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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 26 мая по 1 июня 2014 г. Следующая Справка выйдет 9 июня. 

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

 
 

Резюме и выводы: 

1. Чиновники Правительства РФ без энтузиазма относятся к возросшей 
нагрузке и необходимости решать реальные проблемы в связи с присоединением 
Крыма. Активность проявляет только Д. Козак, который пытается превратить 
Крым фактически во вторую Олимпийскую стройку и по возможности создать там 
условия для легализации капиталов "питерских групп". Ставка будет делаться на 
привлечение китайского капитала и по возможности турецкого, а также на 
различные "серые схемы" для офшоров международных ТНК. Между тем, 
В. Христенко может лишиться должности председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии, так как на этом жестко настаивает президент Казахстана 
Н. Назарбаев. 

2. Первый замруководителя АП В. Володин, переехав в "Президентский" 
корпус Кремля, стал осваивать новые привычки, демонстрируя свое аппаратное 
величие перед участниками проводимых им совещаний. В частности, он стал 
заказывать пропуска на автомобили, приезжающих к нему на совещание людей, на 
маленькую стоянку VIP-персон прямо у "Президентского" корпуса. Однако 
директор ФСО РФ Е. Муров с санкции руководителя АП С. Иванова лишил его 
этой самовольной аппаратной привилегии. 

3. "Группа И. Сечина" продолжает укреплять свое влияния на региональном 
уровне. В частности, новый полпред Президента РФ в СКФО С. Меликов должен 
будет в ее интересах ослабить влияния "клана Р. Кадырова" в Ставропольском и 
Краснодарском краях. Также к успехам "группы И. Сечина" можно отнести 
назначение главой Красноярского края В. Толоконского, с которым глава 



"Роснефти" договорился об эксклюзивных условиях сотрудничества, и досрочную 
отставку (с правом переизбраться в сентябре т.г.) главы Башкирии Р. Хамитова.  

4. Газовая сделка с КНР могла бы закончиться неудачей, если бы глубокой 
ночью к переговорам не подключился лично Президент РФ, отстранив при этом от 
них главу "Газпрома" А. Миллера. Решающее соглашение было достигнуто в 
разговоре тет-а-тет между В. Путиным и председателем КНР. При этом оно 
включает ряд теневых финансовых и геополитических условий. Во-первых, 
получение значительного объема средств, чтобы достроить  "Южный поток" без 
помощи ЕС. Во-вторых, перевод в будущем всех расчетов в рамках сделки, как и 
самой цены в юани. В-третьих, посредничество в возможном стратегическом 
партнерстве КНР с Катаром и перераспределение активов с учетом интересов 
семьи Ротшильдов и их влияния на китайский рынок.  

 
 

 

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 четвертой неделе мая стали: 

• рабочая поездка Председателя Правительства РФ Д. Медведева в Крым, в 
ходе которой он посетил международный детский центр "Артек" и провёл 
совещание об организации детского отдыха (26 мая);  

• выездное совещание Председателя Правительства РФ со своими 
заместителями, которое он провел в Крыму по вопросам интеграции 
республики в состав РФ и текущей социально-экономической  ситуации (26 
мая); 

• рабочая встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с вр.и.о. 
главы республики Крым С. Аксёновым (26 мая); 

• внесение Минэкономразвития РФ на рассмотрение в Правительство РФ 
постановления о создании промышленно-производственной особой 
экономической зоны во Владивостоке (27 мая); 

• рабочая поездка Председателя Правительства РФ в Краснодарский край, в 
ходе которой он посетил винодельческие предприятия ООО "Лефкадия" и 
ЗАО "Абрау-Дюрсо" и провел совещание "О перспективах развития 
виноградарства и виноделия" (27 мая);  

• встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с ректором 
Национального исследовательского университета "Высшая школа 
экономики" Я. Кузьминовым (28 мая); 



• встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с членами 
Экспертного совета при Правительстве РФ, на которой обсуждались 
вопросы совершенствования корпоративного управления в компаниях с 
госучастием (28 мая); 

• рабочая встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с мэром 
Москвы С. Собяниным (29 мая); 

• заседание Правительства РФ, на котором обсуждался вопрос о работе 
предприятий электроэнергетики и ЖКХ в осенне-зимний период (29 мая); 

• заседание Совета глав правительств государств-участников СНГ, в котором 
принял участие Председатель Правительства РФ Д. Медведев (30 мая);  

• встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с президентом 
Белоруссии А. Лукашенко (30 мая); 

• решение Правительства РФ наделить министерство развития Дальнего 
Востока полномочиями по согласованию всех государственных и 
федеральных целевых программ (30 мая); 

• заявление Председателя Правительства РФ Д. Медведева о том, что 
украинская сторона сообщила о перечислении определенной части газового 
долга и о том, что в РФ ждут официального подтверждения платежа (30 
мая); 

• встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с премьер-министром 
Армении О. Абраамяном (30 мая); 

• заявление замминистра обороны РФ Ю. Борисова о том, что в России 
ведутся работы, направленные на нейтрализацию американской стратегии 
"Быстрого глобального удара" (31 мая). 
 
По сведениям экспертов, на первую неделю июня для Председателя 

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

• совещание с зампредами Правительства РФ (2 июня); 

• совещание по бюджетному планированию (2 июня); 

• международная конференция для стартап-компаний и инвесторов Startup 
Village 2014 (Сколково) (3 июня); 

• заседание правительственной комиссии по использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности (4 июня); 

• заседание Правительства РФ по вопросу исполнения федерального бюджета, 
ходе выполнения ФЦП и реализации ФАИП за I квартал 2014 г. (5 июня); 

• поездка в г. Челябинск на Форум по вопросам развития ЖКХ (6 июня). 



О "десанте" Правительства РФ в Крым и его причинах  

По данным экспертов, на минувшей неделе большинство членов 
Правительства РФ провели в Крыму. Прежде всего, в Крым еще 23 мая вечером 
вылетел Д. Медведев и пробыл там до 26 мая включительно, совмещая отдых и 
работу. Эксперты отмечают, что поездка Председателя Правительства РФ в Крым 
имела политическую подоплеку. В. Путин решил таким образом подать 
своеобразный сигнал новоизбранному президенту Украины П. Порошенко, что 
никаких уступок в этом вопросе в принципе не будет (см. Раздел 1.4). По этой 
причине было необходимо, чтобы в день президентских выборов на Украине в 
" оккупированном" Крыму находилось второе лицо государства. При этом сам 
Президент РФ оставался в Сочи.  

В понедельник, когда П. Порошенко принимал поздравления с избранием 
президентом и делал заявления о намерениях вернуть Крым в состав Украины, в 
республику для участия в совещаниях и поездках Д. Медведева приехало более 
половины членов Правительства РФ: зампреды И. Шувалов, О. Голодец, 
А. Дворкович, Д. Козак, Д. Рогозин, Ю. Трутнев, глава МВД РФ В. Колокольцев, 
глава Минобрнауки РФ Д. Ливанов, глава МЧС РФ В. Пучков, глава Минфина РФ 
А. Силуанов, глава Минздрава РФ В. Скворцова, глава Минтранспорта РФ 
М. Соколов, глава Минтруда РФ М. Топилин.  

Однако этим дело не ограничилось. Эксперты сообщают, что Президент РФ 
распорядился максимально активизировать работу Правительства РФ по 
интеграции всех социально-экономических систем Крыма в Россию и сделать 
это к выборам, которые пройдут в республике в сентябре с.г. В этой связи 27 мая 
Д. Козак провел в Крыму заседание Госкомиссии по вопросам социально-
экономического развития республики Крым и г. Севастополя, в котором 
участвовали Д. Ливанов, министр ЖКХ М. Мень, министр спорта РФ В. Мутко, 
глава Минкомсвязи РФ Н. Никифоров, глава Минэнерго РФ А. Новак, В. Пучков, 
руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю. Чиханчин, 
руководитель Федеральной службы по тарифам С. Новиков. В тот же день Д. Козак 
провел еще одно совещание в Крыму по вопросу образования территориального 
органа ФСТЭК России в КФО.  

Далее 28 мая министр обороны С. Шойгу отправился инспектировать 
войска Южного военного округа. 29 мая в рабочую поездку в Крым отправился 
министр экономического развития РФ А. Улюкаев, который пробыл в республике 
до 31 мая. 30 мая в Симферополь вновь приехал Д. Козак, чтобы провести еще 
одно выездное совещание с членами Правительства РФ по вопросам социально-
экономического развития Республики Крым и г. Севастополя. 

В тот же день в Симферополь прибыл В. Пучков для проведения 
мероприятий по вопросу работу ГУ МЧС России по республике Крым, а также 
В. Скворцова, которая  участвовала в выездном совещании, проводившемся 



Д. Козаком. Кроме того 30 мая с трёхдневным визитом в Крым прибыл министр 
регионального развития И. Слюняев.  

Эксперты сообщают, что чиновники Правительства РФ без энтузиазма 
относятся к возросшей нагрузке и необходимости решать реальные проблемы в 
связи с Крымом. Кроме того, все они опасаются, что регулярные поездки в Крым и 
активное участие в проектах на территории республики может привести к 
включению их в список лиц, относительно которых Западом введены санкции. 
В кулуарах Белого дома некоторые высокопоставленные чиновники жалуются, что 
Президент РФ делает все, чтобы "замазать" Крымом (и "украинским кризисом") все 
Правительство РФ. 

На их фоне активность проявляет только Д. Козак, который пытается 
поставить под свой полный контроль освоение всех средств, направляемых в 
республику, в особенности на инфраструктурные проекты и по возможности 
превратить Крым фактически во вторую Олимпийскую стройку. При этом 

чтобы создать условия для легализации капиталов " питерских групп" он 
настаивает на активном участии в различных инвестиционных и 
инфраструктурных проектах иностранных компаний. Поскольку ни одна 
западная компания не готова напрямую участвовать в подобных проектах (в виду 
международного спорного статуса Крыма) ставка делается на привлечение 
китайского капитала, а также по возможности турецкого. Между тем, 
западные компании планируется заинтересовать различными серыми схемами, 
которые всегда легко реализовать на непризнанных территориях, особенно 
действуя через посреднические офшорные дочерние подразделения. 

По сведениям экспертов, в кулуарах совещаний в Крыму чиновники с 
большей охотой обсуждали политические, нежели экономические новости. В 
частности, версию причин освобождения российских журналистов с канала 
LifeNews, которую в кулуарах Правительства РФ распространяет команда 
Н. Тимаковой, и подписание в Астане договора о Евразийском союзе.   

1. Что касается освобождения журналистов, то главная причина, 
побудившая Президента РФ принять решительные действия и отправить в 
Киев смешенную команду из высокопоставленных представителей чеченских и 
российских силовиков, это активные переговоры с украинскими властями 
представителей ОБСЕ. Когда появилась информация о том, что украинские власти 
готовы отдать журналистов при условии, что это будет определенным образом 
подано в западных СМИ с громким пиаром усилий самой ОБСЕ на фоне того, что 
Президент РФ не предпринял достаточных усилий, чтоб освободить граждан 
своей страны, было решено срочно отправить в Киев миссию А. Кадырова. Чтобы 
сделать украинские власти сговорчивыми на восток страны проникла мобильная 
группа чеченских боевиков, которая взяла в плен нескольких значимых 
участников АТО из числа руководителей украинских карательных батальонов.  



2. Что касается подписания соглашения о Евразийском союзе, то среди 
членов Правительства РФ активно обсуждается вопрос о возможном 
отстранении от должности председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии В. Христенко. Дело в том, что им и его деятельностью 
крайне недоволен президент Казахстана Н. Назарбаев, который буквально на 
каждой из последних встреч с В. Путиным выражает свое раздражение этим 
чиновником и настаивает на его увольнении с занимаемой должности.  

О борьбе команды Д. Медведева за посты в государственных СМИ и 
Аппарате Правительства РФ 

Эксперты сообщают, что команда пресс-секретаря Председателя 
Правительства РФ Н. Тимаковой готовится начать борьбу с командой первого 
замруководителя АП А. Громова за ряд постов в ведущих масс-медиа в рамках 
возможного переформатирования ряда государственных СМИ. Сейчас главным 
предметом интереса обоих команд является возможность поставить под свой 
контроль " Первый канал".  Дело в том, что Президент РФ давно хотел 
отправить в отставку его гендиректора К. Эрнста, однако тот убедил его, что 
никто кроме него не сможет осветить Олимпиаду в Сочи на более высоком 
мировом уровне, поэтому его отставка была отложена на период после 
завершения Олимпийских игр.  

Эксперты отмечают, что в ближнем кругу Н. Тимаковой обсуждается 
информация о том, что в середине марта К. Эрнст встречался со своими 
друзьями в Голливуде (из числа гей сообщества) и обсуждал возможность 
перебраться туда на работу, чтобы продюсировать блокбастеры. Однако ему 
дали понять, что в связи с кризисом на Украине и ростом антироссийских 
настроений, сейчас это является нецелесообразным, поэтому необходимо 
переждать. По этой причине К. Эрнст добился встречи с В. Путиным и на ней 
попросил отсрочить свою отставку на несколько месяцев (хотя бы на два). 
Президент РФ дал согласие и велел завершить все необходимые проекты.  

По мнению окружения Н. Тимаковой ярким признаком ослабления 
К. Эрнста является тот факт, что члены его команды  стали потихоньку 
увольняться (или готовится к уходу) с "Первого канала". Н. Тимакова надеется 
занять место К. Эрнста с учетом того, что Д. Медведев смог восстановить свои 
аппаратные позиции, так как опять стал активно участвовать в тандеме с 
В. Путиным. Н. Тимакова опасается, что если в ближайший год она не сможет 
перебраться на ТВ, то в дальнейшем ее шансы могут резко снизиться. Между 
тем, эксперты считают, что сейчас шансов занять место К. Эрнста больше у 
А. Громова.  

Кроме того, по данным экспертов, Н. Тимакова начала активную интригу 
против директора Департамента протокола Аппарата Правительства РФ 
С. Соболева с целью добиться его смещения с занимаемой должности. Дело в 



том, что в зону ответственности С. Соболева входит подготовка поездок 
Д. Медведева в регионы и соответственно распоряжение финансированием на эти 
цели. При этом в последнее время С. Соболев стал активно и почти в открытую 
использовать данные средства нецелевым образом, а именно на организацию 
собственного VIP-отдыха в ходе поездок главы Правительства РФ. Н. Тимакова 
пытается использовать это обстоятельство, чтобы убедить Д. Медведева отправить 
С. Соболева в отставку.  

 
 

I.2. Ситуация в Администрации Президента РФ 

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

• показ по телевидению рабочей встречи в С-Петербурге Президента РФ 
В. Путина с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Б. Титовым (26 мая); 

• поездка Президента РФ В. Путина в г. Иваново (Ивановская область), где было 
проведено заседание Совета при Президенте РФ по развитию местного 
самоуправления (26 мая)1; 

• встреча начальника Управления по вопросам госслужбы и кадров 
А. Фёдорова с замминистра трудовых ресурсов и соцобеспечения КНР Ян 
Чжимином (26 мая); 

• заседание в Кремле Координационного совета по реализации национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. под председательством 
Президента РФ В. Путина (27 мая); 

• участие в БКД Президента РФ В. Путина в церемонии награждения членов 
сборной России по хоккею – победителей чемпионата мира 2014 г. (27 мая); 

• встреча в Кремле Президента РФ В. Путина с председателем Верховного суда 
РФ В. Лебедевым (27 мая); 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 367 о досрочном 
освобождении от должностей 13 генералов и шести полковников МВД РФ в 
связи с ликвидацией ГУ по федеральным округам (27 мая); 

• участие Президента РФ В. Путина в открытии памятника С.В. Михалкову (28 
мая);  

• участие в Кремле Президента РФ В. Путина в церемонии вручения 
государственных наград в области культуры и искусства (28 мая); 

                                                
1 Перед началом заседания глава государства осмотрел выставку "Лучшие муниципальные 
практики Ивановской области". В числе успешных проектов, – управление водоснабжением и 
водоотведением города, межмуниципальный туристический проект "Волжская ривьера", 
индустриальный парк "Родники". 



• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 365 о награждении 
орденом Мужества внештатного корреспондента телеканала Russia Today 
Ф. Завалейкова и журналистов телеканала Life News М. Сайченко и 
О. Сидякина (28 мая); 

• совещание в Кремле Президента РФ В. Путина с членами Правительства РФ, на 
котором присутствовал Председатель Правительства РФ Д. Медведев (28 мая); 

• заседание Комиссии при Президенте РФ по вопросам госслужбы и резерва 
управленческих кадров под председательством руководителя АП С. Иванова 
(28 мая); 

• рабочий визит Президента РФ В. Путина в г. Астана (Казахстан), где было 
проведено заседание Высшего Евразийского экономического совета, по итогам 
которого был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 
(29 мая)2; 

• заседание Комиссии при Президенте РФ по вопросам кадровой политики в 
правоохранительных органах под руководством помощника Президента РФ 
Е. Школова (29 мая); 

• встреча в Кремле Президента РФ В. Путина с президентом – председателем 
правления Банка ВТБ А. Костиным (30 мая); 

• встреча в Кремле Президента РФ В. Путина с президентом республики 
Башкортостан Р. Хамитовым (30 мая); 

• встреча в Кремле Президента РФ В. Путина с губернатором Нижегородской 
области В. Шанцевым (30 мая); 

• участие руководителя АП С. Иванова в торжественном мероприятии "Бал 
олимпийцев России-2014" (30 мая); 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 378 о досрочном 
прекращении полномочий президента республики Башкортостан 
Р. Хамитова (30 мая); 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 379 о досрочном 
прекращении полномочий губернатора Нижегородской области В. Шанцева 
(30 мая); 

• показ по телевидению встречи в Кремле Президента РФ В. Путина с 
губернатором Приморского края В. Миклушевским (31 мая); 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 385 о досрочном 
прекращении полномочий губернатора Приморского края 
В. Миклушевского (31 мая); 

• показ по телевидению встречи в Кремле Президента РФ В. Путина с 
руководителем фракции "Справедливой России" в Госдуме РФ 

                                                
2 По окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета состоялись также 
встречи В.Путина с президентом Казахстана Н.Назарбаевым и с президентом Киргизии 
А.Атамбаевым. 



С. Мироновым (31 мая). 
 
За отчетный период Управление по внешней политике, Управление 

протокола и МИД РФ продолжили интенсивную подготовку к внеплановому 
рабочему визиту Президента РФ во Францию (Париж и Нормандия, 5-6 июня), а 
также подготовку к встрече Президента РФ с королем Марокко Мухаммедом VI (11 
июня). Кроме того, началась подготовка к выступлению В. Путина на XXI-ом 
Мировом нефтяном конгрессе (Москва, 16 июня). 

Эксперты отметили, что на прошедшей неделе практически все публичные 
события, связанные с Президентом РФ, прошли по графику за исключением 
встреч с главами субъектов РФ, Уполномоченным при Президенте по защите 
прав предпринимателей Б. Титовым и руководителем фракции "Справедливой 
России" в Госдуме РФ С. Мироновым. Встреча с Б. Титовым прошла утром в 
воскресенье, 25 мая, перед отлетом В. Путина в Минск на финал Чемпионата мира 
по хоккею. Встреча с С. Мироновым была запланирована на 26 мая, но была 
снесена на конец недели, чтобы Президент РФ повстречался со всеми 
губернаторами и лидером фракции "Справедливой России" в один день. После 
встреч, во второй половине дня 30 мая В. Путин улетел в Сочи на отдых. 
Поэтому плановое совещание с постоянными членами Совбеза РФ, которое должно 
было бы состояться 30 мая, было, в связи с отлетом Президента РФ в Сочи, 
перенесено на 12 июня. 

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

• посещение спортивных соревнований "Веселые старты" (г. Сочи, "Адлер-
Арена") (2 июня); 

• посещение Всероссийского детского шахматного турнира (г. Сочи, 
"Дагомыс") (2 июня); 

• вручение орденов "Родительской славы" (г. Сочи, "Дагомыс") (2 июня); 

• рабочая поездка в Астраханскую область, где будет проведено заседание 
Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического 
комплекса и экологической безопасности (4 июня); 

• рабочая поездка в г. С-Петербург, где будет проведена встреча с экспертами 
по Арктике (5 июня). 

Об интриге против В. Володина  

На минувшей неделе в экспертном сообществе появилась информация о том, 
что некоторое время назад (еще до майских праздников) между руководителем АП 
С. Ивановым и директором ФСО РФ Е. Муровым, с одной стороны, и первым 
замруководителя АП В. Володиным с другой, началась аппаратная интрига, 
которая выявила реальные отношения между этими персонами. Ситуация 
разворачивалась следующим образом: 



1. В этот период В. Володин начал осваивать свой новый кабинет в 
первом, т.н. "Президентском" корпусе Кремля. Кабинет был подготовлен ещё 
летом 2013 г., но первым замруководителя АП туда не переезжал. Однако, после 
сделанного ему замечания со стороны С. Иванова, В. Володин, в конечном счете, 
начал проводить важные встречи и совещания в Кремле. При этом он старался 
назначать их на тот же день, когда в первом корпусе работал Президент РФ. 
Если на совещании возникал вопрос, который мог решить только Президент РФ, то 
первым замруководителя АП иногда демонстративно выходил с совещания 
якобы для того, чтобы сразу же доложить о проблеме В. Путину. Тем самым у 

участников совещания возникало ощущение приближённости В. Володина 
лично к Президенту РФ и высоком уровне его аппаратного влияния. 

2. Дополнительно, чтобы продемонстрировать свое аппаратное величие, 
В. Володин стал заказывать пропуска на автомобили для приезжающих к нему 
на совещание людей, не на стоянку "для всех" на Ивановской площади Кремля (у 
ремонтирующегося XIV-ого корпуса), а на маленькую стоянку " для избранных", 
прямо у " Президентского" корпуса, на которую надо заезжать через отдельные 
ворота между корпусами. Однако эта стоянка, как правило, используется только 
для автомобилей руководителя АП С. Иванова и его охраны, а также для особых 
VIP-персон АП. 

3. Кроме этого, согласно информации экспертов, в последнее время 
В. Володин, мотивируя это "перегрузкой" на работе, стал брать раз в неделю 
отгулы, чтобы расслабиться вне семьи. Какого-либо определенного дня в 
рабочей неделе первого замруководителя АП для подобных выходных нет. Его 
рабочий график синхронизируется с графиком Президента РФ, поэтому обычно 
отгулы совпадают с теми днями, когда сам В. Путин отдыхает, а по телевизору 
идут трансляции, например, о его встречах с губернаторами. В. Володин до того 
расслабился, что стал охотно рассказывать в своем кругу в АП, что полюбил 
" охоту" в т.н. VIP-заимках, причем ему нравиться отдыхать в разных регионах, а 
не только в Подмосковье или в Тверской области. Окружение предположило, что 
подобный отдых может потребовать более длительных отгулов. Однако 
В. Володин полагает, что летом и Президент РФ, и Председатель 
Правительства РФ, как и в прошлом году, перейдут на облегченный график 
работы, их якобы бурная деятельность будет симулироваться пресс-службами.  

4. По данным экспертов, все эти изменения в поведении и привычках 
В. Володина не прошли мимо директора ФСО РФ Е. Мурова. Однако 
первоначально он полагал, что В. Володин злоупотреблять своим положением 
не будет, и все это будет случаться лишь изредка. Однако, В. Володин, по мнению 
сотрудников ФСО РФ, аппаратную " меру" нарушил. 

Тогда Е. Муров, выбрав подходящий момент, пошёл к С. Иванову с 
докладом о поведении его подчиненного. Получив санкцию руководителя АП, 



директор ФСО РФ несколько раз аннулировал заказы от В. Володина на пропуска 
для автомобилей на VIP-стоянку. При этом Е. Муров намеренно не ставил первого 
замруководителя АП в известность об этом, чем создавал проблемы у людей, 
приезжавших на совещание к В. Володину. В этой ситуации сначала В. Володин 
сетовал на технические "сбои" со стороны ФСО РФ, но потом понял, что Е. Муров 
лишил его права заказывать пропуска для автомашин к " Президентскому" 
корпусу Кремля вообще, и поэтому сильно обиделся.  

По сведениям экспертов, Е. Муров, в свою очередь, стал позиционировать 
случившееся как свой аппаратный успех и в целом намекать на рост своего 
влияния, ссылаясь на разные кадровые назначения и давая понять, что это 
результат его аппаратных интриг. В частности, директор ФСО РФ очень 
доволен не только новым назначением В. Золотова (первым замминистра 
внутренних дел - главнокомандующим ВВ), что означает минимизацию его шансов 
на возвращение в АП (и в частности в ФСО), но и уходом из ФСО А. Колпакова на 
должность Управделами Президента РФ. 

О ликвидации координаторов ЕР в округах 

По информации экспертов, в 20-х числах мая секретарь Генсовета "Единой 
России" (ЕР) С. Неверов провёл совещание с узким кругом руководства партии – 
участвовали его заместители, а также руководитель ЦИКа партии В. Кидяев и его 
заместители. На совещании он поднял тему работы координаторов "Единой 
России" в федеральных округах. Поводом к этому стал проигрыш партии на 
муниципальных выборах в Ленобласти 18 мая т. г., – не прошёл ни один из 
кандидатов " Единой России" . В этой связи на данном совещании С. Неверов 
устроил грандиозный разнос секретарю областного отделения партии, 
председателю ЗакСа Ленобласти С. Бебенину, который является человеком такого 
известного "питерца" как А. Молчанов, председатель Совета директоров 
крупнейшего строительного холдинга России "Группа ЛСР". 

По высказанному С. Неверовым мнению, координаторы партии в 
федеральных округах не справляются с большой нагрузкой, связанной с 
подготовкой выборов в регионах своих округов. Причём зачастую им не хватает 
чисто физических сил, из-за чего на выборах идут постоянные "проколы". Для 
исправления такой ситуации, С. Неверов предложил подумать о реорганизации 
института координаторов партии в округах. При этом он предложил: 

• упразднить институт координаторов " Единой России"  в ФО; 

• взамен создать новый институт межрегиональных (" кустовых") 
координаторов по близлежащим регионам страны, численностью примерно 
в 25 – 35 человек. Каждый такой межрегиональный координатор должен 
курировать по 3 – 4 региона, а, иногда, в зависимости от размера регионов и 
в виду их важности, -  всего 1 – 2 региона; 



• новыми координаторами должны быть авторитетные партийцы из 
числа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы РФ. 
По данным экспертов, С. Неверов собрал указанное совещание вскоре после 

личной встречи с В. Володиным. В этой связи в центральном аппарате "Единой 
России" появилось такое мнение, что реорганизация института координаторов 
партии в ФО будет предшествовать реорганизации института полпредов 
Президента РФ в округах и как бы станет ее подготовительным, пробным этапом.3 
Эксперты в этой связи отмечают, что решение Президента РФ о о ликвидации 
главных управлений МВД РФ, за исключением Северного Кавказа (см. События) 
также косвенно подтверждают эту версию и подобное развитие событий.  

 
 

I.3. Отношения "Федеральный центр – регионы" 

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

• сообщение о том, что Замоскворецкий суд Москвы признал законным 
требование столичной прокуратуры о регистрации правозащитного центра 
"Мемориал" в качестве иностранного агента (26 мая); 

• заявление заместителя мэра Новосибирска И. Старикова о намерении 
участвовать в выборах губернатора области (26 мая); 

• публикация Агентством стратегических инициатив, агентством BCG и 
ВЦИОМом итогов первого совместного рейтинга инвестиционного климата 
в субъектах РФ (26 мая)4; 

• обвинение депутата от фракции КПРФ Н. Паршина в причастности к 
мошеннической схеме хищения из бюджета Волгоградской области 25 млн 
руб. (26 мая); 

• предложение губернатора Калужской области А. Артамонова отказаться от 
выборов депутатов областного парламента по партийным спискам (26 мая); 

• внесение поправок в законопроект "О некоторых вопросах формирования 
органов местного самоуправления в Волгоградской области", согласно 
которым главы сельских поселений в регионе будут избираться прямым 
голосованием, а главы районов назначаться депутатами (26 мая); 

                                                
3 См. Справку за 28.04-18.05.2014. 
4 В рамках пилотной реализации задачи была исследована инвестиционная привлекательность 21 
региона РФ из всех федеральных округов. Регионы исследовались по 54 показателям, среди 
которых были поддержка малого бизнеса, развитие ранка труда, уровень коррупции, 
инфраструктура и ресурсы, частота проверок компаний, время получения разрешений и другие. 
По наибольшему количеству показателей лидировала Калужская область, которая и возглавила 
пилотный рейтинг. В тройку лучших для бизнеса регионов также вошли Ульяновская область и 
Краснодарский край. С-Петербург оказался в рейтинге на предпоследнем, 20 месте, Москва - на 
16. Наименее привлекательным для бизнеса назван Приморский край. 



• подписание председателем меджлиса крымско-татарского народа 
Р. Чубаровым и председателем исполкома Всемирного конгресса татар 
Р. Закировым договора о сотрудничестве (26 мая); 

• обращение депутатов Госсовета Татарстана к Госдуме РФ с просьбой 
"заморозить" выборное законодательство на ближайшие пять лет (27 мая); 

• учреждение властями Москвы ежегодного инвестиционного форума "Россия. 
Время московское" (Russia. Moscow Time) (27 мая)5; 

• внесение губернатором Иркутской области С. Ерощенко в ЗакС региона 
предложения о проведении прямых выборов глав органов местного 
самоуправления (28 мая); 

• победа вр.и.о. главы Воронежской области А. Гордеева в праймериз "Единой 
России", по выборам кандидатов на губернаторских выборах в сентябре т.г. 
(27 мая); 

• принятие Советом министров Крыма программы развития малого и среднего 
бизнеса в регионе, которая предусматривает выделение более 150 млн руб. 
до конца т.г. (27 мая); 

• сообщение о том, что парламентские выборы в Крыму и Севастополе 14 
сентября 2014 г. могут пройти по особым правилам из-за сложностей с 
выдачей кандидатам российских паспортов и других проблем "переходного 
периода" (28 мая);  

• обращение замруководителя фракции "Единой России" в ЗакСе Якутии 
М. Евсеева к руководству КПРФ с просьбой поддержать его на выборах 
главы региона (28 мая); 

• задержание сотрудниками МВД и ФСБ РФ 10 уроженцев Дагестана по 
подозрению в подготовке к теракту в Московском регионе в период майских 
праздников (28 мая); 

• совместное обращение лидеров ярославских областных отделений 
оппозиционных партий к Президенту РФ В. Путину с просьбой досрочно 
отправить в отставку губернатора Ярославской области С. Ястребова (28 
мая); 

• заявление депутата Госдумы РФ от ЛДПР С. Катасонова о намерении 
участвовать в выборах губернатора Оренбургской области (28 мая); 

• сообщение о том, что в Крыму будут применяться упрощенные правила 
изъятия земель для строительства инфраструктуры, аналогичные тем, что 
действует на территории "новой" Москвы (29 мая); 

• утверждение на должность главы администрации Твери (сити-менеджера) 
Ю. Тимофеева (29 мая); 

                                                
5 Председателем оргкомитета форума утвержден мэр Москвы С.Собянин. Организатор 
мероприятия - департамент экономической политики и развития столицы. Первое мероприятие 
"Россия. Время московское" состоится уже в сентябре 2014г. на ВДНХ. 



• освобождение Госсоветом Крыма от должности и.о. вице-премьера 
Республики Л. Ислямова и назначение вместо него Р. Бальбека (29 мая); 

• задержание сотрудниками ФСБ РФ в Крыму членов диверсионно-
террористической группы "Правого сектора", планировавших теракты в 
Симферополе, Ялте и Севастополе (30 мая). 
 

Об успехах "группы И. Сечина" на региональном уровне и ее 
возможном конфликте с "кланом Р. Кадырова" 

На прошлой неделе эксперты прокомментировали назначение новых 
полпредов Президента РФ в Северокавказском (СКФО) и Сибирском (СФО) 
федеральных округах РФ, а также сообщили некоторые дополнительные детали, 
связанные с кадровыми перестановками в губернаторском корпусе.  

Что касается генерал-лейтенанта внутренних войск С. Меликова, который 
стал полпредом Президента РФ в СКФО, то эксперты подтверждают, что его 
приоритетной задачей действительно является не контроль над 
инфраструктурными и курортными проектами в регионе, а проведение 
" зачистки" среди определенной части региональной элиты. По экспертной 
информации, С. Меликов входит в окружение главы " Роснефти" И. Сечина и на 
новом посту будет действовать, прежде всего, именно в его интересах. Эксперты 
считают, что его первоочередной задачей станет  проведение ревизии крупных 
бизнес-проектов на территории Краснодарского и Ставропольского краев и 
выдавливание из них представителей " клана Р. Кадырова".   

При этом, по данным экспертов, С. Меликов уполномочен действовать 
весьма жестко, опираясь на свои обширные связи и личный ресурс в силовых 
структурах и правоохранительных органах. Эксперты считают, что именно под 
данные задачи нового полпреда было сохранено единственное главное 
управление МВД РФ по СКФО (в начале мая В. Путин своим указом 
расформировал семь остальных аналогичных структур МВД), и С. Меликов будет 
осуществлять управление им практически в ручном режиме.  

По сведениям экспертов, Р. Кадыров крайне обеспокоен перспективой 
открытой конфронтации с " группой И. Сечина" , и именно с этим отчасти 
связана его повышенная активность в разрешении кризиса с захваченными на 
Украине российскими журналистами LifeNews, а также отправка на юго-восток 
Украины неофициальных, но лояльных себе вооруженных отрядов. Эксперты 
считают, что он стремится создать себе максимальный ресурс доверия и 
поддержки со стороны Президента РФ, а также исправить свой "имидж" среди 
населения, который был изрядно подпорчен в результате ряда скандалов в конце 
2013 г. 

По информации экспертов, Р. Кадыров также пытается заручиться 
поддержкой руководства АП, прежде всего " команды В. Володина" , с которой 



начал выстраивать эксклюзивные отношения. Однако эксперты отмечают, что 

" группа И. Сечина" в последнее время достаточно успешно противостоит 
лоббистской активности первого замруководителя АП. В частности, эксперты 
отмечают, что именно благодаря поддержке руководителя "Роснефти" глава 
Башкирии Р. Хамитов добился права участвовать в досрочных губернаторских 
выборах в сентябре т.г. В этой связи планы замначальника УВП АП Р. Хабирова 
при поддержке В. Володина занять пост главы Башкирии будет реализовать 
намного сложнее. Впрочем, эксперты считают, что " команда Р. Хабирова" 
может продолжить давление на Р. Хамитова в ходе его предвыборной 
кампании.  

Еще одним успехом " группы И. Сечина" в мае т.г. эксперты считают 
назначение главой Красноярского края бывшего полпреда Президента РФ в 
СФО В. Толоконского. По данным экспертов, глава "Роснефти" оказал ему 
необходимую лоббистскую поддержку и в обмен получил возможность 
использовать управленческий ресурс администрации Красноярского края в своих 
интересах. 

Что же касается нового полпреда в Сибирском ФО Н. Рогожкина, то по 
экспертной информации, он не связан ни с одной серьезной федеральной ПФГ и 
назначен в качестве компромиссной фигуры. Главной его задачей будет найти 
оптимальный баланс интересов между всеми действующими в регионе ПФГ и 
обеспечить относительную стабильность, отсутствие крупных конфликтов и 
публичных скандалов в период региональных предвыборных кампаний летом и 
осенью т.г. Эксперты отмечают, что если он справится с этой задачей, то 
может рассчитывать на повышение и высокопоставленную должность в 
федеральных органах власти.  

О проблемах АП при подготовке к региональным предвыборным 
кампаниям  

Эксперты отмечают, что текущая работа "команды В. Володина" в последнее 
время в основном связана с подготовкой к региональным выборам, намеченным на 
сентябрь т.г. В этой связи по их данным, на прием к первому замруководителя 
АП еженедельно приходит 10-15 губернаторов, желающих обсудить детали 
предвыборной кампании в своих регионах. В основном обсуждаются финансовые 
вопросы, связанные с выделением бюджетных средств на "показательные" 
социальные проекты, востребованные в период предвыборной агитации (детские 
сады, школы, медицинские учреждения). Проблема с изысканием средств на 
финансирование таких объектов возникла в связи с тем, что федеральный центр 
вынуждает региональные администрации финансировать ряд весьма 
затратных, но при этом имеющих имидж " партийных" проектов 
(осуществляемых как бы по инициативе и при кураторстве "Единой России"). 
Одним из таких проектов, вызывающих наибольшее число претензий со стороны 



губернаторов (а зачастую и плохо скрываемое раздражение), является массовое 
строительство в субъектах РФ быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов (ФОКов).  

Проект по строительству ФОКов был запущен еще в 2004 г. и предполагает 
строительство более 600 ФОКов в 80 регионах РФ. По состоянию на  апрель т.г. 
было открыто уже 428 подобных объектов и ведется строительство еще 193 
спортивных комплексов. Эксперты сообщают, что этот проект стал весьма 
серьезной " головной болью" для руководителей субъектов РФ. Дело в том, что в 
проекте принимают участие подрядные компании, аффилированные с первым 
зампредом Госдумы РФ А. Жуковым, а они работают только по очень 
невыгодным " откатным схемам". 

По сведениям экспертов, в некоторых регионах сумма " отката" при 
строительстве ФОКа может достигать 50%. Эксперты отмечают, что 
ситуация особенно обострилась после того, как была сокращена доля участия 
федерального бюджета в финансировании ФОКов. По новой схеме региональный 
бюджет должен выделять 50% средств. В результате с учетом " откатных схем" 
в ряде случаев все федеральные деньги полностью тратятся на " откат", - а 
это приводит к тому, что региональные власти вынуждены полностью 
финансировать строительство объектов, что вызывает крайнее раздражение 
губернаторов. Кроме того, данный проект, по мнению экспертов, предусматривает 
строительство в некоторых регионах явно избыточного числа ФОКов. Однако 
поскольку АП настаивает на реализации проекта в приоритетном порядке, на 
строительство спортивных центров приходится направлять средства, 
зарезервированные на другие более важные социальные объекты.  

По информации экспертов, еще одна проблема, которую нехотя вынуждено 
решать руководство АП в преддверии предвыборной кампании, - это проведение 
процедуры " праймериз" для кандидатов от " Единой России",  желающих 
поучаствовать в выборах губернаторов. По оценкам экспертов, это совершенно 
бесполезные, чисто показательные и формальные мероприятия. Однако их 
проведение требует значительной организационной и PR-работы, а также 
существенного финансирования. Число досрочных губернаторских выборов, 
назначенных на сентябрь т.г., в последнее время резко возросло, в связи с чем, 
сотрудники АП, отвечающие за проведение праймериз оказались чрезмерно 
перегружены, и в кулуарах АП активно выражают недовольство этой ситуацией.  

 
 

I.4. Внешнеполитический аспект российской политики 

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



• заявление свергнутого президента Украины В. Януковича о том, что он 
уважает выбор, сделанный в самое трудное время для Украины", однако 
считает, что "для легитимности выборов и легитимности самого президента 
необходимо участие юго-востока страны" (26 мая); 

• заявление министра иностранных дел РФ С. Лаврова о том, что Россия будет 
с уважением относиться к результатам прошедших на Украине 
президентских выборов и готова к диалогу с новым президентом 
П. Порошенко, однако посредники для этого не нужны (26 мая); 

• поздравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла новоизбранному 
президенту Украины П. Порошенко и обращение к нему с пастырским 
словом о прекращении кровопролития в стране (26 мая); 

• объявление о победе лидера партии "УДАР" В. Кличко на выборах мэра 
Киева с результатом 56,45% (26 мая); 

• заявление депутата от партии "Батьковщина" А. Павловского о том, что 
юридических оснований для роспуска Верховной Рады и досрочных 
парламентских выборов нет (26 мая);  

• объявление о результатах выборов в Европарламент, согласно которым 
победу во многих странах (Франция, Греция, Дания) одержали ультраправые 
и крайне левые, а также противники евроинтеграции (Великобритания); 

• президентские выборы в Египте, по итогам которых победил бывший 
министр обороны Египта А. Фаттах ас-Сиси с 93% голосов (26 - 28 мая); 

• неформальная встреча глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе, 
посвященная результатам выборов в Европарламент, по итогам которой ЕС 
призывал РФ к сотрудничеству с новым президентом Украины 
П. Порошенко (27 мая); 

• акции протеста оппозиции против президента Абхазии А. Анквабы, которые 
закончились захватом здания администрации президента, а также 
государственного телевидения (27 мая)6; 

• заявление главы Еврокомиссии Ж.М. Баррозу о том, что Еврокомиссия 
примет меры в отношении "Южного потока", чтобы добиться выполнения 
им всех европейских норм, которым он сейчас не соответствует, так как 
основывается на межправительственных соглашениях (27 мая); 

• заявление директора-распорядителя МВФ К. Лагард о том, что процесс 
реализации банковских реформ, направленных на ликвидацию недостатков, 
выявленных финансовым кризисом 2007-2009 гг., идет слишком медленно, в 

                                                
6 На предшествовавших захвату переговорах А.Анкваба дал согласие на отставку правительства, 
генерального прокурора и руководителей двух районов республики, но оппозиция потребовала 
отставки самого главы государства. После захвата зданий лидер оппозиции Р.Хаджимба заявил, 
что оппозиция берет на себя временное управление республикой. Руководители силовых структур 
Абхазии сделали совместное заявление, в котором выразили поддержку законно избранному 
президенту. Оппозиция обвиняет президента в недостаточной интеграции с Россией. 



том числе из-за активного сопротивления самого банковского лобби (27 
мая); 

• первая за 6 лет после резкого ухудшения отношений встреча премьер-
министра Индии Н. Моди с премьер-министром Пакистана Н. Шарифом 
(который также принял участие в церемонии вступления в должность 26 мая 
с.г. в должность нового главы индийского правительства) (27 мая);  

• заявление главы СНБО Украины А. Парубия о том, что его страна начинает 
процесс выхода и СНГ, которое затем было подтверждено МИД Украины 
(27 мая);  

• интервью бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) 
США Э. Сноудена телеканалу NBC, в котором он опроверг утверждения 
руководства США о том, что не занимал сколь-либо значительной 
должности в американской разведывательной структуре (28 мая); 

• предложение МИД РФ МИДу Украины о принятии в кратчайшие сроки мер 
по обеспечению срочной доставки российской гуманитарной помощи в 
затронутые конфликтом регионы востока Украины (28 мая); 

• выступление Президента США Б. Обамы перед выпускниками военной 
академии "Вест Пойнт", в котором он заявил, что США останутся лидерами 
в мире на протяжении следующего столетия, а также о том, что "США будут 
вынуждены применить свою армию в том случае, если посчитают, что 
совершаются случаи территориальной агрессии" (28 мая); 

• телефонный разговор министра иностранных дел РФ С. Ларова с 
госсекретарем США Дж. Керри по поводу ситуации на Украине и в Сирии 
(28 мая); 

• телефонный разговор министра иностранных дел РФ С. Лаврова с главой 
МИД ФРГ Ф.В. Штайнмайером по инициативе германской стороны, 
посвященный ситуации на Украине (28 мая); 

• заседание Совбеза ООН, на котором обсуждалась ситуация на Украине (28 
мая); 

• заявление нового президента Украины П. Порошенко о готовности 
обсуждать идею "мощной децентрализации страны" и приглашение России 
подключиться к урегулированию украинского конфликта (28 мая); 

• заявление нового президента Украины П. Порошенко в котором он 
высказался за заключение с США договора по безопасности и военно-
техническому сотрудничеству (28 мая); 

• телефонный разговор заместителя министра иностранных дел РФ 
Г. Карасина и главы МИД Абхазии В. Чирикбы по поводу ситуации в 
Абхазии (28 мая); 



• сообщение о том, что США рассматривает возможность размещения в 
Южной Корее системы THAAD — подвижного комплекса ПРО для 
перехвата ракет средней дальности (28 мая); 

• заявление замминистра нефти Ирана гендиректора Иранской национальной 
нефтяной компании Р. Джавади о том, что в настоящее время добыча и 
экспорт нефти в Иране продолжают расти и до конца с.г. объем ее добычи 
вернется на досанкционный уровень (28 мая); 

• выступление вице-президента США Дж. Байдена перед выпускниками 
академии ВВС США в Колорадо Спрингс, посвященное внешней политике 
США, и угрозам в связи с растущей экономической и военной мощью КНР 
(28 мая);  

• публикация Washigton Post информации о том, что 29 декабря 2010 г. 
администрация Президента США Б. Обамы приняла секретную директиву 
№ 3025.18, "Defense Support of Civil Authorities", которая разрешает 
использование военной силы против американских граждан на территории 
США с одобрения президента страны (28 мая); 

• обращение группы законодателей-демократов Конгресса США к 
генсекретарю НАТО А.Ф. Расмуссену с предложением убедить Францию в 
необходимости отказаться от сделки с РФ по вертолетоносцам "Мистраль" и 
приобрести эти военные корабли для нужд самого альянса (29 мая); 

• заявление представителя Госдепа США Дж. Псаки о том, что администрация 
США по-прежнему не собирается рассматривать возможность оказания 
прямой военной помощи Украине (29 мая); 

• заявление пресс-секретаря Президента РФ Д. Пескова о том, что Россия 
обязательно окажет гуманитарную помощь гражданам Донецкой народной 
республики (29 мая)7; 

• сообщение о том, что РФ пересмотрела план отвода войск от границы с 
Украиной в связи с ужесточением антитеррористической операции (АТО) на 
востоке страны (29 мая)8; 

• заявление МИД РФ о том, что российской делегации отказано в участии в 
ежегодной Международной конференции по ПРО, которая состоится 17-20 
июня в Майнце (ФРГ) (30 мая); 

                                                
7 При этом он добавил, что "по поводу военной [помощи] ничего сказать не могу. Об этом нужно 
спросить самих военных". 
8 24 мая с.г. начальник Генштаба ВС РФ В.Герасимов заявил, что отвод войск от украинской 
границы может продлиться около 20 дней. Таким образом, он должен быть выполнен к 8 июня. 
Однако теперь план отвода пересмотрен, решено оставить на полигонах разведывательные 
подразделения и военнослужащих частей, дислоцированных в приграничных с Украиной 
областях. По мнению Госпогранслужбы Украины, отвод войск идет с некоторыми особенностями: 
разведывательные, подразделения радиоперехвата, тыловая инфраструктура остаются на местах. 



• международная конференция по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе "Шангри-Ла Диалог" в Сингапуре, на которой министр обороны 
США Ч. Хейгел заявил, что США намерены твердо выполнять свои военные 
обязательства по отношению к Азии (30 мая); 

• заявление члена комитета палаты представителей по иностранным делам 
Конгресса США Б. Шермана о том, что экспорт энергоносителей из США в 
ЕС не повлияет на спрос европейских стран на поставки газа из РФ, и что 
Европа не станет покупать газ по азиатским ценам только потому, что этим 
можно выразить поддержку Украине (30 мая); 

• публикация Forbes Украины, согласно которой из-за революции и 
экономического кризиса в стране сто богатейших украинцев за год стали 
беднее на 42 млрд долл., в том числе олигарх Р. Ахметов потерял с весны 
2013г. 4 млрд долл. (т.е. около трети своего состояния) (30 мая)9; 

• заявление министра экономики Киргизии Т. Сариева о том, что Россия 
выделит Киргизии 1,2 млрд долл. для адаптации экономики республики при 
ее вступлении в Таможенный союз (30 мая); 

• заявление посла США в Азербайджане Р. Морнингстара о том, что "один из 
уроков, который в Баку должны извлечь из событий на Украине, состоит в 
том, что майдан может повториться и в Азербайджане, если, гражданское 
общество там будет ущемляться в своих правах" (30 мая); 

• сообщение о том, что в этом году заседание Бильдербергского клуба пройдет 
в Копенгагене и в нем примут участие генсек НАТО А.Ф. Расмуссен, 
бывший глава ЦРУ США Д. Петреус, бывший руководитель АНБ США 
К. Александер, глава британской разведки МИ-6 Дж. Соуэрс, глава МВФ 
К. Лагард, а обсуждаться будут согласованные действия США, ЕС и их 
союзников в ЮВА в случае ввода российских войск на Украину (30 мая); 

• официальное подтверждение и.о. министра обороны Украины М. Ковалем 
информации о том, что 51-я механизированная бригада вооруженных сил 
Украины, являющаяся крупнейшей частью сухопутных войск в стране, после 
уничтожения десятков ее бойцов под Волновахой 22 мая фактически 
отказалась продолжать участвовать в карательной операции и выведена из 
зоны ее проведения (30 мая); 

• заявление и.о. премьер-министра Украины А. Яценюка о том, что "система 
тылового обеспечения украинской армии полностью уничтожена", в том 

                                                
9 Состояние Р.Ахметова теперь оценивается в 11 млрд. Владелец EastOne В.Пинчук сохранил 2 
место, но потерял 800 млн. Теперь у него — 3 млрд долл. На третьей строчке— Г.Боголюбов, 
единственный в первой десятке, кому за последний год удалось не потерять, а заработать. Он 
владеет 2 млрд долл. Состояние И.Коломойского (4 место) уменьшилось на четверть — до 1,8 
млрд долл. На пятой строчке младший партнер Р.Ахметова по холдингу "Метинвест" и владелец 
"Смарт-холдинга" В.Новинский. Он потерял за последний год 0,5 млрд долл. и теперь владеет 1,5 
млрд. долл. состоянием. 



числе и система продовольственного обеспечения военнослужащих, в связи 
с чем требуется срочное выделение финансирования на эти цели (30 мая)10; 

• сообщение о том, что власти США отказались принять в Нью-Йорке 
французский десантный корабль L 9013 Mistral, который должен был 
прибыть туда на американскую часть торжеств по празднованию 70-летия 
высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 г., поскольку  Франция 
строит для России подобный корабль, несмотря на политический кризис на 
Украине (31 мая); 

• заявление премьер-министра Донецкой народной республики А. Бородая о 
возможности диалога с украинскими властями в случае вывода украинских 
войск с территорий самопровозглашенных республик и признания их 
независимости (31 мая); 

• возбуждение Следственным комитетом РФ дела по статье "применение 
запрещенных средств и методов ведения войны" (ч. 1 ст. 356 УК РФ) в связи 
с обстрелами населенных пунктов самопровозглашенных Луганской 
народной республики и Донецкой народной республики из тяжелого 
вооружения (31 мая)11; 

• постановление ЦИК Украины о том, что внеочередные выборы президента 
страны, прошедшие 25 мая, не состоялись в 24 избирательных округах 
Донецкой и Луганской областей (31 мая); 

• визит министра обороны США Ч. Хейгела в Афганистан (1 мая); 

• заявление комиссара ЕС по энергетике Г. Эттингера о том, что политическое 
решение о строительстве газопровода "Южный поток" невозможно до тех 
пор, пока "в восточной Украине сложилась ситуация, напоминающая 
гражданскую войну, и Россия не признает украинское правительство" (1 
мая); 

 

О газовом противостоянии России и Украины и интригах П. Порошенко 

Центральным событием прошедшей недели стали обнародование 
результатов президентских выборов на Украине, которые, как и 

                                                
10 На этом фоне министерство финансов Украины приступило к размещению “военных” 
облигаций, средства от реализации которых будут направлены на поддержку украинской армии. 
11 Юридическим основанием является нарушения положения Женевской конвенции 1949 г. "О 
защите гражданского населения во время войны", в связи с применением оружия против мирных 
граждан, а также вертолетов с символикой ООН. В качестве конкретных фактов фигурируют 
захват в заложники корреспондентов телеканала LifeNews М.Сайченко и О.Сидякина, убийство 
гражданина России правозащитника А.Миронова, который погиб при обстреле вместе с 
итальянским репортером А.Рокелли, у которого был переводчиком, а также расстрел грузовика с 
ранеными ополченцами в Донецке, который был защищен флагом Красного Креста, когда погибли 
35 человек. Поскольку привлечь виновных на данный момент просто нереально. Поэтому СКР 
намерено заняться сбором доказательств с перспективой реализовать дело в международных 
судебных инстанциях, например в Международном уголовном суде в Гааге. 



прогнозировалось, выиграл в один тур миллиардер П. Порошенко, а также 
напряженные газовые переговоры в формате ЕС-Россия-Украина в Берлине по 
цене на украинский газ и оплате "Нафтогазом Украины" долга за поставки 
"Газпрому". Эксперты отмечают, что эти события оказались сильно 
взаимосвязаны. Комментируя их и некоторые другие связанные с этим публичные 
заявления, эксперты сообщили следующие непубличные факты: 

1. По данным экспертов, после визита в КНР практически основной заботой 
В. Путина стало решение любым способом проблемы получения от Украины 
долга за газ, при этом его волнует сумма в 3 млрд долл., т.е. фактически возврат 
кредита, выданного Россией еще В. Януковичу для погашения задолженности 
"Нафтогаза" "Газпрому". Тот факт, что он не только не решил с помощью этого 
кредита поставленные им задачи (недопущение вступления Украины в 
ассоциацию с ЕС, возвращение долга и получение активов ОПК на Украине), но 
даже не может его вернуть, вызывает у В. Путина сильное личное недовольство.  

В этой связи, по информации экспертов, в преддверии официальных 
переговоров в Берлине в формате тройки по указанию Президента РФ был 
инициирован целый ряд непубличных консультаций с тогда еще  кандидатом в 
президенты Украины П. Порошенко. В этих переговорах участвовали 
председатель Совета Федерации В. Матвиенко и помощник Президента РФ 
В. Сурков. В. Матвиенко обсуждала в основном гуманитарные вопросы, в 
частности, открытие коридоров из осажденных городов, возможное привлечение 
России к переговоры с ДНР и ЛНР. В. Сурков согласовывал политические 
вопросы, в частности, сообщил о готовности идти на уступки по цене на газ (на 
неформальном уровне) при условии, если П. Порошенко рассмотрит возможность 

отложить на время подписание экономической части Договора об ассоциации 
с ЕС.  

Также обсуждалась возможность в рамках примирения с востоком Украины 
(и объявления о децентрализации) предложить особый статус этим 
территориям с возможностью для них установить в качестве приоритетного 
экономического партнера РФ. Это прежде всего, в интересах целого ряда 
украинских олигархов, имеющих в своем бизнесе кооперационные цепочки или 
рынки сбыта в России (Д. Фирташ, И. Коломойский, сам П. Порошенко). Между 
тем, вариант непризнанных республик также был бы выгоден и ряду украинских 
олигархов и ряду международных ТНК, которые смогли бы работать в этих странах 
по серым схемам. 

2. Эксперты сообщают, что к такой же схеме П. Порошенко склонял и 
заключивший с ним политический альянс совладелец RosUkrEnergo, олигарх 
Д. Фирташ. Он как раз предлагал П. Порошенко вновь организовать подобную 
RosUkrEnergo схему по перепродаже и транспортировке в Европу российского 
газа. Эксперты отмечают, что в рамках этих консультаций в окружении 



П. Порошенко даже возникла идея назначить Ю. Тимошенко 
спецпредставителем президента Украины по газовым переговорам в РФ. Это 
позволило бы снизить ее политическую активность и в случае чего 
использовать против нее этот факт как подтверждение ее связей с В. Путиным.  

Соответствующее предложение было сделано лидеру " Батьковщины"  
под предлогом того, что она лучше всех разбирается в этой теме и имеет знание ее 
теневых сторон, - к тому же если ей удастся договориться о хорошей цене, это 
станет для нее важной политической победой. Ю. Тимошенко пока в мягкой 
форме отказалась, заявив, что подумает. Она опасается того, что эта должность в 
случае неблагоприятной конъюнктуры погубит ее политическую карьеру. Вместе 
с тем, сейчас ее главная цель не допустить досрочного роспуска Верховной Рады 
и попытаться занять место премьер-министра, даже несмотря на то, что 
П. Порошенко после консультаций в посольстве США на Украине обещал 
сохранить его за А. Яценюком.  

3. По информации экспертов, теневые переговоры российских 
представителей с владельцем корпорации Roshen завершились в целом успешно. В 
понедельник 26 мая П. Порошенко звонил В. Сурков. Он еще раз заверил, что 
Россия не будет реагировать на ужесточение АТО на востоке Украины, а 
П. Порошенко подтвердил готовность перевести 2,2 - 2,5 млрд. долл. до конца 
минувшей недели в счет частичного погашения долга и предоплаты за текущие 
поставки. Эксперты отмечают, что эту схему негласно и очень активно 
поддерживала Германия, поэтому переговоры в Берлине в трехстороннем 
формате шли весьма продуктивно: ЕС активно настаивало на том, чтобы Украина 
выплатила долг в размере 1,5-2,2 млрд. долл.  

4. Однако, по сведениям экспертов, уже во вторник в эту схему активно 
вмешалось США. Прежде всего, была предпринята информационная атака 
против самого П. Порошенко. Так 28 мая The Wall Street Journal со ссылкой на 
дипломатов сообщило о том, что новый президент Украины П. Порошенко в ходе 
своего визита в Брюссель на неформальный саммит лидеров стран ЕС попросил 
руководителей этих стран отсрочить подписание экономической части 
соглашения об ассоциации. Эксперты отмечают, что он действительно вел 
подобные беседы в кулуарах саммита. 

В результате в тот же день П. Порошенко был вынужден опровергать эти 
слухи, однако, не оправдываясь, а сделав по факту контрарное заявление  "что не 
стоит медлить с подписанием экономической части соглашения" и это "следует 
сделать сразу же после его инаугурации". Вместе с тем, в игру также включился 
А. Яценюк, который стал делать заявления прямо противоположные 
заявлениям П. Порошенко и и.о. министра энергетики Украины Ю. Продана, 
который участвовал в трехсторонних переговорах в Берлине. Если первые 
соглашались со схемой: сначала выплата долга – потом обсуждение цены на газ 



(со скидкой), то А. Яценюк 28 мая жестко заявил о том, что Украина заплатит все 
долги по газовым поставкам в течение 10 дней только после согласования цен на 
газ.  

По данным экспертов, министр энергетики РФ А. Новак был уверен в 
успехе и 27 мая доложил об этом В. Путину. К 29-30 мая ожидали поступления 
платежа в 2,2 млрд. долл. после чего планировалось продолжить переговоры уже 
о скидке на газ. В этой связи довольный Президент РФ разрекламировал успех 
переговоров на совещании с членами Правительства РФ 28 мая и дал 
соответствующие поручения главе Правительства РФ обсудить дальнейшую 
схему оплаты и возможные скидки. В этой связи последующие действия со 
стороны Украины для Президента РФ (как и для руководства "Газпрома") стали 
полной неожиданностью и привели в замешательство. И.о. министра 
энергетики Украины заявил о кардинальном изменении позиции почти прямо 
после переговоров, когда соглашение было достигнуто. При этом таким поворотом 
событий был не менее сильно шокирован и еврокомиссар по энергетике 
Г. Эттингер. 

5. Эксперты сообщают, что новая позиция Украины в интересах США 
имеет целью сорвать любые газовые консультации в двухстороннем или даже 
в трехстороннем формате и при этом максимально разозлить (за счет 
публичного унижения) В. Путина. Пока основная цель стратегии Украины в том, 
чтобы тянуть время до  6 июня, когда состоится визит Президента РФ во 
Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников в Нормандии. 
В этом мероприятии будут принимать участие лидеры США, Великобритании, 
ФРГ, Франции и в том числе на них приглашен П. Порошенко.  

В результате действуя в соответствии с этой стратегией, "Нафтогаз" 
Украины перевел " Газпрому" всего лишь 786 млн. долл. Эту цифру он объяснил 
тем, что не признает долга за последние месяцы 2013 г.12 Таким образом, 
формально Украина выполнила требование Президента РФ об уплате долга перед 
тем как возобновить переговоры о скидках на газ. Эксперты сообщают, что 

администрация Б. Обамы надеялась, что эта сумма и демарш в целом будут 
воспринята В. Путиным как издевательство, поэтому одновременно с этим в 
западных СМИ была подготовлена информационная кампания на тот случай, 
если 3 июня Президент РФ сдержит свое обещание и переведет Украину на 
предоплату.  

В результате удалось бы разрушить хрупкий баланс договоренностей РФ с 
Европой. Поэтому основной месседж этой информационной кампании был в том, 

                                                
12 Таким образом, Украина согласилась заплатить долг перед "Газпромом" за поставки в 
феврале—марте с.г., которые шли еще по цене 268,5 долл. за тысячу кубометров, но не признала 
долг за ноябрь—декабрь 2013 г. (тогда цена на газ была около 380 долл. за тысячу кубометров). 
При этом оплата "бесспорных счетов" позволит Украине подать против "Газпрома" иск в 
Стокгольмский арбитраж. 



что Президент РФ не держит свои обещания, несмотря на то, что Украина 
заплатила, поэтому предмета для переговоров нет и не может быть. Однако самой 

главной целью этих манёвров является недопущение личных переговоров 
между В. Путиным и П. Порошенко в Нормандии. Вдобавок к этому 
администрация Б. Обамы настояла на том, чтобы правительство А. Яценюка 
срочно подало иски в международные арбитражные суды с целью оспорить 
цены, сумму долга и иные условия контракта Украины с "Газпромом". Главная 
цель этих судебных разбирательств в том, чтобы создать реальное 
препятствие для достижения договоренностей и не дать возможности для 
Украины (и Европы) сдать ситуацию назад.  

6. Эксперты сообщают, что весь визит В. Путина во Францию намеренно 
составлен таким образом, чтобы постараться публично унизить его и заставить 
отказаться от поездки. В этой связи все лидеры стран участниц мероприятия 
отказались с ним от личной встречи. Было даже решено, что сидеть В. Путин 
будет за отдельным от остальных столом. Поскольку по дипломатическому 
протоколу положено, что страна, куда совершается визит, обязана организовать 
встречу с лицом того же уровня (т.е. с президентом), то встреча В. Путина с 
Ф. Олландом состоится.  

Однако решено провести ее также в унизительном формате. Сначала 
президент Франции встретится с П. Порошенко, а затем с В. Путиным 
(который должен будет по замыслу в это время ждать в приемной). При этом 
встреча с Президентом РФ будет носить максимально краткий протокольный 
характер. Кроме того, чтобы вызвать дополнительное раздражение у Президента 
РФ администрация Б. Обамы предложила, чтобы в ходе своего визита в Европу 
Президент США встретился с представителями крымских татар. Эта встреча 
должна пройти в Варшаве, тогда же когда и первая встреча Б. Обамы с 
П. Порошенко.  

Помимо этого по данным экспертов, по указанию администрации Б. Обамы 
от П. Порошенко потребовали в ультимативной форме ужесточить АТО на 
востоке страны, при этом завершить операцию до инаугурации 7 июня. Эксперты 
подтверждают частично попавшую в Интернет информацию о том, что одним из 
первых дел П. Порошенко после объявления итогов выборов стал его визит в 
посольство США на Украине для встречи с послом Дж. Пайеттом (вечером 25 
мая). На ней П. Порошенко настаивал на введении в страну миротворцев или 
контингента НАТО и при этом выразил опасения, что усиление спецоперации на 
востоке может привести к массовым жертвам, что отрицательно скажется на 
нем и новом руководстве Украины. Однако Дж. Пайетт настаивал на том, что он 
должен ужесточить АТО, а США сумеют "погасить негативный эффект".  

Эксперты отмечают, что цель этих требований не в том, чтобы 
П. Порошенко действительно закончил АТО к своей инаугурации (это 



невозможно), а в том, чтобы его действия привели к массовым жертвам мирных 
жителей накануне поездки В. Путина в Нормандию. Одновременно с этим США 
хотят частично замазать П. Порошенко, чтобы сделать его более управляемым и 
пресечь его попытки договориться с Президентом РФ. Наконец ужесточение 
АТО на востоке Украины на фоне заявлений ЕС о жесткой привязке последующих 
переговоров о выплате долга Украины и скидок на газ с разрешениями на 
строительство "Южного потока" призваны вновь попробовать спровоцировать 
В. Путина на введение российских войск на Украину.  

7. По данным экспертов, несмотря на это, В. Путин все равно намерен 
лететь во Францию, а МИДу РФ он поручил добиться любой ценой 
организации его встречи в Нормандии либо с премьер-министром 
Великобритании, либо с канцлером ФРГ.  Эксперты отмечают, что единственная 
причина, по которой Президент РФ намерен ехать – это встреча с 
П. Порошенко, а также попытка продемонстрировать элитам, что, несмотря на 
санкции, его по-прежнему принимают на Западе.  

В то же время, по информации экспертов, В. Путин решил усилить свои 
переговорные позиции с П. Порошенко, распорядившись произвести ряд 
"устрашающих действий". В рамках этой кампании в СМИ было объявлено о 
приостановке вывода российских войск от границы с Украиной, далее Д. Песков 
заявил, что Россия окажет ДНР гуманитарную помощь (при этом как бы намекнул 
и на возможность военной), наконец, Следственный комитет РФ возбудил дела по 
статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны" с намеками о 
подготовки досье для передачи в международный трибунал в Гааге. При этом в 
заявлении СКР Донецкая и Луганская области намерено фигурируют как ДНР и 
ЛНР (это косвенный намек на возможность их признания РФ).  

8. Эксперты считают, что сейчас П. Порошенко оказался в очень сложной 
ситуации. В его окружении активно обсуждается вопрос о досрочном роспуске 
Верховной Рады и о возможных плюсах и минусах для него от подобного решения. 
На данный момент П. Порошенко является президентом без собственной фракции 
в Раде, если не считать союзный УДАР В. Кличко, однако даже в таком формате 
не может контролировать большинство в парламенте. На этом фоне 
Ю. Тимошенко предпринимает максимум усилий, чтобы еще более ограничить 
власть президента, чем это есть по действующей ныне конституции 2004 г. 
Сейчас в числе прерогатив депутатов и формирование правительства (за 
исключением международно-силового блока), и назначение премьер-министра 
страны. В этой ситуации П. Порошенко нацелился при помощи депутатов УДАРа 
на разрушение правящей коалиции в Раде, однако в таком случае ему придется 
объявить о досрочных выборах. 

Эксперты отмечают, что это решение чревато для Украины новыми 
потрясениями и катаклизмами. Дело в том, что многие из действующих 225 



депутатов-мажоритариев в случае досрочных выборов по пропорциональной 
системе не войдут в списки партий, а значит не переизберутся. При этом 

большинство депутатов в Раде – это олигархи, крупные бизнесмены, 
" авторитетные предприниматели" или их лоббисты.  То есть подобный 
сценарий может вызвать мощную волну против П. Порошенко, которая 
приведет к немедленной дестабилизации в стране и мощным конфликтам между 
олигархическими группировками.  

В этой ситуации, по мнению экспертов, для П. Порошенко было бы 
идеальным сделать подконтрольным действующий парламент, однако, это 
крайне сложная задача. Причем не только в виду ожидаемого постоянного 
противодействия со стороны Ю. Тимошенко, но и в силу необходимости 
учитывать слишком разные интересы различных групп. Причем противоречия в 
этих интересах только будут нарастать в условиях наступления жесткого 
экономического кризиса в стране осенью с.г.,  проблем с бюджетом, девальвацией 
гривны, а также обрушения промпроизводства на востоке страны (которое будет 
особенно драматичным, в случае полного подписания соглашения об ассоциации с 
ЕС). В такой ситуации правящая коалиция всегда будет под угрозой распада, а 
внутренняя миграция депутатов будет носить бесконтрольный характер.  

Кроме того, поскольку все олигархические группы прекрасно понимают к 
чему в экономическом и политическом плане идет ситуация в стране они 
намерены в кратчайшие сроки произвести передел собственности и ключевых 
активов. По данным экспертов, одним из главных таких активов сейчас будет 
земля Украины, особенно Черноземье. В правительстве Украины сейчас идут 
закрытые консультации о возможности продажи этой земли международным 
ТНК под высадку там трансгенных сельхоз культур.  

Эксперты сообщают, что еще одно опасение по поводу разгона Рады, 
которое высказывается в окружении П. Порошенко, - это отсутствие 
политической силы, на которую он мог однозначно сделать ставку, и которая 
могла бы выиграть выборы и сформировать парламентское большинство. Как 
пиар-проект, который при наличии неконтролируемого админресурса вполне 
способен победить на выборах, такая задача "раскрутки" собственной партии для 
П. Порошенко вполне решаема. Однако главная проблема в том, что победе этой 
партии будут активно сопротивляться в регионах, причем, в том числе и в 
западных областях Украины, где весь местный уровень власти (губернаторы, 
мэры, руководство силовых органов) и представительство в Раде жестко 
контролируются местными олигархическими группами. В результате местные 
власти слабо подчиняются руководство страны в Киеве и ведут достаточно 
самостоятельную политику.  

9. Показательно, что на этом фоне по данным экспертов, временный союзник 
П. Порошенко " группа И. Коломойского" начала собственную игру. 



Днепропетровский олигарх нацелен на формирование собственного " удельного 
княжества"  на территории Украины. В этой связи он так серьезно вкладывается в 
финансирование боевиков. Целою этих усилий является отнюдь не помощь 
Национальной гвардии в карательных операциях на востоке страны, а 
формирование собственных вооруженных сил в виде частной военной 
компании, которой, по его мнению, необходимо получить реальный боевой 
опыт. Именно этим и заняты батальоны И. Коломойского в Донецкой и Луганской 
области. Другой их задачей является фактически рейдерский захват 
собственности в этих и сопредельных регионах.  

По сведениям экспертов, этой же цели служит другая инициатива 
И. Коломойского. Недавно его представители провели в Одессе встречу с 
лидерами крупнейших преступных группировок юго-востока Украины. На этой 
встрече люди И. Коломойского предложили ОПГ принять участие в переделе 
собственности н захвату различных активов под предлогом имитации в 
Донецкой и Луганской областях бандитского беспредела, устроенного 
сопротивлением Донбасса. В этой ситуации формально они будут выполнять 
задачу дискредитации сил самообороны ДНР и ЛНР, однако по факту 
продвигать и защищать экономические интересы И. Коломойского в 
сопредельные с Днепропетровской областью регионы Украины.  

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

На минувшей неделе эксперты дополнительно прокомментировали 
заключение Россией и КНР 30-летнего газового контракта. В частности эксперты 
отметили следующие непубличные детали: 

1. Китайская делегация до последнего вела очень жесткий торг, в 
частности, настаивала на том, чтобы в соглашении было прописано 
строительство трубопроводов китайскими компаниями с завозом китайских 
рабочих и инженеров. Поскольку договориться о приемлемой цене никак не 
удавалось А. Миллер, поддержанный в этом вопросе И. Сечиным, предложил 
заключить контракт на 10 лет. Однако китайская делегация категорически 
отказалась от такого варианта. В результате, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки 
ближе к раннему утру к переговорам подключился лично Президент РФ, 
отстранив при этом от них главу " Газпрома" А. Миллера. В финальной части 
этого раунда состоялся разговор тет-а-тет между В. Путиным и 
председателем КНР Си Цзиньпином, после чего было объявлено, что вопрос 
решен. А. Миллер был крайне недоволен достигнутой ценой, а так же тем 
фактом, что его фактически отодвинули от переговоров, поставили в известность о 
их результатах постфактум, фактически уже пригласив на подписание. 

2. По данным экспертов, фиксированной цены по контракту нет, она 
носит переменный характер и зависит от ряда параметров: процентов по 
китайскому кредиту (которые держатся в секрете) на строительство трубопровода, 



объемов поставок, возможных условий пересмотра контракта, а также ряда 
теневых геополитических условий. При этом для В. Путина важнее всего было 
получить от КНР значительный объем средств по контракту сразу же. Речь 
идет об инвестициях в газодобычу в размере 20 млрд. долл., а также аванс в размере 25 

млрд. долл. Эти средства необходимы "Газпрому", чтобы вести строительство 
" Южного потока" без начальной финансовой поддержки ЕС.  

Условно достигнутая цена на газ составляет меньше 350, но больше 300 
долл. за 1 тыс. куб. м. По данным экспертов, один из важных ее параметров, 
который полностью не афишируется – возможность пересмотра цены через 10 (а 
возможно и ранее) лет для перевода расчетов из доллара в юань. В этой ситуации 
новая цена будет установлена в юанях. Это негласное соглашение касается всех 
заключенных долгосрочных контрактов между РФ и КНР. Именно этот аспект 
газовой сделки между РФ и КНР в наибольшей степени беспокоит США. Если 
все расчеты по крупнейшим контрактом будут переведены в юань, это означает, 
что США не будут контролировать достаточно существенный сегмент 
мирового рынка. Именно в этом контексте, по мнению экспертов, российско-китайский 

газовый контракт будет обсуждаться мировой элитой на заседании 
Бильдербергского клуба. 

Что касается других геополитических аспектов этой сделки, которые, по 
информации экспертов, также серьезно беспокоят администрацию Б. Обамы и ряд 
представителей элитных групп в США, то таковыми являются перспектива 
заключения сделки с Ираном летом с.г., а также договоренности с Катаром о 
координации усилий по созданию газового ОПЕК (Форума Стран-Экспортеров 
Газа - GECF). Эксперты отмечают, что 6 мая с неафишируемым визитом в 
Катаре побывал замминистра иностранных дел РФ Г. Карасин, который провел 
ряд встреч на самом высшем уровне. Результатом этого визита стало публичное 
одобрение эмиром Тамимом региональной политики РФ. 

По сведениям экспертов, руководство Катара крайне обеспокоенно 
перспективной потери европейского рынка для своего СПГ в связи с проектом 
США по созданию Трансатлантического торгового партнерства, в рамках которого 
основным поставщиком газа (прежде всего, сланцевого) для Европы должны стать 
американские компании. Кроме того, в связи с перспективой выхода на газовые 
рынки Ирана Катар (как и Россия) крайне заинтересован в поддержании высоких 
цен на газ. По этой причине Катар заинтересован объединить с Россией усилия, 
чтобы сделать Иран частью общего газового картеля.  

В этой связи эксперты обращают внимание на один факт. По их данным, 

существенное влияние на успех газовых переговоров с КНР имел тот факт, 
что CNPC имеет очень тесное сотрудничество с британо-нидерландской 
нефтяной компанией Shell, которая контролируется семьей Ротшильдов (как и 
BP, которая имеет долю в "Роснефти" и стратегическое партнерство с ней). Именно 



в этом контексте обсуждался вопрос о продаже CNPC миноритарного пакета 
акций " Роснефти" .  

Эксперты отмечают, что благодаря особому сотрудничеству с Shell CNPC в 
последние годы успешно закрепилась на рынках Канады и Австралии, получив 
там долю в совместных проектах с Shell. В то же время сама компания Shell стала 
практически единственной иностранной компанией, допущенной в китайский 
сырьевой сектор (получила право на разведку и добычу на перспективных 
участках сланцевого газа в Сычуани). В свою очередь, семья Ротшильдов 
рассматривает возможность переноса своей штаб квартиры в Китай 
(Гонконг). По сведениям экспертов, руководство Катара при поддержке 
Великобритании намерено выстраивать стратегические партнерские 
отношения с КНР. При этом посредником в этом сотрудничестве будет именно 
Shell (которая намерена стать ключевым поставщиком катарского газа в Китай), а 
на политическом уровне таковым пытается стать В. Путин.  



II. Основные линии взаимодействия ведущих политико-
финансовых групп 
 

II.1. Изменение позиций основных игроков в 
телекоммуникационной сфере 

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

• заседание экспертного совета Федеральной антимонопольной службы РФ, на 
котором чиновники и операторы обсудили условия доступа операторов в 
жилые дома (26 мая)13; 

• открытие в России представительства израильского производителя сетевого 
оборудования Compass-EOS, инвестором которого является "Роснано" (26 
мая);  

• сообщение о том, что японская платежная система JCB собирается выйти на 
российский рынок, а в качестве расчетного банка планирует использовать 
"Альфа-Банк" (26 мая); 

• предъявление обвинения в мошенничестве заместителям главы ОАО 
"Российские космические системы" А. Чимирису и А. Кузенкову в рамках 
дела "Синертека"14 (26 мая); 

• успешный запуск ракетой-носителем "Зенит-3SL" спутника связи Eutelsat 3В 
в рамках программы "Морской старт" (первый успешный запуск по этой 
программе после аварии в феврале 2013 г.) (27 мая); 

• признание Девятым арбитражным судом законным решения 
Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о выделении "Основе 
Телеком" частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц для строительства LTE-сетей (27 
мая); 

• сообщение об избрании в Совет директоров "Яндекса" председателя 
правления Сбербанка Г. Грефа (27 мая)15; 

                                                
13 Операторы предложили внести изменения в Жилищный кодекс (ЖК) и Строительные нормы и 
правила. Сейчас решение о том, допускать оператора в многоквартирный дом или нет, 
принимается собственниками жилья в этом доме на собрании. Причем допуск должны одобрить 
2/3 из них. Операторы просят изменить ЖК таким образом, чтобы решение о доступе к 
коммуникациям принималось на основании договора хотя бы с одним из абонентов - 
собственников квартиры. 
14 Через это совместное предприятие РКС с EADS Astrium и Tesat Spacecom проходили миллиарды 
рублей, выделенных в рамках ФЦП ГЛОНАСС на 2002–2011гг. 
15 По итогам ежегодного собрания акционеров 21 мая т.г. помимо Г.Грефа в Совет директоров 
переизбрали в его председателя А.Феноти, исполнительного директора "Яндекса" А.Воложа и 
неисполнительных директоров Е.Ивашенцеву и Р.Ринья. При этом в Совете директоров 
продолжают работать Д.Бойтон, Э.Дайсон, А.Волошин и Ч.Райан. 



• выделение ГКРЧ неизвестной компании "К-телеком" (предположительно 
принадлежит МТС) диапазона частот для работы в Крыму (27 мая); 

• утверждение Правительством РФ новых правил распределения частот для 
мобильной связи, согласно которым они будут разыгрываться на аукционах 
(28 мая)16;  

• переизбрание на пост председателя Совета директоров "Ростелекома" 
В. Семенова (29 мая); 

• одобрение комиссией по законопроектной деятельности Правительства РФ 
законопроекта об акционировании ФГУП "Почта России" (29 мая); 

• сообщение о том, что один из крупнейших американских инвестфондов 
T.Rowe Price в первом квартале т.г. удвоил долю в капитале "Яндекса" и 
полностью продал акции Twitter (29 мая)17; 

• назначение директором по маркетингу компании "ВКонтакте" 
петербургского предпринимателя Я. Андреева (30 мая); 

• объявление Минобороны РФ конкурса на создание системы защиты 
информации от несанкционированного доступа (НСД) (30 мая)18; 

• разработка Минкомсвязи РФ проекта постановления, согласно которому с 
2016 г. федеральные органы власти будут лишены права выбирать интернет-
провайдеров и для них будет назначен единый государственный оператор - 
"Ростелеком" (30 мая)19.  
 

                                                
16 Получение лицензии на оказание услуг связи на территории, где количество операторов 
ограничено доступным радиочастотным спектром, будет организовано в форме аукциона. 
17 T.Rowe Price - один из крупнейших инвестиционных фондов США с объемом активов под 
управлением на уровне 521 млрд долл. По состоянию на 31 марта т.г. в портфеле T. Rowe было 
716 тыс. акций "Яндекса"  на 21,6 млн долл. В конце 2013г. у фонда было 368,7 тыс. акций 
"Яндекса", которые тогда стоили 15,9 млн долл. Также в портфеле T.Rowe были бумаги Twitter на 
6,4 млн долл. По итогам первого квартала акций Twitter у фонда нет. 
18 За 95,6 млн руб. победитель должен будет разработать средства защиты информации, как для 
существующих, так и для разрабатываемых информационных систем Минобороны РФ. До 31 мая 
2016г. разработчик должен представит образец, который предотвратит доступ к информации до и 
после загрузки операционной системы, позволит гарантировать целостность операционной 
системы и программ, а также вести журнал доступа к компьютеру, говорится в техническом 
задании конкурса. Результаты конкурса будут объявлены 25 июня т.г. 
19 В ноябре 2013г. Правительство внесло в состав инфраструктуры электронного правительства 
единую сеть передачи данных (ЕСПД) для федеральных органов власти. А единственный 
исполнитель работ по развитию и эксплуатации этой инфраструктуры - "Ростелеком". В новый 
проект постановления Минкомсвязи РФ заложена норма, согласно которой все федеральные 
органы исполнительной власти должны в обязательном порядке использовать для передачи 
данных ЕСПД. 39 министерств и ведомств (Минобразования, Минсельхоз, Минприроды, 
Минтруд, Минкомсвязи, Минэкономразвития РФ и др.) предлагается подключить к единой сети "в 
приоритетном порядке" - уже в 2015г. Остальные 29 ведомств (Минздрав, Минкультуры, 
Минрегион и др.) будут присоединяться к ней "в общем порядке" - в 2016г.  



О схеме контроля за проходящими через "Ростелеком" финансовыми 
потоками  

На прошлой неделе Совет директоров "Ростелекома" (почти через два месяца 
после того как он был сформирован) наконец избрал себе председателя. Вопреки 
упорно ходившим в экспертных кругах слухам им стал не гендиректор ОАО 
" Газпром-Медиа Холдинг" М. Лесин, а уже ранее занимавший пост председателя 
Совета директоров холдинга В. Семенов, позиционируемый СМИ как человек 
близкий к " команде Д. Медведева" . На этом фоне "Ростелеком" фактически 
оформил схему получения и распределения большей части бюджетных средств, 
положенных ему на проект по ликвидации "цифрового неравенства". Главным 
подрядчиком компании по строительству волоконно-оптических линий связи 
протяженностью 200 тыс. км и стоимостью 61,5 млрд руб. стал Центр 
энергоэффективности " Интер РАО ЕЭС" – совместное предприятие " РАО 
ЕЭС" и ГК " Росатом".   

Эти два факта дали некоторым экспертам повод говорить о том, что к 
распределению средств, проходящих через " Ростелеком" будут допущены 
определенные ПФГ, ориентированные на " либеральные элиты" , в частности, 
связанные с А. Чубайсом и С. Кириенко. Впрочем, большинство экспертов, 
считает, что это верно лишь отчасти и участие "либеральных" ПФГ в проекте, 
будет весьма ограничено. Основные финансовые потоки будет контролировать 
близкая к " окружению В. Путина" " группа братьев Ковальчуков", причем под 
контролем других лояльных Президенту РФ ПФГ.  

Прежде всего, эксперты напоминают, что вопреки активно 
распространяемым в СМИ утверждениям В. Семенов не является " человеком 
Д. Медведева". Он действительно учился вместе с нынешним Председателем 
Правительства РФ в Ленинградском государственном университете. Однако 
ключевую роль в его карьерном росте сыграло личное знакомство с В. Путиным, 
с которым В. Семенов в конце 1980-х – начале 1990-х годов работал в мэрии 
С-Петербурга, где отвечал за различные "теневые аспекты" юридической работы. 
Позже В. Семенов также работал в структурах "питерской группы связистов" и 
обеспечивал  юридическое сопровождение ряда ключевых сделок по консолидации 
компаний сотовой связи в интересах этой ПФГ20.  

По данным экспертов, В. Семенов до сих пор входит в " ближнее 
окружение В. Путина" , при этом тот факт, что это обстоятельство до сих пор не 
имеет каких-либо публичных подтверждений, делает его еще более ценным 
представителем интересов Президента РФ. При этом эксперты отмечают, что 

В. Семенов является, прежде всего, юридическим специалистом и не 
уполномочен принимать стратегически решения. Поэтому он, скорее всего, не 
будет напрямую участвовать в управлении компанией, однако его личная 

                                                
20 См. Справку за 24-30.06.2013. 



лояльность Президенту РФ и пост председателя Совета директоров позволят 
"ближайшему окружению В. Путина" контролировать все стратегические решения 
в компании и при необходимости их блокировать.  

Эксперты считают, что " команда М. Лесина" , напротив, будет пытаться 
активно участвовать в управлении " Ростелекомом"  и взять под контроль часть 
финансовых потоков, проходящих через него. При этом, находясь в достаточно 
непростых отношениях с "группой братьев Ковальчуков", она будет сдерживать 
чрезмерное усиление этой ПФГ и выполнять роль барьера в рамках 
выстраиваемой "ближайшем окружением В. Путина" системы "сдержек и 
противовесов" при контроле за финансовыми потоками.  

Что касается крупного контракта заключенного "Ростелекомом" с "Центром 
энергоэффективности "Интер РАО ЕЭС", то эксперты отмечают, что  
стратегическим партнером центра является " Курчатовский институт" , 
который возглавляет М. Ковальчук, а его племянник Борис Юрьевич Ковальчук 
возглавляет правление "Интер РАО ЕЭС". Таким образом, " группа братьев 
Ковальчуков" будет иметь очень серьезные рычаги по контролю за 
финансовыми потоками, проходящими через " Центр энергоэфективности".  В 
этой ситуации возможности "групп" А. Чубайса и С. Кириенко будут весьма 
ограничены. 

Эксперты также обратили внимание на тот факт, что 67,5 млрд руб. на 
финансирование проекта " Ростелекома" по ликвидации "цифрового 
неравенства" намерен выделить Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 
совместно с "международными инфраструктурными инвесторами". Для этого будет 
создана специальная проектная компания (СПК), в которую РФПИ и его партнеры 
передадут средства в форме инвестиций в акционерный капитал, и которая также 
будет привлекать займы из Фонда национального благосостояния (ФНБ). 

Эксперты сообщают, что в данном случае речь идет об одном из элементов 
проекта по возвращению в РФ средств " питерских ПФГ", ранее выведенных в 
иностранные инвестиционные фонды и оффшоры. Они должны быть 
возвращены в РФ и направлены на приватизацию и стратегические проекты, а 
схема с участием РФПИ является очень хорошим способом их легализации. 

По данным экспертов, отвечать за реализацию этого проекта и 
контролировать прохождение средств будет лично вошедший в Совет директоров 
"Ростелекома" гендиректор РФПИ К. Дмитриев, а следить за соблюдением 
интересов иностранных партнеров "питерских ПФГ" будет бывший директор 
McKinsey&Co. Д. Бенелло, которого Росимущество ввело в Совет директоров 
"Ростелекома" в качестве "независимого" директора. 

 
 


