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Преамбула  

Основной целью данного исследования является анализ и обобщение 
текущей политической ситуации, а также векторов изменения конфигураций и 
тактических альянсов ведущих российских политико-финансовых групп (ПФГ) и 
их представителей на высшем уровне федеральной власти (в Администрации 
Президента (АП), аппарате Правительства РФ, Федеральном собрании (ФС)) за 
период с 2 по 8 июня 2014 г. Следующая Справка выйдет 16 июня. 

Обзор выходит еженедельно, в понедельник. За конец декабря 
предшествующего года и первую половину января текущего года, конец апреля - 
первую половину мая, а также конец июля - первую половину августа выходят 
cдвоенные справки, ретроспективно описывающие все пропущенные события. 
Данное исследование подготовлено на основе публичных и непубличных сведений 
о положении дел в российской политической, административной и финансовой 
элите. 

 
 

Резюме и выводы: 

1. Усиление полномочий Ю. Трутнева в Правительстве РФ с правом влиять 
на деятельность двух ключевых госкомпаний – "РусГидро" и АЛРОСА стало 
отчасти результатом визита В. Путина в КНР и усиления позиций в его окружении 
"прокитайского лобби". На лишении А. Дворковича полномочий в отношении 
"РусГидро" давно настаивал И. Сечин. В. Путин частично пошел ему на уступки, 
однако в наибольшей степени полпред в ДФО лоялен лично Президенту РФ. Что 
касается АЛРОСА, то смена ее куратора в Правительстве РФ имеет целью нанести 
удар по интересам "группы А. Кудрина" и частично ослабить И. Шувалова. 
Выдавливание людей бывшего министра финансов РФ из управления компанией 
является одной из основных задач, которая поставлена Ю. Трутневу в связи с его 
новыми полномочиями. 

2. Завершившийся недавно процесс формирования нового состава 
Общественной палаты РФ через Интернет-голосование может спровоцировать 
коррупционный скандал, поскольку для "нужных" персон был организован особый 
режим, предполагающий гарантированное избрание. Связующим "звеном" между 
АП и интересантами при осуществлении этой схемы был сенатор от Челябинской 
области К. Цыбко. Деятельность К. Цыбко в данном направлении попала в поле 
зрения ФСБ РФ, и поскольку он является близким приятелем замначальника УВП 
Р. Хабирова, это может вызвать ненужный АП скандал в СМИ. 

3. Досрочная отставка и формальная поддержка Президента РФ не 
гарантируют вр.и.о. губернатора С-Петербурга Г. Полтавченко победу на 
губернаторских выборах в сентябре т.г. В АП по-прежнему прорабатывается 



вариант с победой кандидата от "Справедливой России" О. Дмитриевой, которую 
поддерживает "группа братьев Ковальчуков". При этом из-за досрочных выборов 
проблемы возникли у председателя Совета Федерации РФ В. Матвиенко, которая 
вынуждена участвовать в предвыборной кампании Г. Полтавченко и пока не может 
избавиться от этой необходимости из-за ухудшившихся отношений с Президентом 
РФ.  

4. Решение о возвращении на Украину посла РФ в этой стране М. Зурабова и 
его участие в инаугурации П. Порошенко является не случайным. Данное решение 
активно поддержал В. Сурков, который в окружении советников Президента РФ 
неформально возглавляет "партию", которая жестко настаивает на "сдаче" сил 
сопротивления юго-востока и достижении "теневых договоренностей" с 
П. Порошенко. В. Сурков считает, что сейчас необходимо сосредоточится на 
"теневом" участии РФ в предстоящих выборах на Украину, чтобы попытаться 
сформировать пул лояльных интересам российского бизнеса (и "питерских ПФГ") 
депутатов Верховной Рады. Он уже успел получить некоторое финансирование на 
реализацию этих задач и привлек к этой работе политолога Г. Павловского. В свою 
очередь, главная задача, которая поставлена М. Зурабову в связи с его 
возвращением на Украину – это прикрыть бизнес российских ПФГ в этой стране от 
каких-либо проблем перераспределения активов ключевыми украинскими 
олигархическими кланами, пользуясь своей дружбой с П. Порошенко и другими 
украинскими олигархами. 

 

 
 

I. Динамика ситуации в системе политической власти 

I.1. Деятельность системы исполнительной власти 

Наиболее значимыми для расстановки сил в системе исполнительной власти 
публичными событиями на первой неделе июня стали: 

• предложение министра обороны РФ С. Шойгу реорганизовать 
подконтрольный Минобороны РФ ОАО "Оборонсервис" в связи с 
неэффективностью и частично отказаться от аутсорсинга при обслуживании 
министерства (2 июня); 

• совещание Председателя Правительства РФ Д. Медведева со своими замами, 
на котором обсуждались вопросы ликвидации последствий паводка в 
Сибири; усиления ответственности за нарушение выполнения условий 
контрактов по гособоронзаказу и работы нового министерства по делам 
Северного Кавказа (2 июня); 

• беседа Председателя Правительства РФ Д. Медведева с руководителем 
госкорпорации "Росатом" С. Кириенко (2 июня); 



• совещание у Председателя Правительства РФ Д. Медведева о бюджетном 
планировании социально-экономического развития субъектов РФ (2 июня); 

• участие Председателя Правительства РФ в Международной конференции 
стартап-компаний и инвесторов Startup Villagе – 2014, прошедшей в 
"Сколково" (3 июня); 

• участие Председателя Правительства РФ в церемонии открытия XVI 
Международного фестиваля музеев "Интермузей-2014" (4 июня); 

• заседание межправительственной комиссии по социально-экономическому 
сотрудничеству между РФ и республикой Южная Осетия, которое провел 
зампред Правительства РФ А. Хлопонин (4 июня); 

• вручение Председателем Правительства РФ Д. Медведевым дипломов 
лауреатам премий Правительства РФ в области качества (5 июня); 

• заседание Правительства РФ, на котором обсуждались вопросы исполнении 
федерального бюджета, ход выполнения ФЦП и реализации ФАИП за I 
квартал 2014 г. (5 июня); 

• совещание "О ходе реализации комплексной программы развития 
биотехнологий в РФ на период до 2020 г." и дорожной карты "Развитие 
биотехнологий и генной инженерии", которое провел зампред Правительства 
РФ А. Дворкович (5 июня); 

• рабочая поездка Председателя Правительства РФ Д. Медведев в 
Челябинскую область, где он принял участие во Всероссийском форуме 
"ЖКХ – новое качество", посетил жилой микрорайон "Академ Riverside" и 
встретился с вр.и.о. губернатора региона Б. Дубровским (6 июня); 

• заседание правительственной комиссии по связи, которое провел зампред 
Правительства РФ А. Дворкович (6 июня). 
 
По данным экспертов, на минувшей неделе, как и на позапрошлой, 

Д. Медведев строго придерживался своего рабочего графика и отменил только 
одно мероприятие, намеченное на 4 июня - заседание правительственной 
комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, в котором должны 
были также принять участие А. Коновалов, Д. Ливанов, В. Скворцова и 
К. Ромодановский. На позапрошлой неделе он также отменил только одно 
мероприятие - совещание по созданию судов и морской техники для освоения 
шельфовых месторождений (с участием Д. Мантурова, А. Силуанова, 
М. Соколова). Оба эти совещания пока отложены на несколько недель).  

По сведениям экспертов, на вторую неделю июня для Председателя 
Правительства РФ Д. Медведева запланированы, в частности, следующие 
мероприятия: 

• совещание с зампредами Правительства РФ (9 июня); 



• посещение аэропорта "Шереметьево" (10 июня); 

• заседание Правительства РФ по вопросу развития института оценки 
регулирующего воздействия в РФ (11 июня). 

Об "аппаратном усилении" Ю. Трутнева и положении других 
зампредов Правительства РФ 

Эксперты сообщают, что на фоне стабилизации положения Д. Медведева в 
Правительстве РФ резко активизировался А. Дворкович, который вздохнул с 
облегчением по поводу того, что А. Хлопонину не удалось забрать у него 
полномочия по ТЭК. Несмотря на то, что личные лоббистские возможности 
А. Дворковича в сфере ТЭК резко снизились из-за деятельности "группы 
И. Сечина", он не хотел терять эти полномочия чисто по статусным и аппаратным 
причинам. По данным экспертов, бурную деятельность А. Дворкович развил сразу 
по нескольким направлениям (связь, информационные технологии, сельское 
хозяйство, транспорт, ТЭК) так только на минувшей неделе он провел 9 различных 
совещаний.   

На этом фоне активность другого зампреда – И. Шувалова, напротив, резко 
снизилась, он сосредоточился исключительно на вопросах подготовки нового 
бюджета и совещаниях по иностранным инвестициям (так как это основной 
канал лоббирования интересов иностранных компаний). На прошедшей неделе он 
провел всего 2 совещания.  

На фоне этого значительного усиления своего " аппаратного веса" удалось 
добиться зампреду Правительства РФ Ю. Трутневу. На минувшей неделе 
Председатель Правительства РФ утвердил его куратором деятельности двух 
крупных госкомпаний — "РусГидро" и АЛРОСА — с передачей полномочий по 
подписанию директив при осуществлении прав РФ (в результате официальные 
полномочия Ю. Трутнева в качестве зампреда Правительства РФ были 
существенно расширены).  

Эксперты отмечают, что с 2012 г. " РуГидро"  в Правительстве РФ курировал 
ближайший член команды Д. Медведева А. Дворкович, а АЛРОСу, которую 
фактически контролирует "команда А. Кудрина", – И. Шувалов. Однако 3 июня 
глава Правительства РФ утвердил новый перечень акционерных обществ, в 
которых директивы для представителей государства в советах директоров 
утверждаются зампредами Правительства РФ, и внес новое распределение 
обязанностей. 

По сведениям экспертов, данные перестановки стали результатом визита 
В. Путина в КНР и усиления позиций в его окружении " прокитайского лобби" . 
На лишении А. Дворковича полномочий в отношении "РусГидро" давно и активно 
настаивал И. Сечин. По мнению экспертов, В. Путин частично пошел ему на 
уступки – у И. Сечина вполне хорошие отношения с Ю. Трутневым, однако в 
наибольшей степени полпред в ДФО лоялен лично Президенту РФ.  



Эксперты сообщают, что с середины 2013 г. глава "РусГидро" Е. Дод 
(протеже И. Сечина) смог выстроить " взаимовыгодные отношения" с 
Ю. Трутневым, в рамках которых последний стал лоббировать интересы 
компании в Правительстве РФ в обход А. Дворковича и при неформальной 
поддержке комиссии по ТЭК при Президенте РФ. В частности, в рамках этого 
неформального сотрудничества Ю. Трутнев стал лоббировать вариант, по 
которому "РусГидро" должна провести допэмиссию в пользу "Роснефтегаза" на 
сумму до 40 млрд руб., при этом часть этих средств пойдет на мегапроекты на 
Дальнем Востоке.  

Что касается смены куратора АЛРОСы, то по данным экспертов, это 
решение имеет целью нанести удар по интересам " группы А. Кудрина" . 
Выдавливание людей бывшего министра финансов РФ из управления компанией 
является одной из основных задач, которая поставлена Ю. Трутневу в связи с его 
новыми полномочиями. Действия в этом направлении Ю. Трутнев начал с 
середины апреля с.г., в частности, 23 апреля он неожиданно заявил о 
нецелесообразности продления контракта президента АЛРОСА Ф. Андреева 
(полномочия истекают 14 июля с.г.), к тому моменту уже одобренного 
Правительством РФ и АП.   

По информации экспертов, Ф. Андреев входит в личную команду главы 
инвестиционной группы (ИГ) "АЛРОСА" О. Маргания. Последний по 
национальности грузинский еврей, бывший однокурсник и одно из самых близких 
" доверенных лиц" А. Кудрина, выполняющий функции "теневого казначея"  для 
всей "группы" и контролируемых ею активов. О. Маргания занялся проектом 
установления контроля над АЛРОСА в 2001 г. Результатами его усилий стало 
назначение подконтрольного ему человека А. Кугаевского губернатором Якутии, а 
также назначение ИГ "АЛРОСА" вместе с ВэбИнвестбанком (личным банкрм 
О. Маргания, который возглавлял друг Ф. Андреева А. Винокуров, ныне также 
совладелец радиостанции "Дождь" , которой руководит его супруга Н. Синдеева) 
генеральным агентом по организации, размещению и обращению облигационных 
займов Якутии. В рамках этой операции была налажена схема по 
массированному выводу активов из республики и из компании АЛРОСА. Для 
этого в 2002 г. финансовый блок в АЛРОСа был назначен курировать Ф. Андреев.  

В результате этой работы ВэбИнвестбанк значительно увеличил свои активы 
и в 2005 г. был переименован в банк "КИТ Финанс" , который "лопнул" во время 
финансового кризиса 2008 г. Эксперты отмечают, что он стал единственным 
банком, на чье спасение государство в лице ЦБ РФ, действовавшего по личной 
директиве А. Кудрина, потратило 135 млрд. руб. Часть из этих средств досталась 
лично А. Винокурову. После этого он и его друг Ф. Андреев косвенно 
подключились к различным проектам по делегитимации В. Путина. В 
частности, А. Винокуров занялся проектом радиостанции "Дождь", а один из 



бизнес-партнеров Ф. Андреева - бывший президент "КИТ Финанс" (ныне глава 
лондонской фирмы G2 Capital Partners) С. Гречишкин стал одним из спонсоров 
проекта А. Навального. В свою очередь, G2 CapitalPartners является ключевым 
инвестиционным партнером ряда офшорных фирм ОАО АЛРОСА на Кипре, в 
Гонконге и на Британских Виргинских островах.  

По сведениям экспертов, в 2009 г. Ф. Андреев получил пост президента 
АЛРОСА за свое активное участие в спасении "КИТ Финанс". Став главой 
компании, Ф. Андреев тут же привел туда своих людей, в частности давнего 
партнера И. Куличика, который получил должность вице-президента, финансового 
директора АЛРОСА. На своем посту И. Куличик наладил схему освоении 
финансовых потоков АЛРОСа через офшоры с участием инвестиционного 
гиганта MorganStanley. 

Эксперты отмечают, что серьёзность намерений Ю. Трутнева 
подтверждается рядом других инициатив: во-первых, он настоял на пересмотре 
стратегии развития, принятой АЛРОСа осенью 2013 г. В частности, он считает 
необходимым развитие ограночного бизнеса в регионе при участии АЛРОСА, 
хотя руководство компании активно противится этому. В дополнение к этому 
Ю. Трутнев поручил Минвостокразвития РФ, якутским властям и АЛРОСА 
проработать вопрос создания в Хабаровске алмазной биржи и регионального 
центра огранки. Во-вторых, он добился директивы о включении в 
наблюдательный совет АЛРОСы своего человека замглавы Минвостокразвития 
РФ О. Скуфинского. Последний считается экспертом в вопросах недвижимости, 
имущественных прав и земельных отношений. 

По данным экспертов, Ю. Трутнев также пытается переориентировать 
АЛРОСа на тесное сотрудничество с холдингом "Lev Leviev Group" (имеет один 
из крупнейших алмазных бизнесов в мире) израильского миллиардера Л. Леваева. 
Последний является спонсором программ по развитию еврейства стран СНГ 
через организацию "ХАБАД" и миноритарным акционером "Газпрома" . Как и 
А. Усманов Л. Леваев относится к так называемой группе "узбекских евреев". 
Ю. Трутнев находится с ним в хороших дружеских и бизнес-отношениях. 
Развитие в Якутии ограночного бизнеса он лоббирует именно в интересах 
Л. Леваева. Кроме того, в интересах израильского бизнесмена Ю. Трутнев 
планирует создать серую схему по поставке алмазов из РФ на мировые рынки.  

По информации экспертов, Д. Медведев согласился на усиление полномочий 
Ю. Трутнева, поскольку его " ближнее окружение" сможет получить долю в 
курируемых Ю. Трутневым проектах. О том же, что Ю. Трутнев в своих 
действиях имеет мандант непосредственно от Президента РФ, свидетельствует, по 
мнению экспертов, следующая непубличная информация. Недавно у Ю. Трутнева 
была встреча с главой Внеэшэкономбанка В. Дмитриевым. На ней зампред 
Правительства РФ потребовал, ссылаясь на поручение Президента РФ, выделения 



денег на проекты на Дальнем Востоке. В. Дмитриев в ответ сказал, что нужно 
писать обоснование. На это Ю. Трутнев сказал, что банку следует как можно 
скорее выделить деньги, а обоснование Минвостокразвития РФ пришлет в 
ВЭБ потом.  
 
 

I.2. Ситуация в Администрации Президента РФ 

Наиболее значимыми публичными событиями для расстановки сил в системе 
президентской власти на первой неделе июня стали: 

• посещение Президентом РФ В. Путиным спортивного фестиваля 
многодетных семей "От спортивной семьи – к олимпийской победе", на 
котором были вручены ордена "Родительская слава" (г. Сочи, "Адлер-
Арена", 2 июня); 

• посещение Президентом РФ В. Путиным Всероссийского детского 
шахматного турнира "Белая ладья", где он побеседовал с президентом 
Международной шахматной федерации К. Илюмжиновым (г. Сочи, 
"Дагомыс", 2 июня); 

• встреча в Сочи Президента РФ В. Путина с Уполномоченным по правам 
человека в России Э. Памфиловой (3 июня); 

• рабочая встреча Президента РФ В. Путина с губернатором Самарской 
области Н. Меркушкиным (3 июня); 

• рабочая поездка Президента РФ В. Путина в Астраханскую область, где под 
его председательством было проведено заседание Комиссии по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 
безопасности (4 июня)1; 

• показ интервью Президента РФ В. Путина радио "Европа-1" и телеканалу 
TF1, запись которого состоялась 3 июня в Сочи (4 июня); 

• перелет в С-Петербург и рабочая встреча Президента РФ В. Путина с 
губернатором С-Петербурга Г. Полтавченко (4 июня); 

• представление в Новосибирске руководителем АП С. Ивановым главам 
регионов, входящих в Сибирский федеральный округ, нового полпреда 
Президента РФ в СФО Н. Рогожкина (4 июня); 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 405 о досрочном 
прекращении полномочий губернатора С-Петербурга Г. Полтавченко (5 
июня); 

• совещание по вопросу эффективного и безопасного освоения Арктики, 
которое Президент РФ В. Путин провел в г. С-Петербурге (5 июня); 

                                                
1 В рамках рабочей поездки В.Путин посетил также Астраханский гостеатр оперы и балета. 



• заседание Комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на 
должности судей федеральных судов под руководством помощника 
Президента РФ – начальника ГПУ Л. Брычёвой (5 июня); 

• рабочая поездка Президента РФ В. Путина во Францию (5-6 июня)2; 

• заседание комитета по регламенту Госдумы РФ, который подготовил проект 
постановления по лишению депутатского иммунитета А. Митрофанова, 
подозреваемого следственными органами в мошенничестве (6 июня)3; 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 389 о досрочном 
прекращении полномочий губернатора Самарской области Н. Меркушкина 
(6 июня). 
 
За отчетный период Управление по внешней политике, Управление 

протокола и МИД РФ продолжили подготовку к встрече Президента РФ с королем 
Марокко Мухаммедом VI (11 июня) и выступление В. Путина на XXI-ом Мировом 
нефтяном конгрессе (Москва, 16 июня). Кроме этого, началась интенсивная 
подготовка к рабочему визиту Президента РФ в Австрию (20-е числа июня). 

По данным экспертов, на вторую неделю июня у В. Путина 
запланированы, в частности, следующие мероприятия: 

• поездка в Архангельскую область с проведением совещания и посещением 
горно-обогатительного комбината (9 июня); 

• посещение площадки проекта "Стартапы в Интернете" (10 июня); 

• совещание с членами Правительства РФ (11 июня); 

• скачки на приз Президента РФ лошадей чистокровной верховой породы 
(Центральный Московский ипподром, 11 июня); 

• вручение государственных премий (БКД) и торжественный прием в связи с 
празднованием Дня России (12 июня). 

О скандале с формированием Общественной палаты РФ 

На минувшей неделе в экспертном сообществе обсуждалось завершившийся 
30 мая с.г. процесс формирования третьей части Общественной палаты (ОП) РФ и 

                                                
2 5 июня в Париже В.Путин встретился с президентом Франции Ф.Олландом, а также провел 
переговоры с премьер-министром Великобритании Д.Кэмероном. 6 июня в Довиле состоялась 
встреча В.Путина с канцлером ФРГ А.Меркель, а также – на троих - с президентом Украины 
П.Порошенко. После официального завтрака от имени президента Франции В.Путин 
присутствовал на торжествах по случаю празднования 70-летия высадки союзных войск в 
Нормандии. Отдельной встречи с Б.Обамой у В.Путина не было, но неформальная беседа всё же 
состоялась перед завтраком и продолжалась ок. 25 мин. По завершении торжественных 
мероприятий В.Путин ответил на вопросы журналистов, а также встретился с российскими 
ветеранами – участниками Великой Отечественной войны. 
3 Запрос на лишение А.Митрофанова депутатского иммунитета был подготовлен СК РФ еще в 
декабре 2013г. и 20 января с.г. направлен в Генпрокуратуру РФ, где пролежал почти четыре 
месяца. 



в целом ее нового состава4 в ходе интернет-голосования. По единодушному 
мнению экспертов, ряд обстоятельств формирования новой структуры могут 
спровоцировать серьезный коррупционный скандал. 

По данным экспертов, в ходе интернет-голосования представителями АП 
для " нужных" персон был организован особый режим, предполагающий за 
относительно небольшие финансовые вливания (порядка 0,5 млн руб.), 
гарантированное избрание в ОП. Из 14 персон, успевших оплатить свое избрание 
подобным образом, 13 человек попали в новый состав ОП, а один - нет. При этом 
"пострадавшему" деньги не вернули. Эксперты отмечают, что в рамках 
функционирования этой схемы связующим " звеном" между АП и 
интересантами стал сенатор от Челябинской области, зампред комитета Совета 
Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике К. Цыбко, который 
собирал " пожертвования" практически не таясь, а именно в Президент-отеле, в 
результате чего попал под оперативное наблюдение ФСБ РФ.  

По информации экспертов, первый замруководитель АП В. Володин уже 
доложил о случившемся руководителю АП С.Иванову, но решения пока не 
принято. Дело в том, что член СФ ФС РФ К. Цыбко является близким 
приятелем замначальника УВП Р. Хабирова, с которым имеет общие бизнес-
интересы. При этом сенатор уже подозревается в получении взяток5, и этим 
делам может быть дан ход. 

По мнению экспертов, возможным решением проблемы станет такая 
локализация уголовного дела против К. Цыбко, чтобы негативная 
"информационная волна", которая будет спровоцирована им, при этом не 
коснулась АП и деятельности руководства УВП. Однако у Р. Хабирова есть 

                                                
4 В новом составе ОП РФ 166 членов. Модель формирования ОП предполагает последовательное 
формирование трех групп — членов ОП, утвержденных президентом РФ (40 человек), представителей 
региональных общественных палат (83 человека), представителей общественных объединений и НКО, 
прошедших в ОП по итогам интернет-голосования (43 человека). Согласно закону "Об Общественной 
палате", она избирается каждые три года.  Из 126 членов действующего созыва в новый прошли только 32 
человека. 
5 По данным следствия, К.Цыбко мог получить две взятки — 17,5 млн руб. и 10 млн руб. Данные 
эпизоды были установлены в ходе процессуальной проверки, проведенной следственным 
управлением СКР по УрФО. В апреле 2011г. после конфликта с К.Цыбко в отставку подал 
тогдашний глава администрации ЗАТО Озерск В.Трофимчук. Сенатор, курирующий ЗАТО, 
предложил занять этот пост своему другу Е.Тарасову, после чего, "используя свое должностное 
положение, авторитет и значимость занимаемой им должности", поспособствовал назначению, дав 
соответствующие указания местным депутатам и членам конкурсной комиссии. Когда Е.Тарасов 
возглавил Озерск, сенатор потребовал у него 20 млн руб., обещая, что поможет ему стать главой 
второго по величине города области — Магнитогорска. Е.Тарасов до конца декабря 2011г. передал 
К.Цыбко 17,5 млн руб. Параллельно К.Цыбко предложил Е.Тарасову отработать оставшийся долг, 
сведя его с местными предпринимателями, которые хотят продвигать свой бизнес в Озерске. В 
феврале 2012 года Е.Тарасов организовал встречу гендиректора ОАО "Магнитострой" 
О.Лакницкого с К.Цыбко, который сообщил, что готов стать "крышей" предпринимателя, 
продвигая и защищая его проекты в Челябинской области в целом за 10 млн руб. С февраля по 
апрель 2012г. бизнесмен передал сенатору требуемую сумму. 



очень влиятельные аппаратные противники, поэтому возможность утечки 
обстоятельств деятельности К. Цыбко в СМИ весьма высока. 

О реальном статусе В. Кожина как помощника Президента РФ 

На минувшей неделе эксперты уточнили некоторые обстоятельства отставки 
бывшего главы Управделами Президента РФ В. Кожина. По последней 
информации, он узнал об увольнении неожиданно для себя 12 мая, причем из 
СМИ. До этого он был на одном из совещании в АП – к тому моменту решение о 
его отставке было уже принято, однако В. Кожину об этом никто не сказал. 
Позже когда он уже узнал о своем увольнении, руководство АП поздравило его с 
" повышением"  до помощника Президента РФ. Однако по данным экспертов, на 
этом унижения В. Кожина не закончились. 

Приступив к работе на новой для себя должности помощника Президента РФ 
по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с иностранными государствами, 
В. Кожин выяснил, что у него в подчинении имеется очень маленький личный 
аппарат (всего 4 человека) и ничего больше. В этой связи в конце мая с.г. 
В. Кожин добился аудиенции у руководителя АП С. Иванова. На встрече он 
поднял тему создания под него отдельного Управления в структуре АП, как это 
сделано в отношении других помощников Президента РФ. В ответ С. Иванов 
сказал ему, что, по его мнению, Президент РФ ничего такого не планирует. 
Тогда В. Кожин заявил, что он сам обсудит этот вопрос с В. Путиным и уговорит 
его создать в АП новое управление. 

Однако С. Иванов посоветовал не горячиться и напомнил В. Кожину 
несколько случаев происшедших в свое время в Сочи. Тогда В. Кожин и его сын 
вызвали сильное раздражение В. Путина своими загулами с фейерверками, 
полетами на вертолётах в Абхазию и прочими шумными и неуместными 
развлечениями, которые зачастую проходили по соседству от резиденции 
Президента РФ. 

Комментируя информацию о "гулянках" В. Кожина, эксперты отмечают, что 
эти " проколы" могли послужить последним доводом для В. Путина, чтобы 
снять его с должности управделами Президента РФ. Однако, по мнению экспертов, 
реальной причиной все же было желание В. Путина заменить практически всё свое 
прежнее "окружение" , которое стало излишне самостоятельным и имеющим собственные 
интересы, которые противоречат новой политике Президента РФ. 

 
 

I.3. Отношения "Федеральный центр – регионы" 

Наиболее значимыми для расстановки сил в системе отношений "Центр - 
регионы" публичными событиями на первой неделе июня стали: 



• отмена в Волгоградской области прямых выборов глав районов и городов (2 
июня); 

• победа вр.и.о. главы Курганской области А. Кокорина в праймериз ЕР по 
выбору единого кандидата на досрочных губернаторских выборах (2 июня);  

• принятие ЗакСом Иркутской области в окончательном чтении двух законов о 
местном самоуправлении, регламентирующих распределение полномочий и 
проведение выборов на муниципальном уровне (2 июня); 

• отставка первого вице-губернатора Камчатского края А. Потиевского по 
собственному желанию (2 июня); 

• презентация Фондом развития гражданского общества третьего рейтинга 
эффективности губернаторов, который возглавил глава Ямало-Ненецкого 
автономного округа Д. Кобылкин (2 июня); 

• сообщение о том, что бывший губернатор Челябинской области М. Юревич 
собирается курировать предвыборную кампанию кандидатов в депутаты 
райсоветов Челябинска от партии "Города России" (3 июня); 

• сообщение о том, что для труднодоступных населенных пунктов РФ 
планируются ввести практику интернет-голосования на федеральных и 
региональных выборах (3 июня);  

• утверждение Мосгордумой сразу в трех чтениях изменений в порядок 
избрания глав муниципалитетов, согласно которым прямые выборы 
отменяются фактически во всех муниципалитетах, в том числе и сельских 
поселениях (3 июня); 

• победа вр.и.о. главы Волгоградской области А. Бочарова во 
внутрипартийном праймериз "Единой России" по выбору единого кандидата 
на досрочных выборах губернатора региона (3 июня); 

• обращение участников "Чрезвычайного съезда народов Дагестана" к 
Президенту РФ В. Путину с просьбой снять с должности главу республики 
Дагестан Р. Абдулатипова (3 июня); 

• отставка первого вице-премьера правительства Алтайского края С. Тевоняна 
и министра лесного хозяйства региона М. Терехова (4 июня); 

• заявление губернатора ХМАО Н. Комаровой о том, что она не намерена 
просить Президента РФ о досрочных выборах (4 июня); 

• предъявление бывшему мэру Ярославля Е. Урлашову дополнительного 
обвинения в вымогательстве взяток у коммерсантов на сумму ок. 45 млн руб. 
(4 июня); 

• победа вр.и.о. главы Псковской области А. Турчака во внутрипартийном 
праймериз "Единой России" по выбору единого кандидата на досрочных 
губернаторских выборах (4 июня); 

• заявление руководства партии "Яблоко" о том, что оно рассматривает 
выборы губернатора Псковской области в качестве приоритетной задачи и в 



случае победы планирует реализовать здесь свою программу регионального 
экономического развития (4 июня); 

• заявление вр.и.о. губернатора Самарской области Н. Меркушкина о том, что 
строительство арены на 45 тыс. зрителей для проведения этапа чемпионата 
мира по футболу - 2018 г. в Самаре откладывается на неопределенный срок 
из-за того, что мэрия города не выдала подрядчику разрешения на 
строительство (4 июня); 

• публикация Минрегионом РФ рейтинга эффективности работы 
региональных органов власти по итогам 2013 г., первое место в котором 
заняла администрация Татарстана (5 июня)6;  

• подготовка правительством Московской области законопроекта о передаче 
областной администрации ряда полномочий органов местного 
самоуправления (4 июня); 

• заявление председателя ЗакСа С-Петербурга В. Макарова о том, что 
региональное отделение "Единой России" поддержит кандидатуру 
действующего губернатора С-Петербурга Г. Полтавченко в случае 
досрочных выборов градоначальника (4 июня); 

• заявление губернатора Ленобласти Г. Богачева о том, что региональная 
администрация намерена лишить муниципалитеты права выдавать 
разрешения на застройку (5 июня).  
 

О перспективах досрочных выборов губернатора С-Петербурга и 
проблемах В. Матвеенко 

На прошлой неделе Президент РФ провел встречу с губернатором 
С-Петербурга Г. Полтавченко, на которой принял его досрочную отставку и дал 
добро на участие в досрочных губернаторских выборах уже в сентябре т.г. 
Разговоры о возможности такого решения ходили в кулуарах Смольного уже 
давно, однако, интрига сохранялась до самого последнего момента.  

По экспертной информации, принципиальная договоренность лично 
Г. Полтавченко с В. Путиным по этому вопросу была достигнута 20 мая т.г. 
во время визита Президента РФ в КНР. Губернатор С-Петербурга входил в состав 
российской делегации и летел с Президентом РФ в одном самолете, где они и 
смогли достаточно обстоятельно поговорить. После этого неофициального 
общения, "ближнее окружение" губернатора ожидало скорой официальной 
встречи, на которой В. Путин публично бы принял отставку Г. Полтавченко и 
объявил о том, что поддерживает его на досрочных выборах. Однако каких-либо 
формальных подтверждений достигнутых договоренностей не было больше 
недели, несмотря на то, что возможности для организации таких встреч были 

                                                
6 В лидеры также попали Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Последние 
места заняли Курганская область и Кабардино-Балкария. 



неоднократно. Сначала на Петербургском международном экономическом форуме 
(24-25 мая т.г.), затем 3 июня т.г. в Сочи, где Г. Полтавченко вместе с 
Н. Меркушкиным ждал аудиенции, однако принят не был.  

Официально долгожданная встреча состоялась лишь вечером 4 июня т.г., во 
время визита В. Путина в С-Петербург, где он проводил совещание по вопросу 
эффективного и безопасного освоения Арктики. По данным экспертов, 
Г. Полтавченко ждал в приемной больше 5 часов, в итоге Президент РФ принял 
его только поздно ночью. При этом данная встреча была внеплановой и 
абсолютно неожиданной для губернатора. Даже зам Г. Полтавченко, обычно 
отвечающий за организацию таких мероприятий, не знал о ее подготовке заранее.  

Все эти обстоятельства дали основания некоторым чиновникам в Смольном 
предполагать, что, несмотря на официальную поддержку Президента РФ, 
победа на досрочных выборах Г. Полтавченко не гарантирована. Эксперты 
считают это весьма вероятным и отмечают не только странности с долгим 
затягиванием официальной встречи, но и ряд других обстоятельств. В частности, 
поведение главного потенциального конкурента Г. Полтавченко – главы 
петербургского отделения "Справедливой России" О. Дмитриевой. Она уже 

успела заявить о своем намерении участвовать в выборах и официально 
обратилась к представителям других оппозиционных партий с предложением 
не выдвигать своих кандидатов на губернаторский пост, а поддержать ее в 
качестве единого кандидата от оппозиции. За это она пообещала этим партиям 
места в коалиционном правительстве.  

Эксперты отмечают, что от того, какое решение примут лидеры КПРФ, 
" Гражданской платформы" и "Яблока"  (а точнее от того, какое решение им 
велит принять руководство АП) во многом будет зависеть судьба предвыборной 
кампании. Без поддержки других партий О. Дмитриева не сможет преодолеть 
"муниципальный фильтр", и Г. Полтавченко легко победит уже в первом туре.  

Однако, если с кандидатом от "Справедливой России" " поделятся" 
своими муниципальными депутатами другие партии, то у О. Дмитриевой 
появляются очень хорошие шансы, не только принять участие в выборах7, но и 
победить. Некоторые обнадеживающие сигналы О. Дмитриева уже получила. 
Лидер КПРФ Г. Зюганов заявил, что не исключает возможности поддержать 
кандидата от другой партии, а представители с-петербургского "Яблоко" также 
объявили, что лидер партии Г. Явлинский пока не намерен выдвигать свою 
кандидатуру на выборах губернатора города. 

                                                
7 Она может рассчитывать примерно на 120 из 156 подписей, которые требуются для регистрации. 
Сложнее выполнить требование закона о том, что "фильтр" должен быть пройден в 84 
муниципалитетах. Если ее поддержат оппозиционные партии, то это добавит ей около 30 
подписей муниципалов, на которые может рассчитывать КПРФ, около десяти подписей 
"яблочников" и сторонников "Гражданской платформы". 



По мнению экспертов, с учетом того, что в последнее время О. Дмитриева 
при поддержке " группы братьев Ковальчуков" активно проводила 
консультации с представителями " команды В. Володина" , вариант с ее 
победой на выборах пока продолжает рассматриваться АП как один из возможных. 
Ее победа могла бы стать демонстрацией "торжества демократии", а 
Г. Полтавченко, который, по данным экспертов, не слишком дорожит своей 
должностью, мог бы пойти на повышение и занять "более прибыльную", но менее 
хлопотную должность в федеральных органах власти.  

Впрочем, большинство экспертов полагают, что такой сценарий было бы 
проще реализовать просто дождавшись истечения срока полномочий 
Г. Полтавченко в 2015 г. Однако поскольку объявлено о досрочных выборах, то 
он, скорее всего, будет переизбран. При этом О. Дмитриева будет допущена к 
выборам, но проиграет их с минимальным перевесом, возможно даже во втором 
туре, что также должно обеспечить иллюзию демократичности выборов и 
обеспечить их легитимность в глазах населения.  

Эксперты также сообщили, что в связи с выдвижением Г. Полтавченко на 
внеочередные выборы проблемы начались у председателя Совета Федерации 
В. Матвиенко. Дело в том, что по новому законодательству каждый кандидат в 
губернаторы должен представить трех "своих" представителей в Совет Федерации. 
Г. Полтавченко уже объявил, что одним из таких кандидатов будет именно 
В. Матвиенко. При этом правила ведения совместных предвыборных кампаний 
предполагают, что кандидат в Совет Федерации должен вместе с губернатором 
участвовать в работе предвыборного штаба, проводить публичные 
мероприятия, встречаться с людьми, и т.п.  

По данным экспертов, В. Матвиенко заниматься всем этим 
категорически не хочет, считая, что все это ниже ее уровня и статуса. Кроме того, 
если Г. Полтавченко все же проиграет на выборах, она может оказаться в очень 
неприятной для себя ситуации. В связи с этим В. Матвиенко хочет добиться 
включения своей персоны в т.н. "президентскую квоту сенаторов"  (10% членов 
Совета Федерации, которых назначает лично Президент РФ).8 При этом она 
опасается идти с такой просьбой к Президенту РФ, поскольку их отношения в 
последнее время значительно осложнились.  

Председатель Совета Федерации ФС РФ очень нервничает по этому поводу 
и ей все хуже удается скрывать это от своих подчиненных. Так, например, на 
недавнем совещании с главой Росимущества В. Матвиенко сорвалась и буквально 
наорала на нее, из-за чего стенограмму совещания пришлось засекретить. 
Эксперты отмечают, что напряжение между В. Матвиенко и В. Путиным 
появилось после того, как возникли сложности со сбором кворума верхней 
палаты парламента ФС РФ 1 марта т.г., для принятия решения об 

                                                
8 Соответствующие поправки в конституцию были внесены 28 мая т.г. 



использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины.9 Тогда Президент 
РФ угрожал В. Матвиенко отставкой, и теперь она опасается, что он откажет ей в 
просьбе о включении в "президентскую квоту" и предложит потрудиться на 
предвыборной кампании, а не мнить о себе слишком много.   

О возможных проблемах предвыборной кампании Н. Меркушкина 

Помимо Г. Полтавченко на прошедшей неделе В. Путин принял досрочную 
отставку главы Самарской области Н. Меркушкина и также одобрил его участие в 
досрочных выборах. Эксперты ожидают, что предвыборная кампания для 
Н. Меркушкина может сложиться очень непросто. 

 На момент назначения на свою должность в 2012 г. он был совершенно 
чужим в регионе, не имел налаженных контактов и необходимых знакомств в 
местной элите. Однако за прошедшие два года Н. Меркушкин выстроил достаточно 
жесткую систему контроля над финансовыми потоками, и начал активно 
"теснить" интересы местных ПФГ, что вызывало их закономерное 
недовольство.  

В частности, по экспертной информации, в последнее время Н. Меркушкин 
начал налаживать неформальные связи с руководством "АвтоВАЗа" и 
выстроил систему прямого взаимодействия с рядом топ-менеджеров этой 
компании. Тем самым он фактически вступил в конфликт с " группой 
С. Чемезова" , контролирующей это предприятие.  

По данным экспертов, именно с " предательством" части управляющего 
персонала связана запущенная в марте т.г. с подачи руководства ГК 
"Ростехнологии" масштабная программа по оптимизации административных 
расходов "АвтоВАЗа". В рамках этой программы планируется уволить 
значительную часть менеджмента, а также вести дополнительные способы 
проверки персонала на "лояльность"10. Эксперты считают, что если Н. Меркушкин 
не сумеет найти компромисс с представителями " группы С. Чемезова", они 
могут весьма серьезно осложнить ему проведение предвыборной кампании.  

 
 

I.4. Внешнеполитический аспект российской политики 

Наиболее значимыми во внешнеполитической сфере публичными 
событиями на первой неделе июня стали:  

• визит замминистра обороны США Д. Шоле на Украину, в ходе которого 
обсуждалась военная помощь США Украине (2 июня); 

                                                
9 См. Справку за 11-16.03.2014. 
10 Антикоррупционная политика предприятия будет включать в себя проверку топ-менеджеров на 
полиграфах, а также заполнение специальных "деклараций конфликта интересов", всеми 
менеджерами участвующими в заключение крупных контрактов. 



• заявление и.о. министра юстиции Украины П. Петренко о том, что 
"Нафтогаз" в иске к "Газпрому", который Украина намерена подать в 
Стокгольмский арбитражный суд, если стороны не разрешат газовый спор, 
потребует зафиксировать цену в 268,5 долл. за тыс. куб. м. (1 июня); 

• заявление лидер партии "Батькивщина" Ю. Тимошенко о начале работы над 
процессом реформирования своей партии (2 июня); 

• решение суда Британских Виргинских островов в интересах банка ВТБ 
наложить арест на зарегистрированные в офшоре компании губернатора 
Донецкой области С. Таруты, а также требование к нему раскрыть 
информацию обо всех своих активах стомимостью дороже 50 тыс долл. (2 
июня); 

• авиаудары по центру Луганска, нанесенные украинской армией в ходе АТО, 
в результате которых погибли 8 человек (6 из них мирные жители) и 29 
получили ранения (2 июня); 

• визит в Японию председателя Госдумы РФ С. Нарышкина (несмотря на то 
что на него распространяются санкции США), в ходе которого он встретился 
с представителями близкого окружения премьер-министра страны С. Абэ, 
включая замсекретаря правительства Японии Х. Сэко (2 июня); 

• заявление президента Южной Осетии Л. Тибилова о том, что новый 
парламент республики, выборы которого пройдут 8 июня, возможно выйдет 
с предложением о вступлении страны в состав России (2 июня); 

• заявление главы госкорпорации "Ростех" С. Чемезова о том, что Россия 
сняла негласное эмбарго на поставки вооружений и военной техники в 
Пакистан (2 июня);  

• обращение Еврокомиссии к правительству Болгарии приостановить работу 
над газопроводным проектом "Газпрома" "Южный поток" до тех пор, пока 
не будет принято решение о его соответствии законам ЕС (3 июня); 

• обращение главы Луганской народной республики В. Болотова к России с 
просьбой ввести миротворцев (3 июня); 

• решение России официально временно приостановила сотрудничество с 
ПАСЕ, а также отказаться от участия в летней сессии ассамблеи (3 июня); 

• заявление премьер-министра Украины А. Яценюка о том, что Украина 
готовится к подаче исков в Международный уголовный суд в Гааге на сумму 
более 1 трлн гривен (более 90 млрд долл.) ущерба, нанесенного ей в 
результате вхождения Крыма в РФ (3 июня); 

• заявление и.о. главы Минобороны Украины М. Коваля о том, что 
руководители военных ведомств стран — членов НАТО поддержали 
силовую операцию, проводимую украинскими властями на востоке страны 
(3 июня);  



• публикация ежедневного доклада специальной наблюдательной миссии 
ОБСЕ на Украине, в котором признается, что здание ОГА в Луганске было 
обстреляно ракетами с самолета (3 июня); 

• заявление Партии регионов Украины о том, что она инициировала 
расследование в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге авиаударов 
по Луганску (3 июня); 

• обращение властей Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 
с иском против России в связи с проведённым в марте с.г. референдумом в 
Крыму и последующим присоединением полуострова к РФ (3 июня); 

• президентские выборы в Сирии, по результатам которых при явке в 73,42% 
убедительную победу с 88,7% голосов (10,2 млн чел. из 11,6 млн 
избирателей) одержал действующий президент Б. Асад (3 -4 июня); 

• турне Президента США Б. Обамы по странам Европы, в рамках которого он 
посетил Польшу, Бельгию и Францию, а также встретился в Варшаве с 
победившим на президентских выборах на Украине миллиардером 
П. Порошенко (3 - 6 июня); 

• встреча лидеров стран G 7 в Брюсселе (5 июня); 

• встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США 
Дж. Керри в Париже, посвященная кризису на Украине (5 июня); 

• решение временного правительства Украины вернуть в госсобственность два 
горно-обогатительных комбината (Иршанский ГОК - Житомирская область 
и Вольногорский ГОК - Днепропетровская область), которые арендовала 
компания "Крымский титан", принадлежащая Д. Фирташу (5 июня); 

• внесение сенатским комитетом по иностранным делам Конгресса США 
законопроекта (автор сенатор-демократ Э. Марки) о снижении зависимости 
Украины от российских энергоносителей, предусматривающего 
модернизацию украинской отопительной инфраструктуры и мощностей для 
добычи природного газа (5 июня)11; 

• начало ежегодных международных учений BALTOPS-2014 ("Балтийские 
операции") под командованием 6-го флота ВМС США в датских и шведских 
территориальных водах Балтики с участием 13 стран (6 июня); 

• визит секретаря Совета безопасности РФ Н. Патрушева в КНР, в ходе 
которого он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и заявил, что 

                                                
11 В соответствии с данным законопроектом, планируется " вдвое увеличить финансирование 
Госдепа США, Агентства международного развития, Экспортно-импортного банка, 
Корпорации частных зарубежных инвестиций, а также Агентства США по торговле и 
развитию", с целью оказания помощи Украине в модернизации ее энергосистемы. Сенаторы также 
поддержали идею повышения экспорта американского СПГ в Европу и на Украину, что также 
позволило бы снизить энергозависимость Украины от РФ. 



"позиции двух стран по всем вопросам международной повестки дня 
совпадают, либо являются максимально близкими" (6 июня)12; 

• заявление глава МВФ К. Лагард (чьи полномочия на занимаемом посту 
заканчиваются в 2016 г.) о том, что она не является кандидатом на пост 
нового председателя Еврокомиссии (6 июня); 

• инаугурация нового президента Украины П. Порошенко (7 июня); 

• визит президента Белоруссии А. Лукашенко на Украину, в ходе которого он 
принял участие в инаугурации нового президента страны П. Порошенко и 
обсудил с главой Верховной рады А. Турчиновым дальнейшее развитие 
двухсторонних отношений (7 июня); 

• визит вице-президента США Дж. Байдена на Украину для участия в 
инаугурации президента страны П. Порошенко, на которой он заявил, что 
США выделят свыше 60 млн долл. на дополнительную помощь Украине, 
Молдавии и Грузии (7 июня); 

• заявление министра обороны Грузии И. Аласания о том, что на саммите 
НАТО в Южном Уэльсе может быть рассмотрена инициатива президента 
США Б. Обамы по защите грузинской территории от угроз извне (7 июня); 

• заявление комиссара ЕС по сотрудничеству в развитии А. Пиебалгса о том, 
что "ЕС никогда не давал Украине обещаний о ее принятии в свой состав, и 
что расширение ЕС возможно только за счет благополучных стран" (7 
июня); 

• выборы в парламент Южной Осетии (8 июня); 

• заявление представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 
Украине О. Андрисека о том, что если положение на востоке Украины не 
улучшится, число внутренне перемещенных лиц может достигнуть десятков 
тысяч человек (8 июня); 

• заявление основного неофициального кандидата в президенты США от 
Демократической партии Х. Клинтон о том, что во время работы в 
администрации Б. Обамы она неоднократно предупреждала Президента 
США, что в будущем в отношениях с Россией может наступить серьезные 
осложнения и что надо действовать жестче (8 июня); 

• заседание трёхсторонней контактной группы (ОБСЕ, Украина, РФ) по 
реализации мирного плана по установлению мира и спокойствия на востоке 
Украины, на которой президент Украины П. Порошенко заявил, что "огонь 
на юго-востоке страны необходимо прекратить уже на этой неделе" (8 
июня); 

                                                
12 Н.Патрушев возглавлял российскую делегацию на 10-м раунде российско-китайских 
консультаций по вопросам стратегической безопасности и председательствовал первом заседании 
в рамках российско-китайского механизма сотрудничества в сфере правоохранительной 
деятельности. 



• визит замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии В. Нуланд на 
Украину, в ходе которого она провела консультации с президентом страны 
П. Порошенко, а также посетила Одессу с целью проведения неформальных 
закрытых встреч с руководством города (7 - 9 июня). 
 

О политических перспективах П. Порошенко и его планах в отношении 
АТО на востоке Украины 

На минувшей неделе в экспертном сообществе обсуждались итоги 
президентских выборов на Украине, политические перспективы П. Порошенко и 
его планы в отношении антитеррористической операции (АТО) на востоке 
страны, а также "теневые планы" России в отношении нового президента Украины 
Комментируя эти темы, эксперты сообщили следующие непубличные 
подробности. 

 1. Победа П. Порошенко в первом туре подавляющим числом голосов 
была фальсифицирована. Эксперты отмечают, что в целом в условиях 
парализации власти и подготовки к переделу собственности украинскими 
олигархическими группами это было не очень сложно сделать даже классическим 
способом злоупотребления административным ресурсом. Однако ключевую роль 
играли отнюдь не многочисленные нарушения на местах (в т.ч. прямая агитация в 
день тишины и в день выборов) и прямые "вбросы" бюллетеней за "нужного" 
кандидата (зачастую еще до открытия участков), а установление тотального 
контроля над программой подсчета голосов (сервером ЦИК Украины), а также 
тщательная подготовка восприятия выборов общественным мнением.  

По данным экспертов, для реализации последней задачи на Украине был 
создан неофициальный пул социологических служб, чья работа 
непосредственно координировалась из посольства США на Украине. В работе 
этого пула были задействованы: Центр социальных и маркетинговых исследований 
" СОЦИС"  (по информации экспертов, полуфейковая организация, прекратившая 
свою работу еще в 2010 г.), Киевский международный институт социологии 
(КМИС), Социологическая группа " Рейтинг", Центр им. А. Разумкова. Все эти 
службы де факто являются либо прямыми филиалами или дочерними 
предприятиями крупных западных материнских компаний, либо украинскими 
компаниями, находящимися на полном содержании различных западных НКО и 
фондов.  

По информации экспертов, одну из важнейших ролей на последнем этапе 
играл КМИС. Среди клиентов этой организации различные фонды, 
принадлежащие Дж. Соросу, Международный фонд избирательных систем 
(IFES), штаб квартира которого находится в Вашингтоне, "Радио Свобода" и канал 
"1+1", владельцем которого является И. Коломойский. Именно КМИС начал 
подготовку общественного мнения к проведению выборов в 1 тур. С этой целью 
с 29 апреля по 11 мая был проведен опрос, по результатам которого выяснилось, 



что 33,7% проголосовали бы за П. Порошенко, 5,9% - за Ю. Тимошенко и 4,1% - за 
С. Тигипко, предвыборную компанию которого спонсировал И. Коломойский. В 
пояснениях к этому опросу следовало, что если все, кто не определился за кого 
голосовать, не придут на выборы и явка составит 62% от числа всех 
избирателей, то на долю П. Порошенко отойдёт 54,7% голосов. Эксперты 
отмечают, что именно этот тезис, а не сами результаты опроса был широко 
растиражирован во всех СМИ. Одновременно с этим в участковые 
избирательные комиссии было спущено распоряжение о максимальном 
затруднении процесса голосования, чтобы ограничить явку. 

По сведениям экспертов, вторая важная задача, которая стала решаться с 
конца апреля, после того как Госдепом США была принята стратегия на 
проведение выборов в один тур, это демонстрация неуклонного скачкообразного 
роста рейтинга П. Порошенко по мере приближения выборов. Эту задачу 
выполняла группа "Рейтинг" . С этой целью буквально с разницей в два дня – 23 
апреля и затем 25 апреля служба опубликовала разные данные своих опросов. 
Согласно первому за П. Порошенко были готовы голосовать 29% респондентов, во 
втором уже 32,9%. 

Наконец, на финальной стадии ближе ко дню выборов решалась задача 
создания эффекта " единодушия" мнения соцслужб. С этой целью они стали 
проводить по заказу как бы сторонних организаций (а именно "Комитета 
избирателей Украины", который срощена с "Социсом") одновременные 
исследования, результаты которых публиковались в один день и как бы встык. 
Первое подобное исследование, проведённое с 8 по 13 мая "Социсом", КМИС и 
" Рейтингом"  показало результат для П. Порошенко в диапазоне 33,9 - 34%. По 
данным экспертов, на начало мая реальный рейтинг П. Порошенко по 
независимым оценкам составлял 22-28%, при этом он был лидером предпочтений 
среди избирателей. Эксперты также отмечают, что по официальным опросам 
указанных выше соцслужб рейтинг П. Порошенко еще в конце 2013 г. не превышал 
более 2%, а в конце января с.г. 11%.   

По данным экспертов, контрольную функцию всей операции по 
проведению выборов в один тур выполнял консорциум "Национальный экзит-
полл 2014". В него были включены КМИС, Центр им. А. Разумкова, а также фонд 
"Демократические инициативы им. И. Кучерива" . Последняя организация 
связана с НКО, входящими в круг близкий к группе З. Бжезинського. Именно эта 
организация задала контрольные цифры (55,9%), с которыми согласовывались 
" результаты"  выборов (54,7%), и именно ее идеей было поставить на третье 
место О. Ляшко.  

Смысл этой операции был в том, чтобы, во-первых, нанести удар по 
Ю. Тимошенко, показав, что ее поддержка (12,8%) не сильно выше, чем у 
эксцентричного радикала с крайне сомнительной репутацией (8,3%). Во-вторых, 
чтобы нанести удар по реальным радикальным политическим структурам, 



таким как партия " Свобода" (О. Тягнибок набрал 1,16%) и "Правый сектор" , 
(Д. Ярош – 0,70%), чтобы потом объяснить их полный провал на последующих 
выборах в Верховную Раду (либо в обмен на прохождение в парламент сделать 
максимально управляемыми). Третья и главная задача постановки О. Ляшко на 
третье место была в том, чтобы создать эффект неожиданности (сюрприза), на 
фоне которого уверенная победа П. Порошенко над соперниками с большим 
преимуществом и почти под 55% смотрелась бы вполне предсказуемой и 
ожидаемой.   

Эксперты сообщают, что, несмотря на предпринятые усилия по контролю 
над ситуаций по итогам выборов произошел один досадный сбой. В 22 часа было 
обнародовано сообщение о явке избирателей лишь в 11 избирательных округах из 
225. Отчасти это было связано с тем, что часть избирательных округов, несмотря 
на то, что это нарушение законодательства, продолжало работать до полуночи. 
Однако в большинстве закрывшихся участках в это время окружные комиссии 
занимались состыковкой результатов с данными экзит-поллов. Чтобы отвлечь 
население и наблюдателей от этой проблемы в это время украинские СМИ 
усиленно передавали разные экспертные оценки, в большинстве из которых 
постоянно подчеркивалось, что по новому закону порога явки избирателей на 
проходящих выборах нет, поэтому они в любом случае будут признаны 
состоявшимися. 

2. По информации экспертов, П. Порошенко не горел сильным желанием 
становиться новым президентом Украины, и даже некоторое время пытался 
противиться подобной перспективе, особенно после начала АТО на востоке 
страны. П. Порошенко раздражает повышенная зависимость и контроль со 
стороны различных американских структур (Госдеп США, американские военные 
советники на Украине из ЦРУ и Пентагона, посол США на Украине Дж. Пайетт). 
Кроме того, он опасается, что АТО на востоке страны и отсутствие финансовой 
помощи могут сделать его временщиком, которого даже могут свергнуть как 
В. Януковича.  

Еще одна проблема, которая, по данным экспертов, беспокоит П. Порошенко 
– это формирование прочной коалиции олигархов вокруг себя с целью создания 
новой политической силы, представляющей его интересы, которая также могла бы 
успешно участвовать в выборах в Верховную Раду. В этой связи главную проблему 
для П. Порошенко представляет не только Ю. Тимошенко, но и 
И. Коломойский, который на время президентских выборов заключил тактический 
союз с П. Порошенко, однако сохраняет самостоятельность и имеет свои 
собственные интересы. По информации экспертов, в действующем руководстве 
страны интересы И. Коломойского представляет А. Яценюк, на которого олигарх 
оказывает серьезное давление. При этом шансы самого А. Яценюка сохранить за 
собой занимаемый пост пока весьма велики, – его кандидатуру поддерживают 
американские советники, в частности, принадлежащие к тем группам в элите США, 



которые делают ставку на жесткий сценарий и провоцирование конфронтации 
Украины с РФ и России с ЕС. 

По данным экспертов, И. Коломойский примкнул к революции 
достаточно поздно, - до начала января он еще был в числе тех, кто сохранял 
относительную лояльность В. Януковичу. Однако примерно к середине февраля 
при посредничестве тогдашнего главы администрации президента Украины 
А. Клюева, который к тому времени уже также решил предать В. Януковича, этот 
олигарх установил очень плотный контакт с А. Яценюком. Как только 
А. Яценюк стал выполнять обязанности и.о. премьера, а в столице еще творился 
"революционный беспредел", он немедленно распорядился о проведении 
нескольких крупных траншей по рефинансированию "ПриватБанку" из госказны.  

Эксперты считают, что уже в ближайшие месяцы И. Коломойский будет 
проводить сверхагрессивную политику, так как его задачей является 
максимальный захват и передел активов на юго-востоке страны в течение 
полугода, а также вывод подавляющего числа своих капиталов за границу.  

По оценкам экспертов, действия И. Коломойского могут привести к 
консолидации вокруг П. Порошенко таких олигархов как Р. Ахметов, 
Д. Фирташ и В. Хорошковский. К ним также попытается примкнуть лидер 
депутатской группы "Суверенная европейская Украина" И. Еремеев. Его бизнес 
сейчас находится под сильным ударом, так как на захват части его активов, 
особенно в нефтяной сфере претендует И. Коломойский. Однако, по мнению 
экспертов, подобная коалиция будет весьма неустойчивой и может в любой момент 
распасться. В этой связи " окно возможностей" для П. Порошенко для 
установления своей реальной сильной власти крайне узок –  1,5 - 3 месяца. Если 
в этот период он не сможет предпринять действенные шаги по 
переформатированию ключевых государственных структур и прежде всего, по 
установлению единоличного контроля над всеми работающими и 
боеспособными силовыми структурами, то далее начнется процесс 
необратимой потери им власти, который может привести его к политическому 
фиаско уже в начале 2015 г. 

По сведениям экспертов, личная квота П. Порошенко в действующем 
составе правительства Украины не велика. К его людям в частности, относятся 
вице-премьер В. Ярема и председатель Киевской ГГА В. Бондаренко. В. Ярема 
формально выполняет контрольные функции над всем силовым блоком 
министерств и ведомств, однако по факту он весьма слабо влияет на принятие 
решений и деятельность подконтрольных органов. В этой связи в последнее 
время он пытается активно участвовать в руководстве АТО, чтобы 
попробовать установить непосредственный контроль над армейскими структурами.    

Эксперты считают, что скорейшее установление контроля над силовыми 
структурами – приоритетнейшая задача для П. Порошенко, так как сейчас на 
Украине в олигархической среде обозначился четкий тренд на формирование 



частных олигархических вооруженных формирований, при этом, по данным 
экспертов, такая ситуация наблюдается не только в Днепропетровской или 
Харьковской областях, но также в Львовской, Винницкой, Одесской и других 
областях.  

3. По сведениям экспертов, решение о возвращении на Украину посла РФ в 
этой стране М. Зурабова и его участие в инаугурации П. Порошенко является не 
случайным. Данное решение активно поддерживал В. Сурков, который в 
окружении советников Президента РФ неформально возглавляет партию, 
которая жестко настаивает на " сдаче" сил сопротивления юго-востока и 
достижении теневых договоренностей с П. Порошенко. По мнению В. Суркова, 
сейчас необходимо сосредоточится на "теневом" участии РФ в предстоящих 
выборах на Украину, чтобы попытаться сформировать пул лояльных интересам 
российского бизнеса (и "питерских ПФГ") депутатов Верховной Рады. Он уже 
успел получить некоторое финансирование на реализацию этих задач и даже 
успел привлечь этим фактом внимание ряда действующих депутатов Рады, 
которые активно потянулись " на получение российских денег" . Кроме того, 
В. Сурков частично привлек к этой работе политолога Г. Павловского, который 
до этого отметился частично проукраинской позицией в украинском кризисе.  

Эксперты сообщают, что В. Суркову удалось оказать влияние на мнение 
части окружения Президента РФ за счет активного манипулирования темой 
провала проекта Евразийского союза. Несмотря на то, что договор о его создании 
подписан, фактически получилась чуть улучшенная версия уже имеющегося 
Таможенного союза. Это связано с тем, что усилиями Н. Назарбаева и 
А. Лукашенко из договора вычеркнуто все, что касается формирования 
политических надгосударственных структур - правительство, парламент и т.п. 
По мнению В. Суркова, это стало результатом панической реакции казахской и 
белорусской элит на действия РФ в ходе украинского кризиса и в частности на 
присоединение Крыма. 

Эксперты отмечают, что М. Зурабов тесно связан с либеральными кругами 
(в т.ч. с т.н. "московской либеральной тусовкой") и оппозиционными СМИ. Кроме 
того, он входит в число личных друзей П. Порошенко и в целом имеет 
значительное количество хороших знакомств и связей с большинством 
украинских олигархов и политиков, в том числе вошедших в действующий 
кабинет министров Украины. По информации экспертов, М. Зурабов на посту 
посла занимался фактически исключительно лоббированием интересов ряда 
украинских олигархов и политиков в России (в том числе и на уровне 
Правительства РФ), в том числе и интересов П. Порошенко, которого он еще до 
начала кризиса на Украине активно проталкивал как того, на кого России стоит 
сделать ставку на президентских выборах 2015 г.  

В оплату своих лоббистских усилий М. Зурабов получал от большинства 
украинских олигархов т.н. "посольскую помощь"  (ежемесячные средства в 



несколько тысяч долларов в т.н. "внебюджетные фонды" при посольстве). А 
П. Порошенко даже принимал финансовое участие в организации т.н. 
" посольских вечеров" , которые регулярно и с большой роскошью и помпой 
проводил М. Зурабов для представителей украинской и российской элиты. По 
информации экспертов, главная задача, которая поставлена М. Зурабову в связи с 
его возвращением на Украину – это прикрыть бизнес российских ПФГ в этой 
стране от каких-либо проблем (национализация, рейдерские захваты, изгнание из 
страны) в ходе формирования новой власти и перераспределения активов 
ключевыми украинскими олигархическими кланами.  

4. Что касается АТО, то по данным экспертов, сейчас стратегия проведения 
операции полностью определятся советниками из ЦРУ и США, работающими 
на Украине. Эксперты обращают внимание на формальное противоречие в 
заявлениях П. Порошенко по поводу АТО. Так в ходе своих визитов в Варшаву и 
затем во Францию, президент Украины вслед за европейскими лидерами и 
Б. Обамой говорил о необходимости скорейшего прекращения операции, 
объявлении амнистии для национального примирения и установления на Украине 
польской модели децентрализации и тому подобное. Однако суть его 
инаугурационной речи сводилась к обратному - война до победного конца, единая 
унитарная Украина, отказ от любых переговоров с сепаратистами.  

Частично подобное противоречие объясняется имиджевыми внутренними 
соображениями. По мнению экспертов, на период борьбы П. Порошенко за 
установление своей реальной, а не номинальной власти конфликт между Россией 
и Украиной должен подогреваться и носить перманентный характер, так 
чтобы население по возможности не замечало, что противостояние носит 
внутриукраинский характер (и имеется локальная гражданская война), а все 
происходящее – результат агрессии России. В противном случае на 
П. Порошенко ляжет ответственность за происходящее в стране гражданское 
противостояние. Если ситуация будет представляться в официальных речах и в 
СМИ исключительно как агрессия России - тогда будет удаваться позиционировать 
Украину как невинную жертву (а власти как ее защитников).  

По информации экспертов, реальные намерения П. Порошенко в большей 
степени отражают его заявления, сделанные на Западе, однако есть 
определенная специфика, связанная с тем, что у команды американских военных 
консультантов, с середины мая фактически руководящих АТО, появился новый 
план решения проблемы сепаратизма на востоке страны. Фактически планируется 
частично использовать иракский сценарий, связанный с подкупом военной 
верхушки армии С. Хуссейна. Если этот план окажется эффективным, то АТО 
может быть в целом завершена в скором времени (отсюда заявление П. Порошенко 
от 8 июня – см. События).   

По сведениям экспертов, 25 мая на встрече П. Порошенко с послом 
Дж. Пайеттом обсуждался план подкупа части лидеров сил сопротивления 



(особенно членов т.н. правительства ДНР, связанных с Р. Ахметовом, в том числе 
Д. Пушилина и связанных с ними полевых командиров), чтобы они отказались от 
поддержки И. Стрелкова и его группы, а также жестко препятствовали оказанию 
любой помощи Славянску. По замыслу американских консультантов, главной 
целью АТО сразу после выборов должна стать полная блокада Славянска 
(включая повреждение инфраструктуры, лишение города воды и продовольствия) и 
установление тотального контроля над всеми транспортными коридорами, 
через который может прийти подкрепление, дополнительное вооружение и 
гуманитарная помощь (а также осуществлен отход группы И. Стрелкова).  

После этого город должен быть фактически полностью разрушен, а 
группа И. Стрелкова ликвидирована. Сразу после этого П. Порошенко сможет 
объявить о грандиозном успехе, а также об амнистии для остальных боевиков с 
целью "примирения страны". Таким образом, купленная верхушка ДНР как и их 
боевые отряды попадут под амнистию. Однако, по мнению экспертов, в 
реальности выполнять обещания по их неприкосновенности П. Порошенко не 
будет и даст возможность радикалам или военизированным бригадам 
И. Коломойского ликвидировать их.  

Эксперты отмечают, что лидера ЛНР В. Болотова также попытаются 
подкупить, однако насколько успешен этот процесс пока не ясно. Эксперты 
указывают на наличие некоторых связей В. Болотова с депутатом от "Партии 
регионов" родом из Луганска А. Ефремовым. Между тем, в ДНР уже произошел 
серьезный раскол, который привел к "разборкам" и парализации действия по 
оказанию помощи Славянску. 

По замыслу американских военных экспертов, теневые договорённости 
П. Порошенко с представителями В. Путина и его самого с западными 
лидерами в преддверие очередного раунда торга по газовому вопросу (долг 
Украины "Газпрому" и снижение для Украины цен на газ), которые начнутся 9 
июня, должны включать в себя один аспект касательно АТО. Речь идет о полном 
блокировании Россией своей границы с Украиной (именно это подразумевалось 
во время встреч во Франции, когда западные лидеры говорили о необходимости 
скорейшей деэскалации конфликта). 



II. Основные линии взаимодействия ведущих политико-
финансовых групп 
 

II.1. Изменение позиций основных игроков в 
телекоммуникационной сфере 

Важнейшими публичными событиями в сфере телекоммуникаций на первой 
неделе июня стали: 

• заявление замгендиректора ВГТРК Д. Медникова о том, что компания 
договорилась с "В Контакте" о передаче прав на легальный показ в соцсети 
видео-контента (2 июня); 

• интервью гендиректора ГК "Ростехнологии" С. Чемезова телеканалу "Россия 
24", в котором он завил, что госкорпорация планирует увеличить долю в 
"Мегафоне" к концу т.г. до 5%, а к 2017 г. - до 10% (2 июня);  

• сообщение о том, что входящий в АФК "Систему" системный интегратор 
"Энвижн Груп" в рамках новой стратегии в течение двух-четырех лет 
планирует консолидировать все основные ИТ-активы АФК "Система" (2 
июня); 

• заявление руководителя инфраструктурных и образовательных программ 
"Роснано" Р. Титова о том, что компания летом т.г. планирует объявить 
конкурс на создание наноцентра стоимостью 1-1,2 млрд руб. (2 июня)13;  

• подача основателем "В Контакте" П. Дуровым  иска в окружной суд США по 
Южному судебному округу штата Нью-Йорк к бывшим партнерам по 
проекту и фонду UCP И. Щербовича, которых он обвиняет в мошенничестве 
и вымогательстве доли в мессенджере Telegram (2 июня)14; 

• сообщение о том, что в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие 
Крыма до 2020 г." Минкомсвязи РФ может получить более 27 млрд руб. на 
развитие IT и связи на полуострове (3 июня)15; 

                                                
13 Участие в конкурсе могут принять как регионы, заинтересованные в появлении такого объекта, 
так и частные компании. Согласно стратегии корпорации нашей всего должно быть создано не 
менее 12 наноцентров в России. 
14 Иск в был подан 30 апреля т.г. Истцы - сам П.Дуров и две его компании, ответчики - UCP, 
управляющий партнер UCP И.Щербович, партнеры UCP В.Лазарева и Ю.Качуро, а также бывшие 
партнеры Дурова И.Перекопский и А.Нефф. Также в числе ответчиков - три бывшие компании 
П.Дурова, которым принадлежит часть активов мессенджера Telegram: Digital Fortress LLC, 
Telegram LLC, Pictograph LLC. П.Дуров хочет доказать, что ответчики вступили в сговор, чтобы 
украсть у него компании Digital Fortress, Telegram и Pictograph. А затем с их помощью незаконно 
получить долю в самой Telegram. 
15 Эти деньги предназначены Минкомсвязи РФ и подотчетным ему ведомствам по 
"инновационному варианту финансирования" - самому оптимистичному из трех, разработанных 
Минрегионом РФ. Он предполагает, что будет потрачено 1150,3 млрд руб., из которых 1107,2 
млрд планируется взять из федерального бюджета. Бюджеты остальных двух вариантов - 324,3 
млрд и 1073,5 млрд руб. Но детально по ведомствам расписан только инновационный вариант. Эти 
расчеты сейчас пересматриваются и расходы скорее всего будут сокращены. 



• объявление о выходе госкорпорации "Ростехнологии" из уставного капитала 
компании "Регионком" и создании специализированной компании "РТ-
Электронные услуги", на которую были переведены ранее осуществляемые 
"Регионкомом" проекты (3 июня);  

• определение Минкомсвязи РФ крайним сроком перехода всех российских 
ведомств на систему электронного документооборота 27 апреля 2015 г. (3 
июня); 

• начало листинга акций категории "А" ОАО "Яндекс" на Московской бирже, 
в первый день торгов на которой они подешевели на 19,2% (4 июня)16; 

• сообщение о том, что Минтранс РФ предлагает акционировать 
некоммерческое партнерство "ГЛОНАСС" (НП ГЛОНАСС) (4 июня)17;  

• заседание оргкомитета Всероссийской олимпиады по робототехнике, в 
котором принял участие министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Н. Никифоров (4 июня); 

• встреча министра связи и массовых коммуникаций РФ Н. Никифорова с 
министром телекоммуникаций и информационных технологий Анголы 
Ж. Корвальо да Роша (4 июня); 

• сообщение о том, что входящий в ГК "Ростехнологии" холдинг 
"Росэлектроника" совместно с ОАО "Авиационно-нефтяная компания" и 
авиакомпанией Turkish Airlines подписали меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве для создания национальной дистрибутивной системы 
авиабилетов и базы данных пассажиров (5 июня); 

• годовое собрание акционеров "Центрального телеграфа" (ЦТ), на котором 
был избран Совет директоров компании из шести представителей 
"Ростелекома" и одного независимого директора (5 июня); 

• признание Тринадцатым арбитражным апелляционным судом того, что 
выплата "золотого парашюта" в размере 200,88 млн руб. бывшему 
президенту "Ростелекома" А. Провоторову нарушила права акционеров 
оператора и миноритарии вправе взыскать убытки с членов Совета 
директоров компании (5 июня); 

• предложение руководства компании Mail.Ru Group назначить гендиректором 
соцсети "В Контакте" сына главы ВГТРК О. Добродеева - Бориса  (6 июня); 

• победа МГТС в конкурсе на право оказания услуг видеонаблюдения на 
выборах в Московскую городскую думу 12 сентября т. г. на сумму 385 млн 
руб. (6 июня)18. 

                                                
16 Куратором размещения акций интернет-компании на Московской бирже выступил "Сбербанк CIB", в 
качестве консультанта также был привлечен банк Morgan Stanley. 
17 Минтранс РФ предлагает создать оператора ЭРА-ГЛОНАСС в формате частно-
государственного партнерства путем создания на базе НП ГЛОНАСС АО с последующим 
расширением числа акционеров путем проведения допэмиссии. Основным владельцем АО должно 
стать государство, а миноритарный пакет может быть предложен участникам партнерства, среди 
которых операторы "большой тройки", "Ростелеком" и "Яндекс". Минтранс РФ предлагает также 
закрепить право собственности над системой ЭРА-ГЛОНАСС за подведомственным ФГУП 
"Защитаинфотранс". 



О начале переориентации российских ПФГ на сотрудничество с КНР 

На прошлой неделе компания Altimo, 100% акций которой в феврале т.г. 
консолидировал инвестиционный фонд  LetterOne19, была преобразована в 
LetterOne Telecom (L1) и ее штаб-квартира официально переехала в Лондон. Кроме 
того, было объявлено о планах компании по приобретению сразу нескольких, 
пока не названных активов в Европе, Азии, Северной Америке и России. Все 
сделки должны финансироваться за счет инвестиций головного фонда 
LetterOne, под управлением которой находятся более 15 млрд долл.  

Эксперты подчеркивают, что хотя формально LetterOne все еще входит в 
структуру активов " группы М. Фридмана" , реально она управляет 
капиталами " ближайшего окружения В. Путина"  и его западных партнеров, 
легализованными в результате сделки по продаже "Роснефти" пакета "Альфа-
групп" в ТНК-ВР20. 

Эксперты считают, что с преобразованием компании и переездом ее штаб-
квартиры в Лондон фактически был завершен важный подготовительных этап к 
использованию этих легализованных средств для инвестиций в другие проекты. 
При этом эксперты обращают внимание, что главный управляющий директор 
Altimo (занял аналогичную должность и в L1) А. Резникович уже заявил, что 
менеджмент компании будет "укреплен международными кадрами". Эксперты 
сообщают, что речь идет о включении в состав правления L1 представителей 
семьи Ротшильдов, которая курировала сделку с ТНК-ВР и претендует на то, 
чтобы контролировать распределение средств сосредоточенных теперь в LetterOne.  

Руководство L1 заявило о том, что рассматривает "около пяти сделок", в 
частности, в рамках ожидаемой консолидации телекоммуникационных активов в 
Европе. Между тем, по данным экспертов, все переговоры пока находятся в 
начальной стадии и могут быть приостановлены в рамках неформального 
давления на "ближнее окружение Президента РФ" по политическим мотивам.  

В этих условиях, представители L1 начали активные переговоры с 
азиатскими партнерами. В частности, на прошлой неделе, стало известно, что 
дочерняя структура L1 – Vimpelcom, которой принадлежит 100% третьего по 
величине итальянского оператора Wind21, начала переговоры о сотрудничестве с 

                                                                                                                                                       
18 В соответствии с контрактом компания предоставит существующие волоконно-оптические 
каналы, построенные в рамках реализации проекта GPON, и подключит к ним 5 тыс. видеокамер 
для организации видеонаблюдения на всех участковых избирательных комиссиях Москвы. 
19 В ноябре 2013г. LetterOne получила 71,25% Altimo у головной компании "Альфа-групп" CTF 
Holdings и еще 1,52% у владельцев "Альфы" — М.Фридмана, Г.Хана и А.Кузьмичева. В феврале 
т.г. LetterOne выкупила оставшиеся 27,2% акции Altimo у миноритариев: Г.Фетисова, П.Авена, 
А.Косогова, А.Кнастера и А.Толчинского. 
20 См. Справку за 5-10.11.2013. 
21 Wind - второй по величине телекоммуникационный бизнес в структуре Vimpelcom ltd. Холдинг 
выкупил его в 2010г. в рамках сделки с египетским бизнесменом Н.Савирисом. В Италии Wind 
является третьим по величине сотовым оператором после Telecom Italia и Vodafone.  



гонконгской корпорацией Hutchison Whampoa, которая владеет четвертым по 
количеству абонентов итальянским мобильным оператором Three.  

Переговоры также находятся в начальной стадии и речь может идти либо о 
слиянии активов, либо о продаже Wind, либо о реструктуризации долга  этой 
компании (10 млрд долл.). Аналогичные переговоры уже велись в 2013 г. Однако 
тогда Vimpelcom ltd настаивал на слиянии активов при сохранении 
операционный контроля в объединенной компании, а китайские партнеры хотели 
полностью выкупить Wind. В результате договориться о компромиссе не удалось. 
По данным экспертов, сейчас позиция руководства Vimpelcom ltd не изменилась, 
и тот факт, что гонконгские партнеры возобновили переговоры, говорит о том, 
что они готовы согласиться на слияние Wind и Three в единую компанию.  

По мнению экспертов, каким бы ни был финальный вариант сделки, важен, 
прежде всего, сам факт возобновления переговоров с китайской корпорацией. 
По информации экспертов, политическое одобрение сделки было получено в конце 
мая т.г. в ходе официального визита Президента РФ В. Путина в КНР. Эксперты 
отмечают, что корпорация Hutchison Whampoa, входит в структур семейного 
бизнеса одного из богатейших и влиятельнейших людей Азии Ли Кашина. Этот 
бизнесмен одно время входил в Совет директоров государственной китайской 
корпорации CITIC и сохранил хорошие личные связи со многими членами 
правительства КНР и представителями других ведущих китайских корпораций. 
Более  того, по мнению ряда экспертов, Ли Кашин часто действует фактически 
в государственных интересах КНР22, а кроме того имеет весьма серьезные 
деловые связи в Великобритании, в том числе и с семьей Ротшильдов.  

Эксперты считают что подключение к схеме легализации капиталов 
" питерских ПФГ" структур такого влиятельного представителя азиатских 
бизнес-элит как Ли Кашина свидетельствует о реальном намерении 
определенной части " ближнего окружения В. Путина" переориентироваться 
на долговременное сотрудничество с КНР в рамках компенсации рисков от 
введения санкций со стороны Запада.  
 

                                                
22 Hutchison Whampoa Limited  — одна из крупнейших корпораций из списка Fortune. Базируется в 
Гонконге. Конгломерат работает в сферах розничной торговли, портового хозяйства, логистики, 
недвижимости, гостиничном бизнесе, телекоммуникационной сфере и энергетики. Интересы 
Hutchison Whampoa распространяются на более чем 50 стран мира. В 1979г., компания была 
куплена группой Cheung Kong Group миллиардера Ли Кашина. Эта сделка проходила при 
контроле и одобрении властей Великобритании и Китая, на фоне переговоров о статусе Гонконга. 
Владелец компании Ли Кашин в 1995г. входил в комиссию по подготовке передачи Гонконга под 
суверенитет Китая. В 1996г. дочерняя структура корпорации Hutchison Port Holdings установила 
контроль над портами Кристобаль и Бальбоа по обеим концам Панамского канала, что также 
происходило при финансовой и политической поддержке властей КНР. В 2001г. Ли Кашин был 
назван журналом Asiaweek "самым влиятельным человеком Азии". Влияние Ли Кашина в 
Гонконге активно используется для поддержки интересов материкового Китая в автономии. В 
частности, в 2012г. во многом благодаря его поддержке мэром Гонконга стал лояльный властям 
КНР Генри Тан.  


