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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 28 апреля по 18 мая 2014 г. Следующая Справка выйдет 26 мая. 

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. Основной проблемой при сложении с А. Хлопонина полномочий полпреда 
Президента РФ был поиск для него новой сферы обязанностей. Первоначально 
планировалось, что он мог бы курировать сферу ЖКХ, забрав эти полномочия у 
Д. Козака. Однако сам он попросил у В. Путина полномочия А. Дворковича по 
курированию ТЭКа, пользуясь его ослаблением. Президент РФ не возражал против 
такого сценария, однако этому категорически воспротивился Д. Медведев, который 
благодаря усилению собственных позиций и сохранению за ним занимаемого поста 
смог отстоять своего протеже. 

2. Масштабные кадровые перестановки, произведенные В. Путиным, исходят 
как из логики удаления персон, не справившихся с политическими требованиями 
текущего момента, так и из логики назначения лично преданных людей на 
значимые с точки зрения безопасности посты. На все значимые посты были 
назначены выходцы из ФСО РФ, и, более того, ранее служившие в личной охране 
Президента РФ. Возможно, что новый тур кадровых перестановок последует через 
некоторое время после неформальных встреч 24-25 мая В. Путина в С-Петербурге с 
представителями питерских политико-финансовых групп. 

3. Назначение В. Толоконского вр.и.о. главы Красноярского края произошло 
по его собственной инициативе. Находясь "под ударом" после провальной 
кампании по выборам мэра Новосибирска, он решил "сыграть на опережение" и 
добровольно уйти в отставку, попросив для себя пост губернатора региона, где у 
него есть хорошие связи. Между тем, его победе на выборах в сентябре т.г. будет 



активно препятствовать "группа И. Сечина" и руководство "Норникеля", которые 
имеют собственные интересы в регионе и лоббируют своих кандидатов. 

4. Несмотря на крымские события и западные санкции, Президент РФ пока 
устойчиво сохраняет прозападную позицию в рамках внешнеполитического курса. 
В этой связи осознав, что сепаратистское движение на востоке Украины перестало 
быть картой в "торге" с Западом, В. Путин пытается договориться об условиях 
признания президентских выборов 25 мая в обмен на комплексное решение 
проблемы транзита газа в Европу через Украину, включая погашение долга перед 
"Газпромом". При этом лично В. Путин категорически настроен против распада 
Украины и формирования Малороссии и готов к военному вмешательству только в 
случае вступления Украины в НАТО. По этой причине он упорно отказывается 
забрать в РФ Луганскую и Донецкую области, - и именно за это против РФ были 
введены в конце апреля новые санкции. На этом фоне Ю. Тимошенко прилагает 
всевозможные усилия не только по срыву выборов 25 мая, но и по дестабилизации 
ситуации в стране, пытаясь "замазать кровью" П. Порошенко. 

 
 
 

I. Динамика ситуации в системе политической власти 

I.1. Деятельность системы исполнительной власти 

Наиболее значимыми для расстановки сил в системе исполнительной власти 
публичными событиями в конце апреля – первой половине мая стали: 

• рабочая встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с 
губернатором Московской области А. Воробьёвым (28 апреля); 

• заседание Правительства РФ, на котором обсуждались итоги реализации 
государственных программ РФ в 2013 г. (28 апреля); 

• выступление Генпрокурора РФ Ю. Чайки в Совете Федерации с ежегодным 
докладом о состоянии преступности в РФ, в ходе которого он раскритиковал 
работу следователей СКР, МВД, ФСКН и ФССП и предложил предоставить 
Генпрокуратуре РФ право на расследование, а также прекращение дел (29 
апреля); 

• встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с наследным 
принцем, первым замом премьер-министра королевства Бахрейн С. бен 
Хамадом аль-Халифой (29 апреля);  

• совещание зампреда Правительства РФ Д. Рогозина с руководителями 
ведущих оборонно-промышленных предприятий республики Крым в 
Симферополе (29 апреля); 

• визит зампреда Правительства РФ Ю. Трутнева в КНДР (29 мая); 



• встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с премьер-министром 
Киргизии Д. Оторбаевым (29 апреля); 

• соболезнования Председателя Правительства РФ Д. Медведева родным и 
близким погибших в результате массового убийства людей в Одессе (3 мая); 

• совещание у Председателя Правительства РФ Д. Медведева о сокращении 
административных процедур в сфере жилищного строительства (5 мая); 

• встреча министра строительства и ЖКХ РФ М. Меня с руководителями 
центров общественного контроля в сфере ЖКХ, на которой он заявил, что 
при губернаторах регионов РФ планируется создать специальные 
общественные советы по ЖКХ (5 мая); 

• подтверждение Главной военной прокуратурой РФ законности амнистии 
обвиняемого в халатности бывшего министра обороны РФ А. Сердюкова (5 
мая); 

• отставка руководителя Федерального агентства по туризму А. Радькова (6 
мая); 

• подписание Председателем Правительства РФ Д. Медведевым распоряжения 
о создании Агентства кредитных гарантий, которое будет заниматься 
выдачей гарантий для поддержки малого и среднего бизнеса (6 мая)1; 

• рабочая встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с 
руководителем ФМС К. Ромодановским (6 мая); 

• подписание Председателем Правительства РФ Д. Медведевым 
распоряжения, утверждающего новый перечень профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, необходимых для реализации 
приоритетных направлений модернизации и технологического развития 
экономики России (6 мая); 

• встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с президентом 
Белоруссии А. Лукашенко (7 мая); 

• заседание Правительства РФ, на котором обсуждался вопрос о развитии 
дорожного хозяйства (8 мая); 

• участие Председателя Правительства РФ Д. Медведева в церемонии 
возложения венка к могиле Неизвестного солдата (8 мая); 

• встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева со своим замом 
Д. Козаком, на которой обсуждалась эффективность деятельности 
региональных властей (12 мая); 

                                                
1 Агентство создается в форме небанковской кредитно-депозитной организации. Его Уставной 
капитал составляет 50 млрд руб. - это средства из антикризисного резерва. Капитал разделен на 5 
млн. акций номиналом по 10 тыс. руб. В течение пяти лет планируется обеспечить предприятия 
малого и среднего бизнеса гарантиями кредитов на 880 млрд руб. и заключить 7,7 тыс. договоров 
по гарантиям. В документе о создании Агентства кредитных гарантий говорится, что агентство 
станет ядром национальной системы гарантийных организаций. Учредителем агентства является 
Росимущество. 



• рабочая встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с министром 
энергетики А. Новаком и председателем правления ОАО "Газпром" 
А. Миллером, на которой обсуждалось сотрудничество России и Украины в 
области поставок природного газа (12 мая); 

• совещание Председателя Правительства РФ Д. Медведева со своими замами 
об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Федерации и совершенствовании системы защиты окружающей 
среды (12 мая); 

• совещание у Председателя Правительства РФ о развитии сотрудничества со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона (12 мая); 

• совещание зампреда Правительства РФ О. Голодец с руководителями 
детских оздоровительных учреждений России (12 мая); 

• поездка министра обороны РФ С. Шойгу в войска Южного военного округа 
(12 - 16 мая); 

• рабочая поездка Председателя Правительства РФ Д. Медведева в 
Калининградскую область, в ходе которой он встретился с губернатором 
региона Н. Цукановым (13 мая)2;  

• совещание у Председателя Правительства РФ Д. Медведева по 
функционированию особой экономической зоны в Калининградской области 
(13 мая); 

• брифинг зампреда Правительства Д. Рогозина и руководителя Роскосмоса 
О. Остапенко о международном сотрудничестве в космической сфере (13 
мая); 

• совместное заседание коллегий Минобрнауки, Минкультуры и Минспорта 
РФ, посвященное концепции дополнительного образования детей (13 мая); 

• рабочая встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с министром 
по делам Северного Кавказа Л. Кузнецовым (13 мая); 

• рабочая встреча Председателя Правительства РФ Д. Медведева с главой 
республики Ингушетия Ю. Евкуровым (14 мая); 

• заседание Совета Евразийской экономической комиссии, которое провел 
первый зампред Правительства РФ И. Шувалов (14 мая); 

• селекторное совещание у зампреда Правительства РФ А. Дворковича о ходе 
работ по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории 
Сибири и Дальнего Востока (14 мая); 

• заседание Правительства РФ, на котором обсуждались сценарные условия, 
основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ и 

                                                
2 Д.Медведев посетил производственную площадку группы компаний "Автотор" и провёл 
совещание о функционировании ОЭЗ в Калининградской области. 



предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного 
сектора на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. (15 мая); 

• участие Председателя Правительства РФ Д. Медведева в 14-й министерской 
встрече Международного энергетического форума (15 мая)3; 

• поездка министра экономического развития РФ А. Улюкаева в КНР для 
участия во встрече министров торговли стран АТЭС (г. Циндао, 15 - 19 мая); 

• заявление министра энергетики РФ А. Новака о том, что Россия и Иран пока 
не достигли окончательной договоренности по расширению торгово-
экономического сотрудничества, в том числе по поставкам нефти в обмен на 
российскую технику и другие услуги (16 мая); 

• публикация министерством финансов США данных о международных 
потоках капитала (Treasury International Capital, TIC) за март т.г., согласно 
которым Банк России продал в этот период гособлигаций США на общую 
сумму 25,8 млрд долл. (16 мая)4; 

• рабочая поездка Председателя Правительства РФ Д. Медведева в С-
Петербург, где он провел заседание президиума Совета при Президенте РФ 
по модернизации экономики и инновационному развитию России и 
встретился с губернатором города Г. Полтавченко (16 - 17 мая); 

• поездка министра транспорта РФ М. Соколова в республику Крым для 
осмотра объектов транспортной инфраструктуры региона (17 мая). 

 
По данным экспертов, получив от Президента РФ твердые гарантии 

продолжения работы на занимаемом посту, Д. Медведев в последние недели, по 
мнению ответработников Аппарата Правительства РФ, демонстрирует энтузиазм 
и устойчивый интерес к работе. Он не отменяет практически ни одного 
намеченного им мероприятия. За рассматриваемый период он отказался от 
участия всего лишь в двух ранее запланированных мероприятиях, которые были 
отложены на более поздний срок. Причем оба они носили пиар-характер,  - это 
встреча Д. Медведева с журналистами "правительственного пула" (было намечено 
на 14 мая) и его интервью газете "Комсомольская правда" (было намечено на 15 
мая). 

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

• совещание с зампредами Правительства РФ (19 мая); 

                                                
3 Основными темами встречи стали развитие ситуации с нетрадиционными энергоресурсами; 
развитие транспортной энергетической инфраструктуры; перспективы перехода к 
низкоуглеродной экономике, отвечающей требованиям национальной энергобезопасности и 
защиты окружающей среды. 
4 Общий объем американских трежерис (treasuries) во владении России сократился с 126,2 млрд 
долл. до 100,4 млрд долл. Это минимальный уровень c 2008г. 



• интервью агентству "Блумберг" (19 мая); 

• встреча с главой Генсовета ЕР С. Неверовым (19 мая); 

• селекторное совещание о готовности к проведению ЕГЭ в 2014 г. (21 мая); 

• заседание Правительства РФ по вопросу об исполнении федерального 
бюджета за 2013 г. (22 мая); 

• селекторное совещание по бюджетам регионов (22 мая); 

• поездка в республику Крым с посещением временного центра ФМС по 
изготовлению паспортов гражданина РФ (25 мая). 

О создании министерства по развитию Северного Кавказа 

Одним из центральных событий анализируемого периода стало неожиданное 
решение о создании нового министерства в структуре Правительства РФ, которое 
сопровождалось назначением новым полпредом Президента в Северо-Кавказском 
ФО командующего объединенной группировкой внутренних войск на Северном 
Кавказе С. Меликова (см. также Раздел I.2). 

Комментируя это событие, эксперты сообщили следующие непубличные 
факты и детали: 

1. Несмотря на то, что публично решение о создании министерства 
позиционировалось в СМИ и самим Президентом РФ как инициатива 
Д. Медведева, в действительности данная идея исходит из " ближнего 
окружения В. Путина"  и тесно связана с намерением отправить в отставку с 
поста полпреда Президента РФ в СКФО А. Хлопонина. Как неоднократно 
отмечалось экспертами5, решение по А. Хлопонину было принято давно и 
обсуждалось в элитных кругах и кулуарах Правительства РФ около полугода. 
Сначала эта отставка ожидалась в преддверии или сразу после Олимпиады в 
Сочи.  

Однако затем было решено уволить А. Хлопонина со всех занимаемых им 
постов, приурочив это к масштабной "чистке" Правительства РФ, намеченной на 
май. Сам А. Хлопонин был осведомлен о своей грядущей отставке с поста 
полпреда уже в марте с.г. Однако украинский кризис, крымские события и 
санкции Запада привели В. Путина к решению отложить на неопределенное 
время отставку Правительства РФ. В этой связи А. Хлопонину удалось сохранить 
за собой пост заместителя главы Кабинета министров РФ, и он лишь потерял 
должность полпреда. 

2. Эксперты сообщают, что на назначении новым полпредом в СКФО 
силовика жестко настаивали различные " силовые питерские ПФГ", особенно 
"группа И. Сечина" для сдерживания экспансии " группы Р. Кадырова"  и 
уменьшения его влияния, как на республики Северного Кавказа, так и на соседние 
регионы ЮФО. Между тем, в связи со сворачиванием бизнес-проектов в регионе 

                                                
5 См об этом Справку за 3-9.02.2014 и за 3-10.03.2014. 



(прежде всего, многомиллионной программы "Курорты Северного Кавказа) сам 
А. Хлопонин также хотел покинуть занимаемый им пост полпреда. 
Заниматься решением реальных политических проблем региона он не мог, во-
первых, в виду слабого влияния на местные элиты, во-вторых, поскольку, по его 
мнению, В. Путин " самоустранился" от принятия ключевых решений по 
Северному Кавказу и просто не хочет замечать "проблемных зон" региона. 

3. По данным экспертов, основной проблемой при сложении с А. Хлопонина 
полномочий полпреда был поиск для него новой сферы обязанностей. 
Первоначально планировалось, что он мог бы курировать сферу ЖКХ, забрав эти 
полномочия у Д. Козака. Однако последний в свете крымских событий сейчас 
находится в фаворе у В. Путина, поэтому сферу его компетенции не стали урезать. 
В этой связи жертвой мог стать А. Дворкович, у которого планировалось 
отобрать полномочия по курированию ТЭКа. Дело в том, что А. Хлопонин 
относительно компетентен в этой сфере и к тому же находится в хороших рабочих 
отношениях с министром энергетики РФ А. Новаком.  

По этой причине на личной встрече с В. Путиным, где обсуждалось 
сложение с него полномочий полпреда в СКФО, А. Хлопонин попросил в качестве 
нового функционала ТЭК. В. Путин не возражал против такого сценария, однако 
этому категорически воспротивился Д. Медведев, который сумел отстоять 
сохранение полномочий по ТЭКу за А. Дворковичем. В результате ничего не было 
придумано лучше, чем сохранить за А. Хлопониным прежние полномочия, в том 
числе и его полпредские обязанности по Северному Кавказу (включая проект 
развития курортов Северного Кавказа), но в статусе зампреда Правительства РФ. 
Теперь он будет курировать соответствующее министерство, которое будет 
выполнять, прежде всего, функцию его личного аппарата. Кроме того, в качестве 
"утешительного приза" А. Хлопонину предоставили возможность самому 
выбрать будущего министра, который возглавит новое ведомство.  

4. По сведениям экспертов, будущий глава министерства по развитию 
Северного Кавказа губернатор Красноярского края Л. Кузнецов узнал о новом 
назначении непосредственно во время встречи с В. Путиным 12 мая. Накануне 
он был экстренно вызван в Москву для встречи с Президентом РФ, при этом он 
был искренне уверен, что речь на данном мероприятии пойдет о досрочном 
сложении с него губернаторских полномочий и возможности последующего 
переизбрания на новый срок (поэтому он заранее написал соответствующее 
заявление и вез его на подпись). Когда Л. Кузнецов ехал на встречу с В. Путиным, 
ему позвонил А. Хлопонин, который сказал своему протеже, что ему не нужно 
подавать заявления о досрочном прекращении губернаторских полномочий, что 
на встрече будет обсуждаться другая тема, и что на все ему предложенное 
следует согласиться.   



5. По информации экспертов, созданием нового министерства остался 
крайне недоволен глава Минрегиона РФ И. Слюняев. В кулуарах министерства 
ходят устойчивые слухи о его скором переформатировании или даже 
расформировании. В первом варианте ведомству может быть поручен функционал 
по формированию национальной политики, и оно в этой связи даже может быть 
переименовано в министерство по делам национальностей. Эксперты 
отмечают, что единственная важная функция, которая еще сохраняется за 
Минрегионом РФ (хотя и частично, в связи с созданием министерства по ЖКХ, 
которое забрало львиную часть полномочий в данном направлении) — это 
комплексное развитие территорий.  

При этом финансирование по данному направлению в реальности можно 
получить лишь на проблемные территории. Однако загвоздка состоит в том, что 

территории с подобным статусом планомерно выделяются в отдельные 
направления, как-то Дальний Восток, Крым и теперь Северный Кавказ. С другой 
стороны, в Аппарате Правительства РФ обсуждается также вопрос передачи 
функций по национальной политике Минкульту РФ с расформированием 
Минрегиона РФ.  
 

 

I.2. Ситуация в Администрации Президента РФ 

Наиболее значимыми публичными событиями для расстановки сил в системе 
президентской власти в конце апреля – первой половине мая стали: 

• встреча в Петрозаводске (республика Карелия) Президента РФ В. Путина с 
членами Совета законодателей (28 апреля); 

• совещание в Петрозаводске по вопросам обеспечения стабильного развития 
монопрофильных населённых пунктов под председательством Президента РФ 
В. Путина (28 апреля)6; 

• рабочий визит Президента РФ В. Путина в Белоруссию (г. Минск) на заседание 
Высшего Евразийского экономического совета (29 апреля)7; 

• встреча в Кремле Президента РФ В. Путина с наследным принцем Бахрейна 
С. бен Хамадом аль-Халифой (30 апреля); 

• совещание в Кремле с членами Правительства РФ под председательством 
Президента РФ В. Путина, на котором присутствовал Председатель 
Правительства РФ Д. Медведев (30 апреля); 

• участие в Кремле Президента РФ В. Путина в церемонии вручения золотых 
медалей "Герой Труда РФ" (1 мая); 

                                                
6 Перед началом совещания глава государства посетил в Петрозаводске деревообрабатывающий 
комбинат "Калевала". 
7 В заседании приняли участие Президент РФ В.Путин, президент Белоруссии А.Лукашенко и 
президент Казахстана Н.Назарбаев. 



• встреча в Кремле Президента РФ В. Путина с представителями Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР) (1 мая); 

• показ по телевидению рабочей встречи в Кремле Президента РФ В. Путина с 
губернатором Рязанской области О. Ковалёвым (5 мая); 

• показ по телевидению рабочей встречи в Кремле Президента РФ В. Путина с 
губернатором Мурманской области М. Ковтун (5 мая); 

• обнародование Указа № 303 Президента РФ В. Путина о досрочном 
прекращении полномочий губернатора Мурманской области и назначении 
вр.и.о. главы региона М. Ковтун (5 мая); 

• показ по телевидению рабочей встречи в Кремле Президента РФ В. Путина с 
главой республики Калмыкия А. Орловым (6 мая); 

• обнародование Указа № 304 Президента РФ В. Путина о досрочном 
прекращении полномочий главы республики Калмыкия и назначении вр.и.о. 
главы региона А. Орлова (6 мая); 

• встреча в Кремле Президента РФ В. Путина с президентом Швейцарии, 
действующим председателем ОБСЕ Д. Буркхальтером (7 мая); 

• заседание в Кремле Комиссии по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития России по вопросу 
исполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012, которую провел  
Президент РФ В. Путин (7 мая); 

• оперативное совещание в Кремле Совбеза РФ под председательством 
Президента РФ В. Путина на котором присутствовал Председатель 
Правительства РФ Д. Медведев (7 мая); 

• участие Президента РФ В. Путина в церемонии возложения венка к Могиле 
Неизвестного солдата (8 мая); 

• посещение Президентом РФ В. Путиным Национального центра управления 
обороной (8 мая)8; 

• встреча в Кремле Президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии 
А. Лукашенко, президентом Армении С. Саргсяном, президентом 
Таджикистана Э. Рахмоновым и президентом Киргизии А. Атамбаевым (8 
мая)9; 

• участие Президента РФ В. Путина в торжественном приеме по случаю Дня 
Победы (ГКД, 8 мая); 

                                                
8 В.Путин наблюдал за тренировкой по управлению ВС РФ, в ходе которой отрабатывались 
вопросы применения отдельных частей и соединений ракетных войск, артиллерии, авиации, ПВО, 
войск ВКО. Вместе с главой российского государства за тренировкой наблюдали президент 
Белоруссии А.Лукашенко, президент Армении С.Саргсян, президент Таджикистана Э.Рахмон и 
президент Киргизии А.Атамбаев. 
9 После совместной встречи состоялись отдельные встречи Президента РФ со всеми президентами, 
кроме президента Таджикистана. 



• присутствие Президента РФ В. Путина на военном параде на Красной 
площади (9 мая); 

• перелет в Крым и участие Президента РФ В. Путина в торжественных 
мероприятиях, посвящённых 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и 70-летию освобождения Севастополя от немецко-
фашистских захватчиков (9 мая)10; 

• перелет в Сочи и участие Президента РФ В. Путина в гала-матче 
Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, 
организованного Ночной хоккейной лигой (10 мая); 

• рабочая встреча в Сочи Президента РФ В. Путина с губернатором 
Красноярского края Л. Кузнецовым, в ходе которой он сообщил о создании 
министерства по делам Северного Кавказа и предложил стать его главой 
губернатору (12 мая); 

• рабочая встреча в Сочи Президента РФ В. Путина с командующим 
объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона РФ — первым 
замкомандующего войсками Северо-Кавказского регионального 
командования ВВ МВД РФ С. Меликовым и главнокомандующим ВВ МВД 
РФ Н. Рогожкиным, которых он проинформировал, что назначил первого 
полпредом Президента РФ в СКФО, а второго - полпредом Президента РФ в 
СФО (12 мая)11; 

• рабочая встреча в Сочи Президента РФ В. Путина с главой администрации 
Липецкой области О. Королёвым (12 мая); 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 319 о досрочном 
освобождении В. Толоконского от должности полпреда Президента РФ в 
СФО (12 мая); 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 320 о досрочном 
прекращении полномочий Л. Кузнецова и назначении В. Толоконского 
вр.и.о. губернатором Красноярского края (12 мая); 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 321 "О министерстве РФ 
по делам Северного Кавказа" (12 мая); 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 322 о назначении 
Л. Кузнецова министром РФ по делам Северного Кавказа (12 мая); 

                                                
10 Президент РФ приветствовал боевые корабли ЧФ ВМФ РФ, расположенные в Севастопольской 
бухте. Глава государства также наблюдал за воздушной частью парада. Затем В.Путин возложил 
цветы к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941–1942гг. и общался с ветеранами. 
В ходе поездки в Севастополь Президент РФ посетил собор Святого равноапостольного князя 
Владимира. Вечером глава государства присутствовал на праздничном концерте, посвящённом 69-
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию освобождения Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков. 
11 Указы о назначении № 326 и 323, соответственно. Был подписан также Указ №329 о включении 
С.Меликова и Н.Рогожина в состав Совбеза РФ и исключении из него А.Хлопонина. 



• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 324 о назначении 
В. Золотова первым замминистра внутренних дел – главнокомандующим ВВ 
МВД РФ (12 мая); 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 325 о назначении 
А. Хлопонина зампредом Правительства РФ (12 мая); 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 327 о назначении 
В. Кожина помощником Президента РФ по вопросам военно-технического 
сотрудничества (ВТС) и освобождение его от должности Управделами 
Президента РФ (12 мая); 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 328 о назначении 
А. Колпакова Управделами Президента РФ (12 мая)12; 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 331 о назначении 
А. Савенкова замминистра внутренних дел – начальником Следственного 
департамента МВД РФ (12 мая)13; 

• подписание Президентом РФ В. Путиным Указа № 332 о назначении 
назначил генерал-майора полиции Д. Миронова начальником Главного 
управления экономической безопасности и противодействия коррупции 
МВД РФ, и освобождение его от занимаемой ранее должности 
замначальника Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД РФ 
(12 мая)14; 

• рабочая встреча в Сочи Президента РФ В. Путина с губернатором Курской 
области А. Михайловым (13 мая); 

• рабочая встреча в Сочи Президента РФ В. Путина с губернатором Тюменской 
области В. Якушевым (13 мая); 

• принятие Госдумой РФ в первом чтении поправки к Конституции РФ, 
дающая право Президенту РФ назначать своих представителей в Совет 
Федерации ФС РФ (13 мая); 

                                                
12 Александр Сергеевич Колпаков родился 25 мая 1967г. Перед новым назначением занимал 
должность начальника управление "B" СБ ФСО РФ. 
13 Александр Николаевич Савенков родился 29 марта 1961г. в г.Ливны Орловской обл. После 
окончания средней школы № 3 в 1978-1979гг. работал слесарем-инструментальщиком ПО 
"Ливгидромаш" (Ливны), далее учился в ливенском техническом училище № 8. В 1980г. был 
призван в ВС СССР, из которой поступил, и в 1985г. окончил военно-юридический факультет 
Военного Краснознаменного института иностранных языков МО СССР. После окончания ВИИЯ 
служил в Забайкальском ВО в Иркутске, Чите и Читинской области, сначала как следователь, а 
потом в качестве военного прокурора гарнизона. С конца 1994г. в Москве, в аппарате Главной 
военной прокуратуры. С 1997г. занимал руководящие должности в системе военной прокуратуры. 
В 2002-2006гг. занимал должность замгенпрокурора - Главного военного прокурора. С декабря 
2006 по декабрь 2008г. был первым замминистра юстиции РФ (в "команде В.Устинова"). В 2009-
2013гг. был сенатором от Владимирской области. Д. юр. наук, генерал-полковник юстиции. 
14 До 18.02.2014 Д.Миронов был помощником главы МВД РФ в звании полковника органов 
безопасности ФСО РФ. 



• рабочая встреча в Сочи Президента РФ В. Путина с губернатором 
Оренбургской области Ю. Бергом (14 мая); 

• совещание в Сочи о выполнении гособоронзаказа под председательством 
Президента РФ В. Путина (14 мая); 

• рабочая встреча в Сочи Президента РФ В. Путина с губернатором 
Вологодской области О. Кувшинниковым (15 мая); 

• обращение Президента РФ В. Путина к лидерам европейских государств по 
вопросу поставок и транзита российского газа через территорию Украины 
(15 мая); 

• совещание в Сочи по вопросам выполнения госпрограммы вооружения и 
развития ОПК под председательством Президента РФ В. Путина (15 мая); 

• участие в Сочи Президента РФ В. Путина в церемонии награждения 
победителей первого этапа Черноморской парусной регаты (15 мая); 

• встреча в Сочи Президента РФ В. Путина с представителями крымских татар 
(16 мая); 

• совещание в Сочи по вопросам развития ОПК, в т. ч. и по проблеме 
импортозамещения, под председательством Президента РФ В. Путина (16 
мая); 

• опубликование проекта "Основ государственной культурной политики", 
подготовленного рабочей группой во главе с руководителем АП 
С. Ивановым (16 мая). 
 
Эксперты отмечают, что за отчетный период Управление по внешней 

политике, Управление протокола и МИД РФ начали интенсивную подготовку к 
официальному визиту В. Путина в КНР, который по просьбе китайской стороны 
совместили с визитом в Шанхай на саммит по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии (СВМДА) (20-21 мая). Также продолжается подготовка рабочего визита 
Президента РФ в Астану (Казахстан), где планируется подписать договор о 
Евразийском экономическом союзе (29 мая). Кроме того, Управление по внешней 
политике, Управление протокола и МИД РФ завершают согласование 
внепланового рабочего визита Президента РФ во Францию (начало июня). 

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

• поездка в Амурскую область (г. Благовещенск) (22 мая); 

• поездка на Петербургский международный экономический форум (23-24 мая). 

О кадровых перестановках в АП и графике Президента РФ 

Наиболее значимым событием, которое обсуждалось в отчетный период в 
экспертном сообществе, стали самые масштабные с мая 2012 г. кадровые 



перестановки, проведенные Президентом РФ 12 мая (см. События). Комментируя 
это событие, эксперты сообщили следующие непубличные подробности: 

1. Ряд отставок (например, В. Кожина с поста Управделами Президента РФ и 
А. Хлопонина с поста полпреда в СКФО) проговаривался В. Путиным с 
"ближайшим окружением" еще в январе–феврале с.г.15 Однако последние 
согласования прошли в период праздников, когда В. Путин находился в Сочи и 
мог в неформальной обстановке и без " лишних глаз" принять окончательное 
решение. 

2. Президент РФ находился в Сочи 1-6 мая (о чем публично не сообщалось), 
а также официально с вечера 9 мая. Таким образом, за первые 18 дней мая 
В. Путин, был вне неофициальной "третьей столицы" России -  Сочи только 
три дня. При этом в данный период он имел всего восемь рабочих дней (из них 
пять в Сочи). По данным экспертов, встречи с губернаторами, показанные по 
телевидению 5 и 6 мая, шли в записи, -  реально они состоялись 30 апреля (см. 

также Раздел I.3).  
3. По мнению экспертов, проведенные кадровые перестановки можно 

разделить на две группы: 

• увольнение неугодной персоны (например, не справившегося с 
неявными политическими требованиями текущего момента), - к этому 
типу относятся отставки В. Кожина, А. Хлопонина, Л. Кузнецова и 
В. Толоконского; 

• назначение лично преданного человека на значимый с точки зрения 
безопасности пост (например, В. Золотого или Д. Миронова).  

4. Реально удачным кадровым назначением Президента РФ эксперты 
считают лишь назначение С. Меликова16 на пост полпреда Президента РФ в 
СКФО. Дело в том, что имеющая место тенденция к общему ухудшению в стране 
социально-политической и экономической ситуации, на Северной Кавказе 
неизбежно приведет к увеличению активности боевиков.  

                                                
15 См., например, Справки за 26.12.2013-19.01.2014 и 3-9.02.2014. 
16 Сергей Алимович Меликов родился 12 сентября 1965г. в г.Орехово-Зуево Московской области 
в семье военнослужащего. В 1986г. окончил Саратовское ВВК училище МВД СССР им. 
Ф.Э.Дзержинского, в 1994г. — ВА им. М.В.Фрунзе, в 2011г. — ВА Генштаба ВС РФ. Проходил 
службу на Украине и в Молдавии. По окончании ВА им. М.В.Фрунзе убыл в распоряжение 
командующего войсками Северо-Кавказского округа ВВ МВД России, где был назначен 
на должность старшего помощника начальника штаба одной из частей оперативного назначения. 
Служил в разведотделе СКО ВВ МВД РФ. В марте 2001г. был назначен замкомандира ОДОНа, с  
июня 2002 по апрель 2008г. являлся командиром ОДОНа. В 2011г. был назначен командующим 
объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона РФ — первым замкомандующего войсками Северо-
Кавказского регионального командования ВВ МВД РФ. 



Что касается увольнения Н. Рогожкина17 с должности главнокомандующего 
ВВ МВД РФ, то, по сведениям экспертов, косвенной причиной данного решения 
являются события на Украине, которые провоцируют подозрительность 
Президента РФ и его сомнения в надежности руководства правоохранительных 
органов, настроенных требовать письменных приказов, в случае возникновения 
массовых волнений по образцу киевского майдана. Между тем, это лично 
неприемлемо для В. Путина, поскольку он досконально знает о реальной ситуации, 
в которой оказался В. Янукович в январе-феврале с.г. Для Н. Рогожкина, по 
мнению экспертов, должность полпреда может стать предпенсионной. 
Согласно данным экспертов, и для Н. Рогожкина, и для С. Меликова 
предложения о новых назначениях стали неожиданностью. 

5. Косвенным подтверждением того, что основным критерием при 
назначении В. Золотова новым главнокомандующим ВВ МВД РФ был факт его 
личной лояльности главе государства, служат другие кадровые назначения, а 
именно назначение новыми руководителями Управделами Президента РФ и 
ГУЭБиПК выходцев из ФСО РФ. По информации экспертов, особое значение при 
этом имел тот факт, что эти люди не просто выходцы из ФСО, а служившие 
непосредственно в личной охране Президента РФ. Так, например, А. Колпаков 
занимался в ФСО отнюдь не "хозяйственными вопросами", как об этом пишут 
СМИ. После перехода из т.н. "лички" (т.е. личной охраны первого лица) в 
управление "B" Службы безопасности ФСО РФ А. Колпаков занимался 
исключительно проблемой безопасности президентских резиденций (в т. ч. и 
строящихся).  

Согласно данным экспертов, на фоне этих кадровых перемещений 
произошло еще одно практически непубличное назначение, а именно новым 
командующим спецназа ГРУ Генштаба ВС РФ недавно был назначен старший 

                                                
17 Николай Евгеньевич Рогожкин родился 21 июня 1952г. в г.Мичуринск Тамбовской обл. В 1973г. 
окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище им. Верховного Совета 
УССР, в 1980г. — ВА бронетанковых войск им. маршала СС Р.Я.Малиновского и в 1995г. — ВА 
Генштаба ВС РФ. В разные годы командовал танковым взводом, ротой, батальоном и полком, 
мотострелковой дивизией в Туркестанском ВО, в 1996-2000гг. был замначальника главного штаба 
Сухопутных войск ВС РФ. В 1996-1997гг. выполнял специальные задачи по защите 
государственных интересов в конфликтных регионах. В Чеченской республике принимал участие 
в руководстве боевыми действиями, в Таджикистане организовывал усиление приграничных 
с Афганистаном районов силами 201-й мотострелковой дивизии. В 2000г. был назначен первым 
замначальника главного штаба Главного командования ВВ МВД РФ, в 2001г. — 
замглавнокомандующего ВВ МВД РФ — начальником управления боевой подготовки, а в 2002 
году — начальником главного штаба — первым замом главнокомандующего внутренними 
войсками. В 2004г. назначен главнокомандующим ВВ МВД РФ. В 2007г. присвоено воинское 
звание генерала армии. 11 января 2009г. был назначен замминистра внутренних дел РФ — 
главнокомандующим ВВ МВД РФ, а 20 декабря 2013г.  - первым замминистра ВД РФ — 
главнокомандующим ВВ МВД РФ. 



офицер из личной охраны Президента РФ, получивший звание "Героя России" за 
операцию по воссоединению Крыма с РФ18. 

Эксперты предполагают, что новый тур кадровых перестановок последует 
через некоторое время после неформальных встреч В. Путина в С-Петербурге 24-
25 мая с представителями питерских политико-финансовых групп.  

О возможном упразднении института полпредов и повышении статуса 
ГФИ 

За отчетный период в экспертном сообществе появилась информация о том, 
что перед самыми майскими праздниками руководитель АП С. Иванов провел 
закрытое совещание, на котором, в частности, были затронуты вопросы о 
возможной реорганизации системы федеральных округов и полпредов Президента 
России в них.  

При этом на совещании обсуждался вопрос о ликвидации федеральных 
округов и, соответственно, постов полпредов Президента России в них. Однако, 
по словам С. Иванова, сам В. Путин считает, что, по крайней мере, в некоторых 
особых зонах, например, на Северном Кавказе и в Крыму полпредства всё же 
лучше оставить.  

По данным экспертов, одновременно с этим, речь шла о сохранении и 
развитии института главных федеральных инспекторов (ГФИ) в регионах страны, с 
подчинением их непосредственно Администрации Президента РФ. Для этого в 
структуре АП, должно быть создано специальное управление, курирующее и 
направляющее работу ГФИ, вместо упразднённого аппарата полпредов. 

Эксперты отмечают, что предлагаемая система подчинения ГФИ 
непосредственно АП с наличием специального управления в ней, по сути, уже 
существовала в 1990-е годы, только тогда ГФИ назывались полпредами Президента 
России, а возглавлял тогда подобное подразделение нынешний начальник 
Управления по вопросам госслужбы и кадров АП А. Фёдоров.  

По мнению экспертов, подобная аппаратная реорганизация должна 
уравновесить усиление полномочий глав регионов, т. к. ГФИ в субъектах РФ 
будут исполнять роль "смотрящих" за руководителями регионов. Одновременно, 

введение этой системы ослабит позиции первого замруководителя АП 
В. Володина и усилит аппаратные позиции той группы, которая поставит своего 
человека на место начальника нового Управления. 

 
 

I.3. Отношения "Федеральный центр – регионы" 

Наиболее значимыми для расстановки сил в системе отношений "Центр - 
регионы" публичными событиями в конце апреля – первой половине мая стали: 

                                                
18 См. Справку за 7-13.04.2014. 



• принятие Советом Федерации закона, который обязывает кандидатов на 
региональных и муниципальных выборах заручиться перед своим 
выдвижением поддержкой избирателей (29 апреля); 

• заседание гордумы Великого Новгорода, на котором была дана 
неудовлетворительная оценка деятельности городской администрации и 
мэра Ю. Бобрышева (29 апреля); 

• объявление прокурором Крыма Н. Поклонской предупреждения 
председателю Меджлиса крымских татар Р. Чубарову о недопущении 
ведения экстремисткой деятельности (29 апреля); 

• принятие Госсоветом Крыма закона об общественной палате республики (30 
апреля);  

• объявление губернатором Астраханской области А. Жилкиным о своем 
намерении участвовать в праймериз "Единой России" по выбору кандидата в 
губернаторы, не дождавшись решения Президента РФ о назначении его 
вр.и.о. главы региона (30 апреля); 

• утверждение мэром Москвы С. Собяниным схемы одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Мосгордумы на 10 лет (30 
апреля)19;  

• массовые акции и демонстрации, организованные ФНПР в 1154 городах 
России (самые многочисленные состоялись в Москве и Симферополе), в  
которых приняло участие в общей сложности ок. 2,5 млн чел. (1 мая); 

• сообщение о том, что в Татарстане ликвидированы участники вооруженной 
группировки, причастные к покушению на муфтия республики И. Файзова (1 
мая); 

• угрозы представителей крымских татар перекрыть дороги в Крыму в ответ 
на то, что власти региона запретили въезд в него бывшему лидеру Меджлиса 
М. Джемилеву (4 мая); 

• сообщение о том, что С. Меняйло до выборов губернатора Севастополя 
будет совмещать обязанности главы региона и председателя правительства 
города (5 мая); 

• заявление вр.и.о. губернатора Орловской области В. Потомского о том, что 
он поддерживает основные положения законопроекта о реформе местного 
самоуправления (6 мая); 

• заявление губернатора Ростовской области В. Голубева о том, что в регионе 
планируется создать вертолетостроительный кластер, объединяющий 8 
предприятий (5 новых заводов и 3 вспомогательных завода для обеспечения 
этого производства) (6 мая); 

                                                
19 Закон определяет 45 избирательных округов столицы, их территориальные границы и 
численность избирателей. 



• назначение председателем избирательной комиссии Крыма бывшего главы 
комиссии по проведению референдума о присоединении республики к РФ 
М. Малышева (7 мая);  

• открытое письмо псковского областного отделения КПРФ к Президенту РФ 
В. Путину с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой 
должности главы региона А. Турчака (7 мая); 

• принятие Госсоветом Крыма закона о выборах депутатов Госсовета 
республики (7 мая); 

• заявление мэра Петрозаводска Г. Ширшиной о том, что ее не устраивают 
отношения с губернатором Карелии А. Худилайненом, который не может 
подписать соглашение с администрацией города о ремонте дорог (8 мая); 

• организованное КПРФ в центре Москвы праздничное шествие в честь 69-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, в котором приняло 
участие ок. 5 тыс. чел. (9 мая); 

• публикация рейтинга эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ, первые места в котором заняли Татарстан, Тюменская 
область и ХМАО (13 апреля); 

• заявление губернатора Тульской области В. Груздева о том, что он не 
рассматривает вопрос об отставке для участия в досрочных выборах главы 
региона (13 мая); 

• публикация Счетной палатой РФ результатов аудита субъектов РФ, по 
итогам которого было выявлено значительное увеличение госдолга 
Башкирии, Смоленской и Саратовской областей, Ставропольского и 
Красноярского краев (13 мая)20; 

• назначение вр.и.о. главы горадминистрации Севастополя А. Атаманцева (13 
мая); 

• открытое обращение предпринимателей г. Энгельса к Президенту РФ 
В. Путину с просьбой вмешаться в конфликт между районным бизнес-
сообществом и главой города Д. Лобановым (13 мая); 

• заявление вр.и.о. губернатора Красноярского края В. Толоконского о том, 
что он намерен принять участие в выборах главы региона в сентябре т.г. (14 
мая);  

• поручение вр.и.о. губернатора Мурманской области М. Ковтун подготовить 
проект соглашения о сотрудничестве между областным правительством и 
горно-металлургической компанией "Норильский никель" (14 мая)21; 

                                                
20 Кроме того, в Ставропольском крае и Смоленской области объем заимствований превысил 
сумму, направляемую на финансирование дефицита бюджета и погашение долгов региона, что 
является нарушением Бюджетного кодекса. 
21 В рамках сотрудничества ГМК будет помогать региону в реализации экологических проектов, а 
также развивать и модернизировать на территории Мурманской области свои производства. 



• отставка председателя правительства Волгоградской области О. Керсанова 
(14 мая); 

• прошедший в Петрозаводске митинг против повышения тарифов на проезд в 
общественном транспорте, на котором звучали требования отставки 
губернатора региона А. Худилайнена (14 мая); 

• назначение главой Луховицкого района Московской области В. Барсукова, 
ранее занимавшего пост зампредседателя правительства Московской 
области по сельскому хозяйству (15 мая); 

• сообщение о том¸ что "Единая Россия" не планирует выдвигать кандидата на 
выборах главы Орловской области и поддержит вр.и.о. главы региона, члена 
КПРФ В. Потомского (15 мая); 

• массовая акция в память об убитом уроженцем Узбекистана болельщике 
"Спартака" Л. Сафьянникове, которая переросла в погромы рынка в 
подмосковном Пушкино (15 мая);  

• приостановка процедуры создания Общественной палаты Крыма из-за того, 
что вр.и.о. главы республики С. Аксенов не подписал соответствующий 
законопроект (15 мая); 

• выход из состава общественного совета по контролю за освоением медно-
никелевых месторождений в Воронежской области сразу 13 экспертов (15 
мая)22; 

• возбуждение следственным комитетом РФ по Новосибирской области 
уголовного дела в отношении бывшего губернатора региона В. Юрченко по 
обвинению в халатности (15 мая);  

• вступление вр.и.о. губернатора Севастополя С. Меняйло в общероссийское 
общественное движение "Народный фронт "За Россию" (15 мая); 

• указ вр.и.о. главы республики Крым С. Аксенова о запрете на проведение 
любых массовых мероприятий на полуострове до 6 июня т.г. (16 мая)23; 

• возбуждение Следственным комитетом РФ в отношении начальника 
управления УФМС РФ по Воронежской области Н. Полуказакова 
уголовного дела по подозрению в получении взятки (16 мая); 

• специальный указ вр.и.о. главы Крыма С. Аксенова позволяющий крымским 
татарам провести памятные массовые мероприятия по случаю 70-й 
годовщины депортации крымско-татарского населения возле 
мусульманского кладбища Абдал в Симферополе (17 мая); 

                                                
22 Среди вышедших из состава Совета - чиновники облправительства, представители 
воронежского госуниверситета и общественники. Совет был создан в 2012г. по инициативе 
губернатора А.Гордеева. 
23 Под запрет попал и траурный митинг, ежегодно проводимый в День памяти жертв депортации татар, 
который отмечается 18 мая т.г. 



• массовые акции в Крыму, приуроченные к 70-й годовщине депортации 
крымских татар, которые прошли без происшествий (18 мая). 
 

О подготовке к досрочным выборам глав регионов  

В анализируемый период, как и предполагалось24, сразу несколько глав 
регионов получили от Президента РФ " добро"  на досрочную отставку с 
последующим переизбранием на новый срок уже в сентябре т.г. Всего поддержку 
В. Путина получили семь глав регионов: Курской области А. Михайлов, 
Вологодской области О. Кувшинников, Оренбургской области Ю. Берг, 
Тюменской области В. Якушев, Липецкой области О. Королёв, республики 
Калмыкия А. Орлов и Мурманской области М. Ковтун. Также Президент РФ 
провел встречу с главой Рязанской области О. Ковалёвым, но вопрос о досрочной 
отставке и переизбрании на ней не поднимался.  

Эксперты отмечают, что желание глав регионов переизбраться досрочно 
связано в первую очередь с общим ухудшением социально-экономической 
обстановки в стране, а также намерением использовать "патриотическую волну", 
резко поднявшую авторитет официальных властей после присоединения Крыма к 
России.  

Комментируя решение Президента РФ поддержать губернаторов в этом 
вопросе, эксперты отмечают, что в каждом конкретном случае на это были свои 
причины, более того, не для всех глав регионов поддержка Президента РФ 
сможет обеспечить беспроблемную предвыборную кампанию и гарантировать 
избрание в сентябре т.г. Эксперты также обратили внимание на то, что 
официальные указы о принятии отставки и назначении вр.и.о. глав регионов 
Президент РФ подписал пока только по М. Ковтун и А. Орлову. Все те, кто 
встречался с В. Путиным после 12 мая т.г. в Сочи получили пока лишь его устное 
одобрение и поддержку. 

Решение Президента РФ одобрить досрочное переизбрание губернатора 
Мурманской области М. Ковтун было ожидаемым. По данным экспертов,  
решающую роль здесь сыграла поддержка ее влиятельного покровителя - 
бывшего главы "Норникеля" В. Стржалковского. Он считается в экспертном 
сообществе одним из доверенных лиц В. Путина, который в свое время 
контролировал распределение средств "ГМК "Норникель" в интересах 
определенного круга связанных с Президентом РФ питерских ПФГ"25. 

При этом эксперты подтвердили, что принципиальные договоренности о 
переназначении М. Ковтун были достигнуты еще в конце января т.г. на личной 
неофициальной встречи с Президентом РФ26. Эксперты отмечают, что последняя 

                                                
24 См. Справку за 21-27.04.2014. 
25 См. Справки за 8-5.04.2012, 17-23.12.2012. 
26 См. Справку за 27.01 – 02.02.2014. 



встреча М. Ковтун с В. Путиным прошла еще в конце апреля т.г., а 5 мая т.г. 
была опубликована ее запись. Тоже самое, относится и к встречам Президента РФ 
с главой Рязанской области О. Ковалевым и главой Калмыкии А. Орловым. По 
информации экспертов, они прошли 30 апреля т.г. При этом А. Орлов держал 
подготовку встречи в строжайшем секрете даже от своего ближайшего 
окружения, т.к. очень опасался, что Президент РФ не даст согласия на досрочное 
переизбрание. 

По сведениям экспертов, глава Вологодской области О. Кувшинников также 
добился возможности досрочного переизбрания благодаря помощи своего 
влиятельного патрона – а именно, главы "Северстали" А. Мордашева. Они 
вместе учились, а сейчас ведут в регионе ряд совместных бизнес проектов в 
интересах "ближнего окружения В. Путина"27. Тем временем, рейтинг губернатора 
в регионе продолжает снижаться, помимо этого набирает обороты конфликт 
с местными бизнес-элитами, у которых "команда О. Кувшинникова" пытается 
отнять бизнес в пользу структур совладельца "Северстали". В этой связи эксперты 
ожидают весьма напряженную предвыборную кампанию в этом регионе.  

Что касается получения поддержки губернатором Липецкой области 
О. Королевым, шансы которого на переизбрание оценивались как невысокие из-за 
серьезного конфликта с "группой В. Лисина" то, по данным экспертов, он 
существенно финансово простимулировал первого замруководителя АП 
В. Володина. При этом О. Королев попросил, чтобы тот организовал ему встречу с 
Президентом РФ раньше июня т.г. и поддержал его в вопросе досрочного 
переназначения. Впрочем, эксперты отметили, что в отличие от других 
губернаторов О. Королеву В. Путин выразил поддержку весьма вяло и 
формально.  

По информации экспертов, это связано с тем, что О. Королев пока 
договорился с В. Володиным лишь о назначении себя вр.и.о., при этом 
официальной поддержки в ходе предвыборной кампании ему пока никто не 
гарантировал и ее ему придется оплачивать отдельно. Между тем, по мнению 
экспертов, без поддержки "федерального центра" О. Королев имеет мало шансов на 
избрание из-за сильного противодействия со стороны "группы В. Лисина". 

Аналогичная ситуация, по данным экспертов у главы Курской области 
А. Михайлова. Он также получил только самую формальную поддержку, что 
стало следствием его " частичных" договоренности с В. Володиным, которые 
распространялись только на вопрос назначения его вр.и.о. до сентября т.г., но не на 
предстоящую предвыборную кампанию.  

Что касается главы Оренбургской области И. Берга, то, по сведениям 
экспертов, он также вел переговоры о своем переназначении с В. Володиным, 
однако решающую роль в вопросе его переназначения могут сыграть более 

                                                
27 См. Справку за 30.09-06.10.2013. 



серьезные федеральные ПФГ. Эксперты отмечают, что он пользуется 
расположением непосредственно В. Путина, по личному поручению которого в 
свое время занимался подготовкой законодательной базы для упрощения 
процедуры перевода земель из категории "сельскохозяйственного назначения" в 
земли "поселений". Разработанные под руководством И. Берга законы в этой 
сфере в последствии широко применялись в схемах по освоению денежных 
средств представителями " ближнего окружения В. Путина",  в частности 
"группой братьев Ротенбергов", а также "группой И. Шувалова".  

Эксперты ожидают, что список губернаторов, которые в т.г. могут пойти на 
досрочные выборы, будет пополняться вплоть до 16 июня т.г. (последний день, 
когда еще можно назначить выборы на сентябрь т.г.). В частности, в АП считают, 
что досрочно попытаются переизбраться губернаторы т.н. "тюменской 
матрешки" . Глава Тюменской области В. Якушев одобрение на переизбрание уже 
получил, и в этой ситуации было бы логично проводить совместную 
предвыборную кампанию с губернаторами Ханты-Мансийского автономного 
округа (ХМАО) Н. Комаровой и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 
Д. Кобылкиным.   

В экспертных кругах продолжают обсуждать информацию о возможности 
досрочных выборов губернатора С-Петербурга. Очередным "катализатором" 
слухов об их подготовке стало внесение 15 мая т.г. на рассмотрение в  ЗакС С-
Петербурга поправок в городской закон о выборах губернатора, значительно 
расширяющих возможность для применения административного ресурса и "серых" 
схем по "накрутке" голосов.28 На обсуждение поправок отведено всего пять дней., 
т.е. они должны быть приняты до Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 22 по 24 мая т.г. На это 
мероприятие должен приехать В. Путин.  

В этой связи в окружении губернатора активно обсуждаются сведения о том, 
что Г. Полтавченко готовится к ключевой для себя встрече с Президентом РФ 
именно на полях ПМЭФ.  

О кадровых перестановках в полпредствах Президента РФ и регионах 
СФО  

Кроме многочисленных досрочных отставок глав регионов с целью 
последующего переизбрания в анализируемый период произошли также кадровые 
перестановки в полпредствах Президента РФ, которые затронули и губернаторский 
корпус. Ушедший с поста полпреда Президента РФ в СФО В. Толоконский был 
назначен вр.и.о. губернатора Красноярского края, а бывший глава этого региона 

                                                
28 Поправки в закон "О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора 
Санкт-Петербурга" должны разрешить досрочное голосование и голосование на дому в связи с 
множеством уважительных причин. Помимо болезни, командировок, занятости на работе и учебе 
фигурируют "и иные" причины. 



Л. Кузнецов возглавил созданное в Правительстве РФ министерство по развитию 
Северного Кавказа (см. Раздел 1.1). В свою очередь, на место полпреда Президента 
РФ в СФО был назначен главком внутренних войск МВД РФ Н. Рогожкин. 
Полпредом Президента РФ в СКФО вместо А. Хлопонина стал командующий 
объединенной группировкой внутренних войск на Северном Кавказе С. Меликов. 
При этом А. Хлопонин сохранил пост зампреда Правительства РФ, на котором 
будет продолжать курировать развитие региона.  

Комментируя эти кадровые перестановки, эксперты сообщили некоторые 
непубличные факты. Прежде всего, против Л. Кузнецова в Красноярском крае 
давно велась серьезная кампания со стороны сразу нескольких местных и 
федеральных ПФГ. Наиболее влиятельным противником губернатора была 
" группа И. Сечина" , которая активно продвигала на пост главы региона своего 
собственного кандидата - гендиректора ОАО "Российские сети", бывшего 
губернатора Таймырского автономного округа О. Бударгина. Кроме того, против 
Л. Кузнецова активно интриговали совладельцы "Норникеля" . После того, как в 
2013 г. на выборах в ЗакС Красноярска противники губернатора поддержали 
партию "Патриоты России" и она получила большинство мест в городской думе, 
"команда Л. Кузнецова" стала постепенно терять контроль над столицей 
региона.  

По данным экспертов, эти обстоятельства, а также снижение авторитета и 
падение рейтинга Л. Кузнецова делало его отставку весьма логичной и 
своевременной. Однако из-за того, что против него боролась ни одна, а сразу 
несколько ПФГ, они не могли согласовывать свои действия и определить 
единого кандидата, которого можно было бы предложить на рассмотрение 
Президента РФ. Эксперты сообщают, что этой ситуацией решил 
воспользоваться В. Толоконский. Он понимал, что находится под угрозой 
отставки после провальной предвыборной кампании мэра Новосибирска, когда 
из-за спровоцировано им конфликта с местными элитами на выборах победил 
представитель КПРФ В. Локоть.  

Чтобы не дожидаться "позорной" отставки и перехода на "неудобный" для 
себя пост, В. Толоконский решил " сыграть на опережение" и предложил 
Президенту РФ свою кандидатуру на пост губернатора Красноярского края. 
Здесь у него сохранились связи и контакты, наработанные во время службы 
полпредом, и он рассчитывает использовать их для организации своей 
предвыборной кампании.  

Между тем эксперты считают, что новому и.о. губернатора будет весьма 
непросто на новом месте, т.к. против него, точно так же, как и против его 
предшественника Л. Кузнецова, будут интриговать " группа И. Сечина" и 
руководство "Норникеля". При этом, по мнению экспертов, достигнуть сразу со 
всеми противниками договоренностей о взаимовыгодных условиях сотрудничества 



он не сможет. Эксперты прогнозируют очень непростую для В. Толоконского 
предвыборную кампанию и видят его единственный шанс на победу в том, 
чтобы договориться, либо материально простимулировать руководство краевого 
отделения КПРФ, которое должно будет неофициально поддержать нового главу 
региона.  

Что касается Л. Кузнецова, то по экспертной информации, кадровая 
рокировка для него стала полной неожиданностью, а место главы нового 
министерства по развитию Северного Кавказа он получил благодаря поддержке 
зампреда Правительства РФ А. Хлопонина (см. Раздел I.1). 

О не состоявших назначениях в губернаторском корпусе 

По данным экспертов, в анализируемый период были сорваны планы 
некоторых ПФГ в борьбе за губернаторские посты. В частности, планы занять 
пост губернатора Карелии вынашивал заместитель секретаря Совета 
Безопасности РФ, бывший министр внутренних дел РФ Р. Нургалиев. Он 
недоволен своим нынешним положением, которое не позволяет ему участвовать в 
конкретных бизнес-проектах, при этом он имеет в Карелии очень хорошие 
личные и деловые связи, как с местной элитой, так и с силовыми структурами.  

Кроме того, крайне низкая популярность действующего главы региона 
А. Худилайнена делает текущий момент для захвата власти в регионе весьма 
благоприятным. В этой связи по экспертной информации, Р. Нургалиев 
планировал обратиться к Президенту РФ за одобрением на выдвижение своей 
кандидатуры на досрочных выборы главы Карелии, однако в АП ему дали понять, 
что такое обращение пока не своевременно. 

Также по данным экспертов, срываются планы замначальника УВП 
Р. Хабирова стать новым губернатором Башкирии. Дело в том, что Президент 
РФ В. Путин пока отказался менять действующего главу республики 
Р. Хамитова и тот, скорее всего, доработает до окончания срока своих полномочий, 
которые истекают в 2015 г. Эксперты ожидают, что в этой ситуации Р. Хабиров 
продолжит расширять свой функционал и зону влияния внутри АП, поскольку 
ему как "особо отличившемуся" в ходе "крымской компании" руководство АП уже 
пообещало получение "достойного вознаграждения". 

 
 

I.4. Внешнеполитический аспект российской политики 

Наиболее значимыми во внешнеполитической сфере публичными 
событиями в конце апреля – первой половине мая стали:  

• покушение на мэра Харькова Г. Кернеса, в результате которого он получил 
тяжелое огнестрельное ранение в спину (28 апреля); 



• визит бывшего канцлера ФРГ Г. Шредера в С-Петербург, где он в компании 
Президента РФ В. Путина отпраздновал в Юсуповском дворце свой день 
рождения (28 апреля)29; 

• решение США ввести новые санкции против семи российских граждан и 17 
компаний (28 апреля)30; 

• обращение губернатора Донецкой области С. Таруты к и.о. президента 
Украины А. Турчинову провести 25 мая с.г. в стране общенациональный 
референдум, на котором поставить вопрос о передаче дополнительных 
властных полномочий регионам и создании муниципальной милиции (28 
апреля); 

• сообщение о том, что Россия ведет переговоры о заключении 
энергетического контракта с Ираном на сумму от 8 до 10 млрд долл. (28 
апреля)31; 

• сообщение о том, что бизнесмен Г. Тимченко возглавит российскую часть 
Российско-китайского делового совета (28 апреля); 

• турне главы МИД РФ С. Лаврова по странам Латинской Америки, в ходе 
которого он посетил Кубу, Никарагуа, Перу и Чили (28-30 апреля)32; 

• заявление президента Белоруссии А. Лукашенко о том, что Евразийский 
союз должен формироваться на принципе отсутствия изъятий и ограничений 
во взаимной торговле, в т.ч. нефтью, и если Россия и Казахстан к этому не 
готовы, то к вопросу о формировании данного интеграционного 
объединения следует вернуться через десять лет (29 апреля); 

• саммит, посвященный созданию Евразийского экономического союза в 
Минске, по итогам которого президенты Белоруссии А. Лукашенко и 
Казахстана Н. Назарбаев высказались против подписания проекта союзного 

                                                
29 Званый вечер был организован Nord Stream. Мероприятие посетили несколько руководителей 
крупных немецких компаний, в том числе представители газовой дочерней компании BASF — 
Wintershall — и немецкой энергетической корпорации E.ON, а также посол ФРГ в России и 
Ф.Мисфельдер, спикер министерства иностранных дел от правоцентристского блока А.Меркель. 
Визит спровоцировал грандиозный скандал в немецких СМИ.  
30 В списке лиц, подпавших под санкции, оказались зампред Правительства РФ Д.Козак, глава 
"Роснефти" И.Сечин, первый замглавы АП В.Володин, глава "Ростеха" С.Чемезов, полпред 
президента в Крыму О.Белавенцев, глава ФСО Е.Муров и председатель комитета Госдумы РФ по 
международным делам А.Пушков. Кроме того, США объявили о запрете экспорта в Россию 
высокотехнологичных товаров, "которые могут способствовать увеличению военной мощи РФ". 
31 Информацию распространило иранское государственное информагентство Mehr. В рамках 
контракта Россия может поставлять Ирану 500 МВт электроэнергии, а также построить ТЭC, ГЭС 
и сеть ЛЭП. Некоторые подробности этой сделки обсуждались 27 апреля министром энергетики 
Ирана Х.Читчиан с российским коллегой А.Новаком в Тегеране.  
32 В Гаване С.Лавров встретился с лидером кубинской революции Ф.Кастро, в Никарагуа с 
президентом страны Д.Ортегой, в Перу с президентом страны О.Умалой и главой МИД страны 
Э.Ривас, в Чили, с президентом страны М.Бачелет и министром иностранных дел Э.Муньосом. 



договора из-за многочисленных изъятий из единых правил торговли (29 
апреля)33; 

• заявление премьер-министра Великобритании Д. Кэмерона о том, что он 
покинет свой пост, если намеченный на 2017 г. референдум о выходе страны 
из ЕС не состоится, то он оставит занимаемый им пост (29 апреля); 

• заявление МИД КНР о том, что введение рядом стран санкций против 
России не решит украинский кризис, а наоборот, усилит напряженность (29 
апреля); 

• рассмотрение в Верховной раде Украины вопроса о проведении 
общенационального голосования о расширении прав регионов и 
возможности отложить выборы президента как минимум до середины июне, 
которое окончилось безрезультатно (29 апреля); 

• введение ЕС новых санкций против 15 граждан РФ и некоторых граждан 
Украины, участвующих в силах сопротивления юго-востока Украины (29 
апреля)34; 

• обращение госсекретаря США Дж. Керри к странам членам НАТО повысить 
военные расходы для защиты от России (29 апреля); 

• заявление министра обороны США Ч. Хейгела о планах проведения 
масштабных учений НАТО в Балтийском регионе в июне с.г. с участием 
военнослужащих из более чем десяти стран-участниц НАТО и их партнеров 
в связи с обострением ситуации на Украине (29 апреля); 

• обнародование прогноза МВФ, согласно которому перспективы 
экономического роста для стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы ухудшились в последние месяцы и могут серьезно понизиться в 
дальнейшем в случае роста напряженности между Россией и Украиной (29 
апреля); 

• заявление властей Ирана об отмене сделки с Китайской национальной 
нефтегазовой корпорацией (CNPC) на разработку гигантского 
месторождения нефти South Azadegan, общая сумма которой могла 
составить 2,5 млрд долл. (29 апреля); 

• заявление кандидата в президенты Украины, народного депутата О. Царева о 
снятии своей кандидатуры с президентских выборов из-за гражданской 
войны на востоке страны (29 апреля); 

                                                
33 Тем не менее, Союз все равно будет создан, а все разногласия решено перевести в разряд 
двусторонних переговоров. 
34 В список включены зампред Правительства РФ Д.Козак, постпред президента в Крымском ФО 
О.Белавенцев, министр по делам Крыма О.Савельев, и.о. губернатора Севастополя С.Меняйло, 
член СФ от республики Крым О.Коватиди, зампред Госдумы РФЛ.Швецова, депутат С.Неверов, 
начальник ГРУ Генштаба ВС РФ И.Сергун, начальник Генштаба ВС РФ В.Герасимов, лидер 
Луганской гвардии Г.Прокофьев, лидер Донецкой республики А.Пургин, председатель временного 
правительства Донецкой республики Д.Пушилин, один из руководителей народного ополчения 
Донбасса С.Цыплаков, а также лидер сил сопротивления Славянска И.Стрелков. 



• заседание Совбеза ООН по ситуации на юго-востоке Украины и выполнению 
женевских соглашений от 17 апреля, созванное по инициативе 
Великобритании (29 - 30 апреля); 

• турне премьер-министра Японии С. Абэ по шести европейским странам, в 
ходе которого он в том числе обсуждал украинский кризис и санкции против 
РФ со стороны G 7 (29 апреля – 8 мая)35; 

• заявление председателя Европейского совета Х. Ван Ромпея о том, что ЕС 
готов к сотрудничеству с МВФ в вопросе предоставления экономической 
помощи Украине (30 апреля); 

• одобрение Национальным собранием Франции программы мер жесткой 
экономии, в соответствии с которой в ближайшие три года будут сокращены 
расходы на сумму в 50 млрд евро, прежде всего в социальной сфере, и 
вместе с тем принято ряд мер по стимулированию промышленного 
производства, включая дотации и налоговые льготы в размере 30 млрд евро 
(30 апреля); 

• решение комитета по открытым рынкам ФРС США сократить с 1 мая объем 
выкупа гособлигаций и ипотечных бумаг до 45 млрд долл. в месяц с 55 млрд 
долл. (30 апреля); 

• парламентские выборы в Ираке (30 апреля); 

• заявление главы МИД Чили Э. Муньоса о заинтересованности его страны в 
достижении соглашения о свободной торговле с Таможенным союзом (30 
апреля); 

• военные учения в центре Киева, которые провели подразделения 
государственной охраны Украины совместно с подразделениями киевской 
милиции (30 апреля - 1 мая); 

• турне госсекретаря США Дж. Керри по странам Африки, в ходе которого он 
посетил Центральноафриканскую республику, Южный Судан, Конго, 
Анголу и Эфиопию (30 апреля - 6 мая)36; 

                                                
35 C.Абэ посетил ФРГ, Великобританию, Португалию, Испанию, Францию и Бельгию. Он также 
выступил с речью в штабе НАТО в Брюсселе, в которой он объяснит японскую политику 
"активного пацифизма" и затем в штабе Организации экономического сотрудничества и развития 
в Париже с речью по поводу 50-летней годовщины вступления Японии в эту организацию. 
36 В ходе турне он принял участие в переговорах с целью урегулирования ситуации в Южном 
Судане и ЦАР. В Аддис-Абебе Дж.Керри встретится со своими коллегами из Эфиопии, Уганды и 
Кении с целью убедить их принять участие в санкциях против Южного Судана, а затем встретится 
с президентом Сомали Х.Ш.Мохамудом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся борьбы с 
группировкой "Аль-Шабаб", связанной с Аль-Кайдой. Дж.Керри также встретился с чиновниками 
Африканского Союза, отвечающими за руководство миротворческими операциями в ЦАР. В 
Конго Дж.Керри встретится с президентом Дж.Кабилой, - в частности, обсуждалась возможность 
объявления амнистии для некоторых членов вооруженной группировки М-23. В Анголе Дж.Керри 
встретится с президентом страны Ж.Э.Душ Сантушем. В Эфиопии и Анголе госсекретарь США 
также провел встречи с представителями гражданского общества и деловых кругов. В Конго он 
принял участие в конференции по вопросам микрофинансирования, а также встретится со 
специальным представителем ООН М.Коблером. 



• одобрение Советом управляющих МВФ двухлетней программы stand by для 
Украины объемом 17 млрд долл., согласно которой первый транш 
финансовой помощи стране в размере 3,2 млрд. долл. был предоставлен 5-8 
мая, а размеры второго и третьего траншей будут определены по итогам 
инспекций (1 мая); 

• официальное заявление МВФ о том, что программа помощи Украине на 
сумму 17 млрд долл., может быть пересмотрена, если страна лишится своих 
экономически значимых юго-восточных регионов (1 мая); 

• подписание и.о. президента Украины А. Турчиновым указа о мерах по 
повышению обороноспособности государства, в рамках которого на Украине 
возобновляется призыв на срочную военную службу (1 мая); 

• решение и.о. президента Украины А. Турчинова отстранить и.о. министра 
внутренних дел Украины А. Авакова от руководства антитеррористической 
операцией на востоке страны, назначить ее руководителем главу СБУ 
В. Наливайченко, которому поставлена задача до 3 мая "любой ценой" 
решить вопрос восстановления контроля над Донецкой и Луганской 
областями (1 мая); 

• заявление МИДа РФ, в котором он предостерег руководство Украины от 
проведения новой спецоперации на юго-востоке страны, запланированной на 
2 мая, так как это может привести к "катастрофическим последствиям" (1 
мая); 

• обращение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (по 
просьбе российской стороны) к властям Украины с призывом остановить 
спецоперацию в Славянске (2 мая); 

• сообщение о том, что крупнейшие немецкие компании, в том числе BASF 
SE, Siemens AG, Volkswagen AG, Adidas AG и Deutsche Bank AG призывают 
канцлера ФРГ А. Меркель не поддерживать инициативу США об 
ужесточении санкций против России (2 мая); 

• встреча представителей России, ЕС и Украины в Варшаве по газовым 
вопросам, по итогам которой комиссар ЕС по энергетике Г. Эттингер 
признал невыполнение Украиной ее обязательств по газовым контрактам с 
Россией (2 мая); 

• созыв Россией экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с 
событиями на юго-востоке Украины и началом масштабной 
антитеррористической операции в этом регионе страны (2 мая); 

• начало спецоперации вооруженных сил Украины и подразделений СБУ и 
"Правого сектора" в Донецкой области, в результате которой был 
предпринят штурм Славянска и Краматорска, закончившийся безрезультатно 
(2 – 4 мая); 



• столкновения пророссийских активистов с силами самообороны Майдана, 
футбольными фанатами и членами "Правого сектора" в Одессе, которые 
закончились трагедией в Доме профсоюзов – убийством и сожжением, по 
официальным данным, 48 человек (и еще 5 человек скончались в больницах) 
пророссийских активистов (2 мая)37;  

• заявление комиссара ЕС по финансам, зампредседателя Еврокомиссии 
О. Рена о том, что "любой здравомыслящий европеец должен выступать 
против дальнейших санкций в отношении России из-за их последствий для 
ЕС" (3 мая); 

• опровержение бывшим вице-премьером Украины С. Арбузовым и бывшим 
главой министерства доходов Украины А. Клименко обвинений в их адрес 
со стороны СБУ в организации беспорядков в Одессе 2 мая (3 мая); 

• визит в Одессу и.о. премьер-министра Украины А. Яценюка, в ходе которого 
он встретился с лидерами общественно-политической и культурно-
экономической сфер, а также обвинил министерство внутренних дел страны 
в бездействии во время беспорядков в Одессе (3 мая);  

• публикация влиятельной немецкой газетой Bild информации о том, что 
несколько десятков сотрудников ФБР и ЦРУ консультируют нынешние 
власти на Украине (3 мая); 

• заявление международного рейтингового агентства Standard & Poor's о том, 
что дальнейшая потеря территорий Украиной чревата дефолтом по 
внешнему долгу (3 мая); 

• избрание Всеобщим национальным конгрессом Ливии новым премьер-
министром страны А. Майтыга (4 мая); 

• заявление министра обороны Италии Р. Пинотти о том, что Италия готова 
направить миротворческие войска на Украину, если будет принято такое 
решение (4 мая); 

• заявление министра иностранных дел ФРГ Ф.В. Штайнмайера о 
необходимости срочного проведения второй международной конференции 
по урегулированию ситуации на Украине в Женеве (4 мая); 

• начало в Эстонии крупнейших после восстановления независимости в 
1991 г. военных учений с участием союзников по НАТО "Весенний шторм" 
(5 мая); 

• распоряжение федерального прокурора Швейцарии о замораживании 
активов отстраненного от власти президента Украины В. Януковича и его 

                                                
37 По официальным данным, среди погибших - семь женщин и несовершеннолетний ребенок, 
остальные - мужчины. Примерно 8 человек скончались от падения с высоты во время пожара. При 
этом за медицинской помощью обратились 247 человек (более 20 из них — сотрудники милиции), 
госпитализированы 99 человек, из них 35 — с тяжелыми ранениями. Большинство погибших, 
молодежь и пенсионеры. По неофициальным данным, в Доме профсоюзов погибло от 100 до 200 
человек, среди которых были случайные прохожие или сотрудники учреждения. 



приближенных, в т.ч. бывшего премьер-министра Н. Азарова и бывшего 
генпрокурора В. Пшонки на сумму около 193 млн долл. (5 мая); 

• заявление главнокомандующего объединенными ВС НАТО генерала 
Ф. Бридлава о том, что он не считает вероятным ввод российских войск на 
восток Украины (6 мая); 

• заседание Верховной рады Украины, на котором силовые органы страны 
отчитались перед депутатами о том, почему буксует антитеррористическая 
операция на востоке Украины, а также было принято решение не назначать 
П. Порошенко и.о. президента до выборов, и отказаться от идеи проведения 
референдума о федерализации страны (6 мая); 

• заявление депутата Верховной рады Украины, лидера общественного 
движения "Юго-Восток" О. Царева о создании республики Новороссия на 
основе Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, 
Луганской, Харьковской и Днепропетровской областей (6 мая); 

• сообщение о том, что в близких к президенту Белоруссии А. Лукашенко 
аналитических центрах активно обсуждается возможность переноса 
следующих президентских выборов на более ранний срок – начало 2015 г. (7 
мая); 

• решение Конституционного суда Таиланда отстранить от должности и.о. 
премьер-министра страны Й. Чинават и назначение новым и.о. премьер-
министра страны министра торговли Н. Бунсонгпхайсана (7 мая); 

• сообщение о том, что вьетнамский флот помешал китайским судам 
установить буровую вышку для добычи нефти в районе Парасельских 
островов, что привело к резкой эскалации конфликта из-за этих спорных 
территорий между КНР и Вьетнамом (8 мая); 

• заявление МИД Украины о том, что украинские власти готовы сесть за стол 
переговоров с представителями восставших юго-восточных регионов, 
однако с повстанцами никто никаких переговоров вести не будет (8 мая); 

• трагические события в Мариуполе (Украина), в результате которых погибли, 
по официальным данным, 20 бойцов народного ополчения, милиционеров и 
участников митинга в честь дня Победы (9 мая); 

• референдум о независимости Донецкой народной республики, по итогам 
которого проголосовало 74,7% избирателей, из них 89% поддержали 
независимость и 10% высказались против (11 мая); 

• заявление МИД РФ о том, что Россия "с уважением относятся к 
волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей и исходят из 
того, что практическая реализация итогов референдумов пройдет 
цивилизованным путем, без каких-либо рецидивов насилия" (12 мая); 

• заявление и.о. президента Украины А. Турчинова о том, что юридической 
силы референдумы о независимости Луганской и Донецкой области не 



имеют, так как являются "пропагандистским фарсом", за который виновные 
понесут уголовную ответственность (12 мая); 

• заявление народного депутата от партии "Батькивщина" Г. Москаля, 
руководящего парламентской комиссией по расследованию стрельбы по 
сторонникам Майдана о том, что в деле нет убедительных доказательств 
того, что к этому причастны бойцы "Беркута", а также, что нынешняя власть 
не слишком заинтересована в работе комиссии (13 мая); 

• обращение премьер-министра Венгрии В. Орбана к властям Украины, в 
котором он потребовал автономии и двойного гражданства для венгров, 
проживающих на территории страны (13 мая); 

• назначение младшего сына вице-президента США Дж. Байдена Хантера 
членом Совета директоров украинской газовой компании Burisma Holdings с 
целью установления юридического контроля за реализацией программы 
энергетической помощи Украины (14 мая)38; 

• заявление украинского олигарха Р. Ахметова, в котором он выступил против 
самопровозглашенной Донецкой народной республики и ее присоединения к 
России, а также назвал единственно правильным путем децентрализацию 
власти на Украине (14 мая); 

• возобновление в Вене переговоров между Ираном и шестеркой 
международных посредников — Великобританией, ФРГ, КНР, РФ, США и 
Францией по вопросу сворачивания военной части иранской ядерной 
программы в обмен на снятие санкций (14 – 16 мая); 

• встреча премьер-министра Молдавии Ю. Лянке с председателем 
Европейской комиссии Ж.М. Баррозу, по итогам которой последний 

                                                
38 Частная газовая компания Burisma зарегистрирована на Кипре. Ее основным владельцем 
является бывший член Верховной Рады от Партии регионов Н.Злочевский, в свое время 
занимавший посты главы министерства по охране природы и министра экологии и 
природных ресурсов в правительстве В.Януковича. В апреле 2012 г. он получил должность 
замсекретаря Совета безопасности и ушел в отставку лишь в конце февраля с.г. Основные активы 
компании находятся в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах, а 
крупнейшее месторождение Эско Пивнич расположено в Полтавской области. В 2013г. общий 
объем добычи Burisma составил 450 млн куб., что позволило компании стать крупнейшим 
частным производителем газа на Украине. На работу в украинскую компанию Х.Байдена 
пригласил его давний коллега Д.Арчер, начавший работать на Украине в конце апреля с.г. 
Д.Арчер известен как друг семьи госсекретаря США Дж.Керри: он жил в одной комнате в 
студенческом общежитии с приемным сыном главы американской дипломатии наследником 
продуктовой империи H.J. Heinz Co. К.Хейнцем. Позже Д.Арчер и К.Хейнц стали 
соучредителями компании Rosemont Capital, которая аффилирована с инвестиционной фирмой 
Rosemont Seneca Partners и консультационной компанией Rosemont Senecа Advisors, одним из 
владельцев которой является Х.Байден. Х.Байден занимал должность директора департамента по 
электронной коммерции в министерстве торговли США, а в 2006 г. по предложению президента 
Дж.Буша-младшего вошел в совет директоров крупнейшего железнодорожного перевозчика 
Amtrack. Кроме того, он участвует в работе нескольких НКО, в т.ч. Центра национальной 
политики, Консультативного совета Национального демократического института и World Food 
Program USA. 



предупредил РФ о недопустимости давления на страны Восточного 
партнерства, в том числе с помощью злоупотребления ценой на газ и 
искусственными торговыми барьерами (15 мая); 

• встреча Президента США Б. Обамы с руководителем Национальной 
коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии А. аль-Джарбой, по 
итогам которой НКОРС получил 290 млн долл. помощи (15 мая); 

• заявление комиссар ЕС по энергетике Г. Эттингера, в котором он отверг 
предложенную премьер-министром Польши Д. Туском идею создания 
энергетического союза ЕС, за которую он ранее выступал (15 мая); 

• появление в интернете аудиозаписей телефонных разговоров, в ходе которых 
ответственность за трагедию в Одессе в Доме профсоюзов 2 мая с.г. 
возлагается на олигарха И. Коломойского. (15 мая)39; 

• внесение в Конгресс США законопроекта, запрещающего любое 
расходование госсредств США на контракты и соглашения с 
"Рособоронэкспортом" (15 мая); 

• объявление в Индии результатов выборов в нижнюю палату парламента, по 
результатам которых большинство избирателей поддержало оппозиционную 
партию "Бхаратия Джаната Парти", в связи с чем премьер-министр Индии 
М. Сингх подал в отставку (16 мая); 

• визит премьер-министра Великобритании Д. Кэмерон в Шотландию с целью 
агитации жителей региона голосовать против независимости (16 мая); 

• теледебаты пяти главных претендентов на пост президента Еврокомиссии - 
грека А. Ципраса, немцев С. Келлер и М. Шульца, бельгийца 
Г. Верхофстадта и Ж.К. Юнкера из Люксембурга, на которых обсуждались 
экономический кризис и проблемы иммиграции (16 мая); 

• сообщение о том, что лидеры Чехии Б. Соботка, Венгрии В. Орбан и 
Словакии Р. Фицо противятся потенциальному усугублению экономических 
проблем, которые могут вызвать возможные новые санкции ЕС и США 
против России, и обвиняют страны Западной Европы в "лицемерности" в 
связи с ситуацией на Украине (16 мая); 

• неформальная встреча министров энергетики стран ЕС в Афинах, по итогам 
которой комиссар ЕС по энергетике Г. Эттингер заявил, что ЕС настаивает, 
чтобы возможные санкции в отношении России не касались энергетической 
отрасли (16 мая); 

                                                
39 В ходе беседы — предположительно, президента ассоциации "Поставщики Таможенного союза" 
О.Ногинского с неким Яном Борисовичем (Яковом Эпштейном - почётным консулом государства 
Израиль в Крыму) – собеседники приходят к выводу о причастности олигарха к беспорядкам у 
Дома профсоюзов. Также высказывается мнение о том, что еврейской общине Украины 
необходимо избегать сотрудничества и всячески дистанцироваться от главы Днепропетровской 
области. 



• объявление лидерами самопровозглашенной Донецкой народной республики 
о формировании правительства и назначении премьер-министра, которым 
стал политтехнолог А. Бородай40, а также обнародование конституции ДНР41 
(16 мая); 

• доклад, подготовленный Верховным комиссаром ООН по правам человека 
Н. Пиллай, в котором она обвинила сепаратистов на востоке Украины в 
серьезных нарушениях прав человека, "целенаправленных убийствах, 
пытках, избиениях, похищениях и т.п." (16 мая);  

• заявление премьер-министра Донецкой народной республики А. Бородая о 
том, что власти самопровозглашенной республики готовят запрос в МИД РФ 
с просьбой о вхождении в состав России (17 мая); 

• заявление кандидата в президенты Украины, народного депутата 
П. Порошенко о том, что он считает нецелесообразным проведение 
референдума о вступлении Украины в НАТО (17 мая); 

• визит президента Туркменистана Г. Бердымухамедова в Пекин, по итогам 
которого КНР и Туркмения договорились о повышении отношений между 
государствами до уровня "стратегического партнерства" (17 мая); 

• обращение одного из лидеров Сопротивления на юго-востоке Украины 
полковника И. Стрелкова к гражданам Донбасса о вступлении в 
добровольческую армию (17 мая); 

• заявление главы "Газпрома" А. Миллера о том, что компания будет 
поставлять на границу с Украиной ровно тот объем газа, который должен 
быть передан европейским потребителям и, что Украина будет нести 
ответственность за любой несанкционированный отбор (17 мая); 

• заявление помощника генсека ООН по правам человека И. Симоновича о 
том, что Украина скатится к хаосу, если не принять адекватные и срочные 
меры", а также о необходимости тщательного и беспристрастного 
расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая (18 мая); 

• решение кандидата на пост президента Украины от Украинской народной 
партии А. Клименко снять свою кандидатуру с выборов в пользу 

                                                
40 А.Бородай - гражданин РФ, он родился и вырос в Москве, окончил МГУ (философский 
факультет) и считает себя "специалистом по разрешению конфликтов, в том числе и 
межгосударственных". Работал в нескольких горячих точках, а также был советником главы 
крымского правительства С.Аксенова. Политолог, придерживающийся крайне консервативных 
позиций, регулярно публиковался в газете "Завтра", возглавляемой А.Прохановым, а также 
основал онлайн-телеканал "День-ТВ". 
41 Документ, в частности, гарантирует соблюдение "принципа многообразия культур" в ДНР, а 
также их "равноправное развитие и взаимообогащение". Государственными языками названы 
русский и украинский. В конституции особо отмечается, что в дальнейшем республика может 
присоединиться к "другому федеративному государству". При этом "территория ДНР 
определяется границами бывшей Донецкой области в составе республики Украина". 



П. Порошенко, который таким образом смог бы выиграть выборы уже в 
первом туре (18 мая); 

• проведение в Вашингтоне первого из запланированных митингов в рамках 
акции "Американская весна", участники которой вышли на улицы под 
лозунгами "Арестуйте Обаму!" и "Обама проиграл!" (18 мая)42; 

• объявление лидером "Правого сектора" Д. Ярошем о создании батальона 
"Донбасс-2" для "проведения широкомасштабной партизанской войны" на 
востоке Украины (18 мая). 

 

О реальном отношении Президента РФ к украинскому кризису 

В анализируемый период в экспертных кругах широко обсуждалась встреча 
7 мая Президента РФ с президентом Швейцарии, действующим председателем 
ОБСЕ Д. Буркхальтером, после которой В. Путин призвал силы сопротивления 
юго-востока Украины перенести референдум о будущем региона, намеченный на 
11 мая, с целью "создать необходимые условия для диалога" с действующей 
властью, а также отметил, что президентские выборы 25 мая — это " движение в 
правильном направлении" .  

Эксперты отмечают, что данное заявление стало весьма сенсационным, 
однако не столько из-за своего содержания, сколько потому что до этого 
Президент РФ долгое время хранил полное молчание по ситуации на Украине, - 
официальные заявления делали лишь МИД РФ и изредка пресс-секретарь 
В. Путина Д. Песков. По данным экспертов, "гробовое молчание" В. Путина, в том 
числе и его реакция на события в Одессе, вызывало крайне нервную реакцию 
европейских политиков, особенно высокопоставленных чиновников в Брюсселе. 
Это связано с тем, что большинство европейских политиков не понимают 
мотивов действий В. Путина, не может их спрогнозировать и к тому же 
испытывает сильное давление в восприятии событий со стороны американских 
дипломатов и экспертов американских политических фондов.  

Эксперты считают, что основная цель данного мессиджа отнюдь не в том, 
чтобы, как полагают западные политологи, продемонстрировать отсутствие 
влияние на силы сопротивления Юго-востока, сколько, чтобы четко дать понять 
о сохранении прозападной позиции во внешнеполитическом курсе РФ и 
готовности договариваться в рамках взаимовыгодного "торга". Дело в том, что к 
концу апреля и В. Путин и МИД РФ поняли, что сепаратизм на востоке Украины 
перестал быть козырем и предметом для "торга" , в этой связи единственной 
наиболее существенной картой становятся условия признания президентских 
выборов 25 мая. Сейчас В. Путин пытается договориться по этому вопросу в 

                                                
42 Главные требования демонстрантов – отставка Б.Обамы, вице-президента Дж.Байдена, сенатора 
Г.Рида и других ключевых американских политиков и закрытие всех американских военных баз за 
рубежом. Организатор акции "Американская весна" полковник Г.Райли. 



обмен на комплексное решение проблемы устойчивого и безопасного транзита 
газа в Европу через Украину, включая погашение долга Украины перед 
"Газпромом". Эксперты отмечают, что по условиям МВФ, 1 млрд из 3 млрд долл. 
первого транша предоставленной Украине помощи должен пойти как раз на 
погашение долга за газ (1 млрд должен быть фактически сразу возвращен в 
качестве погашения процентов по кредиту, еще 1 млрд пойдет на стабилизацию 
экономики и курса гривны).  

Между тем, по информации экспертов, многие европейские политики и 
российские чиновники из АП и Правительства РФ восприняли это заявление 
В. Путина как реакцию на санкции и попытку "сдать обратно", чтобы 
предотвратить новый виток санкционных мер против России. Однако это не 
так, сам В. Путин против себя санкций не опасается и уверен в лоббистской 
поддержке заинтересованных в российских рынках и финансах ТНК. Проблема в 
обратном, - " ближайшее окружение Президента РФ" остается прозападно-
ориентированным, и несмотря на официальную риторику, крайне не хочет 
становиться полностью зависимым от КНР.  

Кроме того, в МИДе РФ уверены в том, что новый виток санкций после 
выборов 25 мая неизбежен. Дело в том, что сейчас западные политики требуют от 
В. Путина деэскалации на юго-востоке Украины, под этим в реальности 
понимается безусловное признание легитимности итогов выборов 25 мая еще 
до их проведения. Если это произойдет, то невведение Президентом РФ войск на 
восток Украины будет объявлено как реальный дипломатический успех Запада в 
давлении на РФ.  

Дело в том, что, по сведениям экспертов, последние принятые в конце 
апреля с.г. США и ЕС санкции против РФ были обусловлены отнюдь не якобы 
невыполнением Россией женевских соглашений от 17 апреля. Реальная их 
причина – упорное нежелание В. Путина присоединять к Россию Донецкую и 
Луганскую область. Эти депрессивные регионы хотят вытолкнуть с Украины и 
силой навязать России, чтобы создать руководству страны очень серьезные 
социально-экономические проблемы, усугубить рецессию российской экономики, 
а заодно постфактум обвинить Президента РФ в дальнейшей аннексии 
украинских территорий и агрессии против суверенной страны.   

По данным экспертов, вопреки официальной пропаганде " ближнее 
окружение В. Путина" выступает категорически против распада Украины и 
формирования Малороссии. Сам Президент РФ определил для себя в качестве 
" красной черты" , за которой может последовать военное вмешательство на 
Украину или реальная поддержка отделения Юго-востока, только случай 
вступления Украины в НАТО. На этом фоне "окружение В. Путина" предприняло 
ряд мер по ослаблению реальной поддержки сил сопротивления на востоке 
Украины, которая осуществляется частным порядком.  



По информации экспертов, прежде всего, именно с этим связан 
экстренный визит зампреда Правительства РФ Д. Рогозина 9 – 10 мая в 
Приднестровскую молдавскую республику. Украинские и западные СМИ 
интерпретировали эту поездку как попытку втянуть ПМР в действия по 
раскачиванию ситуации на юге Украины, - в Херсоне, Николаеве и Одессе. Для 
поддержки этой версии был устроен показательный инцидент с обыском багажа 
российской делегации в Кишиневе и попытка заблокировать для пролета 
воздушное пространство Украины. Однако реальной задачей, поставленной 
Д. Рогозину, - было остудить про-сепаратистские настроения в ПМР, 

сдержать попытки ополчения добровольцев проникнуть на территорию 
Украины для оказания поддержки силам сопротивления (заброска готовилась как 
раз сразу после празднования 10 мая в Одессу и Херсон) и сочувствующих 
бизнесменов оказать им финансовую помощь.  

Кроме того, по негласному распоряжению " с самого верху"  граница в 
районе Луганской и Донецкой областей перекрыта для проникновения 
подготовленных российских добровольцев на Украину именно с российской 
стороны. Желающим оказать помощь людям на границе "настоятельно не 
рекомендуют" ехать. На этом фоне, и в особенности в связи с "примирительным" 
заявлением В. Путина руководство Украины намерено по факту предъявить России 
ультиматум с требованием, чтобы она взяла на себя охрану границы Украины 
от " русских боевиков" . 

Эксперты сообщают, что В. Путин не заинтересован в успешной 
реализации формирования нового государства Новороссии и по личным 
причинам, - если этот план удастся, то на постсоветском пространстве по сути 
впервые возникнет реальный успешный патриотический проект, который будет 
конкурировать с В. Путиным и с которым он не сможет не считаться.     

Комментируя текущую позицию В. Путина по украинскому кризису, 
эксперты отмечают два важных момента: договоренностям и реализации 
предлагаемой Президентом РФ схеме взаимных уступок может серьезно 
помешать два фактора. Во-первых, жесткие противоречия внутри 
администрации Б. Обамы и в целом внутри американской политической элиты, 
которая по-разному видит перспективы развития украинского кризиса. В этой 
связи Б. Обама может опять отказаться договариваться (к тому же что его 
личные отношения с В. Путиным безнадежно испорчены), как это уже было в 
ситуации с Крымом, и что по факту и привело к неожиданному решению о 
присоединении этой республики к РФ.  

В этой связи ключевым препятствием для достижения договоренностей с 
В. Путиным по Украине является тот факт, что одной из главных целей 
разжигания украинского кризиса для части истеблишмента США является 
разрыв торгово-экономических отношений РФ и Европы (включая газовую 



зависимость европейских стран от российского сырья) и переориентирование ЕС 
на создание Трансатлантического единого торгового пространства с США. 
Этот проект имеет крайне существенное значение для вывода американской и 
мировой экономики из глобального кризиса. 

Во-вторых, в нормализации отношений с РФ (и в частности, уступок, пусть 
и взаимных, лично В. Путину) по факту крайне незаинтересовано украинское 
руководство. Дело в том, что агрессивная антироссийская и антипутинская 
риторика является мощным фактором консолидации общества и возможности 
заставить его терпеливо принять негативные последствия переворота в стране, 
а именно разгул преступности и коллапс правоохранительной системы в ряде 
регионов, а также ухудшение экономической ситуации, которое по всем прогнозам 
(в том числе и МВФ) с осени примет лавинообразный характер.  

По данным экспертов, по сравнению с январём–мартом 2013 г., 
промышленное производство на Украине упало на 5%, а по Донбассу спад 
составил 13% (при этом восстание в регионе стало не причиной этого падения, а 
его следствием).43 Производство аммиака и стали в данный период сократилось на 
25 и 12% соответственно, добыча угля почти на 9%. По мнению экспертов, к концу 
мая могут приостановить работу 4 химических завода, принадлежащих 
олигарху Д. Фирташу (в Северодонецке, Горловке, Черкассах и Ровно), - при этом 
на каждом из них работает от 4 до 9 тысяч сотрудников. Эксперты отмечают, что 
химическая отрасль — один из основных поставщиков валюты в украинский 
бюджет, поэтому ее коллапс будет способствовать фактическому банкротству 
государства и в том числе приведет к дальнейшей девальвации курса гривны. На 
фоне этого, большая часть населения Украины может потерять практически все 
свои накопления и в ближайшие месяцы окажется за чертой бедности.  

О расколе внутри украинской элиты и трагедии в Одессе 

По информации экспертов, с приближением президентских выборов 25 мая 
среди пришедшей к власти в результате переворота украинской элиты начался 
серьезный раскол. При этом главным дестабилизирующим фактором является 
лидер "Батьковщины" Ю. Тимошенко, которая прилагает всевозможные усилия 
не только по срыву выборов 25 мая, но и в целом по дестабилизации ситуации в 
стране. Причиной тому - решение П. Порошенко и поддерживающих его 
представителей американской элиты, в том числе в администрации Б. Обамы, 
полностью исключить Ю. Тимошенко из борьбы за президентское кресло, а, 
следовательно, затем и в целом из политической жизни страны. 

                                                
43 Среди регионов наибольшее снижение промпроизводства в марте к аналогичному месяцу 
прошлого года зафиксировано в Донецкой области: -20,1% (за квартал -13%). В Днепропетровской 
области, выпуск за год упал на 8%. В Харьковской области выпуск упал на 16,2% и только в 
Луганской вырос почти на 4%. 



С этой целью команда П. Порошенко и подконтрольный через американские 
политические фонды Госдепу США главный социологический ресурс Украины 
Центр Разумкова с конца апреля начали активно править результаты последних 
социологических опросов таким образом, что рейтинг П. Порошенко в них 
стал расти почти теми же темпами, с какими рейтинг Ю. Тимошенко стал по 
непонятным причинам падать. К этой задаче также были подключены Киевский 
международный институт социологии (КМИС) и служба GFK Ukraine, которые 
организовали сходные результаты соцопросов. Вместе с тем, внезапно с крайне 
низких оценок стал расти рейтинг независимого кандидата, депутата Верховной 
Рады С. Тигипко (до 5- 9,5%). 

В результате этого за две с половиной недели до президентских выборов 
лидером электоральных предпочтений согласно, последним соцопросам Центра 
Разумкова (как и большинства других) стал безальтернативно П. Порошенко, - 
за него готовы проголосовать уже более 33% населения (согласно GFK Ukraine – 
40,5%), тогда как за Ю. Тимошенко — 10% (согласно КМИС – всего 5,9%). При 
этом только по сравнению с предыдущим опросом число поддерживающих 
П. Порошенко увеличилось на 5%, а Ю. Тимошенко — уменьшилось сразу на 
3%. Эксперты отмечают, что оценить соответствие этих данных действительности 
крайне сложно в виду того, что реальные замеры проводятся весьма ограничено 
и к ним имеет доступ крайне узкий круг лиц. Однако хорошо известно, что 
полученные результаты активно правятся и регулярно согласовываются в 
посольстве США на Украине. При этом основной упор делается не только на 
завышение рейтинга П. Порошенко, но и на рост числа желающих проголосовать 
на выборах 25 мая. 

Эксперты сообщают, что еще одним важным фактором роста рейтинга 
П. Порошенко является консолидация части элиты вокруг его кандидатуры. На 
П. Порошенко сделали ставку находящийся под арестом в Вене олигарх 
Д. Фирташ, а также А. Яценюк (которому обещано сохранение за ним поста 
премьера, вместе с тем, он прежде всего, ориентируется на И. Коломойского), а 
также контролирующие большинство дееспособных альтернативных силовых 
структур в стране И. Коломойский, А. Парубий, В. Наливайченко и его 
подопечный Д. Ярош. 

Между тем, по сведениям экспертов, другие лидеры "Правого сектора" 
противоречиво относятся к П. Порошенко, настаивая на усилении своего 
присутствия в силовых структурах страны в обмен на его поддержку. Эксперты 
подтверждают попавшую в Интернет информацию о том, что замгоссекретаря 
США В. Нуланд пыталась решить эту проблему путем подкупа руководства 
"Правого сектора". Им было предложено 10 млн долл. в обмен на 
расформирование боевых дружин и трансформацию движения в политическую 
организацию сразу после выборов президента Украины. Однако это предложение 



было отвергнуто, в связи с чем эксперты ожидают в ближайшее время серьезного 
раскола внутри ПС и попыток ее зачистки после выборов. 

По данным экспертов, несмотря на то, что пока Ю. Тимошенко, согласно 
большинству опросов, идет вторым номером, американские консультанты 
П. Порошенко настойчиво рекомендовали ему сделать ставку на выход в финал 
выборов его и С. Тигипко. Одновременно с этим, началась подготовка населения 
к возможному варианту проведения выборов в один тур – этим объясняются 
странные перепады (иногда в 5-10%) в оценках разными соцслужбами поддержки 
всех ключевых кандидатов за исключением П. Порошенко. По мнению экспертов, 

подобный сценарий становится все более вероятным в связи с нарастающей 
дестабилизацией в стране и намерении сразу нескольких игроков сорвать 
выборы (Ю. Тимошенко, Р. Ахметов, силы сопротивления юго-востока) или 
оспорить их результаты (Ю. Тимошенко). Комментируя эту тему, а также 
нарастание раскола внутри украинской элиты, эксперты сообщили ряд 
непубличных фактов. 

1. По данным экспертов, 3- 4 мая в Киеве мог произойти переворот в 
результате которого своих должностей должны были лишиться все люди 
Ю. Тимошенко, прежде всего и.о. президента Украины А. Турчинов,  и.о. главы 
МВД страны А. Аваков и и.о. генпрокурора О. Махницкий. С этой целью командой 
П. Порошенко планировалось поднять майдан и санкционировать его поход на 
пикетирование или даже захват правительственных зданий. Соответствующая 
мобилизация протестующих была начата через социальные сети. Формальным 
предлогом к этому должно была стать требование майдана лишить должностей 
А. Турчинова и А. Авакова как неспособных решить проблему раскола страны и 
сепаратистского движения в Донецкой и Луганской областях.  

В ответ на это А. Турчинов распорядился о проведении учений сил Службы 
государственной охраны в Киеве в ночь на 1 мая. Однако в целом реализации 
этого сценария помешали события в Одессе, а также решение А. Турчинова 
возложить ответственность за антитеррористическую операцию (АТО) на востоке 
Украины на СБУ во главе с В. Наливайченко, отстранив от этой задачи А. Авакова, 
чтобы уйти из под удара ("обвинений в крови").  

После этого А. Турчиновым и другими подконтрольными Ю. Тимошенко 
персонами из руководства страны была налажена схема отправки радикальных 
сил, подконтрольных А. Парубию, В. Наливайченко и Д. Ярошу подальше от 
Киева для участия в активных действиях на востоке. По информации экспертов, 
за доставку радикалов в места боевых действий отвечал лично и.о. главы 
администрации Украины С. Пашинский. При этом А. Аваков, Ю. Луценко 
(бывший министр внутренних дел) и О. Ляшко (лидер Радикальной партии 
Украины) обеспечивали невмешательство милиции, а политтехнолог Т. Березовец - 
информационное сопровождение всей этой работы. 



2. Что касается трагических событий в Одессе, то эксперты подтверждают 
частично попавшую в Интернет информацию о том, что данное событие стало 
следствием тщательно подготовленной, но вышедшей из под контроля 
провокации. Ее организаторами были, с одной стороны, глава СНБО А. Парубий, 
который вместе с американскими экспертами разработал классический сценарий 
провоцирования толпы путем стрельбы по ней переодетых провокаторов, а с 
другой стороны, И. Коломойский, который ставил иную цель – а именно 
зачистить центр Одессы от пророссийских активистов и поставить город и в 
целом область под свой контроль (получив возможность назначить своего 
губернатора и мэра) в результате создания там кровавых беспорядков.  

Таким образом, по данным экспертов, И. Коломойский хотел расширить 
зону своего личного влияния в стране за пределы Днепропетровской области в 
наиболее значимые в экономическом плане регионы юго-востока. С этой же целью 
сейчас он пытается поставить под свой контроль Мариуполь, где находится 
часть ключевых активов олигарха Р. Ахметова.  

Эксперты подтверждают, что в Доме профсоюзов в действительности 
погибло более 100 человек, подавляющая часть которых была убита, а не 
сгорела. После того, как стало ясно, что ситуация вышла из под контроля, было 
принято спешное решение о поджоге здания как изнутри, так и снаружи прежде 
всего, с целью сокрытия следов. При этом по информации экспертов, со стороны 
И. Коломойского в данной акции устрашения участвовали не только батальоны 
ультрас "Днепр", но и представители американских ЧВК (по данным немецкой 
разведки, на содержании днепропетровского олигарха находятся ок. 400 элитных 
бойцов американской ЧВК Academi - бывшая Blackwater). В то же время, со 
стороны А. Парубия в провокации принимали координирующее участие 
американские военные инструкторы.  

По сведениям экспертов, именно наличием американского следа 
объясняется противоречивая реакция руководства Украины на события в 
Одессе. Первое впечатление от происшедшего было шоковым, и даже могло 
привести к обвинениям радикалов и "Правого сектора" . В этой связи в Одессу 
спешно вылетела "для ознакомления с ситуацией" Ю. Тимошенко. Однако 
поскольку различные силы украинских радикалов, участвовавших в провокации и 
бойне в Доме профсоюзов, были хорошо осведомлены о всех участниках акции, им 
фактически были даны гарантии иммунитета от преследования. В этой связи 
вина была возложена на местные органы правопорядка, а вновь назначенный глава 
одесской милиции И. Катеринчук заявил, что будет расследовать дело в 
координации с "патриотическими силами" и отчитываться перед ПС.  

Однако по факту разгон одесской милиции был произведен в интересах 
И. Коломойского. Верхушка местного МВД активно " крышевала" весь крупный 
бизнес Одессы и была тесно срощена с местным криминалитетом, - таким образом, 



ее фактическая ликвидация облегчит днепропетровскому олигарху установление 
контроля не только над административными структурами города, но и над 
ключевыми бизнес-единицами.  

3. По данным экспертов, в сложившейся ситуации Ю. Тимошенко сделала 
ставку на дальнейшую дестабилизацию ситуации в стране. В рамках этого, во-
первых, она предпринимает попытки переподчинить майдан себе, начав его 
активно финансировать и зачищать от элементов лояльных П. Порошенко и 
А. Парубию. Цель этой акции - попытаться раскачать майдан на недовольство 
результатами президентских выборов. В этой связи эксперты отмечают 
показательный факт активного стягивания сил "Правого сектора" и некоторых 
сотен Самообороны Майдана под Киев (это происходит максимально непублично и 
переброска идет в основном с восточных направлений). По имеющимся сведениям, 
с их командирами обсуждается вопрос о возможной зачистке майдана в центре 
столицы.  

Во-вторых, именно Ю. Тимошенко стоит за кровавыми событиями в 
Мариуполе 9 – 10 мая, где трагически погибло более 30 человек (в основном 
милиционеров), а отнюдь не радикальный депутат Верховной Рады О. Ляшко. 
Провокация имела адресатом в том числе Р. Ахметова (Мариуполь – один из 
центров расположения его ключевых активов), с которым у Ю. Тимошенко не 
получается договориться о координации действий против П. Порошенко и срыву 
выборов 25 мая.  

В-третьих, по информации экспертов, по указанию Ю. Тимошенко 

А. Турчинов лишь активно имитирует проведение АТО на юго-востоке страны 
и тянет время с целью переложить решающие действия на П. Порошенко. 
Вместе с тем, в своем стремлении дестабилизировать обстановку и заставить 
П. Порошенко считаться с собой, Ю. Тимошенко была готова подставить даже 
А. Турчинова. Так в середине мая она активно требовала от него сложить с 
себя полномочия и.о. президента страны с целью передачи их П. Порошенко. 
Этот сценарий активно прорабатывался ею в Верховной Раде с помощью 
подконтрольных депутатов, однако, в конечном счете, не прошел.  

Целью этой комбинации было " замазать кровью" П. Порошенко до того, 
как он станет полноправным президентом страны. Если бы он стал и.о., началась 
бы кампания с требованием от него немедленно ликвидировать сепаратистское 
движение на востоке страны. При этом предусматривалась возможность 
организации разного рода провокаций, чтоб эти действия сопровождались кровью 
невинных жертв.  

В четвертых, по сведениям экспертов, Ю. Тимошенко активно занялась 
созданием в Верховной Раде Украины коалиции БЮТ и Партии регионов (с 
возможным привлечением в нее также и Коммунистической партии Украины). 
Поскольку сейчас на Украине действует конституция 2004 г., то согласно ей, 



президент не располагает особенными полномочиями, в то же время ключевая 
политическая функция принадлежит парламентской коалиции, которая имеет 
наибольшее число депутатов. 

О перспективах Донецкой народной республики и факторе 
Р. Ахеметова 

По информации экспертов, часть украинской правящей элиты смирилась с 
потерей Луганской и Донецкой областей, считая это даже благом для страны – 
избавление от депрессивных и дотационных регионов. К тому же постоянное 
наличие врага позволяет консолидировать и мобилизовать остальное население. 
Нерешительность действий украинских властей на востоке страны, по мнению 
экспертов, также объясняется тем, что часть американского политического 
истеблишмента, в том числе в администрации Б. Обамы, с апреля с.г. стала 
играть на выдавливание этих областей в РФ, пытаясь заставить В. Путина 
забрать их.  

Именно по этой причине украинское руководство не стало оказывать 
сильного сопротивления проведению референдума 11 мая о независимости 
Донецкой и Луганской областей. Однако и украинское руководство и В. Нуланд с 
ее советниками были уверены в невысокой явке на это мероприятие, - в этой 
связи ее крайне высокий уровень стал для них весьма неприятным сюрпризом. 
Дело в том, что, несмотря на то, что юридической силы данное мероприятие не 
имеет, с очень высокой активностью населения оно обернулось получением 
политического мандата силами сопротивления на установление реальной власти 
и попытки дальнейшей экспансии в соседние регионы, в первую очередь в 
Харьковскую область. 

По данным экспертов, сейчас в силах сопротивления (группирующихся 
вокруг И. Стрелкова) и в руководстве ДНР как раз ставится в качестве новой 
главной задачи срыв выборов 25 мая в Харьковской области и раскачивание там 
протестного движения. В то же время в связи с этим украинское руководство и в 
частности, команда П. Порошенко решила сделать ставку на физическую 
ликвидацию лидеров сопротивления, прежде всего военных, таких как 
И. Стрелков и пытается заручиться в этом вопросе поддержкой Р. Ахметова.  

Дело в том, что эксперты подтверждают частично попавшую в Интернет 
информацию о том, что после референдума в структурах ДНР произошла 
зачистка сторонников Р. Ахметова и новое перераспределение власти. Как уже 
отмечалось ранее, донецкое и луганское сопротивление первоначально было 
инициировано самими украинскими властями по указанию "ястребов" в 
американской элите и Госдепе США (целью  которых было создание на Украине 
условий для неминуемого втягивания России в войну) и при активной финансовой 



поддержке Р. Ахметова.44 Последний, по сведениям экспертов, в частности, 
профинансировал деятельность т.н. народного губернатора, русского 
националиста по идеологии родом из Луганска П. Губарева. В результате 
последний довольно быстро организовал практически точную копию майдана в 
Донецке с привлечением тех же технологий и ресурсов (захват зданий, коктейли 
Молотова, баррикады из покрышек и т.п.).  

На этом фоне, как сообщают эксперты, Ю. Тимошенко пыталась 
разыграть карту "миротворца"  и постаралась наладить активное 
взаимодействие с луганскими силами сопротивления и внедрить туда своих 
людей. На этом этапе Ю. Тимошенко и Р. Ахметов частично координировали 
свои усилия, которые фактически привели к разжиганию восстания, которое 
перекинулось на большинство городов Донецкой области и даже начало 
распространяться в другие регионы (Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и 
Харьковскую области).  

Однако ситуация довольно быстро вышла из под контроля Р. Ахметова, 
поскольку по всей территории мятежных областей стали появляться разного рода 
группы сопротивления: от банд-формирований и локальных народных ополчений 
до профессиональной группы ополченцев И. Стрелкова (Гиркина). Эксперты 
сообщают, что последний никогда не был офицером ГРУ ГШ ВС РФ. Некоторое 
время он служил в ФСБ РФ, где не имел звания выше старшего прапорщика и 
откуда был уволен за " излишний патриотизм"  и монархические взгляды. 

По информации экспертов, в этой ситуации Р. Ахметов одно время пытался 
предпринять ряд попыток физической ликвидации И. Стрелкова и некоторых 
других лидеров сил сопротивления, однако безуспешно. После этого он не стал 
препятствовать аресту П. Губарева. В свою очередь, Ю. Тимошенко, 
убедившись в том, что Р. Ахметов не контролирует силы сопротивления, стала от 
него дистанцироваться. В то же время по указанию Ю. Тимошенко в качестве 
приоритета АТО стала продвигаться идея уничтожения, прежде всего, группы 
И. Стрелкова, именно поэтому объявленная 2 мая новая операция украинских ВС 
сосредоточилась преимущественно на взятии Славянска.  

Эксперты считают, что примерно в конце апреля в окружении Р. Ахметова 
был разработан план, согласно которому нужно было создать раскол в силах 
сопротивления, выпустив на свободу П. Губарева и поддержав его борьбу за 
лидерство в ДНР. Однако по имеющимся данным, П. Губарев сумел 
договориться с И. Стрелковым о совместных действиях, в результате чего 12 
мая была проведана " зачистка" сил сопротивления (особенно в части 
руководства) от людей Р. Ахметова. В ответ на эти события донецкий олигарх 
стал формировать в Мариуполе " народные дружины" , якобы из числа рабочих, 

                                                
44 См об этом Справку за период 7 – 13.04.2014. 



в действительности же привлекая ресурсы ранее подконтрольных ему местных сил 
милиции и частных охранных предприятий.  

Тем не менее, эксперты отмечают, что руководство сил сопротивления 
полностью не утратило связей с Р. Ахметовым. В правительство ДНР попали 
некоторые его люди, однако их текущая степень лояльности донецкому олигарху 
(как впрочем, и силам сопротивления) до конца не ясна, особенно с учетом того, 
что именно эта структура сразу после своего формирования публично потребовала 
от Р. Ахметова определиться. Эксперты обращают внимание на то, что почти все 
члены правительства ДНР – это профессионалы, а не обычные активисты, 
которые формально вполне способны организовать работу административных 
органов. Так, в частности: 

• министерство внутренних дел возглавил О. Ковальчук (ранее руководил 
милицией Луганска). 

• службу безопасности возглавил А. Ходаковский, бывший командир отряда 
"Альфа" СБУ. 

• министерство юстиции возглавил В. Писаренко (ранее руководил 
транспортной милицией на Украине, Херсонское облуправление МВД). 

• контрольно-ревизионное управление возглавил И. Белик, бывший 
руководитель Госфининспекции Донецкой области. 

• министерство топлива и энергетики возглавил А. Грановский, руководитель 
Донецкой городской организации Партии регионов. 
По данным экспертов, как минимум об А. Ходаковском точно известно, 

что он является человеком Р. Ахметова, также ранее более или менее с 
олигархом были связаны И. Белик и А. Грановский. 



II. Основные линии взаимодействия ведущих политико-
финансовых групп 
 

II.1. Изменение позиций основных игроков в 
телекоммуникационной сфере 

Важнейшими публичными событиями в сфере телекоммуникаций в конце 
апреля – первой половине мая стали: 

• годовое расширенное заседание коллегии Роскомнадзора (28 апреля); 

• предложение члена Совета Федерации М. Кавджарадзе создать в России 
внутреннюю коммуникационную сеть, не имеющую доступа к сетям из 
стран ЕС и США (28 апреля);  

• вступление в должность замгендиректора оператора LTE "Скартел" 
(торговая марка Yota) А. Сморгонского (28 апреля)45; 

• назначение членами наблюдательного совета телекоммуникационного 
холдинга Vimpelcom Ltd. Х. Ахавана46 и А. Гусева вместо С. Теслюка и 
А. Баранова (28 апреля); 

• утверждение Правительством РФ изменений в программе "Информационное 
общество" на 2011-2020 гг., согласно которым расходы по ней сокращены на 
52 млрд руб. (29 апреля);  

• покупка компаниями АФК "Система" и МТС 21,6% акций интернет-
компании Ozon на общую сумму 150 млн долл. (29 апреля)47;  

• сообщение о намерении социальной сети "В Контакте" в течение месяца 
подписать меморандум Роскомнадзора о легализации контента (29 апреля); 

• назначение и.о. гендиректора ФГУП "Центральный научно-
исследовательский институт связи" (ЦНИИС) сотрудника ОАО "МегаФон" 
А. Грязева (29 апреля)48; 

                                                
45 А.Сморгонский окончил магистратуру физического факультета Воронежского государственного 
университета по направлению "Радиофизика", имеет диплом финансиста. В 2008г. получил 
степень MBA Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Ранее занимал пост 
исполнительного директора телекоммуникационной компании "Ростелеком". До этого работал в 
ритейлере "Связной-Москва" и стартовой команде "Tele2 Россия", где отвечал за запуск 
различных проектов, в том числе за выход в регионы, передачу данных, роуминг и наличные 
платежи. В 2007г. перешел в штаб-квартиру "ВымпелКома". После покупки "ВымпелКомом" 
"Совинтела" и "Корбины" в 2009г. интегрировал компании и участвовал в запуске "Билайн ТВ". C 
декабря 2013г. — заместитель генерального директора и директор по операциям Yota. 
46 Х.Ахаван с 2010 г. до 2014г. работал гендиректором компании Unify (ранее Siemens Enterprise 
Communications). До этого он работал операционным директором Deutsche Telekom Group, в 2013 
г. был управляющим директором телекоммуникационного подразделения "Альфа-Групп" - Altimo, 
а в 2011-2012гг. являлся гендиректором X5 Retail Group. 
47 В рамках сделки МТС и ОАО "АФК "Система" приобрели по 10,8% акций Ozon, каждый пакет 
за 75 млн долл. 



• сообщение о том, что соцсеть "В Контакте" покинули сразу несколько 
ведущих ИТ-специалистов (30 апреля);  

• представление Минкомсвязью РФ в Правительство РФ "дорожной карты" по 
развитию почтовой связи в Крыму на сумму 888 млн руб. (4 мая); 

• заявление ответственного секретаря комиссии Госдумы РФ по 
стратегическим информационным системам А. Черногорова о том, что 
американские IT-компании Microsoft, Oracle, Symantec и Hewlett-Packard 
могут прекратить сотрудничество с рядом российских банков и компаний, 
попавших под санкции правительства США (4 мая); 

• подписание Президентом РФ закона, согласно которому популярные 
блогеры обязаны выполнять требования, предъявляемые к СМИ (5 мая)49;  

• подача компанией "Русские навигационные технологии" в Арбитражный суд 
Москвы заявления о банкротстве (6 мая); 

• назначение седьмым заместителем министра связи и массовых 
коммуникаций РФ А. Соколова, ранее занимавшегося вопросами 
информационной безопасности в аппарате Администрации президента РФ (6 
мая)50; 

• запрос АФК "Системы" к правительству Индии на увеличение своей доли в 
индийском сотовом  операторе Sistema Shyam Teleservices (SSTL) с 56,68% 
до более чем 74% (7 мая);  

• совещание у первого зампреда Правительства РФ И. Шувалова, посвященное 
антипиратскому законодательству, на котором специальной рабочей группе 

                                                                                                                                                       
48 А.Грязев родился в 1969г. Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, 
Российскую академию государственной службы и управления, получив степень МВА. Соискатель 
ученой степени кандидата технических наук. После окончания училища проходил службу на 
инженерных и командных должностях в войсках связи, полковник запаса. С 1999г. работал на 
профильных предприятиях связи, курировал вопросы координации деятельности научно-
исследовательских и производственных организаций ВПК, имеет практический опыт эффективной 
организации производственной деятельности предприятий. С 2011г. работал в ОАО "МегаФон", 
где отвечал за вопросы легализации, построения и эксплуатации сетей связи, а также 
лицензирования и взаимодействия с Минкомсвязи, Роскомнадзором и профильными НИИ. 
49 Закон вводит понятие "блогер" - владелец сайта с посещаемостью более 3 тыс. пользователей в 
сутки. Предусматривается создание реестра блогеров, вести который будет Роскомнадзор. 
Блогеры будут обязаны размещать свои фамилию и инициалы, электронный адрес. При 
невозможности идентифицировать личность блогера Роскомнадзор будет направлять провайдеру 
хостинга уведомление о необходимости предоставления соответствующих данных. Ответить на 
него будет необходимо в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления. 
Непредставление сведений повлечет штраф для граждан от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юрлиц - от 
50 тыс. до 300 тыс. руб. Повторное правонарушение в течение года увеличивает штраф почти в 
два раза. 
50 Алексей Соколов родился в 1982г. в С-Петербурге. Закончил с отличием юридический 
факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и факультет мировой 
экономики Дипломатической академии МИД РФ. С 2003г. - на государственной службе. С 2008г. 
работал в аппарате администрации президента РФ, где занимался вопросами внешней политики, 
права и безопасности, сотрудничеством в сфере информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 



при Минкомсвязи РФ было поручено до 23 мая т.г. доработать 
законопроекты по расширению антипиратского закона на книги, музыку и 
программное обеспечение (7 мая);  

• сообщение о том, что власти Ирана согласились установить на территории 
страны оборудование для уточнения характеристик российской 
навигационной системы ГЛОНАСС (12 мая); 

• сообщение о том, что "Ростелеком" ведет переговоры о покупке WiMax-
оператора Freshtel, владельцем которого считаются структуры С. Керимова и 
украинского миллиардера В. Пинчука (12 мая); 

• сообщение о том, что Минкомсвязи РФ разработало законодательную базу, 
позволяющую Правительству РФ  назначать "гарантирующего поставщика" 
облачных сервисов, который будет обязан заключить договор с любым 
госорганом, обратившимся к нему за услугами облачных вычислений (12 
мая);  

• сообщение о том, что австралийский холдинг Platinum Investment 
Management увеличил свою долю в крупнейшей российской компании 
моментальных платежей QIWI до 10,2% акционерного капитала (12 мая); 

• сообщение о том, что Samsung намерен в июне т.г. презентовать в России 
первый смартфон, работающий на операционной системе Tizen собственной 
разработки (12 мая); 

• интервью замглавы Минфина РФ А. Моисеева телеканалу "Россия 24", в  
котором он сказал, что Национальная платежная система будет 
сформирована через 3-6 месяцев после решения ЦБ о том, на какой базе 
строить эту систему (12 мая);  

• заявление главы ОАО "Ростелеком" С. Калугина о том, что компания 
намерена сокращать штат сотрудников ежегодно на 7-10% с одновременным 
повышением заработной платы такими же темпами (13 мая); 

• заявление гендиректора ФГУП "Почта России" Д. Страшнова о том, что 
предприятие получило более десяти предложений о покупке банка для 
ведения банковской деятельности (13 мая)51;  

• решение Судебного комитета Тайного совета Великобритании отклонить 
апелляцию турецкого холдинга Cukurova и подтвердить решение 
предыдущих инстанций, по которому турецкая компания должна выплатить 
TeliaSonera более 1 млрд долл. (13 мая); . 

                                                
51 "Почта России" планирует начать оказывать банковские услуги с начала 2015г. Для этого 
почтовый оператор приобретет банк через дочернюю структуру. Это связано с тем, что по закону 
ФГУП не может иметь в собственности кредитные организации. Использование дочерней 
структуры позволит снять правовые вопросы и запустить банковский бизнес еще до завершения 
процесса акционирования. 



• брифинг зампреда Правительства Д. Рогозина и руководителя Роскосмоса 
О. Остапенко о международном сотрудничестве в космической сфере (13 
мая); 

• годовое расширенное заседание коллегии Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ (13 мая); 

• подписание Федеральным агентством связи (Россвязь) и ОАО "Ростелеком" 
контракта, согласно которому компания становится единым оператором 
универсальных услуг связи (УУС) на 10 лет (13 мая)52; 

• 26-я международная выставка телекоммуникационного оборудования, 
систем управления, информационных технологий и услуг связи "Связь-
Экспокомм-2014" (13 – 16 мая); 

• расширенное заседание коллегии Россвязи, в котором приняли участие 
министр связи и массовых коммуникаций РФ Н. Никифоров (14 мая);  

• начало продажи компанией Yota Devices своих смартфонов YotaPhone в 
Объединенных Арабских Эмиратах через розничную сеть оператора Etisalat 
(Emirates Telecommunications Corp.) (15 мая); 

• победа компании ООО "Центр энергоэффективности "Интер РАО ЕЭС"" 
(СП госкорпорации "Росатом" и "Интер РАО ЕЭС") в тендере ОАО 
"Ростелеком" на строительство волоконно-оптических линий связи 
стоимостью 61,5 млрд руб. (15 мая)53; 

• сообщение о том, что в ходе расследования Минюста США деятельности 
Cisco Systems в России и СНГ выяснилось, что компания предоставляла 68% 
скидку на оборудование для госхолдинга "Связьинвест" (15 мая); 

• авария при запуске ракеты-носителя "Протон-М" со спутником связи 
"Экспресс-АМ4Р" из-за нештатной работы рулевого двигателя третьей 
ступени (16 мая); 

• объявление министром связи и массовых коммуникаций РФ 
Н. Никифоровым выговора замглавы Роскомнадзора М. Ксензову после того, 
как он заявил о возможной блокировке сети микроблогов Twitter на всей 
территории России (17 мая). 

                                                
52 Контракт предусматривает продолжение работы 148 тыс. таксофонов универсального 
обслуживания и 21 тыс. пунктов коллективного доступа в Интернет (ПКД). Одновременно 
оператор УУС получает новую обязанность – предоставлять услугу передачи данных на скорости 
не менее 10 Мбит/с в точках доступа, расположенных в населенных пунктах с численностью 
населения от 250 до 500 человек, где работает универсальный таксофон. 
53 В течение пяти лет подрядчик должен будет проложить 200 тыс. км волоконно-оптической 
линии связи (ВОЛС), которые охватят 13,6 тыс. населенных пунктов страны с общей 
численностью населения около 4 млн человек. Подрядчик должен провести проектно-
изыскательные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы ВОЛС. Конечной целью 
проекта является установка "Ростелекомом" точек доступа в интернет во всех населенных пунктах 
страны, в которых работает универсальный таксофон, а число жителей варьируется от 250 до 500 
человек. Скорость доступа, которую абонент получит через такую точку, должна быть не менее 10 
Мбит/с. 



 

О публичных и непубличных аспектах встречных санкций РФ в 
отношении Запада  

В анализируемый период в центре внимания экспертного сообщества вновь 
было возможное влияние внешних санкций на различные сегменты российской 
экономики, особенно на наиболее уязвимый в техническом плане ее сектор ИКТ, а 
также последствия встречных санкций, которые чиновники Правительства РФ 
угрожают принять в отношении иностранных компаний. 

Эксперты отмечают, что наиболее радикальными мерами Правительство 
РФ угрожает американским партнерам в космической сфере и в сфере работы 
социальных сетей. Так на совместном брифинге зампреда Правительства РФ 
Д. Рогозина и главы Роскосмоса О. Остапенко было объявлено о возможности 
прекращения работы 11 станций дифференциальной коррекции американской 
навигационной системы GPS на территории РФ, если американские власти не 
позволят разместить аналогичное оборудование российской системы ГЛОНАСС на 
территории США. Кроме того, представители Правительства РФ и Роскосмоса 
объявили о намерении ввести ограничения на поставки ракетных двигателей в 
США

54 и выйти из программы МКС в 2020 г. (американская сторона предлагала 
продлить программу до 2024 г.). Другим громким публичным заявлением стало 
предложение замглавы Роскомнадзора М. Ксензова ограничить деятельность 
американских социальных сетей на территории РФ, в частности полностью 
заблокировать сети микроблогов Twitter.  

Комментируя эти заявления, эксперты сообщают, что во всех данных 
случаях речь идет о PR-кампании преимущественно для внутреннего 
потребления. Никаких серьезных инструментов и предпосылок для 
осуществления заявленных масштабных ответных мер как в космической, так и в 
Интернет-сфере у Правительства РФ в действительности нет.  

Эксперты считают, что угрозы Д. Рогозина о намерении отключить станции 
корректировки GPS на территории РФ, даже если будут выполнены, никак не 
повлияют на точность работы американской системы позиционирования на 
бытовом уровне. Кроме того ограничения на размещения российских станций 
корректировки ГЛОНАСС на американской территории (в ответ на которые 
российская сторона намерена ограничивать работу американских станций), власти 
США ввели еще в конце 2013 г. и они никак не связаны с последней волной 
санкций против РФ. При этом эксперты отмечают, что все ведущие СМИ 
"подавали" заявление Д. Рогозина как чуть ли не угрозу полностью отключить 

                                                
54 Двигатели НК-33 производства ОАО "Кузнецов" (используются на ракетах-носителях Antares) и 
РД-180 производства НПО "Энергомаш" (устанавливаются на ракетах Atlas V) будут поставляться 
в США только при наличии юридически оформленных гарантий использования двигателей для 
запуска исключительно гражданских космических аппаратов. 



GPS на территории России. Однако, по данным экспертов, в действительности цель 
данной PR-кампании - стимулировать внутренний рынок продаж через 
госзаказы аппаратных средств, использующих технологию ГЛОНАСС, а также 
поднять личный авторитет Д. Рогозина, который стремится получить 
максимальный контроль над управлением всеми проектами с использованием 
ГЛОНАСС. 

Что касается сворачивания сотрудничества в космической сфере и по 
программе МКС, то по информации экспертов, введением ответных санкций 
новое руководство Роскосмоса планирует обосновать существенный 
пересмотр ФКП и перераспределение средств по ней в другие проекты, в 
которых большую личную заинтересованность имеет  "команда О. Остапенко". 

Что касается заявления замглавы Роскомнадзора о блокировке Twitter то, 
по сведениям экспертов, оно является абсолютно голословным и в реальности 
стало одним из элементов масштабной PR-кампании по исправлению имиджа 
руководства РФ. Именно поэтому за свое предложение М. Ксензов тут же получил 
официальный выговор от руководства Минкомсвязи РФ, а главное на него 
публично отреагировали первые лица государства: В. Путин и Д. Медведев, заявив 
о недопустимости "гонений" на социальные сети.  

Эксперты отмечают, что цель акции в позиционировании первых лиц в 
качестве защитников Интернета и свободы слова, поскольку в последние время 
в их адрес (в особенности на фоне санкций) неоднократно звучали обвинения в 
притеснении свободы слова в интернете (в связи с принятием закона 
приравнивающего популярных блогеров к СМИ и пр.). Однако, по данным 
экспертов, главной  целью является информационная "маскировка" для введения 
реальных ограничений на работу российского сегмента сети Интернет, 
который может стать новым мощным проектом по освоению бюджетных средств в 
интересах "питерских ПФГ".  

Так на фоне громких заявлений о возможности отключить Twitter, намного 
менее заметным стал фактически начавшийся непубличный процесс подготовки 
к созданию глобальной системы фильтрации контента на всех уровнях сетей 
передачи данных, а также подготовка к расширению регулирующих функций 
госорганов в этой сфере.55 Эксперты считают, что фактически на волне 

                                                
55 В России планируется принудительно ввести три уровня сетей передачи данных: местный, 
региональный, общероссийский, наложить запрет на присоединение региональных и местных 
сетей передачи данных к зарубежным. Пропуск всего трафика региональных и местных 
операторов предлагается осуществлять только через сети общероссийских операторов. На всех 
уровнях всех сетей передачи данных должна быть введена фильтрация контента, а также введен 
запрет на размещение DNS-серверов доменов .RU и .РФ за пределами территории России. Кроме 
того, предлагается лишить полномочий Координационный центр доменов .RU и .РФ, который 
разрабатывает правила регистрации доменных имен в зонах .RU и .РФ, и передать его функции 
уполномоченному федеральному органу исполнительной власти. Предлагается также сделать 
предметом лицензирования сети связи и деятельность по переводу URL-адресов в IP-адреса и 
обратно. 



патриотических настроений и борьбы с внешними угрозами планируется 
расширить до масштабов всего Интернета озвученный ранее проект по 
созданию сети защищенных данных для госорганов56.  

Эксперты сообщают, что при этом главной целью данного проекта является 
отнюдь не безопасность, а освоение бюджетных средств по соответствующей 
госпрограмме, которая может быть принята Правительством РФ в статусе частично 
"закрытой", но при этом она будет носить очень масштабный характер. При этом 
отдельные госорганы могут получить значительные выгоды от придания им 
дополнительных регулирующих функций.  

По сведениям экспертов, именно под реализацию этого проекта седьмым 
заместителем Минкомсвязи РФ был назначен А. Соколов. Это совершенно 
непубличный человек, работавший с 2008 г. в аппарате АП, - он имеет 
непосредственное отношение к силовым структурам, а также личные связи 
среди " ближнего окружения В. Путина".  Эксперты считают, что в рамках 
министерства А. Соколов получит самые широкие полномочия и значительную 
степень самостоятельности для контроля над новым масштабным проектом по 
обеспечению информационной безопасности.  
 

                                                
56См. Справку за 26.08-01.09.2013. 


