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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 19 по 25 мая 2014 г. Следующая Справка выйдет 2 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 
Сдвоенные 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. 1. Ряд высших чиновников, которые стали жертвами отставок в начале-
середине мая с.г. обижены сложившейся ситуацией. В частности, особое 
недовольство проявляет А. Хлопонин, который не получил кураторства над ТЭКом 
и фактически остался с теми же обязанностями полпреда, которые имел ранее. 
Также недоволен бывший управделами Президента РФ В. Кожин, которому 
разъяснили, что главной причиной его отставки стала многочисленная 
недвижимость и активы за рубежом. Между тем, сами члены Правительства РФ в 
силу личных интересов (а не по идейным соображениям) разделились на два 
лагеря: одни считают, что санкции сильно ударили по РФ, а другие, что никаких 
серьезных проблем они в реальности не представляют.  

2. Появились признаки определенного разворота во внутренней политике, 
направленного на стабилизацию либерального курса. Это означает, что всплеск 
патриотического самосознания россиян, реально беспокоит высшее политическое 
руководство РФ, которое решило "подморозить" подобные настроения. Это 
связано с тем, что рост патриотического самосознания, в конечном счете, приведет 
к политической ситуации, когда В. Путину придется пожертвовать частью своего 
"ближайшего окружения", замешенного в коррупционных скандалах. Но пока для 
него это является политически неприемлемым. Поэтому тема борьбы с коррупцией, 
весьма актуальная еще в начале года, будет постепенно сходить на нет, о чем 
свидетельствует установка первого замруководителя АП В. Володина. 

3. Понимая, что не сможет провести достаточное число "своих людей" в 
Мосгордуму, мэр Москвы С. Собянин начал с руководством АП переговоры по 



проведению в столице масштабной реформы законодательной власти, резко 
ослабляющей значение ЗакСа. Мосгордуму фактически планируется превратить в 
совещательный орган и компенсировать урезание ее функций за счет широкого 
внедрения различных мер "прямой демократии". Согласие на реформу "команде 
С. Собянина" пока получить не удалось из-за противодействия этому "команды 
В. Володина". 

4. Подписание исторического газового контракта между РФ и КНР 
первоначально не планировалось, так как стороны не могли договориться о цене и 
взаимных политических уступках. Однако ситуация резко изменилась, когда стало 
ясно, что Президент РФ не сможет добиться консолидированной поддержке стран 
Азии по украинскому вопросу, и визит в КНР будет политически провальным. 
Между тем, на этом фоне В. Путин принял решение о "мягкой сдаче" юго-востока 
Украины в обмен на определенные договоренности с руководством ключевых 
стран Европы и представителями П. Порошенко. Одновременно с этим В. Сурков 
запустил проект, который должен расколоть силы Сопротивления, перевести эту 
тему в политическую плоскость и создать институции, с которыми П. Порошенко 
смог бы вступить в переговоры по урегулированию. Однако этот план не 
устраивает ряд элитных групп в США и администрации Б. Обамы.  

 

 

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 третьей неделе мая стали: 

• сообщение о том, что Председатель Правительства РФ согласился 
предоставить министерству строительства и ЖКХ РФ дополнительные 
полномочия по регулированию рынка ритуальных услуг на федеральном 
уровне (19 мая); 

• рабочая встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с вр.и.о. 
обязанности губернатора Воронежской области А. Гордеевым (19 мая); 

• направление Председателем Правительства РФ Д. Медведевым 
поздравления участникам и гостям торжественной церемонии открытия 
завода по производству фармацевтических препаратов ЗАО "Берлин-Фарма" 
в Калужской области (19 мая); 

• совещание Председателя Правительства РФ Д. Медведева со своими замами 
по поводу "Положения о госкомиссии по вопросам социально-
экономического развития республики Крым и г. Севастополя", деятельности 
организаций для детей-сирот и о развитии аквакультуры (19 мая); 



• проведенное Председателем Правительством РФ Д. Медведевым на 
площадке НИУ "МИЭТ" заседания президиума Совета при Президенте РФ 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике, на котором обсуждался вопрос о развитии ведущих российских 
университетов (20 мая); 

• интервью Председателя Правительства РФ Д. Медведева телеканалу 
"Блумберг" (Bloomberg) о поставках природного газа в КНР, политической 
ситуации на Украине и санкциях США в отношении России (20 мая); 

• селекторное совещание о мерах по обеспечению сбалансированности 
консолидированных бюджетов субъектов РФ, на котором Председатель 
Правительства РФ Д. Медведев поручил Минфину РФ представить 
предложения по решению долговой проблемы регионов (21 мая)1; 

• заседание Правительства РФ, на котором обсуждался вопрос об исполнении 
федерального бюджета за 2013 г. (21 мая); 

• публикация интервью Председателя Правительства РФ Д. Медведева газете 
"Комсомольская правда", которое взяла у него 15 мая т.г. журналистка 
Е. Кривякина (21 мая); 

• селекторное совещание о готовности систем образования к проведению ЕГЭ 
в 2014 г., которое провел Председатель Правительства РФ Д. Медведев (22 
мая); 

• встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева и его супруги 
Светланы с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом по случаю дня 
его тезоименитства (23 мая); 

• интервью Председателя Правительства РФ Д. Медведева программе "Вести в 
субботу" С. Брилёва (24 мая); 

• рабочая поездка председателя Правительства РФ Д. Медведева в Крым, в 
ходе которой он встретился с исполняющим обязанности губернатора 
Севастополя С. Меняйло, а также посетил Управление ФМС России в 
Севастополе  (25 мая). 
 
По сведениям экспертов, на четвертую неделю мая для Председателя 

Правительства РФ Д. Медведева запланированы, в частности, следующие 
мероприятия: 

• поездка в республику Крым, где будет проведено совещание с зампредами 
Правительства РФ (26 мая); 

                                                
1 Д.Медведев подчеркнул, что эту проблему, в частности, надо решать "путем замещения дорогих 
коммерческих кредитов более дешевыми бюджетными кредитами". Предполагается, что кабинет 
"выйдет с инициативой увеличить объем бюджетного кредитования (регионов) на 100 млрд руб.". 
Имеется в виду также предусмотреть еще 25 млрд руб. на сбалансированность (региональных 
бюджетов). 



• поездка в Краснодарский край (с. Абрау-Дюрсо) для проведения совещания 
"О развитии виноградарства и виноделия в РФ" (27 мая); 

• участие в совещании с членами Правительства РФ у Президента РФ (28 мая); 

• заседание Правительства РФ на тему итогов прохождения осенне–зимнего 
периода 2013–2014 гг. субъектами электроэнергетики и предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства (29 мая); 

• визит в Белоруссию  на заседание Совета глав правительств СНГ (30 мая). 
 

О текущем графике работы Д. Медведева 

По данным экспертов, на минувшей неделе Д. Медведев позволил себе 
впервые за последний месяц расслабиться и провести облегченную рабочую 
неделю. В этой связи он отменил несколько мероприятий, а те, которые проводил, 
по большей части, носили пиар-характер. Это связано с тем, что вторую часть 
недели практически все члены Правительства РФ за исключением самого 
Д. Медведева принимали активное участие в Петербургском международном 
экономическом форуме. Эксперты обращают внимание, что он отсутствует на этом 
мероприятие уже второй год подряд.  

Что касается отмен, запланированных для Д. Медведева мероприятий, то по 
информации экспертов, в частности было решено отказаться от встречи с 
главой Генсовета ЕР С. Неверовым, которая затем было решено заменить на 
встречу с руководством партии "Единая Россия" , в которой также должны 
были принять участие члены Правительства РФ (была запланирована на 19 мая). 
Однако это мероприятие не состоялось. Также были отменены совещание "О 
механизмах повышения трудовой мобильности граждан" с участием О. Голодец и 
М. Топилина (планировалось на 21 мая) и селекторное совещание по бюджетам 
регионов (22 мая). На 23 мая в графике ничего не планировалось, чтобы 
заполнить пустоты было сообщено о встрече с Патриархом Кириллом, которая в 
действительности носила частный неформальный характер (проходила в формате 
семейного визита, который состоялся по инициативе С. Медведевой).  

Кроме того, чтобы оптимизировать график работы Д. Медведева и 
разгрузить конец недели для отдыха, было проведено ряд замен и перестановок. 
Интервью агентству "Блумберг" было запланировано на 19 мая, однако прошло 
20 мая, интервью С. Брилеву (вышло в эфир в субботу 24) на самом деле 
состоялось 21 мая. Селекторное совещание "О мерах по обеспечению 
сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов РФ" было 
перенесено с 22 на 21 мая.  

Эксперты отмечают, что перенос интервью "Блумбергу" связан с тем, что 
первоначально его планировалось делать для раскрутки лично персоны 
Д. Медведева, но затем цели поменялись, и основной задачей было создать 
соответствующий информационный фон к визиту В. Путина в КНР – 



Д. Медведев должен был оттенить заявления Президента РФ, соответствующими 
посланиями Западу (и в целом они в тандеме должны были разыгрывать схему 
"добрый и злой полицейский"). По сведениям экспертов, дело в том, что "команда 
Д. Медведева" существенно оживилась и воспряла духом, поняв, что 
Председателю Правительства РФ теперь не грозит потеря занимаемого поста, и он 
может доработать до конца своего срока. Особый оптимизм команде Д. Медведева 
придало успешное отстаивание главой Правительства РФ интересов 
А. Дворковича, у которого не удалось отнять полномочия по ТЭКу в пользу 
А. Хлопонина.  

В этой связи пресс-секретарь Д. Медведева Н. Тимакова разработала 
новый план " раскрутки" имиджа главы Правительства РФ, в котором он будет 
позиционироваться как патриот и сторонник интересов России и одновременно 
либерал (в том числе готовый отстаивать и лоббировать интересы западных 
компаний на фоне чрезмерно патриотических настроений).  

В этой связи эксперты отмечают, что сами члены Правительства РФ 
разделились на два условных лагеря: одни публично придерживаются версии, что 
санкции сильно ударили по РФ, а другие, что никаких серьезных проблем они в 
реальности не представляют. По данным экспертов, первую группу условно 
возглавляет первый зампред Правительства РФ И. Шувалов, у которого есть 
серьезные активы и недвижимость во Франции (там же живет его семья), и 
который очень переживает и раздражается по этому поводу. Вместе с тем, такая его 
позиция обусловлена его лоббистскими проектами в отношении различных 
западных компаний, в частности операторов платежных систем Visa и Master Card.  

Другую условную группу возглавляет сам Д. Медведев, для которого 
"условно патриотическая" тема – залог его сохранения в занимаемой должности 
и возобновления (только лишь на публичном уровне) отношений тандема (которые 
демонстрируют элитам, что он опять стал востребован Президентом РФ). При 
этом, по мнению экспертов, подавляющая часть членов Правительства РФ 
остается прозападно-ориентированной и поддерживающий либеральный курс, 
поэтому подобные публичные расхождения между Д. Медведевым и его замом 
никак не сказываются на внутренних отношениях и не свидетельствуют о 
расколе. 

Эксперты обращают внимание в этой связи на тот факт, что в начале мая в 
споре чиновников и обслуживающих их экономистов по вопросу формирования 
новой экономической политики РФ в связи с санкциями победу одержали " группа 
либералов" , умело используя в целом устойчиво сохраняющуюся прозападную 
ориентацию В. Путина. По сведениям экспертов, особую роль в этом сыграли 
усилия А. Кудрина, который привлек для убеждения Президента РФ западных 
экономистов, а также И. Шувалова, который донес мнение представителей 
иранской элиты, имеющих негативный опыт западных санкций. Немалую роль 



сыграли и лоббисты западных финансовых институций, где размещаются 
средства суверенных фондов РФ. В результате избранный экономический курс 
приведет к существенному углублению рецессии уже во второй половине 2014 г. 

Интриги в Правительстве РФ 

По информации экспертов, ряд высших чиновников, которые стали 
жертвами масштабных отставок, проведенных Президентом РФ в начале-середине 
мая с.г. обижены сложившейся ситуацией. В частности, особое недовольство 
проявляет А. Хлопонин, который не получил кураторства над ТЭКом и фактически 
остался с теми же обязанностями полпреда, которые имел ранее. Это недовольство 
он попытался еще раз донести через АП до Президента РФ, результатом чего 
стала передача ему кураторства сфер природных ресурсов, регулирования в сфере 
алкогольной продукции и также в нагрузку вопросов межнациональных отношений 
(фактически кураторства над министерством регионального развития РФ). 

Эксперты отмечают, что когда А. Хлопонин передавал дела новому 
полпреду Президента РФ в Северо-кавказском ФО, генерал-лейтенанту внутренних 
войск С. Меликову, уделяя при этом особое внимание бизнес-проектам, в том 
числе по линии проекта курортов Северного Кавказа, тот его практически не 
слушал. В этой связи у А. Хлопонина сложилось стойкое впечатление, что 
С. Меликов назначен под другие задачи, в частности, основу его деятельности 
может составить раскрутка ряда крупных коррупционных скандалов на 
Северном Кавказе. В этой связи он предупредил о такой возможности некоторых 
своих людей, пока еще работающих в полпредстве СКФО.  

Также, по данным экспертов, очень недоволен своим увольнением, а так же 
тем, что ему не было предложено достойного поста на замену (сам он целился на 
главу "Газпрома") и бывший управделами Президента РФ В. Кожин. В его 
ближнем кругу обсуждается несколько возможных причин его отставки, в том 
числе родственные отношения его жены с бывшей женой Президента РФ 
Л. Путиной. Другая возможная причина, что за много лет он просто лично надоел 
В. Путина, а также вариант с тем, что у Президента РФ были весьма серьезные 
претензии к В. Кожину по поводу его работы связанной со строительством 
объектов в рамках Олимпиады в Сочи. Эксперты считают, что последняя причина 
и есть реальный повод к отставке, равно как и желание несколько "почистить" ряд 
заматеревших членов своего окружения.  

Однако, по сведениям экспертов, В. Кожин на этом не успокоился и 
попросил аудиенции у В. Путина, на которой задал вопрос о причинах отставки. В 
ответ ему разъяснили, что проблема заключается в его многочисленной 
недвижимости и активах за рубежом, от которых он как госслужащий не 
избавился, а теперь все это может в любой момент попасть под санкции. Этим он 
якобы дополнительно подставляет руководство страны.  

 



 

I.2. Ситуация в Администрации Президента РФ 

Наиболее значимыми публичными событиями для расстановки сил в системе 
президентской власти на третьей неделе мая стали: 

• интервью Президента РФ В. Путина ведущим СМИ КНР (19 мая); 

• оперативное совещание в Сочи Совбеза РФ под председательством 
Президента РФ В. Путина (19 мая); 

• официальный визит Президента РФ В. Путина в КНР (Шанхай, 19-21 мая)2; 

• семинар-совещание в Екатеринбурге с замами высших должностных лиц 
субъектов РФ по вопросам реализации государственной национальной 
политики под руководством замруководителя АП М. Магомедова и полпреда 
Президента РФ в УрФО И. Холманских (20 мая); 

• прошедший в Москве съезд партии "Патриоты России", на котором была 
представлена новая редакция программы организации, главной идеей 
которой стал "национальный прорыв" (20 мая); 

• участие Президента РФ В. Путина в пленарном заседании глав государств и 
правительств стран – участниц Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА) (21 мая)3; 

• поездка Президента РФ В. Путина в Амурскую область (22 мая)4; 

• поездка Президента РФ В. Путина на XVIII- й Петербургский международный 

                                                
2 Визит начался с переговоров Президента РФ с Председателем КНР Си Цзиньпином. После 
состоялась краткая встреча В.Путина и Си Цзиньпина с представителями российских и китайских 
деловых кругов. В.Путин и Си Цзиньпин приняли участие в церемонии открытия российско-
китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие-2014", состоявшейся на военно-
морской базе "Усун". Учения пройдут с 20 по 26 мая в воздушном пространстве и морской 
акватории северной части Восточно-Китайского моря. В.Путин также встретился с бывшим 
председателем КНР Цзян Цзэминем. В преддверии саммита Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии, который откроется 21 мая, состоялся официальный обед от имени 
Председателя КНР Си Цзиньпина в честь глав делегаций стран – участниц СВМДА. В.Путин 
принял участие в официальном обеде, а также посетил торжественный концерт по случаю 
открытия саммита. Вечером В.Путин встретился с президентом Монголии Ц.Элбэгдоржем, с 
Генсеком ООН Пан Ги Муном, с президентом Афганистана Х.Карзаем. 21 мая В.Путина 
встретился с президентом Ирана Х.Рухани, В присутствии В.Путина и Си Цзиньпина подписаны 
документы на поставки природного газа из России в Китай по "восточному маршруту".  
3 Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии создано в 1992г. как общеазиатский 
диалоговый форум для обсуждения ключевых региональных проблем и вопросов развития 
сотрудничества между странами-участницами. В состав СВМДА входят 24 государства. Статус 
наблюдателя имеют ещё 9 стран и 4 международные организации. Встречи глав государств и 
правительств стран – участниц СВМДА проводятся раз в четыре года. 
4 В.Путин провёл совещание на территории Нижне-Бурейской гидроэлектростанции о ходе 
ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории ДФО в 2013г. В.Путин 
также провёл совещание в режиме видеоконференции о ходе строительства космодрома 
Восточный и ознакомился с ходом строительства гидроэлектростанции. Также Президент РФ 
посетил государственный природный зоологический заказник "Желундинский", выпустив на волю 
тигрят, которых подготовили к самостоятельной жизни в дикой природе. 



экономический форум (ПМЭФ) (23-24 мая)5; 

• встреча в С-Петербурге Президента РФ В. Путина с участниками саммита 
руководителей информационных агентств (24 мая)6; 

• телефонном разговор, в котором Президент РФ В. Путин поблагодарил главу 
Чеченской республики Р. Кадырова за предпринятые им усилия по 
освобождению журналистов LifeNews, захваченных СБУ (25 мая); 

• присутствие Президента РФ В. Путина на финальном матче чемпионата мира 
по хоккею между сборными России и Финляндии (25 мая). 
 
За отчетный период Управление по внешней политике, Управление 

протокола и МИД РФ продолжили интенсивную подготовку к рабочему визиту 
Президента РФ в Астану (Казахстан), где планируется подписать договор о 
Евразийском экономическом союзе (29 мая). Также началась интенсивная подготовка 
к внеплановому рабочему визиту Президента РФ во Францию (Париж и 
Нормандия, 5-6 июня). Кроме того, началась подготовка к встрече Президента РФ с 
королем Марокко Мухаммедом VI  (11 июня). 

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

• поездка в г. Иваново (Ивановская область) для проведения заседания Совета по 
развитию местного самоуправления (26 мая); 

• заседание Координационного совета по реализации национальной стратегии 
действий в интересах детей (27 мая); 

• открытие памятника С.В. Михалкову и вручение государственных наград в 
области культуры и искусства (28 мая); 

• совещание с членами Правительства РФ (28 мая); 

• рабочий визит в г. Астана (Казахстан), где будет проведено заседание Высшего 
Евразийского экономического совета (29 мая); 

• совещание с постоянными членами Совбеза РФ (30 мая). 

                                                
5 В.Путин встретился с руководителями крупнейших иностранных и российских компаний и 
бизнес-ассоциаций – участниками форума, а затем принял участие в пленарном заседании. На 
полях форума состоялись встречи В.Путина с зампредседателя КНР Ли Юаньчао, с премьер-
министром Монголии Н.Алтанхуягом. Вечером В.Путин встретился с членами Международного 
экспертного совета РФПИ и главами ведущих инфраструктурных фондов мира из КНР, США, 
Бахрейна, Кувейта, Таиланда, ОАЭ, Италии и Франции в формате рабочего обеда. 24 мая В.Путин 
встретился с руководителями энергетических корпораций, с президентом компании "Роял Филипс" 
Ф. Ван Хаутеном. Затем Президент РФ принял участие в сессии ПМЭФ "Нефтегазовые компании – 
"двигатель изменений" мировой экономики". 
6 В.Путин также посетил концерт cводного хора С-Петербурга по случаю Дня славянской 
письменности и культуры. 



О "приглушении" тем борьбы с коррупцией и патриотизма во 
внутренней политике 

На минувшей неделе, а именно 22 мая в АП прошло очередное 
мероприятие в рамках учебы для ответработников Управления по внутренней 
политике (УВП) и Управления по общественным проектам (УОП)7. На этот раз 
лекцию о национальном самосознании чиновникам АП прочитал глава Фонда по 
развитию гражданского общества (ФРГО), бывший начальник УВП К. Костин, о 
чем (в отличии от предыдущих лекций) немедленно сообщили СМИ. 

В связи с этим событием в экспертном сообществе появилась информация о 
некоторых непубличных подробностях этого мероприятия, не попавших в СМИ:  

1. Учебу проводил замначальника УВП Р. Хабиров, недавно вышедший из 
отпуска. 

2. Прежде всего, в ходе своей лекции К. Костин озвучил позитивные 
социологические данные о росте рейтинга и авторитета В. Путина. Так за март-
май с.г. электоральный рейтинг Президента РФ в среднем по стране, согласно 
закрытым данным ФОМ, вырос на 3% и достиг 48%, а положительная оценка 
деятельности превысила 62% (но не 78%, как написали в СМИ, которым был 
передан "открытый", скорректированный вариант этих опросов). 

После этого, по данным экспертов, К. Костин подробно остановился на 
негативной ситуации с "партией власти",  рейтинг которой стремительно 
падает вниз. В целом по стране снижение за апрель составило более 5%. При 
этом в наибольшей степени негативная динамика рейтинга "Единой России" 
отмечалось в 6 субъектах РФ: в республике Адыгея (-10,3%), Орловской области (-
8,7%), С-Петербурге (-7,8%), Калининградской области (-6,6%), республике 
Удмуртия (-6,4%), Сахалинской области (-5,8%).  

3. По сведениям экспертов, одной из наиболее дискуссионных тем лекции 
оказалась часть, посвященная анализу результатов фокус-групп, которых 
опрашивали об уровне приоритетности наиболее актуальных проблем, 
которые волнуют население. Если раньше, по данным закрытых опросов 
Спецсвязи ФСО РФ, одно из первых мест в подобных опросах занимали проблемы 
этнической преступности, а также коррупции, то теперь глава ФРГО доложил, 
что ключевой темой является вопрос "низкой заработной платы", а коррупция 
сдвинулась вниз к концу первой десятки актуальных проблем. Такое 
ранжирование вызвало удивление и возражение некоторых слушателей, регулярно 
читающих материалы Спецсвязи ФСО РФ. Завязалась дискуссия, от которой 
К. Костин все время пытался неуклюже дистанцироваться, а затем Р. Хабиров 
волевым порядком ее прекратил. 

Эксперты сообщают, что такое поведение К. Костина не случайно, а 
вписывается в определенный разворот во внутренней политике, наметившийся в 

                                                
7 См., например, Справки за 26.12.2013-19.01.2014, 11-16.03.2014. 



конце апреля, когда стало ясно, что Президент РФ в очередной раз выбрал 
стабильность либерального курса. На практике это, в частности, означает, что 
всплеск патриотического самосознания россиян в связи с процессами 
воссоединения России с республикой Крым и возможной сецессии Новороссии от 
Украины, крайне беспокоит высшее политическое руководство РФ, которое 
решило "подморозить" подобные настроения (см. также Раздел I.4).  

Дело в том, что рост патриотического самосознания, в конечном итоге, 
приведет к политической ситуации, когда В. Путину придется пожертвовать 
частью своего " ближайшего окружения" , замешенного в масштабных 
коррупционных скандалах (например, А. Сердюковым, В. Кожиным и т.д.). Однако 
пока для В. Путина такая " цена вопроса" является политически неприемлемой. 
Поэтому, по мнению экспертов, тема борьбы с коррупцией будет постепенно (с 
периодическими возвратами в необходимые электоральные моменты) сходить на 
нет. Косвенным признаком этого как раз является основной посыл лекции и 
поведение К. Костина, имевшего четкую установку на это от первого 
замруководителя АП В. Володина.  

О текущей деятельности УВП  

По данным экспертов, на минувшей неделе руководство УВП совместно с 
другими управлениями АП отрабатывало три основные темы: 

1. Обеспечение деятельности Президента РФ на XVIII- й Петербургском 
международном экономическом форуме, куда поехало все руководство АП. 
Эксперты сообщают, что все мероприятия прошли по плану, за исключением 
переговоров с президентом Сербии М. Додиком, которые В. Путин перенес на 
более поздний срок. В рамках второго дня ПМЭФ-2014 с главой Сербии встретился 
губернатор С-Петербурга Г. Полтавченко.  

2. Реформу местного самоуправления, которая будет обсуждаться на заседании 
Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ (26 мая). Начальник 
УВП О. Морозов и его зам В. Селиверстов, вернувшиеся в АП к 19 мая из Крыма, 
как раз в основном занимались именно этой реформой, включая и подготовку 
самого заседания Совета, так и решение многочисленных вопросов в Госдуме РФ в 
связи с изменением законодательства в этой сфере (см. подробнее Раздел I.3). 

3. Первый замруководителя АП В. Володин разрешил начальникам 
департаментов УВП, курирующим регионы, провести опрос руководителей 
регионов, в которых проходят досрочные выборы главы субъекта Федерации. Эти 
опросы касались финансовой помощи по небольшим проектам, которые можно 
использовать для PR-акций в ходе предвыборной кампании. По информации 
экспертов, руководство регионов недовольно финансовыми лимитами такой 
помощи. Дело в том, что по крупным муниципальным проектам нынешнее 
бюджетное законодательство требует до 50% софинансирования со стороны 
местных бюджетов. При этом в условиях нарастания тотального дефицита 



бюджетов субъектов Федерации в большинстве регионов страны, подобное 
бюджетное правило блокирует большинство подробных инициатив. 

 
 

I.3. Отношения "Федеральный центр – регионы" 

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

• отмена прокуратурой Новосибирской области постановления о возбуждении 
уголовного дела по статье 293 УК РФ "халатность" в отношении бывшего 
губернатора Новосибирской области В. Юрченко (19 мая); 

• заявление вр.и.о. главы Якутии Е. Борисова о том, что он будет настаивать 
на строительстве автодорожного моста через реку Лена, которое 
планируется отложить с тем, чтобы направить высвободившиеся средства на 
строительства моста в Крым (19 мая); 

• отставка министра жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края 
С. Кондратьева, который перешел на должность главы ОАО 
"Камчатскэнерго" (19 мая); 

• внесение зампредом комитета Госдумы РФ по финансовому рынку 
Д. Савельевым поправок в законопроект о реформе системы местного 
самоуправления, предлагающих сократить полномочия губернаторов при 
выборах органов местного самоуправления (19 мая); 

• обещание главы Адыгеи А. Тхакушинова взять под личный контроль 
расследование массовой драки в Краснодаре, в результате которой погиб 
житель Адыгеи (19 мая)8; 

• появление в СМИ информации о том, что главы Башкирии Р. Хамитов и 
губернатор С-Петербурга Г. Полтавченко могут пойти на досрочные выборы 
в сентябре т.г. (20 мая); 

• публикация результатов соцопроса "Левада-Центра", согласно которым 77% 
россиян выступают за прямые выборы мэров крупных городов (20 мая); 

• заявление главы Архангельской области И. Орлова о том, что он больше не 
может доверять мэрии областного центра, и вынужден переложить на 
правительство региона полномочия по расселению ветхого жилья (20 мая); 

                                                
8 11 мая т.г. в пиццерию "Мастер-пицца" в Краснодаре ворвались более десятка молодых людей с 
битами и ножами и напали на находившихся посетителей - уроженцев Адыгеи. Двое 
пострадавших были доставлены в больницу, еще двое отказались от госпитализации. Нападавшие 
скрылись с места происшествия. Один из пострадавших - 26-летний житель аула Понежукай - 14 
мая скончался в больнице. События стали причиной активного протеста со стороны адыгейской 
общественности, представители которой выразили недовольство медлительностью краснодарской 
полиции. 17 мая протестующие перекрывали федеральную трассу, движение было восстановлено 
только после того, как на место выехал республиканский премьер М.Кумпилов. 



• утверждение президиумом регионального политсовета "Единой России" 
Д. Самойлова в качестве кандидата на пост сити-менеджера Перми (21 мая); 

• заявление вице-губернатора С-Петербурга В. Лавленцева о том, что власти 
города создают единое сбытовое агентство - нового оператора для 
начисления всех видов коммунальных платежей (21 мая); 

• совещание у полпреда Президента РФ по УФО И. Холманских по вопросам 
реализации государственной национальной политики, на котором 
присутствовали замруководителя АП М. Магомедов и замминистра 
регионального развития С. Назаров (21 мая)9; 

• презентация коалицией кандидатов в Мосгордуму от оппозиции 
предвыборной программы на основе "законов Навального" и опробованных 
им технологий (21 мая); 

• поручение мэра Москвы С. Собянина запустить в Москве проект "Активный 
гражданин", при помощи которого москвичи через мобильные телефоны 
смогут участвовать в управлении городом (21 мая); 

• появление в СМИ информации о том, что обратиться к Президенту РФ с 
просьбой принять участие в досрочных губернаторских выборах могут глава 
Нижегородской области В. Шанцев и глава Самарской области 
Н. Меркушкин (21 мая); 

• согласование мэрией Москвы заявки оппозиции на проведение 31 мая т.г. 
митинга на Триумфальной площади (21 мая);  

• принятие ЗакСом С-Петербурга на внеочередном заседании во втором и 
третьем чтениях закона о выборах губернатора и муниципальных депутатов 
(21 мая); 

• рабочий визит мэра Москвы С. Собянина в КНР, в ходе которого он 
встретился с представителями китайского бизнеса (21-22 мая); 

• подписание властями Москвы соглашения о сотрудничестве с китайской 
корпорацией China Railway Construction Corp. об ее участии в строительстве 
линии метро в поселок Коммунарка на территории "новой" Москвы (22 мая); 

• подписание властями Тульской области и китайской компанией Great Wall 
Motor Company Ltd соглашения по строительству на территории 
индустриального парка "Узловая" завода по производству автомобилей под 
маркой Haval стоимостью 18 млрд. руб. (22 мая); 

• принятие Госсоветом Крыма во втором, окончательном чтении закона о 
системе исполнительной власти, который наделяет широкими полномочиями 
главу республики (22 мая); 

                                                
9 М.Магомедов озвучил данные, собранные ФСО: четверть населения в УрФО готова к 
межнациональным конфликтам в своих регионах. Самая нестабильная ситуация в ХМАО, там 
почти половина жителей допускают вероятность таких событий. 



• продажа правительством Москвы 64% акций ОАО "Олимпийский" компании 
ЗАО "Нефтегазпрод", аффилированной с группой "Альянс" М. Бажаева за 
4,67 млрд руб. (23 мая); 

• открытое народное голосование, проведенное в республике Коми за 
программу развития региона в рамках проекта "Услышать голос каждого" 
(24 мая)10. 
 

О планах "команды С. Собянина" по ослаблению Мосгордумы  

На прошлой неделе эксперты прокомментировали ситуацию в Москве, где 
"команда С. Собянина" продолжает готовиться к выборам в Мосгордуму, 
назначенным на сентябрь т.г. По экспертной информации, в окружении мэра 
всерьез опасаются, что не смогут провести в ЗакС достаточное количество 
" своих людей"  для обеспечения контроля и беспрепятственного принятия 
наиболее важных законопроектов. В связи с этим начал прорабатываться  
альтернативный сценарий, предполагающий резкое снижение политического 
" веса" и роли Мосгордумы в управлении городом.  

В частности, по данным экспертов, представители С. Собянина начали 
переговоры с руководством АП о возможности проведения в Москве 
масштабной реформы законодательной власти. Мосгордуму фактически 
планируется превратить в совещательный орган, который будет проводить 
свои сессии не чаще чем несколько раз в год и "пакетно" принимать уже заранее 
согласованные и утвержденные законопроекты. Кроме того, предполагается 
существенно сократить количество работников аппарата ЗакСа и переложить 
значительную часть работы по подготовке законопроектов на аппарат мэрии. В 
качестве компенсации урезанию функций ЗакСа предлагается широко внедрять 
различные меры т.н. "прямой демократии", при которых законопроекты и 
другие инициативы властей будут выноситься на "всенародное" обсуждение через 
Интернет или через "мобильное голосование".  

Эксперты сообщают, что переговоры идут, но получить согласие на 
реформу " команде С. Собянина" пока не удалось. Это связано в том числе и с 
противодействием " команды В. Володина",  который уже дал обещания 
нескольким кандидатам обеспечить им места в Мосгордуме. Кроме того, он сам 
лично заинтересован в том, чтобы его представители имели в Мосгордуме реальное 
влияние.  

                                                
10 Жители выбирали лучшие инициативы, предложения и пожелания, собранные в результате 
обсуждения отчета главы региона В.Гайзера. Для этого были изготовлены специальные 
информационные кубы и листовки с перечнем направлений развития, озвученных В.Гайзером в 
ходе отчета перед депутатами Госсовета Коми в феврале т.г. Эти купоны заранее раздавались 
жителям региона, чтобы они смогли выбрать наиболее перспективные и важные, на их взгляд, 
задачи. 24 мая листовки-купоны опустили в кубы. Позднее вновь избранный глава региона должен 
будет реализовать выраженные голосованием "наказы" избирателей. 



Между тем, по экспертной информации, " команда С. Собянина" получила 
принципиальное одобрение федеральных властей на масштабное привлечение 
прямых инвестиций от китайского бизнеса. В ходе визита мэра Москвы в КНР и 
Гонконг были заключены несколько крупных соглашений о сотрудничестве с 
китайскими корпорациями, и эксперты считают, что это лишь первые из 
запланированных договоров. По сведениям экспертов, переговоры о 
возможности привлечения инвестиций из КНР " команда С. Собянина" вела с 
руководством АП достаточно давно, однако разрешения на них не получала. Дело 
в том, что представители "ближнего окружения В. Путина" и руководство АП были 
ориентированы, в первую очередь, на сотрудничество с западным бизнесом и, 
поэтому не видели своей выгоды в реализации на территории Москвы совместных 
проектов с партнерами из КНР.  

Изменение позиции федеральных властей эксперты связывают с тем, что в 
результате введенных против РФ санкций были разорваны ряд предварительных 
договоренностей по сотрудничеству с западными компаниями. Китайские 
инвестиции должны компенсировать эти выпадающие доходы. При этом эксперты 
отмечают, что выстраивать всю "теневую" составляющую сделок с китайским 
партнерами придется заново.  

Дело в том, что по данным экспертов, большинство совместных проектов с 
европейскими компаниями, которые формально финансировались на паритетных 
началах, реально на все 100% оплачиваются западными партнерами. Российская 
сторона фактически предоставляет лишь политический и административный 
ресурсы, юридическое сопровождение и обеспечивает необходимый землеотвод в 
случае инфраструктурных проектов. При этом средства, выделяемые западными 
партнерами, активно осваиваются нецелевым образом в интересах обеих 
сторон. Эксперты считают, что с китайским партнерами будут пытаться строить 
отношения по той же схеме, однако они, скорее всего, будут требовать большей 
доли в "теневой прибыли".  

О подготовке АП к реформе местного самоуправления  

По информации экспертов, на прошлой неделе основные усилия УВП были 
сосредоточены на подготовке материалов к запланированному на 25-26 мая т.г. в 
Иваново заседанию Совета при Президенте РФ по развитию местного 
самоуправления (МСУ). Главным вопросом было окончательное согласование и 
проведение через Госдуму РФ поправок к закону "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ". Поправки были одобрены Госдумой 
РФ 20 мая, а 21 мая т.г. утверждены Советом Федерации. В этой связи на заседание 
26 мая т.г. Президент РФ В. Путин должен будет в торжественной обстановке 
при публичном одобрении всех представителей муниципалитетов поставить свою 
подпись под этим законом.  



Эксперты отмечают, что основная суть предлагаемой реформы состоит в 
дальнейшем " дроблении" властных полномочий на местном уровне. Крупные 
города планируется делить на муниципальные районы, в каждом из которых будет 
выбираться свой райсовет. Эти райсоветы должны будут выдвигать своих 
представителей в горсовет, и уже депутаты горсовета из своих рядов выбирать 
мэра. Всеми хозяйственными вопросами города будет заниматься глава 
администрации — сити-менеджер, который будет выбираться по итогам 
конкурса

11. Эту же схему предлагалось распространить и на муниципальные 
районы внутри регионов.  

Эксперты отмечают, что в процессе обсуждений АП согласилось, чтобы в 
проект были внесены некоторые смягчающие поправки, в частности, 
позволяющие региональным властям самостоятельно определять схему 
формирования МСУ из четырех вариантов, предложенных федеральным законом12. 
Кроме того, в закон было внесено изменение, позволяющее отменять прямые 
выборы мэров или депутатов горсоветов только в случае одобрения этой 
инициативы ЗакСом региона. Тем самым, для губернаторов, которые чаще всего 
контролируют ЗакСы, оставлена возможность влиять на ситуацию.  

По сведениям экспертов, отмену прямых выборов мэров в основном 
лоббировали губернаторы некоторых регионов с высоким протестным 
потенциалом. В результате в городах со сложной политической обстановкой у 
них появится возможность заблаговременно менять структуру МСУ с учетом 
особенностей отношений внутри местных элит. Кроме того, благодаря появлению 
городских округов с районным делением у региональных властей появится 
универсальная возможность проводить досрочные перевыборы мэров и гордум.  

Эксперты считают, что в результате принятия нового закона могут 
" пошатнуться" позиции мэра Новосибирска А. Локтя (КПРФ) и главы 
Екатеринбурга Е. Ройзмана ("Гражданская платформа"), у которых наиболее ярко 
выраженный конфликт с губернаторской властью.  

Между тем, эксперты сообщают, что принятый закон о системе МСУ только 
первый этап планируемой реформы местного самоуправления, ключевым 
моментом которой станет согласование полномочий, передаваемых на местный 
уровень и системы финансирования новых органов власти. Благодаря внесенным в 
закон поправкам с муниципального уровня можно будет забрать почти все 

                                                
11 Половина мест в конкурсной комиссии по-прежнему будет за муниципальными депутатами, а 
вторая половина — за губернатором. 
12 Вариант с двухуровневым делегированием полномочий от районных депутатов к мэру, вариант 
с прямыми выборами депутатов горсовета, которые из своего состава будут выбирать мэра, 
вариант с прямыми выборами мэра, полномочия которого будет определять горсовет (по новому 
закону он может возглавить либо представительный орган, либо администрацию 
муниципалитета). Если мэр станет главой горсовета, то руководить администрацией будет сити-
менеджер. Совмещать должности главы администрации и спикера избранному мэру закон 
запрещает. 



полномочия, включая ЖКХ, благоустройство, поддержку малого и среднего 
бизнеса, контроль над застройкой и землепользованием и т.д.  

По мнению руководства АП, это может стать эффективным 
инструментом воздействия на местные политические и бизнес-элиты. Кроме 
того, по экспертной информации, в ряде регионов губернаторы надеются 
воспользоваться поправками, чтобы захватить контроль над частью наиболее 
выгодных бизнес-проектов в крупных городах и ключевых районах.  

Эксперты отмечают, что вопрос о том, какие именно полномочия будет 
делегированы на какой уровень власти, планируется как раз обсуждать на 
встрече представителей муниципалитетов с Президентом РФ 26 мая т.г. в 
Иваново. По итогам этого обсуждения пакет законопроектов будет внесен в 
Госдуму РФ. Принять его планируется в сентябре т.г. после чего начнется 
обсуждение вопроса об изменении схемы бюджетного финансирования системы 
МСУ. 

По экспертным данным, главной задачей руководства УВП, которая 
решалась на прошлой неделе, было убедить власти регионов и городов в 
целесообразности поддержать реформу. При этом многие сотрудники УВП, 
которые непосредственно общались с губернаторами и мэрами городов, сами не до 
конца понимали смысл проводимой реформы, из-за чего общение проходило 
крайне сложно. В этой связи на совещании, посвященном вопросу реформы МСУ, 
первый замруководителя АП В. Володин популярно разъяснил, что реформа 
должна перевести конфликт интересов местных элит на более низкий уровень, 
снизить его публичную составляющую и облегчить контроль со стороны 
федерального центра.  

Эксперты сообщают, что "команда В. Володина" рассчитывает на то, что 

" дробление" системы власти на местах затруднит заинтересованным ПФГ 
прямое лоббирование своих интересов через мэра или губернатора. В результате 
они будет вынуждены обращаться за помощью к " команде В. Володина",  в 
руках которой в результате реформы должны оказаться основные рычаги 
административного влияния на ситуацию в ключевых с точки зрения бизнес-
проектов городах и районах субъектов РФ.  

Однако сотрудники АП опасаются, что на практике внедрение новой 
системы МСУ лишь создаст в регионе дополнительные конфликтные зоны, 
необходимость контроля за которыми существенно усложнит работу кураторов 
из АП, создаст множество дополнительных проблем и путаницы при проведении 
предвыборных кампаний. В итоге они не смогут обеспечить эффективный 
контроль за ситуацией со стороны федерального центра.  

 
 



I.4. Внешнеполитический аспект российской политики 

Наиболее значимыми во внешнеполитической сфере публичными 
событиями на третьей неделе мая стали:  

• призыв российских властей к украинским "немедленно прекратить 
карательную спецоперацию на юго-востоке страны, отвести войска и решать 
все накопившиеся проблемы путем мирного диалога", приуроченный к 
распоряжению Президента РФ вернуть войска, участвовавшие в учениях в 
Ростовской, Белгородской и Брянской областях на границе с Украиной, в 
места постоянной дислокации (19 мая); 

• заявление комиссара ЕС по энергетике Г. Эттингера о том, что ЕС хочет 
договориться о рыночной цене газа для Украины, чтобы она была в лучшем 
положении, чем при выполнении требований, связанных с лишением 
"Газпромом" Украины скидок (19 мая); 

• решение властей Швейцарии расширить на 13 человек список лиц, в 
отношении которых действуют финансовые и визовые санкции в связи с 
ситуацией вокруг Украины (19 мая)13;  

• сообщение о том, что блок действующего премьер-министра Ирака Н. аль-
Малики победил на выборах в Совет представителей, получив 93 места в 
парламенте и теперь вновь может сформировать кабинет министров страны 
и выбрать его главу (19 мая); 

• обращение Республиканского собрания самопровозглашенной Луганской 
народной республики к генсеку ООН Пан Ги Муну о признании 
суверенитета и независимости государства, за который на референдуме 11 
мая проголосовали 96,2% населения (19 мая); 

• заявление и.о. министра внутренних дел Украины А. Авакова о том, что к 
событиям 2 мая в Одессе причастны многие политические силы и деятели, в 
частности, руководители предвыборных штабов кандидата на пост мэра 
Одессы Э. Гурвица (19 мая)14;  

• заседание временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по 
расследованию фактов массовых убийств мирных граждан в Одессе 2 мая, 
по итогам которого начальник Главного управления Госсслужбы Украины 
по чрезвычайным ситуациям в Одесской области В. Боделан заявил, что 
около 80% людей, погибших в Доме профсоюзов, умерли не от отравления 
угарным газом, а от хлороформа (19 мая); 

                                                
13 Санкции начнут действовать с 20 мая. В расширенный список попали первый замглавы АП 
В.Володин, командующий ВДА генерал-полковник В.Шаманов. Также санкции ввели против двух 
компаний из Крыма - "Феодосия" и "Черноморнефтегаз". Кроме того, в список включили 
председателя ЦИК Луганской народной республики А.Малыхина, главу ЦИК ДНР Р.Лягина и 
одного из лидеров народного ополчения в городе Горловка – И.Безлера. 
14 А.Аваков также заявил, что лица, причастные к убийству людей в Одессе, зафиксированы на 
видео и находятся в розыске, причём 12 человек уже арестованы. 



• заявление главы МИД РФ С. Лаврова о том, что РФ настаивает на 
международном расследовании под эгидой ООН и ОБСЕ обстоятельств 
событий 2 мая в Одессе в Доме профсоюзов, и что соответствующие 
обращения уже направлены в эти международные организации (19 мая); 

• назначение новым премьер-министром Индии лидера партии "Бхаратия 
джаната парти" Н. Моди (20 мая);  

• заявление командующего сухопутными войсками Таиланда Прают Чан-Оча 
о том, что армия берет на себя ответственность за общественную 
безопасность и вводит в стране военное положение на неограниченный срок 
до полного восстановления порядка в стране (20 мая); 

• встреча замминистра иностранных дел РФ Г. Карасина с послом 
Великобритании в Москве Т. Бэрроу, посвящённая украинскому кризису (20 
мая); 

• визит вице-президента США Дж. Байдена в Румынию, в ходе которого он 
встретится с президентом Румынии Т. Басеску (20 мая);  

• визит вице-президента США Дж. Байдена на Кипр, где он обсудил санкции 
против РФ (21 мая); 

• консультации в Совете Безопасности ООН, на которых рассматривалась 
ситуация с правами человека на Украине, и на которых с отчетом выступил 
помощник генсекретаря ООН по правам человека И. Шимонович (21 мая);  

• объявление администрацией США о расширении "списка Магнитского" (21 
мая)15;  

• подписание после почти десяти лет переговоров РФ и КНР в лице компаний 
"Газпром" и CNPC контракта о поставках газа на 30 лет по восточному 
маршруту на сумму 400 млрд долл. (21 мая); 

• решение властей Австралии расширить еще на 38 персоналий список 
граждан России и Украины, которые попадут под санкции в связи с 
кризисом на Украине (21 мая)16; 

                                                
15 Визовые и имущественные санкции введены против 12 граждан РФ, причастных, по мнению 
американских властей, к гибели аудитора фонда Hermitage Capital, и "грубым нарушениям прав 
человека" в России. В список включены бывший председатель Тверского районного суда Москвы 
И.Алисов, начальник СИЗО "Матросская тишина" Ф.Тагиев, сотрудники медсанчасти московских 
следственных изоляторов А.Гаусс, Д.Кратов и Л.Литвинова, предприниматели В.Степанов, 
В.Хлебников и В.Маркелов, бывший сотрудник Управления по борьбе с налоговыми 
преступлениями ГУВД Москвы А.Кречетов. Санкции также введены против бывшего владельца 
"Универсального банка сбережений" Д.Клюева. В списке имеются также два уроженца Чечни — 
бывший телохранитель А.Масхадова У.Сугаипов, которого подозревают в нескольких заказных 
убийствах, и М.Вахаев, бывший в числе обвиняемых по делу об убийстве П.Хлебникова. В числе 
фигурантов нового санкционного списка могли оказаться и высокопоставленные российские 
чиновники, в частности, глава Следственного комитета РФ А.Бастрыкина. 
16 Участникам списка запрещен въезд в Австралию, а их счета, если таковые имеются, будут 
заморожены .В общей сложности в санкционный список включены 50 фамилий. Кроме того, под 
санкции подпали 11 компаний. 



• вынесение египетским судом приговора бывшему президенту страны 
Х. Мубараку (3 года тюрьмы) и его сыновьям Гамалю и Алаа (по 4 года) — 
по коррупционному делу (признаны виновными в хищении около 18 млн. 
долл. государственных средств) (21 мая);   

• заявление и.о. премьер-министра Украины А. Яценюка о том, что он 
исключает возможность проведения двухсторонних переговоров с Россией 
по урегулированию ситуации на Украине, однако поддерживает идею 
проведения второй встречи в женевском формате при участии Украины, 
России, США и ЕС (21 мая); 

• заявление представителя Госдепа США Дж. Псаки о том, что власти США 
предоставили украинским коллегам около 11,4 млн долл. для организации 
"свободных и честных выборов президента 25 мая" (21 мая);  

• инспекционная поездка и. о. президента Украины А. Турчинова на позиции 
украинской армии, которая проводит антитеррористическую операцию 
(АТО) в Донецкой области, с посещением нового военного лагеря под 
Славянском, где состоялось совещание с руководством АТО с участием и.о. 
министра внутренних дел Украины А. Авакова, и.о. министра обороны 
М. Коваля и командующего национальной гвардией С. Полторака (21 мая); 

• сообщение о выходе из строя электронной системы подсчета голосов ЦИК 
Украины, нарушении работы сетевого оборудования комиссии и 
уничтожении данных с компьютеров членов ЦИК (22 мая);  

• многочисленные сообщения СМИ о том, что сын королевы Великобритании 
Елизаветы II, наследный принц Чарльз сравнил Президента РФ В. Путина с 
А. Гитлером, и что ряд британских политиков в этой связи предложили ему 
отказаться от прав на корону (22 мая);   

• заявление украинского патриотического движения информационного 
сопротивления "КиберБеркут" о том, что оно берет ответственность за 
крупномасштабную атаку на ЦИК Украины, в связи с чем на сайте 
организации были выложена добытая хакерами документация (23 мая)17; 

• одобрение Советом исполнительных директоров Всемирного банка трех 
новых инвестиционных проектов для Украины общей стоимостью 1,48 млрд 
долл. (23 мая); 

                                                
17 По сообщению "Киберберкута" им удалось полностью вывести эту систему из строя, и она не 
сможет быть использована для президентских выборов, намеченных на 25 мая. В то же время, 
представители украинской власти утверждают, что они восстановили работоспособность системы 
"поражённой вирусом". Согласно опубликованному "Киберберкутом" документу с отчётом о 
взломе, "судя по истории подключений, американская компания SOESoftware продолжает 
осуществлять непосредственное управление волеизъявлением народа Украины, оставив для 
себя полный доступ к ключевым узлам сети ЦИК"  (опубликованы соответствующие 
скриншоты с логами этих подключений). 



• внесение в Конгресс США законопроекта "Russian Aggression Prevention Act 
2014", подготовленного 26 политиками-республиканцами (в т.ч. сенатором 
Дж. Маккейном), который помимо всевозможных санкций, наращивания 
военного присутствия и проведения военных учений вокруг границ России, 
предполагает увеличение активности по программам образовательно-
культурных обменов на территории бывшего СССР и выделение 10 млрд 
долл. ежегодно в период с 2015-2017 гг. на "развитие демократии в России" 
(23 мая); 

• заявление канцлера ФРГ А. Меркель о том, что Россия должна будет 
признать оценку ОБСЕ по выборам на Украине, так как сама входит в эту 
организацию (23 мая); 

• заявление Президента РФ В. Путина о том, что два ключевых условия, при 
которых он "будет работать" с новым президентом Украины - возврат долгов 
за газ и прекращение АТО на востоке страны (23 мая); 

• III Московская конференция по безопасности, на которой начальник 
Генштаба ВС РФ генерал армии В. Герасимов заявил о том, что Запад может 
провести против Сирии военную операцию, которая способна привести к 
падению режима Б. Асада (23 мая); 

• заявление министра обороны РФ С. Шойгу о том, что обстановка на Украине 
приобретает все черты гражданской войны с элементами "арабской весны", 
что негативно скажется на глобальной безопасности (23 мая);  

• визит российской межправительственной делегации во главе с зампредом 
Правительства РФ Д. Рогозиным в Сирию, где она провела ряд переговоров с 
премьер-министром страны В. аль-Халки и министром обороны Ф. Дж. аль-
Фреджи, а также с президентом страны Б. Асадом (23-24 мая); 

• утверждение Еврокомиссией Национальной стратегической программы 
развития (NSRF) Греции на 2014-2020 гг. на общую сумму 26 млрд евро (24 
мая); 

• заявление канцлера ФРГ А. Меркель о том, что уладить разногласия между 
Россией и Западом нужно путем диалога, чтобы не допустить повторения 
событий мировых войн (24 мая);  

• решение администрации Президента США на треть сократить военную 
помощь Таиланду, в виду того, что в этой стране произошел военный 
переворот (24 мая); 

• освобождение при посредничестве главы Чечни Р. Кадырова захваченных 
под Краматорском Национальной гвардией Украины журналистов LifeNews 
М. Сайченко и О. Сидякина, обвиненных Службой безопасности Украины в 
пособничестве терроризму и руководстве военными операциями на востоке 
страны (25 мая); 



• второй тур местных выборов в Греции, где идет ожесточённая борьба между 
умеренными левыми и крайними леваками партиями (25 мая); 

• президентские выборы на Украине, на которых ожидаемо победил 
миллиардер П. Порошенко с 53,72% (по данным на 12.30) голосов (25 мая); 

• заявление начальника избирательного штаба кандидата в президенты 
Украины Ю. Тимошенко о том, что они приступили к параллельному 
подсчету голосов на президентских выборах на Украине (25 мая); 

• выборы в Европарламент, явка на которые составила 43,11% (25 мая); 

• второй тур президентских выборов в Литве, которые по предварительным 
данным, выиграла действующий президент Д. Грибаускайте с 58% голосов 
(25 мая). 
 

Об интриге вокруг визита В. Путина в КНР и его реальных результатах 

Центральным событием прошедшей недели стал давно ожидаемый визит 
Президента РФ в КНР, в ходе которого, наконец, был подписан 30-летний договор 
о поставках газа по восточному направлению. В СМИ и экспертном сообществе 
интенсивно обсуждается вопрос о взаимосвязи визита в КНР и украинского 
кризиса, из-за которого РФ подверглась санкциям. Общепринятой трактовкой 
этого события является мнение, что подписание газового соглашения с Китаем 
стало ответом на санкции Запада и возможное вследствие этого сворачивание 
экономических отношений со странами Европы с последующим изменением 
внешнеполитического курса на восток. Другое активно распространяемое 
мнение заключается в том, что подписанный с КНР контракт скорее не выгоден 
РФ, так как заложенная в него (условно вычисляемая, а не обнародованная) цена 
за газ является убыточной или на грани убытка. Эксперты считают, эти 
утверждения в целом неверными. Комментируя эти мнения и в целом данное 
событие, эксперты отметили следующие непубличные детали и факты: 

1. По данным экспертов, еще в марте - апреле с.г. в графике Президента РФ 
на май было две поездки в КНР – государственный визит (это самый высший 
уровень), который подразумевал по статусу поездку в столицу – Пекин, а также 

визит на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА) в Шанхай 20-21 мая. Однако в конце апреля ситуация изменилась по 
китайским внутриполитическим причинам. В результате по инициативе 
китайской стороны государственный визит в Пекин был фактически 
отменен, а формально (по предложению китайских дипломатов) совмещен с 
поездкой В. Путина на саммит СВМДА в Шанхай.  

Эксперты отмечают, что Президент РФ был этим, с одной стороны, 
обижен (в свою очередь, китайское руководство попыталось это компенсировать 
приемом гостя по самому высшему уровню), а с другой стороны, вполне доволен, 
так как остается прозападно-ориентированным в внешнеполитическом и идейном 



отношении политиком, и крайне не хочет становиться зависимым от КНР. В 
этом плане совмещение визита в КНР с поездкой на саммит создавало условия 
для маневра, так как на полях СВМДА можно было организовать встречи с 
лидерами других азиатских стран, которые являются геополитическими 
противниками КНР. 

В частности, по информации экспертов, подобная встреча была 
запланирована с премьер-министром Японии С. Абэ. Эксперты отмечают, что в 
действительности о данной встрече попросила японская сторона, причем 
задолго до саммита. Главной причиной этой инициативы стало мощное 
давление США на своих союзников по G 7 c требованием принять санкции против 
РФ. Японское руководство долго сопротивлялось этому, причем не столько по 
экономическим, сколько по политическим причинам, и крайне нехотя согласилось. 
Дело в том, что в Японии стали резко опасаться того, что санкции приведут к 
усилению дружбы РФ и КНР, к заключению ими стратегического политического 
партнерства, что в том числе означает поддержку КНР со стороны России по 
спорным китайско-японским территориальным вопросам. Поэтому на санкции 
С. Абэ формально согласился, однако решил компенсировать это личной 
встречей с В. Путиным и достижением особых договоренностей.  

Что касается причин решения китайского руководства понизить уровень 
визита В. Путина в КНР, то по сведениям экспертов, это объясняется 
подготовкой к смене внешнеполитического курса (подготовка соответствующей 
стратегии завершена в начале апреля) новым руководством страны во главе с Си 
Цзиньпином. Суть новой стратегии сводится к созданию с США G 2 (по этой 
причине в реальности лидер КНР отказал Б. Обаме в кулуарах саммита по 
ядерной безопасности в Гааге в марте с.г. в присоединении Китая к G 7 вместо 
России). G 2 не означает стратегического партнерства с США, а признание 
взаимных интересов и разделение сфер влияния в мире (в политическом, 
экономическом и военном плане). В частности, для КНР это означает 
установления своего исключительного контроля над ЮВА и Центральной 
Азией, а также зоны безопасности в Южно-китайском море. В свете этих целей, 
руководство КНР не хотело сильно раздражать администрацию Б. Обамы.  

Еще одной причиной, по данным экспертов, является недовольство 
китайского руководства тем фактом, что в результате украинского кризиса под 
ударом оказались обширные интересы КНР на Украине, в том числе и в Крыму. 
В частности, на западе полуострова Китай планировал реализовать проект 
глубоководного порта в районе Евпатории в рамках важнейшего 
геополитического мегапроекта построения "Нового шелкового пути". Эксперты 
отмечают, что этот проект по сути носит антироссийский характер, так как 
его целью является создание фактической альтернативы Транссибу и 
Севморпути в качестве ключевых евразийских транзитных коммуникаций. В 



рамках новых реалий, когда Крым стал российским, китайской стороне по линии 
МИД РФ был дан негласный намек о том, что проект порта на полуострове 
может быть реализован, однако КНР должен официально признать факт 
принадлежности Крыма России.   

Эксперты отмечают, что еще один сорванный украинским кризисом 
проект – это превращение Украины в житницу Китая, подразумевающий 
долгосрочную аренду 3 млн га самых плодородных украинских сельхозземель, 
часть которых (по задуманному плану) приходилась на Крым с последующим 
вывозом производимого зерна в КНР. По информации экспертов, этот проект 
активно обсуждался китайским руководством со свергнутым президентом 
В. Януковичем (на последних перед переворотом переговорах в январе с.г. речь 
шала о получении КНР в лице Синьцзяньского промышленно-строительного 
корпуса 5% украинской территории на условиях экстерриториальности и с 
возможностью аренды дополнительных площадей). Таким образом, эксперты 
отмечают, что украинский кризис фактически нанес геополитический удар не 
только по экономическим и политическим интересам РФ, но и косвенно по 
КНР.  

2. По сведениям экспертов, интенсивные переговоры по цене на газ шли все 
время подготовки к визиту Президента РФ и сопровождались нежеланием 
сторон идти на уступки. Китайское руководство было согласно на цену в 400 
долл. а тысячу куб. м., однако при условии получения публичной политической 
поддержки со стороны РФ претензий КНР на спорные с Японией острова 
Дяоюйдао (Сенкаку). Однако данное условие было для Президента РФ 
политически неприемлемым, особенно в свете планировавшейся встречи с 
С. Абэ. Поскольку стороны так и не сошлись в цене к моменту визита 
В. Путина в КНР, газовый контракт было решено не подписывать, а 
компенсировать это заключением договоренностей в целом ряде других сфер, в 
частности в сфере ОПК, электроэнергии, региональном сотрудничестве, а главное 
некоторым политическим результатом. Под последним подразумевалось 

получение публичной поддержки стран членов СВМДА позиции РФ в 
украинском кризисе и осуждение санкций.  

Однако, по данным экспертов, этот план был сорван Украиной и США, 
которые являются странами-наблюдателями в СВМДА. Произошло это таким 
образом, что с подачи США Турция подготовила альтернативную российской 
резолюцию СВМДА по украинскому кризису. В результате российский вариант 
протолкнуть не удалось, так как проамерикански настроенные члены организации 
стали настаивать на принятии турецкого варианта резолюции. В итоге с 
помощью КНР России удалось заблокировать турецкую версию, и было решено 
не принимать никакой резолюции по украинскому кризису. Однако это означало, 
что визит Президента РФ в КНР становится политически провальным. Чтобы 



компенсировать это В. Путин отдал распоряжение о срочном возобновлении 
консультаций по цене на газ, которые шли до 4 утра дня подписания. На этот раз 
главным условием было получение значительного транша предоплаты по 
контракту. Одновременно с этим решением было принято решение об отмене 
переговоров с премьер-министром Японии. 

3. По мнению экспертов, события на Украине и газовый контракт России с 
КНР действительно связаны, но не в последовательно-хронологическую цепочку, 
они являются проявлениями одного большого геополитического процесса. В 
этой связи правильно говорить о том, что украинский кризис являлся одной из 
попыток части элиты США сорвать или хотя бы заморозить на неопределенно 
долгое время подписание контракта между РФ и КНР, одновременно с этим 
поставив под контроль один из ключевых маршрутов поставок газа в ЕС (т.е. 
украинскую ГТС), и за счет этого жестко рассорить Европу с РФ. В результате 
европейские страны, прежде всего промышленно развитые, были бы вынуждены 
переориентироваться на объединение европейского рынка с американским в 
рамках проекта Трансатлантического партнерства, что позволило бы экономике 
США наконец то реально выйти из рецессии (т.е. не виртуально за счет 
манипуляций с количественным смягчением, которое пока привело лишь к 
надуванию очередных пузырей на фондовом рынке, одновременно с 
дополнительным обогащением ряда крупнейших финансовых корпораций).   

Эксперты в этой связи отмечают, что в ближайшие годы Европа не только 
не сможет отказаться от российского газа, но и планирует его наращивать. 
Об этом в частности, свидетельствует подготовленный еще в 2011 г. план развития 
европейских сетей (TYNDP) до 2020 г. Согласно этому документу, добыча газа в 
ЕС в означенный период снизится почти вдвое. При этом объемы поставок газа 
из Ливии и Алжира запланированы почти на прежнем уровне (так как эти 
страны фактически контролируются США), а поставки из Норвегии обеспечат 
лишь 9% от общих потребностей Европы в этот период. В этой связи основной 
упор сделан на покупку газа из России (40% прироста поставок) и сжиженный 
газ (СПГ) из Катара (безопасность этих поставок обеспечивается ВМС США в 
регионе).  

При этом по информации экспертов, среди еврочиновников, негласной 
основной реальной целью газовых переговоров с РФ на ближайшие годы 
обозначено: выбивание больших скидок на газ – до 20 -25% (ранее "Газпром" шел 
на уступки не более 10-15%), привязка цены к спотовым поставкам СПГ (а не к 
ценам не нефть и нефтепродукты) и заключение коротких контрактов, чтобы 
лишить РФ возможности привлекать т.н. "длинные деньги" (долгосрочные 
кредиты, которые можно получить лишь под долгосрочные контракты). С этой 
целью в Европе активно раскручивается тема возможности " почти 
безграничных" поставок сланцевого газа из США. Однако такие поставки 



(которые еще нужно наладить) будут существенно более дорогими, чем 
российский газ. 

4. По оценкам экспертов, подписанный с КНР газовый контракт не является 
убыточным, если рассматривать его комплексно и учитывать все заложенные в 
нем нюансы. В частности, весьма выгодным этот контракт делает тот факт 
(на который очень мало обращают внимания), что, согласно достигнутому 
соглашению, вместе с газом в КНР будут также осуществляться также 
поставки гелия, который является ключевым компонентом большинства самых 
разных высокотехнологичных разработок, включая электронику. Именно поэтому 
поставки газа по данному контракту будут осуществляться по маршруту 
" Силы Сибири" , т.е. с Ковыктинского и Чаяндинского месторождений, которые 
помимо газа содержат высокий уровень запасов гелия (в этом плане оба 
месторождения являются крупнейшими в мире).18 При этом перечень инвестиций, 
предусмотренных данным газовым соглашением содержит строительство 
завода по производству гелия. 

Эксперты отмечают, что с учетом поставок гелия достигнутая условная цена 
на газ является более чем рентабельной для РФ. Для КНР дополнительно выгода 
заключается в том, что она сможет развивать высокотехнологичный сектор 
экономики, не будучи зависимой от политики США, так как сейчас именно 
США являются основным поставщиком гелия на мировом рынке (45% от мировых 
ресурсов), однако имеющиеся запасы гелия в Северной Америке начинают 
истощаться. Также это позволит Китаю сохранить на своей территории мировые 
производства электроники и вычислительной техники. 

О реальной политике РФ в отношении решения проблемы юго-востока 
Украины 

Эксперты сообщают, что на фоне своего визита в КНР В. Путин принял 
решение о "мягкой сдаче" юго-востока Украины в обмен на определенные 
договоренности с руководством ФРГ и представителями П. Порошенко по 
транзиту газа в Европу и выплате Украиной долга за газ. Показательным в этом 
плане являются некоторые усилия, предпринятые в этом направлении 
доверенными лицами В. Путина в рамках осуществления украинской теневой 
политики. Во-первых, "эмиссары" бывшего глава администрации президента 
Л. Кучмы В. Медведчука (который также является близким другом Президента РФ 
и представляет его личные интересы на Украине) организовали переговоры с 
П. Порошенко об условиях отказа РФ от политики поддержки 
сепаратистского движения на юго-востоке Украины.  

По сведениям экспертов, чтобы создать благоприятные условия для 
подобных переговоров, российская сторона пошла на ряд " примирительных 

                                                
18 Содержание гелия в метане Ковыткинского месторождения – 0,3%, Чаяндинского – 0,5%. 
Себестоимость добычи при таком содержании гелия составляет от 0,8 до 1 долл. 



жестов" . 19 марта все счета корпорации Roshen, имевшиеся в российских 
банках, были арестованы, в результате производство кондитерской продукции на 
фабриках в Липецке, а также строительство третьего завода в Липецкой 
области было заморожено. Однако спустя месяц работа предприятий была 
восстановлена без привлечения к этому факту какого-либо внимания.  

В рамках этих договоренностей представители П. Порошенко согласились 
дать коридор для выезда в Россию мобильных групп сил Сопротивления, в 
которых участвуют российские граждане, в частности, группе И. Стрелкова и 
некоторым другим лицам. Однако, по мнению экспертов, П. Порошенко в 
реальности не собирается выполнять эти обещания, к тому же, что теперь ему 
самому лично выгодно быстро и эффективно завершить АТО. Под этим, по данным 
экспертов, подразумеваются скорейшее решение двух задач. Во-первых, 
ликвидация лидеров восстания (прежде всего И. Стрелкова), из которой можно 
сделать крупное медийное событие, выставить это как грандиозный успех и тем 
самым получить повод для прекращения АТО.  

Во-вторых, еще одной значимой целью для П. Порошенко является 
ликвидация максимального количества боевиков самообороны Майдана и 
"Правого сектора" , которые должны погибнуть "в жерновах войны", т.е. от рук 
сил сопротивления Донбасса. В противном случае эти силы могут быть 
использованы для очередного майдана и смены руководства страны осенью с.г., 
когда ожидается катастрофическое ухудшение экономической ситуации на 
Украине. 

В этой связи эксперты обращают внимание на смену стратегии 
Ю. Тимошенко. По их информации, сейчас она решила не поднимать майдан с 
целью протестов против подтасовки результатов президентских выборов 
(возможно лишь фиксация "проблемных мест" подсчета голосов, которые позже 
могут быть использованы для дальнейшей раскрутки). На данный момент 
Ю. Тимошенко решила сделать ставку на максимальное урезание полномочий 
президента с учетом возвращения Украины к конституции в редакции 2004 г., где 
ключевую роль в стране играет ведущая парламентская коалиция, в которую 
Ю. Тимошенко намерена превратить "Батькивщину" в блоке с остатками "Партии 
регионов". Это позволит ей провести через Верховную Раду необходимые законы, 
которые поставят президента в полную зависимость от ее интересов. В этой 
перспективе поднятие Майдана отложено как самое сильное средство на осень, 
когда на фоне возможного обострения социально-экономической ситуации в 
стране с его помощью можно будет попытаться отправить в отставку нового 
президента. 

Вместе с тем, по сведениям экспертов, по просьбе В. Путина В. Медведчук 
в компании с депутатом Верховной Рады Н. Шуфричем также провел 
переговоры с Р. Ахметовым. Их цель была в том, чтобы успокоить олигарха, дав 



ему понять, что Россия будет мягко " сливать" поддержку восстания на юго-
востоке страны и готова поддержать его усилия по расколу сил Сопротивления, 
в том числе за счет формирования политических проектов, которые формально 
бы представляли ДНР и ЛНР, но реально бы имели целью достижение 
договоренностей с П. Порошенко. Этой же цели, как отмечают эксперты, была 
посвящена и тайная закрытая встреча министра иностранных дел ФРГ 
В.Ф. Штайнмайера с Р. Ахметовым, которая прошла в рамках его недавнего 
визита на Украину. 

Кроме того, по данным экспертов, в рамках новой политике Президента РФ в 
отношении проблемы юго-востока Украины разрабатывается новый проект, 
предложенный куратором теневой украинской политики в АП В. Сурковым -  а 
именно создание общественно-политического объединения "Народный 
фронт" . Съезд народных представителей восьми регионов юго-востока Украины, 
на котором было объявлено о формировании этого движения как раз прошел 24 
мая в Донецке, при этом в нем приняли активное участие все российские 
" политтехнологические креатуры" , первоначально связанные с проектом 
Р. Ахметова по созданию ДНР, а именно лидер ЛНР В. Болотов, глава парламента 
ДНР Д. Пушилин и депутат Верховной Рады О. Царев.  

Цель этого проекта - расколоть силы Сопротивления, перевести тему 
сепаратизма в чисто политическую плоскость и создать институцию, с которой 
П. Порошенко смог бы вступить в переговоры по урегулированию, не "теряя лица" 
и не контактируя с "террористами". Одновременно с этим РФ получила бы 
политическую силу, с помощью которой могла бы оказывать давление на 
украинские власти и блокировать ненужные для России решения (вступление 
Украины в НАТО, проблемы с поставками и оплатой газа, попытка отъема 
российских активов на Украине). В этой связи делается ставка на преобразование 
нового движения в партию и ее участие в выборах в Верховную Раду, которые 
предположительно пройдут осенью с.г. 

Однако, по мнению экспертов, этот план малореализуем, так как он 
категорически противоречит интересам ряда элитных групп в США и в 
администрации Б. Обамы. Не в их интересах ни достижение мира на Украине, ни 
тем более примирение РФ со странами Европы (нужно, наоборот, окончательно и 
бесповоротное разлаживание их отношений).  

Эксперты отмечают, что в США уже подготовлен новый пакет санкций за 
" неправильную реакцию" и якобы вмешательство РФ в президентские выборы 
на Украине. У этих санкций очень мощное лобби и оно намерено добиваться их 
принятия под любым предлогом. Поэтому повод будет создан, так или иначе. 
Именно поэтому Госдеп США так болезненно отреагировал на решение 
В. Путина отвести российские войска от границы с Украиной (поскольку это 



лишило США возможности устроить провокацию и реализовать планы по 
"вторжению" РФ на территорию Украины).  

  О борьбе за передел сфер влияния внутри украинской элиты и ее 
связи с событиями в Одессе 

На минувшей неделе эксперты дополнительно прокомментировали текущий 
расклад сил внутри элиты Украины, который ближе к президентским выборам 
принял определенные черты. Фактически в стране образовались условно три 
крупные группы влияния вокруг Ю. Тимошенко, вокруг П. Порошенко и т.н. 
"группа радикалов", которые условно объединяются вокруг О. Тягнибока и 
отчасти В. Наливайченко. По мнению экспертов, основной их деятельностью в 
период работы переходного правительства и "межвременья"  до президентских 
выборов стала мощная борьба за передел сфер влияния, а также за захват 
активов, брошенных (или оставшихся без тщательного присмотра) семей 
В. Януковича и его ближайшим окружением (в частности, группой ВЕТЭК 
С. Курченко). Другое направление - передел активов ослабевших в результате 
переворота олигархов, таких как Р. Ахметов, а также активов, принадлежащих 
российским компаниям на Украине (в частности, НПЗ, подконтрольные 
"Роснефти" в Одессе (через ВТБ) и в Лисичанске Луганской области).  

Эксперты сообщают, что консолидация олигархата вокруг владельца 
корпорации Roshen началась в апреле, после его поездок в Вену и Женеву, где он 
встречался с бывшим главой администрации президента В. Януковича 
С. Левочкиным, а также бизнесменом Д. Фирташем. К этому альянсу также 
примкнул И. Коломойский, который, однако, сохраняет собственные интересы и 
самостоятельность, так как опирается на поддержку президента Всемирного 
еврейского конгресса (он также входит в состав бюро президиума Российского 
еврейского конгресса) Р. Лаудера, одного из лидеров команды неоконсерваторов в 
США. По линии Госдепа США его опекает команда замгоссекретаря по 
политическим вопросам В. Шерман (лоббистка Lockheed Martin).  

По информации экспертов, пока команда Ю. Тимошенко – А. Турчинова 
фактически находилась у власти как временно исполняющие обязанности на 
ключевых постах в государстве, ими была поставлена задача произвести передел 
активов в Харькове. В этой связи в окружении Ю. Тимошенко было принято 
решение о ликвидации мэра города Г. Кернеса. Эта задача была возложена на и.о. 
главы МВД А. Авакова, который, в свою очередь, делегировал ее новому главе 
Харьковской обладминистрации И. Балуте. Целью этой операции было 
поставить под свой контроль крупнейший рынок Харькова Барабашово. В 
ответ на эти недружественные действия Г. Кернес условился о стратегическом 
партнерстве с И. Коломойским, договорившись с ним разделить контроль над 
Барабашево в обмен на защиту. Чтобы продемонстрировать, кто теперь в городе 



хозяин, И. Коломойский направил в Харьков подконтрольные ему силы боевиков 
из фанатского клуба "Днепра" для проведения шествий и акций устрашения.  

По данным экспертов, вторым направлением деятельности " группы 
Ю. Тимошенко" по пределу активов стала Одесса, а именно борьба за Одесский 
НПЗ, но прежде всего, за крупнейший и высокодоходный бизнес этого города – 
рынок "Седьмой километр". Совладельцами этого рынка являются известный 
российский "авторитетный предприниматель", владелец "Черкизона" 
Т. Исмаилов, а также доверенное лицо В. Януковича, также "авторитетный 
предприниматель" Ю. Иванющенко (кличка Юра Енакиевский). Последний также 
контролировал рынок Барабашово. Чтобы подчинить Одессу своим интересам 
сразу же после формирования переходного правительства на должности 
начальника и замначальника местного ГУВД были назначены П. Луцюк и 
Д. Фучеджи. Оба они входят в команду одного из " доверенных лиц" 
Ю. Тимошенко юриста, депутата и главы избирательного штаба лидера 
"Батьковщины" в Одессе А. Дубового (как и А. Турчинов он – баптист).  

По последним оценкам экспертов, кровавые события в Одессе стали 
результатом столкновения нескольких украинских ПФГ за передел сфер 
влияния в этом городе, в частности, " группы Ю. Тимошенко" , которая в итоге 
оказалась проигравшей, так как после трагедии в Доме профсоюзов все ее люди 
потеряли посты в управлении областью, городом и их силовыми структурами, 
" группа И. Коломойского" , которая, по уточнённым данным, играла отнюдь не 
главную роль в инициировании одесской трагедии и претендовала на захват 
Одесского НПЗ, а также " группа П. Порошенко- В. Кличко" , участие которой в 
данных событиях самым тщательным образом скрывается.  

По информации экспертов, в интересах П. Порошенко в событиях 2 мая 
принимали участие глава одесской организации партии УДАР А. Юсов, глава 
Ассоциации работодателей юга Украины Ю. Борщенко и глава одесского 
предвыборного штаба П. Порошенко А. Гончаренко. Именно подконтрольные им 
через человека Э. Гурвица - криминального авторитета С. Долженкова - 
группы боевиков проникли с черного хода в здание Дома Профсоюзов. По мнению 
экспертов, именно в связке с группой боевиков П. Порошенко работали 
представители американских ЧВК. Однако затем, чтобы не допустить очернения 
будущего президента Украины был создан ложный информационный след о том, 
что это были наемники И. Коломойского. Эту версию в частности, активно 
подхватил депутат О. Царев. 

Целью "группы П. Порошенко - В. Кличко" в Одессе было приведение к 
власти ее кандидата в мэры Э. Гурвица, которого также поддерживает 
И. Коломойский. Информационным и следственным обслуживанием 
интерпретации событий одесской трагедии в интересах этой группы занялись 
глава СБУ В. Наливайченко и депутат В. Куренной. 



В результате, по мнению экспертов, в событиях 2 мая в городе участвовали 
несколько сил: группы фанатов, подконтрольные И. Коломойскому, силы 
Самообороны Майдана, подконтрольные А. Парубию (самостоятельный, но лоялен 
П. Порошенко), представители американских ЧВК, а также провокаторы 
А. Дубового. Именно последние были переодеты в пророссийских активистов с 
соответствующей символикой, в том числе и с фанатскими знаками 
харьковского "Металлурга" (актив беглого бизнесмена из "Семьи" Януковича 
С. Курченко). Первоначально планировалось столкновения между боевиками 
А. Дубового и А. Парубия, чтобы показать, кто хозяин в городе. Дело в том, что 
команда Ю. Тимошенко не была осведомлена, что А. Парубий планировал свою 
собственную операцию, скоординировав усилия с И. Коломойским, и в этой связи 
накануне столкновения лично прибыл в город.  

По последней информации экспертов, в Доме профсоюзов находилась 
лаборатория по производству наркотиков (Одесса является важным звеном 
наркотрафика через Косово и Албанию в Европу). Именно следы этих веществ 
найдены в ходе расследования и пока озвучены под именем "хлороформа". По 
мнению экспертов, 2 мая в этом здании происходила уничтожение данной 
нарколаборатории в рамках борьбы за контроль над одесским портом и 
наркотрафиком (его контролирует известный одесский криминальный авторитет 
В. Альперин, имеющий тесные связи с нынешним руководством СБУ и косвенно с 
партией УДАР). Эксперты предполагают, что уничтожавшие лабораторию не 
предполагали, что туда будут согнаны люди с Куликова поля в результате 
столкновений в городе, и поэтому были вынуждены заодно ликвидировать всех 
свидетелей. Большинство из них погибло в подвале помещения, и именно их трупы 
– по разным оценкам, около 50 человек – были тайно вывезены (потом эти люди 
были объявлены пропавшими без вести).  

По мнению экспертов, именно желанием скрыть наличие в Доме 
профсоюзов нарколаборатории объясняется странная инициатива – срочно 
возвести вокруг здания неприступное бетонное ограждение. Целью этого 
мероприятия является окончательное уничтожение всех улик, связанных с 
лабораторией, прежде чем пустить в здание международных следователей.  

Эксперты отмечают, что сразу после трагедии в Доме профсоюзов в Одессу 
срочно прибыла Ю. Тимошенко для оценки "политических и экономических 
потерь", а в ночь с 3 на 4 мая произошел налет на рынок "Седьмой километр" , 
который по некоторым данным, организовал Д. Фучеджи. На следующий день 
после этого он был отстранён от обязанностей (заменен И. Катеринчуком), а затем 
при помощи людей Ю. Тимошенко бежал в Приднестровье и далее в Россию, 
откуда выступил с разоблачающими откровениями о реальных участниках событий 
2 мая в Одессе. Одновременно с этим " группа Ю. Тимошенко" попыталась 
договориться о разделе сфер влияния и защите с И. Коломойским, в результате 



чего его креатура И. Палица был назначен 4 мая новым губернатором Одесской 
области. 

Вместе с тем, по информации экспертов, у "группы Ю. Тимошенко" было 
еще одно направление деятельности по переделу сфер влияния. В частности, она 
пыталась противодействовать условной " группе радикалов" , которая опираясь 
на криминальные связи А. Музычко (Сашко Билый) взяла под свой контроль все 
" серое" производство и торговлю табаком в стране. Кроме того А. Музычко 
пытался навязать " крышу" некоторым ключевым т.н. " государственным" 
конвертационным центрам19, через которые при В. Януковича выводились, не 
облагаясь налогами, значительные средства из госбюджета страны, и которые 
контролировали бывший премьер-министр Украины Н. Азаров и бывший глава 
МВД страны В. Захарченко.  

Эксперты подтверждают, частично попавшую в СМИ информацию о том, 
что недовольные действиями "группы Ю. Тимошенко" радикалы планировали 
переворот и отстранение А. Турчинова и его людей от власти на начало мая 
(сначала 2-3, а затем 9-10 мая). Окончательной целью этой акции было приведение 
к власти лидера "Свободы" О. Тягныбока. Одним из инициаторов этой акции 
был народный депутат, львовский " авторитетный предприниматель", 
контролирующий наркотрафик через Западную Украину в Европу и спонсор 
"Свободы" И. Кривецкий.  

Эксперты отмечают, что в данном заговоре принимали участие почти все 
силовики, неподконтрольные " группе Ю. Тимошенко" , а именно участник 
украинского армейского сопротивления в Крыму, полковник Ю. Мамчур, 
начальник Главного управления разведки Ю. Павлов, председатель Службы 
внешней разведки В. Гвоздь и другие. При этом " радикалы" в лице первого 
замминистра обороны Украины Б. Буцы сумели отчасти заручиться 
поддержкой некоторых лиц из США, в частности, директора ЦРУ Дж. Бреннана.   

   
 

                                                
19 Подобные центры широко распространены на Украине с середины 1990-х гг., их целью является 
обналичивние, обезналичивание и документарное сопровождение бартерных сделок компаний и 
предприятий. Основная цель этих центров минимизировать налогообложение клиента, в том числе 
посредством создания разного рода серых схем, подставных фирм, липовой отчетности и т.п.  



II. Основные линии взаимодействия ведущих политико-
финансовых групп 
 

II.1. Изменение позиций основных игроков в 
телекоммуникационной сфере 

Важнейшими публичными событиями в сфере телекоммуникаций на третьей 
неделе мая стали: 

• назначение исполнительным директором по работе с массовым сегментом 
"Ростелекома" Д. Самошкиной, ранее возглавлявшей службу регионального 
маркетинга "Вымпелкома" (19 мая); 

• сообщение о том, что Роскосмос возобновил переговоры с представителями 
США о возможности размещения корректирующих станций ГЛОНАСС на 
территории США (19 мая); 

• сообщение о том, директор ОАО "Системы управления" А. Ананьев может 
уволиться после вхождения компании в "Объединенную 
приборостроительную корпорацию" созданную "Ростехом" (19 мая);  

• назначение на пост директора по инфраструктуре "ВКонтакте"  К. Юрганова, 
ранее занимавшего пост  техдиректор "Скартела" (20 мая)20; 

• инициирование Федеральным  космическим агентством проверки состояния 
производственной базы ОАО "Российские космические системы" (20 мая)21;  

• подписание ОАО "Российские железные дороги" и китайской компанией 
Huawei соглашения о научно-техническом сотрудничестве, которое 
предполагает совместную реализацию проектов беспроводных сетей для 
РЖД (20 мая);  

• отставка гендиректора одного из крупнейших российских регистраторов 
доменных имен в Интернете Ru-Center А. Панова и назначение вр.и.о. главы 
компании гендиректора РБК Н. Молибогу (20 мая); 

• привлечение в качестве главного обвиняемого по делу о хищениях на 
строительстве Центра контроля и подтверждения характеристик системы 
ГЛОНАСС гендиректора ООО "СпецМонолит" Р. Мартыненко, 

                                                
20 К.Юрганов родился в С-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет. До поступления на работу в "Скартел" в течение года работал 
директором по информационным технологиям в "Газпром нефти", до этого — на такой же 
должности в течение года в розничной сети "Лавента" и в течение трех лет в "Первоуральском 
новотрубном заводе" (ПНТЗ). 
21 Проверку будет осуществлять специальная комиссия во главе с заместителем руководителя 
Роскосмоса А.Шиловым. 



выполнявшего работы на объекте в качестве подрядчика Спецстроя РФ (20 
мая)22; 

• заявление замминистра связи и массовых коммуникаций РФ А. Волина о 
том, что Крымский радиотелевизионный передающий центр (РТПЦ) ФГУП 
"Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) должен 
заработать до января 2015 г. (21 мая); 

• сообщение о том, что Минкомсвязи РФ подготовило правила совместного 
использования базовых станций операторами связи (так называемый режим 
RAN-Sharing) и соответствующие требования к абонентским устройствам 
(21 мая); 

• встреча председателя Банка России Э. Набиуллины с представителями 
международных платежных систем Visa и MasterCard, на которых 
обсуждались условия и перспективы ведения и развития бизнеса 
международных платежных систем в России (21 мая); 

• сообщение о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 
совместно со своими партнерами из числа международных инвесторов 
намерен представить "Ростелекому" до  67,5 млрд руб. для финансирования 
проекта по подключению малых населенных пунктов к высокоскоростному 
доступу в Интернет (22 мая)23;  

• сообщение о том, что Сбербанк пытался выкупить у международной 
платежной системы MasterCard бренд Maestro, однако компания отказалась 
его продавать (22 мая); 

• заявление главы "Реновы" В. Вексельберга о том, что компания отказалась 
от планов  продать интернет-провайдера "Акадо" (22 мая); 

• заявление глава АФК "Система" В. Евтушенкова о том, что компания ведет 
переговоры с властями Узбекистана об условиях возвращения МТС на 
рынок мобильной связи страны, где в 2013 г. прекратила работу "дочка" 
МТС, ООО "Уздунробита" (23 мая);  

• заявление вице-президента по региону EMEA Intel Corporation К. Моралеса о 
том, что компания  отсрочит открытие исследовательского подразделения в 
"Сколково" на один-два года из-за неготовности офисов и инфраструктуры 
(23 мая); 

• подписание ФГУП "Почта России" соглашения о намерениях с "Роснано" о 
поставках почтовому оператору оборудование для считывания 
радиоидентификационных меток (RFID) и самих меток (24 мая). 

                                                
22 По данным СК, гендиректор ООО "СпецМонолит" Р.Мартыненко обеспечил увод 107 млн руб. в 
фирмы-однодневки, со счетов которых средства были распределены в пользу обвиняемых. 
23 Для осуществления финансирования РФПИ создаст специальную проектную компанию (СПК). 
Средства в СПК будут направляться в форме инвестирования в ее акционерный капитал, а также 
долгового финансирования на рыночных условиях и займа из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ). 



О "саботировании" проекта создания национальной платежной 
системы 

На прошлой неделе эксперты прокомментировали новые перспективы 
развития в России проекта по созданию собственной национальной платежной 
системы (НПС). Вопрос о необходимости создания такой системы был поднят на 
высшем политическом уровне после того, как в рамках санкций против РФ Visa и 
MasterCard заблокировали операции по картам для нескольких российских банков. 
За право участия в проекте сразу же началась ожесточенная лоббистская 
борьба

24.  
Эксперты отмечают, что в этой связи была создана специальная рабочая 

группа под руководством главы ЦБ Э. Набиулиной25, которая по итогам своей 
работы предложила создать НПС в форме отдельного ОАО, контрольный пакет в 
котором будет принадлежать ЦБ, и которому будет переданы необходимые 
технологии и наработки уже существующих платежных систем - Сбербанка "ПРО-
100" и "Золотой короны"26. Эксперты считают, что с точки зрения безопасности и 
независимости от иностранных технологий проект " Золотая Корона" 
является наиболее перспективным для создания НПС. Однако ее 
технологические особенности сильно ограничивают возможность расширения 
системы, и поэтому она не сможет обеспечить работу в национальном масштабе. В 
то же время система "ПРО-100" основана на технологии MasterCard, поэтому не 
сможет обеспечить независимость от иностранных компаний, которая 
является главным условием проекта. Идея же совместить эти системы для создания 
НПС -  технологически и идейно не реализуема.  

 Эксперты сообщают, что предложенный рабочей группой вариант не 
окончательный и был намеренно принят в максимально " расплывчатой" и 
" обтекаемой" форме, с целью потянуть время и в конечном итоге "замотать" 
или хотя бы " саботировать"  создание НПС. 

По данным экспертов, сейчас за право участвовать в проекте фактически 
боролись три основные  лоббистские группы. Первая – "группа Г. Грефа", 
продвигающая проект создания НПС на базе системы "ПРО-100". В силу 
мощнейшего сопротивления со стороны объединенного банковского лобби и 
объективных недостатков системы, связанных с ее зависимостью от MasterCard, 
эксперты считают что " группа Г. Грефа" сможет рассчитывать лишь на 
частичное использование свои технологий и наработок в будущей НПС.  

                                                
24 См. Справку за 17-23.03.2014. 
25 В нее вошли помимо сотрудников ЦБ, сенаторов, депутатов и чиновников представители девяти 
банков: Сбербанка, "ВТБ 24", Банка Москвы, "Уралсиба", Газпромбанка, "Русского стандарта", 
ТКС-банка, Альфа-банка и Промсвязьбанка. Возглавляет группу председатель ЦБ Э.Набиуллина. 
26 "Золотая Корона" контролируется группой физлиц под руководством председателя Совета 
директоров одноименной компании  Н. Смирнова. 



 Вторая группа лоббистов, по информации экспертов, связана с 
руководством Росбанка, и стоящими за ним владельцами французского банка 
Societe Generale (владеет 99,4216 % акций Росбанка). Эти структуры владеют ОАО 
НКО "Объединенная расчетная система" (ОРС), которая является наиболее 
крупным и успешным в России организатором специализированного 
межбанковского расчетного центра и оператором консолидированной 
терминальной сети, обслуживающей держателей банковских карт. По мнению 
экспертов, используемые ОРС технологии наиболее перспективны для 
проектирования НПС и теоретически позволяют создать расчетную систему, 
полностью независящую от иностранных компаний за несколько месяцев. 
Однако аффилированность ОРС с французским банковским капиталом ставит под 
вопрос независимость такой системы, поэтому, по сведениям экспертов, 

предложение Росбанка было практически сразу отвергнуто Э. Набиуллиной 
(которая убрала его под сукно и вообще стала замалчивать этот проект).  

Эксперты сообщают, что наиболее мощной лоббистской группой, 
задействованной в борьбе за формирование облика будущей НПС, на 
сегодняшний день является руководство госбанков, непосредственно 
курирующих ее создание. Это в первую очередь, глава ЦБ Э. Набиулина, 
председатель наблюдательного совета ВТБ С. Дубинин и председатель правления 
ВТБ 24 М. Задорнов. По данным экспертов, они действуют более-менее 
скоординировано и ориентированы не на создание действительно российской 
НПС, а на извлечение теневой выгоды из сотрудничества с Международными 
платежными системами (МПС) по новым, более жестким правилам работы их в 
России.27  

По информации экспертов, в течение мая т.г. представители МПС вели 
очень активные переговоры с руководством ЦБ, по итогам которых добились 
существенных послаблений в законодательстве, ограничивающем их 
деятельность в РФ. В частности, на прошлой неделе в Госдуму РФ были внесены 
поправки в закон о НПС, дающие возможность пересмотра ужесточенных 
требований к Visa и MasterCard и предоставляющие ЦБ и Правительству РФ право 
принимать соответствующие подзаконные акты.28  

                                                
27 В начале мая т.г. Президент РФ В. Путин подписал закон о создании Национальной системе 
платежных карт (НСПК). Он не определяет какие-либо четкие контуры  НСПК, но 
предусматривает, что операторы платежной системы, операторы услуг платежной 
инфраструктуры, расчетные центры и участники платежной системы не могут в одностороннем 
порядке отказываться от оказания услуг, необходимых для осуществления переводов. Также 
зарубежные платежные системы с 1 июля т.г. будут обязаны вносить в специальный фонд ЦБ 
обеспечительные взносы в размере суммы переводов денежных средств, осуществленных в России 
в течение двух дней 
28 Право устанавливать размер обеспечительного взноса и штрафов, согласно поправкам, 
планируется перенести из закона в подзаконный акт, который будет подготовлен либо 
Правительством, либо ЦБ РФ. 



Затем в ходе переговоров представителей Visa и MasterCard с Э. Набиулиной 
на полях Петербургского международного экономического форума были 
достигнуты договоренности о том, что в течении шести месяцев эти компании 
обеспечат режим налаживания отношений с российскими платежными системами, 
а затем еще в течение года-полутора создадут собственного чисто российского 
оператора платежей, который будет удовлетворять всем нормам нового закона 
об НПС. По сведениям экспертов, к этому проекту в качестве лоббистов уже 
активно подключились первый зампред Правительства РФ И. Шувалов, а также 
министр финансов РФ А. Силуанов.   

Эксперты считают, что создание в России расчетного центра Visa и 
MasterCard фактически перечеркнет проект создания собственной 
национальной НПС, который будет и дальше тихо "сливаться" руководством ЦБ, 
ВТБ и рядом членов Правительства РФ, заинтересованных в расширении теневых 
схем взаимодействия с МПС.  
 


