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Важнейшие события 15—21.04.2013
Событие
Кто выиграл
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Кто проиграл

Прогноз развития
событий

«хардлайнеры»

«Хардлайнеры» продолжат атаки на правительство

«Слив» информации о «хардлайнеры»
критике В. Путиным
ряда министров

Д. Медведев

Подобные «сливы»
будут продолжаться,
LifeNews может быть
исключен из кремлевского пула

Обыски в «Сколково»

«хардлайнеры»

Д. Медведев

Скандал вокруг хищений в фонде будет
нарастать, это ударит
по имиджу премьера

Встречи В. Путина с
рядом бывших и действующих высокопоставленных чиновников во время его визита на Дальний Восток

В. Путин

Д. Медведев

В. Путин продолжит
подбор преемника Д.
Медведева, при этом
отставка правительству пока не грозит

Публикация журналом
Time списка 100 самых
влиятельных людей
мира

И. Сечин

Попытка столкнуть И.
Сечина и В. Путина
потерпит неудачу

Обструкция, устроенмедийная корпорация
ная делегатами съезда
Союза журналистов
России вице-спикеру
ГД С. Железняку

С. Железняк, «хардлайнеры»

Медийная корпорация будет демонстрировать все больше
нелояльности власти

Отчет Д. Медведева в
Госдуме

Информация о намерении объединить
ФАС и ФСТ

Д. Медведев, В. Сурков

В. Путин, И. Артемьев

Президент получит
больше контроля над
установлением тарифов

Заявление Д. Рогозина Д. Рогозин, национао необходимости
листы
въезда граждан СНГ
по загранпаспортам
уже в текущем году

Замена главы «Почты
России» А. Киселева
на Д. Страшнова

Н. Никифоров

Вне зависимости от
того, какими мотивами руководствовался
Д. Рогозин, давление
на власть с целью
введения визового
режима со странами
Центральной Азии
будет нарастать
И. Щеголев

Н. Никифоров продолжит «зачистку»
отрасли от протеже
своего предшественника
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ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА НЕДЕЛИ

На минувшей неделе сохранялся высокий уровень политической активности
как на публичном, так и аппаратном полях. По понятным причинам в центре внимания оставалась ситуация вокруг правительства и его главы Дмитрия Медведева,
который в среду отчитывался перед Госдумой. Оппоненты премьера попытались
использовать это мероприятие для того, чтобы скомпрометировать правительство
и заставить Путина и Медведева пойти хотя бы на частичные уступки, например,
отставку ряда непопулярных министров. С этой целью была проведена информационная спецоперация. Агентство LifeNews опубликовало видеозапись с закрытой
части совещания президента с министрами и губернаторами, на которой он обещает их всех уволить. Целевой группой данного «слива» были депутаты. Однако
спецоперация не удалась — коллективными усилия пресс-секретаря Путина
Дмитрия Пескова и главы аппарата правительства Владислава Суркова удалось
придать мероприятию рутинный характер, а депутаты даже неоднократно аплодировали.
Еще одной точкой напряженности в элитах оставались отношения российских
властей с Западом. Первые предпочитают лавировать. С одной стороны, близкие к
«хардлайнерам» эксперты (Дугин) делают жесткие заявления, граничащие с рамками приличия. С другой — власти, приняв «антимагнитский» список, демонстрируют, что они знают своих обидчиков в лицо. В то же время большая часть элиты заняла выжидательную позицию, не желая дальнейшего обострения отношений с Западом. Ее позиция остается неизменной — если в случае ухудшения отношений она (часть элиты) понесет материальные убытки, то они должны быть
так или иначе возмещены из бюджета.
В условиях такой высокой турбулентности некоторые профессиональные
корпорации, почувствовав неустойчивость позиций власти, попытались вытащить
из кармана спрятанную «фигу». В частности, на съезде Союза журналистов России обструкции подвергся один из лоббистов «закручивания гаек» в СМИ, вицеспикер Госдумы Сергей Железняк. Попытки власти перейти в контрнаступление,
используя самих журналистов, провалились. В такой ситуации власть пытается
усилить блок лояльных ей СМИ, наделяя его преференциями.
На менее высоких уровнях аппаратной политики также сохранялась напряженная ситуация. Так, активизировались два извечных оппонента — первый замглавы АП Вячеслав Володин и глава аппарата правительства Владислав Сурков.
Правда, напрямую они друг другу почти не противостояли — только при подготовке почвы для отчета Медведева в Госдуме. Судя по косвенным и прямым признакам, позиции Володина последовательно подвергались эрозии, хотя и не так
быстро, как по итогам реформы АП в феврале. Сурков же серьезно укрепил свои
позиции в правительстве, де-факто став вторым после Медведева чиновником. Он
получил под свой контроль ключевой аппаратный инструмент — разработку и
контроль над исполнением поручений премьера.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА ПОД УДАРОМ
17 апреля — состоялся отчет Д. Медведева в Госдуме.
n

Депутатов попытались подтолкнуть к критике курса
правительства в целом

Судя по косвенным признакам, как правительство, так и Госдума начали всерьез опасаться своей досрочной отставки (роспуска). Опасения депутатов отразила,
например, лекция спикера Госдумы Сергея Нарышкина, прочитанная в рамках проекта
«Единой России» «Открытый университет». Спикер назвал сценарий роспуска Думы
чреватым хаосом и диктатурой. Другой известный депутат, Андрей Исаев, обвинил неких несистемных либералов в кампании по дискредитации депутатского корпуса, которая может привести, по мнению председателя думского комитета по труду, к разрушению государства.
В такой нервозной ситуации в условиях приближения отчета правительства
«хардлайнеры», делающие ставку на уход Медведева из Белого дома, попытались
подтолкнуть депутатов к критике курса кабинета в целом. К обсуждению отчёта
правительства они вбросили «информационную бомбу», которая, однако, была быстро
обезврежена. Скандально известное агентство Арама Габрелянова Life News, один из
наиболее активных рупоров «силового лобби», опубликовало съёмку закрытой части
совещания Путина с министрами, состоявшегося в Калмыкии 16 апреля, и посвящённого проблемам расселения жителей ветхого и аварийного жилья. Путин остро раскритиковал членов правительства и руководителей регионов за промедление при реализации
майских указов, в которых закреплены его предвыборные обещания. Президент назвал
ничтожным качество работы и пригрозил министрам и губернаторам отставками.
Агентство вбросило этот материал за два часа до начала отчёта премьера в Госдуме,
подав видеозапись как угрозу отставки правительства.
Судя по всему, однако, замысел нанести удар по Медведеву, оказать на него
психологическое давление, побудить депутатов к острым вопросам и жёстким
требованиям (например, увольнения министра образования Дмитрия Ливанова), к
унижению премьера, оказался безрезультатным. Объяснение Дмитрия Пескова, быстро отреагировавшего на «утечку», организованную Life News, и заявившего, что его
шеф ругал губернаторов, а не министров, и что журналистов габреляновского агентства
теперь могут изгнать из кремлёвского пула, хотя и сомнительное по искренности, свою
сдерживающую роль всё-таки сыграло.
Столкновение двух диаметрально противоположных информационных импульсов
дезориентировало депутатов. Обсуждение объёмного доклада премьера (его выступление, не считая заключительного слова, заняло 1 час 46 минут и 13 раз прерывалось аплодисментами) продемонстрировало, что пока к изменению статус-кво президент не
готов и команды на отставку правительства не давал. Правительство, как утверждают,
уверенно срежиссировало обсуждение — депутаты скороговоркой зачитывали заготовленные «экспромты» и получали уверенные ответы премьера. Ответы Медведева семь
раз прерывались аплодисментами, и практически столько же на заключительном слове,
прозвучавшем в жёстком тоне.
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Медведев контратакует при поддержке Путина

Медведев, судя по достигнутой им договорённости о специальной встрече с
Путиным для обсуждения экономической ситуации, складывающейся в России, получил от Путина определённую поддержку. С одной стороны, на минувшей неделе
он фонтанировал популярными идеями, например, поддержал предложение по дифференциации ставок по страховым взносам для индивидуальных предпринимателей. По
мысли премьера, эти ставки можно снизить до прежнего уровня для тех ИП, чей годовой оборот исчисляется суммой менее 300 тыс. рублей. Иными словами, речь идёт, в
первую очередь, о малом бизнесе в российской провинции, в наибольшей степени пострадавшем от удвоения страховых взносов. Кроме того, Медведев предложил рассмотреть возможность продолжения программы материнского капитала и после 2016
года, когда срок действия этой демографической программы заканчивается. На расширенной коллегии Министерства труда премьер призвал руководство этого ведомства
сделать понятной для людей новую пенсионную формулу.
С другой стороны, Медведев демонстрировал наигранную жёсткость. Например, он пообещал 10-кратное увеличение штрафов за «липовые» техосмотры. Кроме
того, правительство внесло законопроект, предусматривающий принудительное лечение наркоманов. Заодно премьер-министр нашёл повод показать, что не очень доволен
Министерством внутренних дел, которое слишком сблизилось со Следственным комитетом, то есть с опорной структурой «силового лобби», и взялось за расследование дел
предпринимателей, близких к премьеру.
В частности, на минувшей неделе продолжилось преследование в уголовном порядке братьев Билаловых, которые считаются близкими к премьеру и вице-премьеру
Аркадию Дворковичу. Кроме того, состоялись следственные действия и выемки в фонде «Сколково», под подозрением в хищении средств оказался вице-президент фонда.
Между тем «Сколково» прочно ассоциируется с именем Медведева, является одним из
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основных проектов его президентства, и обнаружение там злоупотреблений ударит по
премьеру даже сильнее, чем уголовное преследование его бизнес-окружения.
На стороне Медведева, как уже говорилось выше, играет Владимир Путин. Незадолго до отчета в Госдуме два политика встретились и обсудили экономическую ситуацию. Во время встречи прозвучал четкий сигнал, предназначенный прежде всего для
депутатского корпуса. В соответствии с ним в любых системных экономических и социальных проблемах виновато не правительство, а мировой финансовый кризис. Такая
установка лишает оснований критику всего экономического курса правительства.
Путин тасует колоду преемников Медведева
Сам Путин, несмотря на поддержку Медведева, ведет более сложную игру. Во
время визита на Дальний Восток к нему в Приамурье вылетали один за другим лица, которые вполне могут рассматриваться в качестве потенциальных преемников Медведева: вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр обороны Сергей Шойгу,
бывший министр образования Андрей Фурсенко, а также заместитель министра сельского хозяйства Павел Семёнов. Последний привлёк внимание по той причине, что, по
слухам, ходившим в политологических кругах, Путин хочет назначить премьером некоего питерца из числа людей второго эшелона. Семёнов, несмотря на то, что он родом
из Чувашии и считается протеже министра Николая Фёдорова, в определённой степени
является и «питерцем». В 2001 году он окончил аспирантуру Санкт-Петербургского
горного института (ныне университета) им. Плеханова, ректором которого является
Владимир Литвиненко. Под руководством последнего Путин защитил свою диссертацию.
На волне подобного развития событий вокруг премьера оживились два антагониста, претендующие на премьерское кресло. Советник президента и экономист Сергей Глазьев выступил с громкими заявлениями на конференции «Российский прорыв:
инновационное мышление и национальное самосознание», организованной Всемирным
русским народным собором. Противник Глазьева, экс-министр финансов Алексей Кудрин дал 15 апреля интервью каналу «Россия-24». С его точки зрения, Россия сильно отстаёт в своём развитии, поскольку власти не провели вовремя необходимых реформ, и
теперь необходимо сделать выводы из этого и начать создавать заделы для реформ.
n

Прогноз

В ближайшее время отставки правительства не последует, даже если на Путина будет
оказываться массированное давление. Максимум, чего могут добиться «хардлайнеры» — это
отставка одного-двух непопулярных министров вроде главы Минобразования Дмитрия Ливанова. Когда же отставка состоится (в перспективе одного-двух лет), то с высокой степенью
вероятности сменщиком Медведева станет фигура из второго-третьего ряда, а не тяжеловес
вроде Кудрина. Новый назначенец станет техническим премьером и не будет претендовать
на роль сменщика Путина, расширяя для последнего пространство для маневра.
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РОССИЙСКИЕ ЭЛИТЫ ПЫТАЮТСЯ ПАРИРОВАТЬ ВЫЗОВ
СО СТОРОНЫ ЗАПАДНЫХ «КОЛЛЕГ»
17 апреля — прокуратура Нью-Йорка предъявила
обвинения в отмывании денег А. Тохтахунову
(«Тайванчику»).

Запад шлет элите тревожные сигналы
Несмотря на относительно удачное для российских элит, приближенных к
Путину, урегулирование кипрской ситуации, Запад не намерен отказываться от
инструментов влияния на российский истеблишмент. На минувшей неделе продолжали поступать неприятные для него сигналы. Недавнее включение Путина в
тайные списки особо опасных лиц в Финляндии получило в России неадекватную
оценку. Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов «Хирург», из-за которых Путин якобы оказался в финских списках, как и Песков, представил происшедшее в качестве комического эпизода, по которому финская Генпрокуратура уже открыла дело и
выясняет, кто из чиновников допустил подобную оплошность. Между тем, согласно
альтернативным данным, прокуратура Финляндии расследует абсолютно другой вопрос. Она выясняет, каким образом произошла утечка, и выясняет источник, «сливший
в прессу» секретную информацию из спецотдела национальной полиции, занимающегося вопросом о том, кто может представлять (какие лица и силы) угрозу национальной
безопасности Финляндии. В подобном контексте говорить о том, что Путин попал в
список потенциальных врагов безопасности Финляндии случайно, явно бессмысленно.
Также в ближайшей перспективе продолжит обостряться ситуация вокруг
«списка Магнитского» в связи с неудовлетворённостью американских парламентариев, считающих, что администрация Барака Обамы проявила недопустимую слабость и включила в свой список тех, у кого в Соединённых Штатах нет ни недвижимости, ни счетов в банках, то естьтех, кому нечего терять. По-видимому, продолжится обмен ударами между Западом и Россией по делам, имеющим к списку Магнитского лишь косвенное отношение или не имеющим к этому вопросу отношения вообще. Так, 17 апреля российская сторона продолжила расследование дела главы фонда
Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в хищении акций «Газпрома» (Тверской суд Москвы обязал МВД оформить Браудеру повестку по его адресу). В тот же
день прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила заочные обвинения другу
Иосифа Кобзона, российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову, известному в уголовном мире как Тайванчик. Следствие считает, что Тайванчик стоит за деятельностью
двух международных преступных группировок, занимавшихся организацией незаконного игорного бизнеса на территории США.
n

Власть пытается парировать
В такой ситуации власть пытается парировать вызовы сразу по нескольким
направлениям. «Говорящие головы» из лагеря «хардлайнеров» выступили с заявлениями, которые вызывают недоумение. Ряд заявлений, прозвучавших на минувшей
неделе из уст весьма известных публичных деятелей и чиновников, фактически задали
новую рамку публично приемлемого в российской действительности. Причём новые
пределы политически дозволенного свидетельствуют об «охлократизации» отечественной политической культуры. Например, известный прокремлёвский идеолог, считающий себя классиком российской геополитики, Александр Дугин публично призвал к
n
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захвату и присоединению Европы к России, назвав это предложение воплощением русской национальной идеи. На фоне таких заявлений прибалтийские страны, в который
сильны связанные с советской империей фобии, одна за другой начали публиковать отчёты своих спецслужб, констатирующих, что в прошлом и текущем годах был отмечен
рост интенсивности работы российской агентуры.
Ещё один громкий скандал, получивший международный резонанс, спровоцировало интервью официального представителя СКР В. Маркина, опубликованное 12
апреля в газете «Известия». В этом интервью официальное лицо в чине генерала объявило, что если бы Алексей Навальный «не дразнил власть», он мог и не стать фигурантом дела о хищении средств из компании «Кировлес». Иными словами, власти не
скрывают, а говорят открыто, что уголовные дела, возбуждённые в отношении представителей оппозиции, имеют политический характер, являются целенаправленным
преследованием за политическую нелояльность, а российское правосудие носит выраженно избирательный характер. Комментируя интервью Маркина, далеко не все наблюдатели усмотрели в его откровениях проявление недалёкости. Многие поняли позицию Маркина как сознательное запугивание общества. В подобном духе истолковал
ситуацию Михаил Прохоров, который сделал из факта признания Следственным комитетом «дела Навального» политически мотивированный вывод о том, что в правовом
государстве такого заявления было бы достаточно, чтобы закрыть дело на Навального
и, свою очередь, открыть дело на Маркина.
Власть парирует удары Запада и более тонкими способами. Россия в ответ на
«список Магнитского» незамедлительно опубликовала собственный список американцев,
которым закрыт въезд в страну, причём самое удивительное в российском списке — это
включение в число невъездных Майкла Гарсия, чиновника ФИФА, одного из руководителей комитета Международной федерации футбола по этике. При этом, разумеется,
российские власти прекрасно отдают себе отчёт в том, насколько рискованно напрягать
отношения с ФИФА, имея в перспективе проведение чемпионата мира по футболу в
2018 году. Однако выбора у Москвы не было, поскольку Гарсия якобы распутал коррупционные схемы, приведшие к решению ФИФА о проведении ЧМ-2018 в России.
Именно с этими «открытиями» бывшего американского прокурора был связан недавний скандальный допрос в ФБР Романа Абрамовича, который якобы реализовывал коррупционные схемы с членами ФИФА.
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Элиты заняли выжидающую позицию
Между тем элиты отнюдь не стремятся в конфликте с Западом последовательно поддерживать позицию российских властей и заняли скорее выжидательную позицию. Серьёзные деловые круги в России понимают, что в обозримом будущем
ситуация в отношениях между Россией и Западом может критически ухудшиться, что
неизбежно принесёт дополнительные издержки в деловых отношениях. Поэтому они
начали пытаться урезонить сторонников раздувания ситуации вокруг «списка Магнитского». В частности, обратили на себя внимание высказывания первого заместителя
председателя Совета Федерации Александра Торшина. По словам этого опытного политика, при всех негативных моментах, которые внесло в российско-американские отношения принятие «списка Магнитского», к нему нужно относиться спокойно, не позволяя, чтобы этот документ стал препятствием для развития отношений сотрудничества двух стран. Заявление Торшина, которое несомненно было услышано в Кремле, незамедлительно вызвало ответную реакцию тех кругов, которые пытаются использовать
американский «акт Магнитского» в целях повышения градуса антиамериканской риторики. В частности, с жёстким заявлением вскоре после Торшина выступил Песков, высказавший мысль о том, что дело Магнитского не должно нигде обсуждаться за пределами России.
n

Прогноз

Власть, несмотря на взятый в отношениях с Западом жесткий тон, попытается нивелировать наиболее острые моменты в отношениях. Примечательно, что заседание суда, на котором должно было рассматриваться дело Навального, де-факто было перенесено с 17 на 24
апреля. Причина в том, что 23 апреля Путин должен участвовать в Брюсселе в заседании совета «Россия-НАТО», и он не хочет острых вопросов и выпадов в свой адрес в связи с судом
над Навальным.
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МЕДИЙНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПОКАЗЫВАЕТ ЗУБЫ
18 апреля — делегаты съезда Союза журналистов
России сорвали выступление вице-спикера Госдумы
С. Железняка.
n

Журналисты устроили обструкцию Сергею Железняку

На минувшей неделе медийная корпорация предприняла резкие шаги, чтобы
продемонстрировать фронду власти. В первую очередь речь идет об обструкции,
которую устроили участники съезда Союза журналистов России вице-спикеру
Госдумы Сергею Железняку. Депутат является автором и публичным лоббистом законопроектов, которые, по мнению медийного сообщества, существенно сокращают степени его свободы. В частности, на днях депутаты от «Единой России» во главе с вицеспикером Железняком внесли в Госдуму законопроект, предлагающий штрафовать до
100 тысяч рублей тех, кто размещает в СМИ объявления об услугах сексуального характера.
Эта инициатива имеет прямое отношение к конфликту, который разгорелся
между депутатами Госдумы и газетой «Московский комсомолец». Последняя опубликовала статью «Политическая проституция сменила пол». В ней рассказывалось о
депутатах Ирине Яровой, Ольге Баталиной и Екатерине Лаховой и приводились примеры того, как они меняли точку зрения по конкретным вопросам. Все это привело к взаимным обвинением депутата Андрея Исаева и главреда газеты Павла Гусева. Железняк
был активным участником этого конфликта и выступал, естественно, на стороне депутатского корпуса.
Дело еще в том, что в ответ на публикацию в МК депутаты решили перекрыть еще один канал финансирования медийного сообщества, который гораздо
более важен, чем доходы от рекламы услуг сексуального характера. Речь идет о
так называемой джинсе, то есть публикациях заказного характера. После появления вышеуказанной статьи в МК через некоторое время в интернете появился ролик, на
котором была запечатлена якобы передача денег сотрудникам газеты за заказные материалы. Это стало предлогом для того, чтобы выступить с инициативой по внесению поправок в Уголовный кодекс, который предусматривает новый состав преступления —
коммерческий подкуп журналистов. Другими словами, депутаты пытаются нанести
удар по основному источнику их неофициальных доходов.
Поскольку Железняк выступал и выступает лоббистом большинства этих
инициатив, во время доклада на съезде Союза журналистов он подвергся полной
обструкции. Де-факто ему не дали выступить: сначала его речь громко захлопывали, а
в конце ведущий заявил, что депутат выбрал свой регламент по времени. Любопытно,
что попытка власти перейти в контрнаступление с помощью самих журналистов захлебнулась. На следующий день после обструкции делегат из Сибири Василий Нелюбин попытался обвинить коллег в некорректном по отношению к гостю поведении. В
ответ послышалась реплика с места, согласно которой журналисты, «захлопав» человека, который в Госдуме возглавляет атаку на СМИ, продемонстрировали солидарность.
Она была встречена бурными аплодисментами, после чего вопрос был исчерпан.
Любопытно, что Железняк не в первый раз подвергается «троллингу» со стороны журналистского сообщества, правда, он носил менее выраженный характер.
Так, в декабре 2012 года в эфире телеканала РЕН было показано интервью депутата.
Над ответом на вопрос о том, какой последний хороший российский кинофильм он
смотрел (Железняк выступает за поддержку российского патриотического кино), он
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раздумывал около минуты. При этом во время монтажа эта пауза не была вырезана, хотя особых проблем это не составило бы.
Власть пытается обеспечить лояльность СМИ
Между тем значительная часть представителей власти не спешит «задавить» фронду СМИ, которая для нее достаточно опасна. Любопытна реакция различных правительственных ведомств, в которые обращались депутаты в связи с
конфликтом с «Московским комсомольцем». Так, замглавы Минкомсвязи Алексей
Волин заявил, что его ведомству не хватает полномочий для проверки информации, содержащейся в сюжете. При этом следует отметить, что Волин, во-первых, является выходцем из «семейной» группы, во-вторых, сам является частью медийной корпорации.
Он профессиональный специалист по PR, является учредителем многих успешных
компаний данного профиля. Роскомнадзор также сослался на отсутствие полномочий,
хотя и предложил дополнить статью 204 УК составом преступления «коммерческий
подкуп журналистов, учредителей и редакций СМИ в целях распространения определенной информации либо отказа от ее распространения».
Власть в таких условиях пытается создать максимально благоприятные условия для лояльных ей СМИ. На минувшей неделе Владимир Путин внес изменения в
указ об общенациональных СМИ. Согласно ему, ВГТРК получает гораздо больше полномочий для работы в регионах. В частности, она становится оператором по созданию
общедоступных телеканалов регионального уровня. Телеканал ТВЦ включен в список
общенациональных. Де-факто он и так является общенациональным, так как его аудитория превысила 100 млн человек, но руководство компании считает, что даже такой
формальный шаг принесет ТВЦ определенные дивиденды.
n

Прогноз

Власть будет пытаться обеспечить лояльность себе со стороны медийной корпорации, не
расходуя много ресурсов. Например, журналисты обратились к властям с просьбой назвать
одну из столичных улиц в честь убитой журналистки Анны Политковской. По закону это может произойти только через 10 лет после смерти (то есть не ранее 2016 года), если не будет
специального распоряжения президента или мэра. Не исключено, что Путин или Собянин перед выборами градоначальника в 2015 году пойдут на такой шаг.
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СУРКОВ БЕРЕТ РЕВАНШ У ВОЛОДИНА
18 апреля — вице-премьер В. Сурков заявил о доверии
к руководству фонда «Сколково».

Позиции Володина последовательно слабеют…
В последние недели позиции первого замглавы АП Вячеслава Володина подверглись некоторой эрозии. В 2012 году они выглядели незыблемыми и были равны, если
не прочнее, позициям формального начальника Володина, главы АП Сергея Иванова.
Лишь в феврале, после проведенной Путиным реформы АП, Иванов получил дополнительные полномочия, а Володин несколько растерял свои возможности. События последних недель демонстрируют, что тенденция продолжается, хотя и медленными темпами.
В контексте декларирования чиновниками своих доходов ситуация вокруг Володина развивалась не блестяще. Как показали декларации чиновников и парламентариев, операция по «национализации элиты» (эта идея приписывается Володину) сколько-нибудь значимых результатов не принесла. Единственной заметный успех кампании
— это начатый ещё с января текущего года перевод средств семьи первого вицепремьера Игоря Шувалова из-за границы в Россию. В целом же у российских высокопоставленных лиц больших владений за рубежом, по крайней мере, судя по декларациям, не оказалось. Поэтому идея, что Запад сможет управлять российскими чиновниками, замораживая их авуары, выглядит сегодня не очень обоснованной. Скорее Запад
сможет оказывать воздействие на крупный и средний бизнес, однако попытки вытащить его из офшоров вряд ли окончатся удачей. На минувшей неделе, например, зафиксирован приток российского капитала с Кипра в Латвию
Между тем дела у Володина идут неважно и в аппаратном плане. В частности,
недавно потерпела неудачу его попытка устроить в полпредство ЦФО (к Александру
Беглову) одного из близких к Володину и Владимиру Ресину людей — Александра Лебедева, засветившегося в аферах при реставрации Соловецкого монастыря. Однако
Беглов решительно не поддержал эту идею, заявив, что и ему, и Володину придётся нелегко, если Путин вспомнит об этом чиновнике и узнает, где он работает. Таким образом, количество фронтов, где «вязнет» Володин, продолжает расти, и его положение
становится менее прочным.
Также не в пользу замглавы АП, который считается всесильным, информация,
согласно которой в ведомстве существует негласная «табель о рангах» по отставкам чиновников. Согласно этой информации, в администрации президента обнародование информации, касающейся коррупции тех или других лиц, уже давно монополизировано и иерархизировано. Поэтому правительственные чиновники, включая
премьера, давать санкцию на публикацию тех или других компрометирующих материалов не могут. Санкции на публикацию компрометирующей информации, касающейся мэров, даёт Володин (это так называемый третий уровень). Санкцию на публикацию компрометирующей информации, касающуюся фигур губернаторов или отдельных министров, может дать лишь Иванов, руководитель администрации президента
(уровень 2), а вот ключевые фигуры типа Шувалова или Медведева могут якобы попасть в центр громкого публичного скандала лишь с дозволения Путина. Такая информация наносит серьезный удар по репутации Володина как всемогущего чиновника,
бросающего вызов даже Иванову.
n
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…а Суркова — немного укрепляются
Между тем позиции Владислава Суркова, предшественника Иванова по работе
в АП и его латентного аппаратного противника, несколько укрепились. Прежде
всего следует сказать о заслугах вице-премьера при подготовке «фона» для отчета
Медведева в Госдуме. В значительной степени режиссура отчёта правительства принадлежала руководителю аппарата правительства Суркову, который активизировал работу с депутатами-единороссами по старым каналам и обеспечил их лояльность к выступлению (возможно, именно они первыми начинали аплодировать премьеру, увлекая
за собой весь зал).
Также появилась информация, что чиновник в настоящее время усилил свои
позиции в правительстве и аппаратно переиграл всех вице-премьеров, что произошло ввиду того, что Медведев передал ему контроль над выполнением поручений, а заодно начал разрабатывать эти поручения вместе с Сурковым. Последний входит, таким
образом, в суть основных вопросов и не позволяет министрам и вице-премьерам отделываться от проверки с помощью словесных увёрток и демагогии. Фактически Сурков
стал в настоящее время второй фигурой в правительстве и даже присвоил себе в явочном порядке полномочия по небольшим изменениям функционала вице-премьеров.
Наконец, следует обратить внимание на его весьма уверенное поведение в ситуации вокруг «Сколково». Когда в фонде прошли обыски и стало известно, что в круг
подозреваемых вошел и его замдиректора, вице-премьер публично заявил, что доверяет
руководству фонда. Тем самым он дал понять, что не боится попасть под пресс правоохранительных органов, если в фонде действительно будут обнаружены злоупотребления, и готов взять протеже Медведева на поруки.

n

Прогноз

Скорее всего, в ближайшее время Володин попытается отыграться, и это у него будет получаться с переменным успехом. Успеху будет способствовать подготовка к съезду ОНФ, которая активизируется после майских праздников. Володин возьмет отбор кандидатов под
свой личный контроль, отсекая протеже Суркова или Иванова. Последнему это явно не понравится, и он может заключить временный тактический альянс с Сурковым.
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ
УХУДШАТЬСЯ
15 апреля — вице-премьер Д. Рогозин заявил о
необходимости пускать в Россию граждан СНГ по
загранпаспортам уже в текущем году.

Этнополитические вызовы власти нарастают
В последнее время ухудшение этнополитической ситуации оказывает прямое
влияние на отношения внутри российской элиты. Ещё одна линия разломов внутри российской элиты связана с теми бизнесменами, которые стимулируют политику опережающего ввоза мигрантов на российский рынок рабочей силы. Эта политика подхлёстывается и войной на Северном Кавказе, которая на минувшей неделе, как
показал захват радикальными бандформированиями дагестанского села Гимры, и целый ряд нападений на блок-посты, вновь приобрела угрожающий масштаб. Принятое
на днях решение о призыве 800 дагестанцев в ряды российской армии не случайно было обставлено чрезвычайными мерами властей республики, которые за каждым призывником решили закрепить не менее двух поручителей-кураторов из числа ветеранов
труда, органов внутренних дел и авторитетных общественных деятелей. Для Дагестана
этот призыв имеет очень важное и строго целевое назначение. Отслужив в армии, молодые дагестанцы должны будут пополнить ряды местной полиции, которую на протяжении нескольких лет уничтожают участники бандформирований. В свою очередь,
война на Северном Кавказе, а также социально-экономическая ситуация в стране содействуют росту мигрантской преступности. В столице, согласно оглашённой на минувшей неделе статистике МВД, уровень преступности среди мигрантов с начала года
вырос по сравнению с 2012 годом более чем на 40%.
В системе российского образования, благодаря росту числа мигрантов, нарастает исламизация. Так, в Московском государственном медицинском университете
имени Сеченова в считанные дни был отменён приказ ректора, запрещающий совершение молитв (фактически, речь идёт о намазах). Руководство вуза испугалось радикальных настроений среди студентов-мусульман. На минувшей неделе полиция и ФСБ провели в ряде городов страны (Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск и др.) спецоперации, направленные на задержание членов экстремистской «Исламской партии Туркестана».
К серьезным конфликтам может привести и активизация Рамзана Кадырова.
На минувшей неделе 300 «кадыровцев» под руководством приближенного чеченского
президента Адама Делимханова совершили рейд в Ингушетию, пытаясь организовать
там митинг в поддержку передачи от Ингушетии Чечне спорных территорий. Кроме
того, к ситуации вокруг «Роснефти» и Игоря Сечина, видимо, с подачи Суркова, большой интерес проявил и Кадыров. Он счёл момент подходящим для того, чтобы заявить,
что республику не устраивают слишком маленькие отчисления в бюджет, проволочки
со строительством в регионе НПЗ и корпоративные процедуры, из-за которых семьи не
могут вселиться в построенные дома. Резко раскритиковав работу компании в своем
регионе, Кадыров назвал её «бесхозяйственной» и пообещал «принять меры».
n

Власть пытается реагировать
Судя по всему, этнополитическая ситуация, начавшая выходить из-под контроля, впервые всерьёз обеспокоила власти. Этому содействовало то, что одновреn
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менно с ростом этнополитической напряжённости на территории России продолжали
нарастать националистические настроения. Они дали о себе знать проведением 13 апреля «Дня русского гнева», несанкционированного мероприятия, участники которого
(преимущественно молодёжь) излили ненависть к мигрантам и пытались избивать тех
из них, кто попадался им под руку. На следующий день, 14 апреля, прошёл санкционированный митинг национал-демократов, организованный Константином Крыловым.
Участники этого мероприятия высказались за немедленное введение визового режима
со странами Средней Азии.
В похожем ключе выступил вице-премьер Дмитрий Рогозин, заявивший, что
гражданам СНГ надо запретить въезд в Россию по внутренним паспортам уже в
текущем году. Министр культуры Владимир Мединский проинформировал общественность, что намерен на конференции министров культуры стран — членов Совета
Европы выступить с докладом о провале политики мультикультурализма. Наряду с
этим Мединский акцентировал внимание на своём сдвиге «вправо», назначив своим
советником Евгения Соседова, председателя Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Члены этого общества известны националистическими убеждениями. Правда, существуют предположения, что жёсткая позиция Рогозина имеет конъюнктурный смысл и связана с
тем, что Таджикистан не хочет идти на уступки России по вопросу о ратификации договора об аренде военной базы без выполнения жёстких требований таджикского руководства, пытающегося заставить Россию сделать масштабные инвестиции в экономику
республики. Не случайно одновременно с Рогозиным о необходимости введения санитарного контроля на поездах из Средней Азии, и особенно из Таджикистана, заговорил
известный своими конъюнктурными взглядами глава Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко.
Прогноз

Власть, опасаясь дальнейшего ухудшения этнополитической ситуации, будет вынуждена
пересматривать свою миграционную политику. В частности, на нее будет оказываться все
большее давление с целью заставить ввести визовый режим со среднеазиатскими республиками. Она будет вынуждена идти на уступки, предоставляя слово сторонникам такого подхода. Например, на минувшей неделе лидер незарегистрированной партии «Новая сила» Валерий Соловей, собравший и передавший в Госдуму более 100 тысяч подписей за введение визового режима, получил слово сразу на трех федеральных телеканалах — Первом, НТВ и ТВЦ.
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