому министру хватило трех 
дней работы для отставки

http://top.rbc.ru/tags/?tag=%EC%E8%ED
%E8%F1%F2%F0+%FD%ED
%E5%F0%E3%E5%F2%E8%EA%E8 

РБК

344 "РБК daily": ОДК уволила директора, 
принесшего 2,5 млрд руб. убытка.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201107271122
45.shtml 

РБК

345 Академик Е.Велихов намерен 
покинуть пост секретаря 
Общественной палаты

http://top.rbc.ru/politics/28/07/2011/607668.sht
ml 

РБК

346 Убит пресс-секретарь президента http://top.rbc.ru/incidents/28/07/2011/607683.s РБК
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Дагестана html 
347 Экс-глава московского ОМОНа 

возглавил столичный Центр спецназа
http://top.rbc.ru/society/27/07/2011/607660.sht
ml 

РБК

348 Руководитель приемной Путина в 
Перми отправлен в отставку

http://lenta.ru/news/2011/07/28/skrivanov/ Lenta.Ru

349 Совет директоров судостроительной 
корпорации возглавит самый богатый 
бизнесмен России

http://lenta.ru/news/2011/07/28/lisin/ Lenta.Ru

350 Путин выбрал главу Агентства 
стратегических инициатив

http://www.lenta.ru/news/2011/07/27/asi/ Lenta.Ru

351 С.Собянин уволил главу ГУПа по 
эксплуатации высотных и жилых 
домов.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201107291208
37.shtml 

РБК

352 Д.Медведев изменил состав 
президентского совета по развитию 
финансового рынка.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201107291434
22.shtml 

РБК

353 А.Бабаков назвал неизбежным свой 
выход из "Справедливой России".

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201107291224
01.shtml 

РБК

354 Вице-спикер ГД А.Бабаков 
присоединился к Общероссийскому 
народному фронту.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201107291213
31.shtml 

РБК

355 Командование турецкой армии подало 
в отставку

http://top.rbc.ru/politics/29/07/2011/608018.sht
ml 

РБК

356 Дело Л.Качиньского: глава 
Минобороны Польши ушел в отставку

http://top.rbc.ru/politics/29/07/2011/608003.sht
ml 

РБК

357 Военное руководство Турции в 
полном составе ушло в отставку

http://lenta.ru/news/2011/07/29/turkey/ Lenta.Ru

358 Губернатор Тульской области 
отправлен в отставку

http://lenta.ru/news/2011/07/29/dudka/ Lenta.Ru

359 Совет директоров "Транснефти" 
возглавил бывший офицер "Штази"

http://lenta.ru/news/2011/07/29/warnig/ Lenta.Ru

360 Президент: кризиса в Турции из-за 
отставки армейского командования 
нет

http://ria.ru/world/20110730/409489775.html РИА Новости

361 Первый зампред ЦБ Г.Меликьян 
уходит в отставку

http://top.rbc.ru/economics/04/08/2011/60883
4.shtml 

РБК

362 В.Путин переназначил одного и 
назначил трех новых заместителей 
руководителя ФСФР.

http://quote.rbc.ru/news/fond/2011/08/04/3337
6680.html 

РБК

363 Премьер-министром Таиланда 
впервые стала женщина

http://lenta.ru/news/2011/08/05/thailand/ Lenta.Ru

364 Президент Сирии Башар Асад уволил 
министра обороны.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201108082115
06.shtml 

РБК

365 Ректор Второго мединститута уволен 
за скандал с "мертвыми душами"

http://top.rbc.ru/society/10/08/2011/609711.sht
ml 

РБК

366 Т.Голикова уволила ректора Второго 
мединститута.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201108101039
41.shtml 

РБК

367 США решили призвать Башара Асада 
уйти в отставку

http://lenta.ru/news/2011/08/10/syria/ Lenta.Ru

368 Медведев произвел ряд назначений в 
МВД

http://ria.ru/defense_safety/20110812/416140
964.html 

РИА Новости

369 Д.Медведев аттестовал замешанного 
в скандальном убийстве генерала

http://top.rbc.ru/politics/12/08/2011/610163.sht
ml 

РБК

370 Д.Медведев уволил с военной службы 
начальника ПВО России

http://top.rbc.ru/politics/23/05/2011/594797.sht
ml 

РБК

371 Д.Медведев уволил своего 
представителя по борьбе с 
терроризмом

http://top.rbc.ru/society/23/06/2011/602123.sht
ml 

РБК

372 Самый богатый чиновник России 
ушел в отставку

http://top.rbc.ru/society/12/08/2011/610237.sht
ml 

РБК

373 Премьер-министр Непала Джала Натх 
Кханал намерен уйти в отставку.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201108142133
18.shtml 

РБК

374 Кандидат в президенты США 
Т.Поленти вышел из предвыборной 
гонки.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201108141856
26.shtml 

РБК

375 Соратник Меркель ушел в отставку из- http://www.lenta.ru/news/2011/08/15/boettiche Lenta.Ru
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за связи с несовершеннолетней r/ 
376 Умер премьер-министр Крыма.

РБК 17.08.2011, Симферополь
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201108170956
54.shtml 

РБК

377 Запуск спутника ГЛОНАСС перенесли 
на сутки

http://top.rbc.ru/society/21/08/2011/611463.sht
ml 

РБК

378 Убит глава Сергиева Посада
В Московской области убит глава

http://lenta.ru/news/2011/08/22/siergiev/ Lenta.Ru

379 В.Матвиенко сложила полномочия 
губернатора Петербурга.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201108221436
10.shtml 

РБК

380 Депутат-единоросс: Хорошо, что врио 
губернатора Питера стал 
православный

http://top.rbc.ru/politics/22/08/2011/611690.sht
ml 

РБК

381 Временно и.о. губернатора Санкт-
Петербурга назначен Г.Полтавченко.
22.08.2011, Москва 16:12:58

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201108221612
58.shtml 

РБК

382 Чиновник, проходивший по делу о 
крушении "Булгарии", застрелился.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201108231910
59.shtml 

РБК

383 Уход С.Джобса вызвал обвал акций 
Apple

http://top.rbc.ru/economics/25/08/20  11/612124  
.shtml 

РБК

384 Стив Джобс ушел с поста 
гендиректора Apple

http://top.rbc.ru/photoreport/25/08/2011/61212
0.shtml 

РБК

385 Стив Джобс покинул пост 
гендиректора Apple

http://lenta.ru/news/2011/08/25/steave/ Lenta.Ru

386 Мэр подмосковного Троицка досрочно 
ушел в отставку

http://lenta.ru/news/2011/08/25/major/ Lenta.Ru

387 Саратовское "Правое дело" возглавит 
"человек с коробкой из-под ксерокса"

http://lenta.ru/news/2011/08/24/evstafiev/ Lenta.Ru

388 Премьер-министр Японии Н.Кан 
подтвердил свое намерение уйти в 
отставку.

http://pda.top.rbc.ru/politics/26/08/2011/61234
2.shtml 

РБК

389 В Абхазии начались президентские 
выборы

http://lenta.ru/news/2011/08/26/vote/ Lenta.Ru

390 Банк России лишил лицензии 
"Евросоюз"

http://lenta.ru/news/2011/08/26/cbr/ Lenta.Ru

391 Минфин РФ займется борьбой с 
бедностью в других странах

http://lenta.ru/news/2011/08/26/anew/ Lenta.Ru

392 Новым премьер-министром Японии 
избран Йосихико Нода

http://top.rbc.ru/politics/30/08/2011/612862.sht
ml 

РБК

393 Йоханн Йонах может уйти из Альфа-
банка

http://www.rbcdaily.ru/2011/08/30/finance/562
949981363831 

РБК

394 Д.Медведев уволил с военной службы 
6 генералов

http://top.rbc.ru/society/30/08/2011/613094.sht
ml 

РБК

395 Медведев выбрал губернатора Санкт-
Петербурга

http://lenta.ru/news/2011/08/30/piter/ Lenta.Ru

396 Заксобрание Петербурга утвердило 
Полтавченко в должности 
губернатора

http://ria.ru/politics/20110831/427576980.html РИА Новости

397 Г.Полтавченко послал В.Матвиенко в 
Совет Федерации

http://top.rbc.ru/politics/31/08/2011/613299.sht
ml 

РБК

398 Валентина Матвиенко стала 
сенатором

http://lenta.ru/news/2011/08/31/senator/ Lenta.Ru

399 Полтавченко возглавил Санкт-
Петербург

http://lenta.ru/news/2011/08/31/gov/ Lenta.Ru

400 Полтавченко делегировал Матвиенко 
в Совет Федерации

http://ria.ru/politics/20110831/427774924.html РИА Новости

401 Путин: Россия готова помогать 
Японии в ликвидации последствий 
Фукусимы

http://ria.ru/politics/20110831/427817863.html РИА Новости

402 Премьер Японии объявил о 
назначениях на руководящие 
партийные посты

http://ria.ru/world/20110831/427653624.html РИА Новости

403 Правительство Японии в полном 
составе ушло в отставку

http://ria.ru/world/20110830/426766668.html РИА Новости

404 Премьер-министром Японии избран 
Ёсихико Нода

http://ria.ru/politics/20110830/426810015.html РИА Новости

405 Отвечать за гособоронзаказ будет http://top.rbc.ru/politics/01/09/2011/613442.sht РБК
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подполковник КГБ из Петербурга ml 
406 Медведев сменил своих полпредов в 

северо-западном и уральском округах
http://ria.ru/politics/20110906/431244426.html РИА Новости

407 Медведев назначил полпредом в ЦФО 
Олега Говоруна

http://ria.ru/politics/20110906/431242467.html РИА Новости

408 Д.Медведев назначил новых 
полпредов в трех федеральных 
округах

http://pda.top.rbc.ru/politics/06/09/2011/61420
0.shtml 

РБК

409 Полпредом президента в Уральском 
ФО назначен Е.Куйвашев.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201109061727
43.shtml 

РБК

410 Д.Медведев назначил полпреда 
президента в ЦФО.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201109061724
50.shtml 

РБК

411 Д.Медведев сменил полпреда в 
СЗФО.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201109061722
03.shtml 

РБК

412 "РБК daily": Торговая палата США 
призывает РФ снизить налоги для IT-
индустрии.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201109070954
39.shtml 

РБК

413 Кэрол Бартц уволена с поста 
гендиректора Yahoo!

http://lenta.ru/news/2011/09/07/bartz/ Lenta.Ru

414 Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
подала в отставку

http://lenta.ru/news/2011/09/07/resign/ Lenta.Ru

415 Экс-глава X5 Retail Л.Хасис назначен 
вице-президентом Wal-Mart

http://top.rbc.ru/economics/08/09/2011/61463
7.shtml 

РБК

416 Серый кардинал Генпрокуратуры 
уволился из-за игорного скандала

http://top.rbc.ru/society/09/09/2011/614669.sht
ml 

РБК

417 Скандал в ЕЦБ: европейские 
облигации рассорили правление

http://top.rbc.ru/economics/09/09/2011/61482
0.shtml 

РБК

418 Г.Полтавченко сохранит за собой 
место в Совбезе РФ.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201109092019
29.shtml 

РБК

419 Глава аппарата президента Армении 
подал в отставку

http://lenta.ru/news/2011/09/09/resign/ Lenta.Ru

420 Д.Медведев назначил нового 
руководителя по внутренней политике

http://top.rbc.ru/society/12/09/2011/615127.sht
ml 

РБК

421 У.Баффет нашел для своего холдинга 
второго менеджера по инвестициям.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201109121855
16.shtml 

РБК

422 Скотланд-Ярд получил нового шефа http://lenta.ru/news/2011/09/12/met/ Lenta.Ru
423 Д.Медведев включил в состав 

Совбеза новых полпредов в 
федеральных округах.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201109141107
31.shtml 

РБК

424 М.Прохоров назначил главой 
исполкома "Правого дела" 
руководителя избирательного штаба 
партии Р.Шайхутдинова.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201109141729
44.shtml 

РБК

425 С.Собянин произвел кадровые 
назначения в двух префектурах.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201109141715
06.shtml 

РБК

426 Прохоров распустил исполком 
"Правого дела"

http://lenta.ru/news/2011/09/14/prokhoro  v/    Lenta.Ru

427 Б.Обама предложил кандидатуру 
М.Макфола на пост нового посла США 
в РФ.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201109150456
48.shtml 

РБК

428 Д.Медведев произвел кадровые 
перестановки в войсках.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201109151059
12.shtml 

РБК

429 Республиканец победил на выборах в 
"демократическом" штате Нью-Йорк.

http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/respublik
anets-bob-terner-pobedil-na-vyborah-v-palatu-
predstaviteley-15092011041700 

РБК

430 Глава "Тройки Диалог" ушел с поста 
президента "Сколково"

http://lenta.ru/news/2011/09/19/change/ Lenta.Ru

431 Валентина Матвиенко избрана 
спикером Совета Федерации

http://lenta.ru/news/2011/09/21/matvienko/ Lenta.Ru

432 Гендиректор UBS уволился из-за 
скандала с трейдером

http://lenta.ru/news/2011/09/24/ubs/ Lenta.Ru

433 СМИ: Кремль обманул А.Кудрина, 
обещая ему пост премьера после 
выборов

http://top.rbc.ru/politics/26/09/2011/617263.sht
ml 

РБК

434 А.Кудрин ушел в отставку с поста 
министра финансов

http://top.rbc.ru/politics/26/09/2011/617425.sht
ml 

РБК
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435 Д.Медведев назначил новых членов 
Общественной палаты

http://top.rbc.ru/politics/28/09/2011/617808.sht
ml 

РБК

436 В.Путин поздравил премьер-министра 
Абхазии Л.Лакербая с назначением на 
эту должность.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201109292124
24.shtml 

РБК

437 Кудрин займется созданием в России 
международного финансового центра

http://lenta.ru/news/2011/09/29/kudrin/ Lenta.Ru

438 Новый премьер Дании готова 
сформировать коалиционное 
правительство

http://ria.ru/world/20111002/447778603.html РИА Новости

439 Избирательной кампанией "Единой 
России" займется Сергей Нарышкин

http://www.lenta.ru/news/2011/10/03/shtab/ Lenta.Ru

440 В ГД поддержали кандидатуру 
В.Конторовича в совет директоров 
ЦБ.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201110041502
14.shtml 

РБК

441 Ю.Чайке дали трех новых 
заместителей

http://top.rbc.ru/politics/12/10/2011/6  19817.sht  
ml 

РБК

442 И.Шувалов стал главой Совета по 
финрынкам вместо А.Кудрина

http://top.rbc.ru/economics/12/10/2011/61995
0.shtml 

РБК

443 Британский министр обороны подал в 
отставку

http://top.rbc.ru/politics/14/10/2011/620363.sht
ml 

РБК

444 Британскую армию возглавил министр 
транспорта

http://top.rbc.ru/politics/14/10/2011/620368.sht
ml 

РБК

445 Французские социалисты 
определились с кандидатом в 
президенты

http://lenta.ru/news/2011/10/16/holland/_Print
ed.htm 

Lenta.Ru

446 В.Путин освободил от должности 
замглавы аппарата правительства 
Д.Рыжкова.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201110311959
07.shtml 

РБК

447 Советник Н.Саркози: Европа не 
пойдет на политические и 
экономические уступки Китаю.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201110311426
07.shtml 

РБК

448 М.Драги сменил Ж.-К.Трише на посту 
главы ЕЦБ

http://top.rbc.ru/economics/01/11/2011/62304
7.shtml 

РБК

449 М.Драги утвержден новым главой 
Европейского ЦБ

http://top.rbc.ru/economics/24/06/2011/60233
9.shtml 

РБК

450 Британцы обвиняют Россию и Китай в 
развязывании кибервойны

http://top.rbc.ru/politics/01/11/2011/623043.sht
ml 

РБК

451 Американский генерал уволен за 
критику президента Афганистана

http://top.rbc.ru/politics/05/11/2011/623664.sht
ml 

РБК

452 Греческий премьер Г.Папандреу 
может уйти в отставку уже сегодня.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201111061807
28.shtml 

РБК

453 Новым президентом Гватемалы 
может стать бывший генерал.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201111061930
10.shtml 

РБК

454 В.Янукович уволил министра 
внутренних дел

http://top.rbc.ru/politics/07/11/2011/623903.sht
ml 

РБК

455 Новым премьер-министром Крыма 
станет глава МВД Украины

http://lenta.ru/news/2011/11/07/mogilev/ Lenta.Ru

456 Правительство Греции подало в 
отставку.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201111081637
49.shtml 

РБК

457 Г.Папандреу подал в отставку с поста 
премьера Греции

http://top.rbc.ru/politics/09/11/2011/624312.sht
ml 

РБК

458 Греческие лидеры не договорились о 
новом премьере

http://top.rbc.ru/politics/09/11/2011/624324.sht
ml 

РБК

459 Итальянский премьер Сильвио 
Берлускони ушел в отставку

http://top.rbc.ru/politics/13/11/2011/624746.sht
ml 

РБК

460 Премьер-министром Италии назначен 
Марио Монти

http://top.rbc.ru/politics/13/11/2011/624783.sht
ml 

РБК

461 Пакистанского посла в США 
отправили в отставку

http://lenta.ru/news/2011/11/23/envoy/ Lenta.Ru

462 Верховный комиссар ООН по правам 
человека осудила подавление 
беспорядков в Египте.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201111231556
27.shtml 

РБК

463 Новым премьер-министром Египта 
назначен Камаль аль-Ганзури

http://ria.ru/arab_eg/20111124/497266058.ht
ml 

РИА Новости

464 Президенты уволили Павла Бородина http://top.rbc.ru/politics/25/11/2011/626929.sht РБК
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из генсеков Союзного государства ml 
465 Эмир Кувейта принял отставку 

правительства
http://lenta.ru/news/2011/11/28/kuwait/  Lenta.Ru

466 Сын магната Р.Мердока вновь стал 
главой совета директоров 
медиахолдинга BSkyB.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201111292255
29.shtml 

РБК

467 Киршнер вступила в должность 
президента Аргентины на второй срок

http://ria.ru/world/20111211/512838793.html РИА Новости

468 Губернатор Вологодчины подал в 
отставку из-за низкого результата 
"ЕР"

http://top.rbc.ru/politics/12/12/2011/629405.sht
ml 

РБК

469 Владелец "Коммерсанта" уволил 
руководителей медиахолдинга

http://top.rbc.ru/society/13/12/2011/629550.sht
ml 

РБК

470 Сергей Собянин отправил в отставку 
Владимира Ресина

http://top.rbc.ru/politics/13/12/2011/629556.sht
ml 

РБК

471 С.Собянин отослал "лужковскую 
гвардию" в Госдуму

http://top.rbc.ru/politics/13/12/2011/629585.sht
ml 

РБК

472 Замглавреда "Власти" подаст 
заявление об отставке

http://lenta.ru/news/2011/12/13/kucyllo/ Lenta.Ru

473 Врио заммэра Москвы по социальной 
политике назначен В.Петросян.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201112131506
27.shtml 

РБК

474 А.Кудрин: В.Чурова надо отправить в 
отставку

http://top.rbc.ru/politics/13/12/2011/629716.sht
ml 

РБК

475 А.Лукашенко переназначил 
Л.Ермошину председателем ЦИК 
Белоруссии.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201112140001
39.shtml 

РБК

476 Мэр Красноярска ушел в отставку http://top.rbc.ru/politics/14/12/2011/629754.sht
ml 

РБК

477 Мэр Череповца назначен врио 
губернатора Вологодской области

http://top.rbc.ru/politics/14/12/2011/629858.sht
ml 

РБК

478 Д.Медведев принял отставку 
губернатора Вологодской обл.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20111  2141441  
35.shtml 

РБК

479 С.Собянин назначил глав управ 
районов трех округов Москвы.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201112141316
04.shtml 

РБК

480 Петербургский ЗакС поддержал 
предложение отправить 
В.Тюльпанова в СФ.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201112141334
47.shtml 

РБК

481 С.Собянин уволил заместителя 
префекта Южного округа Москвы.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201112141142
27.shtml 

РБК

482 Депутатами Госдумы стали М.Сафин, 
М.Максакова и А.Карпов.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201112151550
13.shtml 

РБК

483 В.Сурков назначен и. о. главы 
администрации президента

http://top.rbc.ru/politics/15/12/2011/630145.sht
ml 

РБК

484 Силуанов стал полноценным 
преемником Кудрина

http://ria.ru/economy/20111216/518645606.ht
ml 

РИА Новости

485 "ЕР" определилась со спикером и 
председателями комитетов Госдумы

http://top.rbc.ru/politics/17/12/2011/630450.sht
ml 

РБК

486 С.Нарышкин пока не принял решение 
о вступлении в "Единую Россию".

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201112172015
25.shtml 

РБК

487 "Единая Россия" предложила 12 
новых председателей комитетов 
Госдумы из своих 15.

http://quote.rbc.ru/news/fond/2011/12/17/3351
1925.html 

РБК

488 Сенат утвердил Макфола послом 
США в России

http://lenta.ru/news/2011/12/18/mcfaul/ Lenta.Ru

489 "Великим преемником" Ким Чен Ира 
назван Ким Чен Ын.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201112191010
55.shtml 

РБК

490 В.Христенко покинет пост министра 
промышленности и торговли 1 
февраля 2012г.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201112191840
29.shtml 

РБК

491 Глава Росимущества покинул пост 
ради Госдумы

http://top.rbc.ru/politics/20/12/2011/630891.sht
ml 

РБК

492 Д.Медведев уволил ряд 
высокопоставленных военных

http://top.rbc.ru/society/24/12/2011/631594.sht
ml 

РБК

493 Продолжаются увольнения 
энергетиков после критики В.Путина

http://top.rbc.ru/economics/25/12/2011/63166
2.shtml 

РБК

494 Назарбаев уволил зятя из-за http://lenta.ru/news/2011/12/26/soninlaw/ Lenta.Ru
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погромов в Жанаозене
495 Ким Чен Ын возглавил ЦК Трудовой 

партии Кореи
http://lenta.ru/news/2011/12/26/bold/ Lenta.Ru

496 Президентские выборы в 
Приднестровье выиграл Евгений 
Шевчук

http://lenta.ru/news/2011/12/26/elections/ Lenta.Ru

497 В Минобороны подтвердили отставку 
начальника ГРУ

http://lenta.ru/news/2011/12/26/gru/ Lenta.Ru

498 В.Путин освободил от должности 
руководителя Росжелдора.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201112271228
26.shtml 

РБК

499 В.Сурков стал вице-премьером, 
ответственным за модернизацию

http://top.rbc.ru/politics/27/12/2011/632006.sht
ml 

РБК

500 Эксперт: На новом посту В.Сурков 
получит прибыль от прошлой 
деятельности

http://top.rbc.ru/politics/27/12/2011/632016.sht
ml 

РБК

501 "ЕР" считает логичным назначение 
В.Володина на пост В.Суркова

http://top.rbc.ru/politics/27/12/2011/632013.sht
ml 

РБК

502 Гендиректор ИД "Коммерсантъ" 
Д.Кудрявцев уходит в отставку

http://top.rbc.ru/society/27/12/2011/632021.sht
ml 

РБК

503 Бердымухамедов уволил главреда 
"Нейтрального Туркменистана"

http://www.lenta.ru/news/2011/12/27/neutral/ Lenta.Ru

504 СМИ: В.Суркову надоело работать в 
администрации президента

http://top.rbc.ru/politics/28/12/2011/632030.sht
ml 

РБК

505 Глава администрации Обамы ушел в 
отставку

http://pda.lenta.ru/news/2012/01/10/daley/ Lenta.Ru

506 Кремль ждут "зачистки" после ухода 
В.Суркова

http://top.rbc.ru/politics/10/01/2012/632786.sht
ml 

РБК

507 Глава администрации Б.Обамы 
отправлен в отставку

http://top.rbc.ru/politics/10/01/2012/632779.sht
ml 

РБК

508 С.Собянин назначил гендиректором 
ГУП "Мослифт" А.Истомина.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201201100952
02.shtml 

РБК

509 Глава швейцарского Центробанка 
ушел в отставку

http://lenta.ru/news/2012/01/09/resign/ Lenta.Ru

510 Д.Медведев снял с должности 
замсекретаря Совбеза РФ 
Ю.Балуевского

http://top.rbc.ru/politics/10/01/2012/632902.sht
ml 

РБК

511 А.Силуанов назначен управляющим 
от России в МВФ

http://top.rbc.ru/politics/10/01/2012/632903.sht
ml 

РБК

512 Новым директором по качеству 
АВТОВАЗа назначили Л.Фофана

http://top.rbc.ru/economics/10/01/2012/63289
9.shtml 

РБК

513 А.Силуанов назначен управляющим 
от РФ в МВФ и МБРР.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120110  1952  
30.shtml 

РБК

514 М.Макфол официально занял пост 
посла США в России

http://top.rbc.ru/politics/11/01/2012/633006.sht
ml 

РБК

515 Глава Fannie Mae готовится покинуть 
свой пост.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120112  0508  
36.shtml 

РБК

516 Д.Медведев принял отставку 
губернатора Архангельской обл. 
И.Михальчука.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201201131549
25.shtml 

РБК

517 В Европарламенте избран новый 
председатель

http://top.rbc.ru/politics/17/01/2012/633661.sht
ml 

РБК

518 Врио губернатора Волгоградской 
области назначен С.Боженов

http://top.rbc.ru/politics/17/01/2012/633692.sht
ml 

РБК

519 Губернатор Волгоградской области 
отправлен в отставку

http://ria.ru/politics/20120117/541628037.html РИА Новости

520 Миллиардер Абызов стал советником 
Медведева

http://lenta.ru/news/2012/01/18/abizov/ Lenta.Ru

521 Французскую версию Huffington Post 
возглавила жена Стросс-Кана

http://lenta.ru/news/2012/01/18/sinclaire/ Lenta.Ru

522 Врио губернатора Волгоградской обл. 
произвел ряд кадровых перестановок 
в регионе.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201201201945
01.shtml 

РБК

523 С.Собянин переназначил глав управ 
пяти районов.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201201231004
14.shtml 

РБК

524 Мэра Орла отправили в отставку http://lenta.ru/news/2012/01/25/orel/ Lenta.Ru
525 Новым мэром Орла стал коммунист http://pda.lenta.ru/news/2012/01/31/eagle/ Lenta.Ru

http://pda.lenta.ru/news/2012/01/10/daley/
http://ria.ru/politics/20120117/541628037.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120123100414.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120123100414.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120120194501.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120120194501.shtml
http://top.rbc.ru/politics/17/01/2012/633692.shtml
http://top.rbc.ru/politics/17/01/2012/633692.shtml
http://top.rbc.ru/politics/17/01/2012/633661.shtml
http://top.rbc.ru/politics/17/01/2012/633661.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120113154925.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120113154925.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120112050836.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120112050836.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120112050836.shtml
http://top.rbc.ru/politics/11/01/2012/633006.shtml
http://top.rbc.ru/politics/11/01/2012/633006.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120110195230.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120110195230.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120110195230.shtml
http://top.rbc.ru/economics/10/01/2012/632899.shtml
http://top.rbc.ru/economics/10/01/2012/632899.shtml
http://top.rbc.ru/politics/10/01/2012/632903.shtml
http://top.rbc.ru/politics/10/01/2012/632903.shtml
http://top.rbc.ru/politics/10/01/2012/632902.shtml
http://top.rbc.ru/politics/10/01/2012/632902.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120110095202.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120110095202.shtml
http://top.rbc.ru/politics/10/01/2012/632779.shtml
http://top.rbc.ru/politics/10/01/2012/632779.shtml
http://top.rbc.ru/politics/10/01/2012/632786.shtml
http://top.rbc.ru/politics/10/01/2012/632786.shtml
http://top.rbc.ru/politics/28/12/2011/632030.shtml
http://top.rbc.ru/politics/28/12/2011/632030.shtml
http://top.rbc.ru/society/27/12/2011/632021.shtml
http://top.rbc.ru/society/27/12/2011/632021.shtml
http://top.rbc.ru/politics/27/12/2011/632013.shtml
http://top.rbc.ru/politics/27/12/2011/632013.shtml
http://top.rbc.ru/politics/27/12/2011/632016.shtml
http://top.rbc.ru/politics/27/12/2011/632016.shtml
http://top.rbc.ru/politics/27/12/2011/632006.shtml
http://top.rbc.ru/politics/27/12/2011/632006.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20111227122826.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20111227122826.shtml
http://pda.lenta.ru/news/2012/01/31/eagle/
http://lenta.ru/news/2012/01/25/orel/
http://lenta.ru/news/2012/01/18/sinclaire/
http://lenta.ru/news/2012/01/18/abizov/
http://lenta.ru/news/2012/01/09/resign/
http://www.lenta.ru/news/2011/12/27/neutral/
http://lenta.ru/news/2011/12/26/gru/
http://lenta.ru/news/2011/12/26/elections/
http://lenta.ru/news/2011/12/26/bold/


526 Д.Медведев освободил В.Христенко 
от должности министра 
промышленности и торговли РФ.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201202010808
08.shtml 

РБК

527 "Тролливший" оппозицию вице-
губернатор Приморья уволен

http://www.lenta.ru/news/2012/02/01/troll/ Lenta.Ru

528 Топ-менеджер Bloomberg возглавит 
агентство Dow Jones

http://lenta.ru/news/2012/02/03/dow/ Lenta.Ru

529 Д.Медведев поздравил С.Ниинисто с 
избранием президентом Финляндии.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201202061354
30.shtml 

РБК

530 Премьер-министр Румынии Э.Бок 
ушел в отставку.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201202061336
20.shtml 

РБК

531 Медведев уволил Суходольского с 
должности главы ГУ МВД Петербурга

http://lenta.ru/news/2012/02/10/suhodolskiy/ Lenta.Ru

532 Глава ЦИК "Единой России" ушел в 
отставку

http://lenta.ru/news/2012/02/11/vorobyov/ Lenta.Ru

533 Бывший посол США в России 
назначен заместителем генсека НАТО

http://www.lenta.ru/news/2012/02/15/vershbo
w/ 

Lenta.Ru

534 МДМ Банк вернет прежнего 
руководителя

http://lenta.ru/news/2012/02/15/mdm/ Lenta.Ru

535 С.Собянин уволил ряд чиновников 
столичной мэрии.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201202161100
12.shtml 

РБК

536 Президент Всемирного банка объявил 
о своей отставке

http://lenta.ru/news/2012/02/15/zoellick/ Lenta.Ru

537 В.Янукович сменил главу Генштаба 
Украины

http://top.rbc.ru/politics/18/02/2012/638381.sht
ml 

РБК

538 Сын Рогозина ушел из 
"Промтехнологий"

http://pda.lenta.ru/news/2012/02/17/junior/ Lenta.Ru

539 Сын бывшего главы ФСБ занял 
руководящий пост в "Зарубежнефти"

http://lenta.ru/news/2012/02/20/son/_Printed.h
tm 

Lenta.Ru

540 Президент сменил послов РФ в 
Японии, Испании и Андорре

http://top.rbc.ru/politics/20/02/2012/638587.sht
ml 

РБК

541 Д.Медведев сменил чрезвычайного и 
полномочного посла РФ в Швейцарии 
и Лихтенштейне.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201202221805
41.shtml 

РБК

542 СМИ: Сын В.Жириновского попал в 
ДТП в Москве

http://top.rbc.ru/incidents/26/02/2012/639250.s
html 

РБК

543 Д.Медведев уволил губернатора 
Приморья

http://top.rbc.ru/politics/28/02/2012/6395  45.sht  
ml 

РБК

544 Дж.Мердок покидает пост 
заместителя производственного 
директора News Corp.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201203010648
48.shtml 

РБК

545 Генеральным директором "Мечел-
Энерго" назначен Ю.Ямпольский.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120306  1941  
19.shtml 

РБК

546 Д.Медведев уволил группу генералов 
МЧС

http://top.rbc.ru/politics/08/03/2012/640953.sht
ml 

РБК

547 Глава бюро "Аль-Джазиры" в Бейруте 
подал в отставку

http://lenta.ru/news/2012/03/11/aljazeera/ Lenta.Ru

548 Metro Cash & Carry в России выбрала 
нового гендиректора

http://lenta.ru/news/2012/03/11/metrocc/ Lenta.Ru

549 В Литве отставка главы МВД может 
привести к досрочным выборам сейма

http://top.rbc.ru/politics/12/03/2012/641410.sht
ml 

РБК

550 Google нашел себе топ-менеджера в 
Пентагоне

http://lenta.ru/news/2012/03/13/dugan/ Lenta.Ru

551 В "Русале" нашли замену 
Вексельбергу

http://lenta.ru/news/2012/03/16/rusal1/ Lenta.Ru

552 Д.Медведев ввел должность 
спецпредставителя президента по 
Абхазии

http://top.rbc.ru/politics/16/03/2012/642153.sht
ml 

РБК

553 Прокурор Ростовской области 
лишился поста, нарушив присягу

http://top.rbc.ru/society/16/03/2012/642149.sht
ml 

РБК

554 Новым президентом Германии стал 
Иоахим Гаук

http://top.rbc.ru/politics/18/03/2012/642236.sht
ml 

РБК

555 Гендиректор компании McDonald's 
Дж.Скиннер сообщил об уходе в 
отставку.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201203220456
56.shtml 

РБК

556 Шведский министр обороны покинул http://pda.top.rbc.ru/society/29/03/2012/64400 РБК
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пост из-за связей с "диктаторским 
режимом"

7.shtml 

557 Медведев выбрал саратовского 
губернатора

http://www.lenta.ru/news/2012/04/02/saratov/ Lenta.Ru

558 Д.Медведев предложил кандидатуру 
С.Шойгу на пост губернатора 
Подмосковья.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201204041609
38.shtml 

РБК

559 Кандидатура С.Шойгу на пост 
губернатора Подмосковья будет 
рассмотрена 5 апреля.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201204041615
46.shtml 

РБК

560 Ковтун назвала неожиданным ее 
назначение врио главы Мурманской 
области

http://ria.ru/society/20120404/618171652.html
?id=

РИА Новости

561 Свергнутый президент Мали подал в 
отставку

http://top.rbc.ru/politics/09/04/2012/645323.sht
ml 

РБК

562 Д.Медведев отправил в отставку 
губернатора Костромской области

http://top.rbc.ru/politics/13/04/2012/646335.sht
ml 

РБК

563 Мурманскую область возглавила 
"никелевая леди"

http://pda.top.rbc.ru/politics/13/04/2012/64629
5.shtml 

РБК

564 Россия поддержит ставленника США 
на пост главы Всемирного банка

http://top.rbc.ru/politics/13/04/2012/646342.sht
ml 

РБК

565 В РБК сменился менеджмент http://top.rbc.ru/economics/13/04/2012/64633
9.shtml 

РБК

566 Выбран новый глава Всемирного 
банка

http://lenta.ru/news/2012/04/16/worldbank/ Lenta.Ru

567 Спецподкомитет ТПП изучит 
необходимость создания 
госпрограммы по развитию ШПД.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201204171600
07.shtml 

РБК

568 С.Собянин назначил главу управы 
района Тропарево-Никулино.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/2012  04181006  
50.shtml 

РБК

569 Губернатор Смоленской области 
попросился в отставку

http://top.rbc.ru/politics/19/04/2012/647223.sht
ml 

РБК

570 Российские регионы ждут еще 
нескольких отставок губернаторов

http://top.rbc.ru/politics/20/04/2012/647262.sht
ml 

РБК

571 Суд временно отстранил от 
должности министра 
промышленности Красноярского края.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201204200804
30.shtml 

РБК

572 СМИ: Кремль может ужесточить 
контроль за "чеченскими деньгами"

http://top.rbc.ru/politics/21/04/2012/6474  53.sht  
ml 

РБК

573 ГИБДД уточняет список улиц Москвы, 
которые перекроют из-за митинга

http://ria.ru/moscow/20111223/524105524.ht
ml 

РИА Новости

574 Спикер парламента Австралии 
покинул пост из-за гей-скандала

http://top.rbc.ru/politics/22/04/2012/647513.sht
ml 

РБК

575 Кадровая революция в правительстве 
откладывается

http://top.rbc.ru/politics/24/04/2012/647787.sht
ml 

РБК

576 Глава крупнейшего производителя 
оружия объявил об отставке

http://lenta.ru/news/2012/04/26/lockheed/ Lenta.Ru

577 Губернатором Костромской области 
стал бывший глава Роскомнадзора

http://lenta.ru/news/2012/04/28/kostroma/ Lenta.Ru

578 Д.Медведев уволил главу 
Ярославской области

http://top.rbc.ru/politics/28/04/2012/648759.sht
ml 

РБК

579 Отправлен в отставку глава 
Минрегиона РФ

http://www.lenta.ru/news/2012/04/28/perm/ Lenta.Ru

580 Цепочку отставок губернаторов 
дополнили пермское и ярославское 
звенья

http://ria.ru/politics/20120428/637503465.html РИА Новости

581 Ципи Ливни ушла из политики http://pda.lenta.ru/news/2012/05/01/livni/ Lenta.Ru
582 Д.Медведев отправил в отставку 

губернатора Ставрополья
http://top.rbc.ru/politics/02/05/2012/649030.sht
ml?autoplay 

РБК

583 С.Ястребова утвердили губернатором 
Ярославской области

http://top.rbc.ru/politics/05/05/2012/649420.sht
ml 

РБК

584 Д.Медведев назначил главкомов ВМФ 
и ВВС России

http://top.rbc.ru/politics/06/05/2012/649479.sht
ml 

РБК

585 Д.Медведев назначил В.Чиркова на 
должность главнокомандующего ВМФ 
РФ.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201205060934
34.shtml 

РБК
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586 Д.Медведев назначил В.Бондарева на 
должность главкома ВВС РФ.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201205060922
22.shtml 

РБК

587 Дмитрий Медведев стал новым 
премьер-министром России

http://top.rbc.ru/politics/08/05/2012/649576.sht
ml 

РБК

588 США назначат нового посла в 
Пакистане

http://lenta.ru/news/2012/05/08/pakistan/ Lenta.Ru

589 В.Путин принял отставку главы 
Самарской обл. В.Артякова и 
Мордовии Н.Меркушкина.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201205100836
11.shtml 

РБК

590 Глава крупной британской страховой 
компании уволится из-за бонусов

http://lenta.ru/news/2012/05/08/aviva/ Lenta.Ru

591 В.Путин принял отставки губернатора 
Ленобласти и главы Бурятии

http://top.rbc.ru/politics/11/05/2012/649823.sht
ml 

РБК

592 Президент принял отставку главы 
Бурятии Наговицына

http://ria.ru/politics/20120511/646540818.html РИА Новости

593 Путин принял отставку губернатора 
Ленобласти Сердюкова

http://ria.ru/politics/20120511/646539823.html РИА Новости

594 Главным управляющим директором 
Альфа-банка вместо Р.Хвесюка 
назначен А.Марей.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201205112034
09.shtml 

РБК

595 Владимир Путин огласил состав 
правительства

http://lenta.ru/news/2012/05/21/gov/ Lenta.Ru

596 Полковник ФСБ в отставке получил 18 
лет за выдачу США секретных 
сведений.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201206061603
01.shtml 

РБК

597 Национальной политикой России 
займется выходец из ФСБ

http://lenta.ru/news/2012/09/17/uvp/ Lenta.Ru

598 Основатель IKEA передал бизнес 
трем сыновьям

http://lenta.ru/news/2012/09/17/ikea/ Lenta.Ru

599 Путин уволил главу 
"Рособоронзаказа"
Президент России Владимир Путин в 
понедельник, 17 сентября,

http://lenta.ru/news/2012/09/17/vorobjeva/ Lenta.Ru

600 Медведев отметил позитивные 
изменения в СФ за год работы 
Матвиенко

http://ria.ru/politics/20120917/752348435.html РИА Новости

601 Снявшийся с выборов губернатора 
кандидат согласился на кресло 
сенатора

http://lenta.ru/news/2012/09/17/morozov/ Lenta.Ru

602 В Москве суд приговорил экс-главу 
"дочки" "Совкомфлота" Ю.Привалова 
к 4,5 годам лишения свободы.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/201209172034
28.shtml 

РБК

Avtovaz АВТОВАЗ и госкорпорация 
"Ростехнологии" создадут холдинг по 
производству автокомпонентов.

http://top.rbc.ru/finances/27/06/2008/191474.s
html 

РБК

Майкл 
Джек-
сон

Мать Майкла Джексона рассказала, 
как она «исчезла» на несколько дней

http://ria.ru/culture/20120803/715458960.html
#ixzz2NK9YUTFg

РИА Новости

Рядо-
вой 

Челах

Мать рядового Владислава Челаха, 
обвиняемого в убийстве 14 
пограничников и егеря, после 
свидания с сыном заметила следы 
побоев. 
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