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       Клуб   элитологов ФСП приветствует Вас на страницах 
информационного бюллетеня! Мы благодарим Вас за 
проявленный интерес к работе Клуба. 

      Аналитические материалы, представленные в данном 
издании, а также в последующих выпусках, ориентированы 
на хорошо подготовленную аудиторию, обладающую 
специальными знаниями и проявляющую интерес к 
внутриэлитной динамике в России и за рубежом.  
 

Уважаемые читатели! 

Немного о нас 

     
     Клуб элитологов был создан в 2015 году на Факультете 

социологии и политологии, главный проект которого «Элиты России 
и Зарубежья: актуальное досье». Цель данного проекта - мониторинг 
актуальной информации и составление баз данных по отечественным 
и зарубежным элитам. Кроме того, на страницах пабликов в ВК и 
Facebook, Вы сможете найти академические материалы по теме 
«Элиты и лидерство».  
 Данный выпуск подготовили: Ковшов Максим, Машьянов 
Дмитрий, Оборин Михаил, Урожок Екатерина, Щепин Иван., Иванов 
Илья, Кашаев Рустам, Годунова Лидия.  
 Верстка: Осинина Дарья. 
 Научный руководитель: к.полит .н., профессор, декан 
Факультета социологии и политологии Шатилов А.Б. 

Дайджест 

 В этом номере 
последние 
отставки и 
назначения. 

 

 Читайте в номере 
мнения и 
комментарии  

    А. Чубайса,  
    Г. Грефа,  
    Д. Медведева,  
    А. Кудрина,  
    М. Федотова,  
    Т. Становой и др. 
    

Клуб элитологов ФСП 
21.11.2016 

ВЫПУСК 2 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ 
НОМЕРЕ: 
 

 Алексей 
Улюкаев. 
Министерство 
экономического 
развития. 
Отставка; 

 Отставка 
заместителя 
руководителя 
Росимущества 
Павла Потапова; 

 Назначение 
Заместителя 
директора ФСБ 
РФ Евгения 
Зиничева. 

Мы в сети:  
https://vk.com/globalelites 
https://www.facebook.com/globalelites.globalelites  
http://www.fa.ru/faculty/sip/research/Pages/Клуб-элитологов/Финансового-
Университета.aspx  
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ЭЛИТА РОССИИ 

15 ноября обвиняемый в получении и 
вымогательстве взятки глава Министерства 
экономического развития Алексей Улюкаев был 
освобожден от должности президентом Владимиром 
Путиным в связи с утратой доверия.   

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий 
к ФСБ, писал, что Алексея Улюкаева задержали 
после того, как он получил в одном из офисов «Роснефти» 
кейс, в котором находился $1 млн. По словам собеседника 
издания, это произошло около 17:30 14 ноября». 

«В понедельник около 17 часов министр после 
совещания отправился в офис «Роснефти». А во вторник 
он должен был улететь в командировку в Перу. Примерно 
в 22.30 министра искали подчиненные, но ни его 
мобильный, ни мобильный водителя не отвечал, рассказал 
«Ведомостям» федеральный чиновник. Его коллега 
предполагает, что задержание произошло около 19 часов. 
К 2 часам утра все завершилось подписанием протокола о 
задержании министра, и в 02.33 Следственный комитет 
(СКР) вывесил на сайт официальное заявление о том, что 
Улюкаев подозревается в получении взятки в размере 
$2 млн от «Роснефти» за положительное заключение и 
оценку, которые сделали возможной покупку 
госпакета акций «Башнефти» «Роснефтью». По этой 
статье предусмотрено до 15 лет лишения свободы со 
штрафом в 70-кратном размере взятки». 

«Ранее сообщалось, что Улюкаев был задержан с 
поличным при получении взятки в размере двух 
миллионов долларов. Против него возбуждено 
уголовное дело и предъявлено обвинение по статье 
"Получение взятки лицом, занимающим 
государственную должность РФ, с вымогательством 
взятки и в особо крупном размере". Басманный 
суд поместил экс-министра под домашний арест до 15 
января 2017 года». 

«Сам Улюкаев свою вину не признает. По словам 
его адвоката Тимофея Гриднева, бывший министр 
воспринимает случившееся в офисе «Роснефти» 
как провокацию в отношении государственного 
чиновника».  

«Точная картина событий не известна: Гриднев со 
слов самого Улюкаева сказал, что тот не брал в руки 
деньги, но представитель СКР утверждает обратное, 
говоря о «специфических следах на пальцах рук 
фигуранта». 

Политико-
управленческая 

элита 
 
 

Отставки и 
назначения 

 
 
 

Алексей Улюкаев.  
Министерство экономического развития 
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«Источники агентства в правоохранительных органах 
и правительстве рассказали, что следователи 
в течение нескольких месяцев работали с начальником 
службы безопасности нефтяной компании Олегом 
Феоктистовым, который занимал пост первого заместителя 
начальника управления собственной безопасности ФСБ. О 
решающей роли Феоктистова в задержании Улюкаева говорили 
и два собеседника РБК, близких к руководству ФСБ». 

16 ноября СКР официально заявил об отсутствии других 
фигурантов в деле Улюкаева: «Нами официально было 
заявлено, что в уголовном деле один фигурант и один эпизод. 
Вся иная информация о способах совершения преступления, 
количестве фигурантов и эпизодов, оперативно-розыскных 
мероприятиях и сроках разработки не соответствует 
действительности», — заявила официальный представитель 
Следственного комитета России Светлана Петренко. 
 Первый заместитель председателя правительства Игорь 
Шувалов 17 ноября провел рабочее совещание с 
заместителями министра и руководителями структурных 
подразделений Министерства экономического развития и 
заверил их, что "министерство долго без министра не будет". 
На данный момент «временно исполняющим обязанности 
главы Министерства экономического развития РФ 
назначен Евгений Елин. Об этом рассказала пресс-секретарь 
председателя правительства Наталья Тимакова». 

 
 
 

ЭЛИТА РОССИИ 
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Справка 
Елин с августа 2013 года занимает пост заместителя 
министра. 

 
 «Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, 
что решений по кандидатам на пост главы Минэкономики 
Владимир Путин пока не принимал и ему неизвестно, 
поступали ли предложения». Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов также отказался давать прогноз о кандидате на пост 
министра экономического развития России. 

 «Бывший министр экономического развития будет 
исключен из наблюдательного совета Внешэкономбанка 
(ВЭБ) после назначения нового главы Минэкономразвития. 
Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя банка Андрей 
Клепач». «Решение о том, кто станет новым председателем 
наблюдательного совета ВТБ, будет принято на плановом 
заседании набсовета, которое состоится 14 декабря.  Им может 
стать экс-глава Центрального банка РФ Сергей Дубинин, сообщил 
руководитель правления банка Андрей Костин».  
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Справка 
Сергей Дубинин возглавлял наблюдательный совет ВТБ до Улюкаева, 
задержанного в ночь на 15 ноября при получении взятки. В настоящее 
время Дубинин является действующим членом набсовета банка. 

«Белый дом прилагает все усилия, чтобы арест экс-министра 
экономики Алексея Улюкаева не вызвал явного правительственного 
кризиса. … Премьер Дмитрий Медведев заверил сотрудников 
Минэкономики, что претензии на них не распространяются», и выразил 
надежду, что «случившееся не скажется на результатах повседневной 
деятельности» сотрудников Минэкономики, а также «поручил первому 
вице-премьеру Игорю Шувалову посетить министерство.  

Сам господин Шувалов и Минфин пытаются снять другой 
напряженный вопрос, убеждая, что нет угрозы приватизации 
«Роснефти» и «все идет по плану». Но сам план и, в частности, 
перспективу продажи пакета по схеме господина Улюкаева чиновники 
обсуждать не решаются как официально, ссылаясь на отсутствие 
поручений, так и неофициально… Впрочем, задержание, домашний арест 
и последующая отставка Алексея Улюкаева уже поставили под вопрос 
приватизацию госпакета в 19,5% акций «Роснефти» — она должна 
принести в бюджет не менее 710 млрд руб. Говоря о сделке, господин 
Шувалов невольно цитировал Егора Летова: «Все идет по плану»,— 
заверил он, но назвать потенциальных покупателей госпакета отказался, 
сославшись на конфиденциальность. До этого последним схему 
приватизации «Роснефти» официально комментировал Алексей Улюкаев 
— он предлагал разрешить самой компании выкупить пакет, чтобы 
обеспечить поступление денег в бюджет до конца года, при условии 
обязательной последующей перепродажи.  
 Вопрос о схеме может быть одним из ключевых. Удалось выяснить, 
что исходно Минэкономики готовило для правительства два проекта 
решений по вопросу приватизации госпакета акций «Башнефти» — 
один из них предполагал сбор заявок от всех претендентов на участие в 
приватизационных торгах, а второй, реализованный,— прямую 
продажу бумаг «Башнефти» НК «Роснефть». Именно якобы за участие в 
лоббировании интересов «Роснефти», по версии следствия, Алексей 
Улюкаев и «вымогал» у нее $2 млн. В Минэкономики заверили, что 
предложение о прямой продаже внесено в правительство «в соответствии с 
рекомендациями инвестконсультанта (“ВТБ Капитал”)», — что вновь 
поднимает вопрос о том, мог ли господин Улюкаев повлиять на сделку». 
 «Борьба вокруг права «Роснефти» купить госпакет «Башнефти» 
шла в правительстве весь год, однако финальное решение 
принималось на самом верху – президентом и премьер-министром. 
Минэкономразвития лишь его оформляло. Каким «положительным 
заключением» Улюкаев мог помочь госкомпании купить «Башнефть», 
следствие не говорит. В суде эта информация тоже не звучала». 
 «Сам Улюкаев занимал нейтральную позицию – хоть и называл 
«Роснефть» ненадлежащим покупателем, говорил, что запретить ей 
покупать «Башнефть» можно только специальным актом правительства.  
 



6 

  
 О том, что «Роснефть» к торгам все же допущена, в конце 
сентября объявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Это было 
решение правительства». 
 Затем «сразу вышло распоряжение правительства о продаже 
«Башнефти» «Роснефти». Улюкаев поспешил объяснить: это потому, что 
«Роснефть» единственная подала юридически обязывающую заявку с 
премией к цене оценщика (297–315 млрд руб.). Но, как выяснили 
«Ведомости», другим претендентам «ВТБ капитал» даже не предлагал 
прислать такие заявки. «Компания получила лишь одно письмо от «ВТБ 
капитала» с приглашением принять участие в приватизации, на которое 
ответила согласием, все ждали условий приватизации, даты аукциона, а 
потом все узнали, что покупает «Роснефть», – рассказывал один из 
претендентов». 

«ВТБ капитал» это не комментирует. Но один из организаторов 
процесса приватизации объясняет, что банк не мог самостоятельно 
рассылать предложения претендентам, нужно было указание 
Минэкономразвития, но никаких указаний не было: «Все ждали – и 
вдруг вышло распоряжение». Уже после продажи акций группа компаний 
«Альянс» писала премьер-министру, что готова была заплатить за 
«Башнефть» на 4 млрд руб. больше «Роснефти», но не успела подать 
заявку. 
 Но в принципе «Роснефть» в качестве покупателя устраивала 
всех, утверждает высокопоставленный чиновник, так что сделку 
никто не будет отыгрывать назад, юридически она безупречна. 
Минэкономразвития указывает, что сделка проходила на основании 
распоряжения правительства, а значит, торги не были нужны – закон 
допускает изъятия в том случае, если сделка проводится «в целях создания 
условий для привлечения инвестиций и стимулирования развития 
фондового рынка» (на это и была ссылка в постановлении). В заявлении 
СКР сразу было сказано, что к самой сделке по продаже акций 
«Башнефти» у следователей вопросов нет». 
 «Участие в задержании экс-министра ФСБ, как и слухи о 
«разработке» силовиками его коллег федерального уровня сделали 
обсуждение вопроса чиновниками невозможным… Чиновники сейчас 
опасаются разговаривать не только с прессой, но и между собой, 
предпочитая формальный документооборот, утверждали в последние 
дни собеседники “Ъ” и в Белом доме, и в министерствах, не берясь 
оценить, насколько реалистично в таких условиях продать пакет 
«Роснефти», в офисе которой был задержан экс-министр. Но бюджет 
продолжает рассчитывать на деньги от приватизации: 16 ноября Госдума 
приняла во втором чтении законопроект, позволяющий «Роснефтегазу» не 
учитывать в налоговой базе по налогу на прибыль доходы от продажи 
19,5% акций госкомпании, если они полностью уйдут в казну». 
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 «Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, 
что ситуация с арестом бывшего главы Министерства экономического 
развития Алексея Улюкаева привела всех в состояние, близкое к шоку». 
По его мнению, из того, что мы читаем в средствах массовой 
информации, никаких выводов сделать невозможно. «В целом Греф 
считает ситуацию с арестом Улюкаева странной». 

Первым «абсолютным шоком» задержание Алексея Улюкаева 
назвал глава «Роснано» Анатолий Чубайс. «Для нас, знающих Алексея 
Улюкаева больше 30 лет, случившееся — абсолютный шок. Но если все 
же попробовать убрать эмоции и даже естественное человеческое 
сочувствие товарищу в беде и подумать о сути, а не о политике, то стоит 
вспомнить одно золотое правило — послушай обе стороны. Одна 
говорит: Улюкаев угрожал «Роснефти» и вымогал взятку. (Видимо, я что
-то перестал понимать в этом мире). Но другой-то пока мы вообще не 
услышали!». 

 «Премьер Дмитрий Медведев во вторник 15 ноября, комментируя 
арест Улюкаева, назвал это «тяжелым событием для власти». 
«Случившееся находится за гранью моего понимания. Вчера обсуждал 
это с президентом, у него такое же мнение», — сказал премьер-
министр. В среду Медведев в начале заседания правительства назвал 
дело Улюкаева «экстраординарным событием» и выразил надежду, что 
на работе Минэкономразвития это не скажется»., По мнению 
Медведева, «из задержания главы Минэкономразвития Алексея 
Улюкаева нужно сделать один вывод - никто из представителей власти 
не имеет иммунитета за совершение коррупционных преступлений». 

 В субботу вышло интервью с главой Центра стратегических 
разработок и экс-министром финансов Алексеем Кудриным на «России 
1», в котором «он усомнился в вымогательстве взятки Улюкаевым у 
главы «Роснефти» Игоря Сечина. По мнению Кудрина, «даже 
представить невозможно, чтобы министр с таким весомым человеком 
с авторитетом, как Сечин, мог так себя вести». 

«По словам Кудрина, обвинения в адрес Улюкаева бросает тень 
на правительство — Кудрин отмечал при этом, что у него остаются 
вопросы о характере обвинения и роли «Роснефти». «Арест такого 
высокого чиновника — это большая трагедия, оно влияет на работу 
правительства, это серьезный сбой в работе правительства, — 
говорил Кудрин.  
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Мнения и комментарии 

Справка 
 Улюкаев и Чубайс познакомились в середине 1980-х годов 
на экономических семинарах московско-питерской школы «Змеиная гор-
ка», объединявшей экономистов и социологов, пытавшихся понять 
устройство отечественной экономики. 
 Чубайс работал с Улюкаевым в команде Егора Гайдара, а Греф 
занимал должность министра экономического развития с 2000 по 2007 
год. 
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Мы понимаем, что в работе правоохранительных органов бывают 
ошибки. У нас такая практика в России есть, мы ждем дальнейших шагов 
и разъяснений Следственного комитета». 

 «Материалы, на которых основывается обвинение в деле 
бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, должны быть 
преданы огласке, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. «Я вам 
скажу честно — я не верю, что это могло быть, просто не верю. Но в этой 
сфере вопросы веры не должны иметь никакого значения. В этой сфере 
должны иметь значение факты. Фактов я не видел пока, хочу, 
чтобы обществу эти факты были представлены, чтобы  были показаны 
все видеозаписи, все расшифровки, все прослушки, общество имеет право 
это знать», — сказал Федотов на полях Общероссийского гражданского 
форума в Москве. Он отметил, что в соответствии с законом эти материалы 
являются секретными, однако их нужно рассекретить, заявил Федотов». 

«Задержание министра экономического развития Алексея 
Улюкаева по подозрению в даче взятки представителям " Роснефти"  
было произведено в андроповском духе, считает старший научный 
сотрудник Института экономики КНЦ РАН Олег Реут. "Это - 
андроповщина, которая не задумывается ни о политических, ни о медийных 
последствиях, которая нивелирует успехи на пути улучшения 
инвестиционного климата в стране. Она убеждена, что наделяемые 
властными полномочиями министры должны обладать желаемым набором 
личностных качеств, позволяющим признать за ними легитимное право на 
государственное принуждение». 

«Улюкаев наряду с некоторыми другими членами правительства 
премьер-министра Медведева был противником участия «Роснефти» 
в приватизации «Башнефти». «С моей точки зрения, «Роснефть» — 
ненадлежащий покупатель для такого актива», — говорил он 29 июля, 
отвечая на вопрос журналистов. В связи с этим ряд других 
правительственных источников полагают, что Сечин «продолжает 
вендетту против близких к Медведеву людей», пишет Reuters». 

«В заявлении СКР говорилось, что, вымогая взятку, Улюкаев угрожал 
«Роснефти» создать препятствия для ее деятельности. Каким образом 
министр экономического развития может как-то препятствовать 
главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину, 
непонятно, удивляются чиновники. Для нефтяной компании в России 
важна налоговая система, говорит сотрудник инвестбанка, но ее 
регулируют Минфин и Минэнерго, у Минэкономразвития решающего 
права голоса нет. «Нас даже на рабочие совещания часто не приглашают», – 
рассказывает федеральный чиновник». 

«Улюкаев стал первым министром экономического блока в 
современной российской истории, в отношении которого было 
возбуждено уголовное дело. Это серьезное обвинение, которое требует 
тщательного рассмотрения, заявила пресс-секретарь Минэкономразвития 
Елена Лашкина.  
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Пока история выглядит совсем неправдоподобно, говорит 
подчиненный Улюкаева: «Выходит, что он ненормальный псих, потому что 
подставился, вымогая смешную сумму у такого человека, как Сечин». 
«Алексей – наш товарищ, и ничего плохого я даже думать про него не хочу, 
это плохо для экономики и для министерства», – сказал федеральный 
чиновник. «Смутное время начинается», – резюмирует он». 

«У силовиков растут аппетиты, элитные группы пытаются 
доказать, что после 2018 г. у них есть хорошие перспективы, несмотря 
на то что Путин начал смену команды, – полагает политолог Михаил 
Виноградов. – Происходит ослабление гражданских ведомств». Но если 
дело Анатолия Сердюкова давало положительный имиджевый эффект для 
власти, то этого же нельзя сказать об арестах Вячеслава Гайзера, Никиты 
Белых и тем более Улюкаева, считает эксперт». 

О причинах и последствиях столкновения правительства и 
крупнейшей корпорации рассуждает политолог Татьяна Становая:  

«Министр экономического развития России Алексей Улюкаев 
угрозами вымогал взятку у «Роснефти» за содействие в приватизации 
«Башнефти», а «Роснефть» нажаловалась на министра в ФСБ. Так нам 
преподносится происходящее. Крупнейшая нефтяная компания России как 
жертва министра-коррупционера, меняющего свою позицию 
в зависимости, вероятно, от размера предлагаемых взяток. Проблема 
заключается в том, что поверить в существование министра-
коррупционера можно, а вот в вымогательство денег у «Роснефти» — 
гораздо сложнее. Зачем Сечину голова Улюкаева — главная интрига 
происходящего. 

Возможно, причины ареста Улюкаева стоит искать не в его 
собственных действиях, а в действиях тех, кто добился его ареста. Внутри 
властной вертикали наблюдается размежевание между двумя 
пространствами: силовым и гражданским. Чекисты, предложив 
Путину свои услуги и получив условное добро на чистки, начали 
формировать политическую надстройку, орган неформального надзора над 
гражданской управленческой вертикалью. 

Информагентства со ссылкой на источники сообщали, что ФСБ 
начала разработку Улюкаева более года назад, разрешение 
на прослушивание его разговоров было получено летом. Также 
появлялись сообщения, что ФСБ прослушивала руководство СКР 
и начальников из Службы экономической безопасности. Этого вполне 
достаточно, чтобы предположить, что прослушивают не только Улюкаева, 
но и остальных министров, глав госкорпораций, конкурентов-силовиков, 
руководство Администрации президента. 

«Силовая элита» в России после начала войн на Украине 
и в Сирии стала перенимать основные рычаги управления сферой 
безопасности. Военные закрепились в сфере внешней политики, 
потеснив дипломатов. Во внутренней политике функцию безопасности 
в самом широком смысле монополизируют генералы ФСБ, политически 
связанные с Сечиным: сначала была нейтрализована внутрикорпоративная 
конкуренция, затем подмят СКР. 
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На этом фоне выстраивается взаимодействие самого слабого 
в современной России правительства с самой мощной 
и политически влиятельной корпорацией — компанией 
«Роснефть». А теперь предположим то, что трудно вообразить: а что, 
если Путин не давал прямого и однозначного согласия на продажу 
«Башнефти» «Роснефти»? Кажется, этот сценарий априори исключался 
как невозможный. Продажа «Башнефти» — решение политическое, 
а политические решения в стране принимает лишь один человек — 
президент. 

Но продажа «Башнефти» хромает именно потому, что сделка 
не получила публичной гарантии от главы государства. В публичном 
пространстве Путин от нее всячески дистанцировался. Вспомним, что 
президентская позиция заключалась в том, что было «с одной 
стороны» («Роснефть» не имеет права принимать участие 
в приватизации) и «с другой стороны» (формально это все-таки 
не госкомпания). Сам президент, если вчитываться между строк, 
склонялся к тому, чтобы «Роснефть» к продаже допустить, но оставлял 
этот вопрос на рассмотрение кабинета министров. Сознательная и, 
кажется, провокативная отстраненность президента могла быть чем-то 
вроде проверки для министров. 

В конце сентября правительство неожиданно меняет позицию. 
После месяца с момента отказа от приватизации подготовка к продаже 
«Башнефти» разморожена, «Роснефть» к участию допущена. Менее чем 
через две недели компания Игоря Сечина завершит сделку. Сделку, 
которая «немного удивляет» Путина, прямо признавшегося в этом 
на форуме «ВТБ Капитала» 12 октября. 

Предположим, правительство вовсе не получало прямого 
и однозначного указания Путина продать «Башнефть» «Роснефти», 
а было вынуждено довольствоваться абстрактной рекомендацией в духе 
«сделайте так, как лучше для бюджета». Кабинет Медведева и сделал так, 
как понял. Путина такое решение вполне устроило, но предметом 
эксперимента, кажется, была не «Башнефть», а правительство, 
которое прокатили на карусели, позволив сначала отстаивать 
«нормальную приватизацию», а затем подтолкнув к фактической 
национализации «Башнефти» в интересах «Роснефти», если все же 
считать последнюю госкомпанией. Поразительная гибкость и слабость 
министров в деле «Башнефти», готовность мгновенно отказаться 
от прежней позиции — это было одним из главных результатов сделки, 
механизмом самоунижения. 

В чем сегодня главная проблема «Роснефти» в отношениях 
с правительством? Казалось бы, компания добилась своего еще до ареста 
Улюкаева. «Башнефть» куплена в режиме эффектно и эффективно 
выстроенной спецоперации, готовится решение о выкупе «Роснефтью» 
собственных акций у «Роснефтегаза». Сопротивление было, но оно 
сломлено. 

А теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. Почти год 
ушел у «Роснефти» на то, чтобы добиться реализации сделки. Путин, 
не желающий прямо и жестко лоббировать интересы «Роснефти» 
в правительстве, оставил Сечина один на один с министрами, 
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Белоусов называл продажу «Башнефти» «Роснефти» 
«глупостью», тот же Улюкаев говорил, что «Роснефть» — 
«ненадлежащий покупатель». 

И это только один сюжет натянутых отношений между 
государством и нефтяной компанией. До этого была масса других 
проблемных точек: допуск частных нефтяных компаний 
к разработке шельфа, изъятие дивидендов «Роснефтегаза», 
налоговая реформа, передача «Роснефтегазу» пакетов акций 
энергокомпаний и так далее. Четыре года Сечин копил 
недовольство министрами, раздраженный, вероятно, не столько 
их упрямством, сколько бессилием. 

«Роснефть», обремененная гигантскими долгами 
и одновременно особой государственнической миссией, 
регулярно встречала сопротивление людей с министерскими 
чемоданчиками. Тут нет ни идеологии, ни желания что-то 
завоевать. Мотивы «Роснефти» — снизить сопротивление 
воздуха — неотъемлемой части среды обитания, где 
правительство представляется клубом недалеких 
бездельников. 

В понимании «Роснефти» Улюкаев мог оказаться 
олицетворением назойливых правительственных 
чиновников, от которых Сечин устал отмахиваться. 
Соединим теперь имеющийся у него силовой ресурс с желанием 
покончить с этим сопротивлением раз и навсегда. Именно сейчас, 
когда «Башнефть» продана, когда уже мало кто помешает. А тут 
еще и кризис, обостряющий внутривластные противостояния. 
Арест Улюкаева — следствие, а не самоцель. Причем 
следствие процесса, далеко не так хорошо управляемого, как 
может показаться на первый взгляд. Набирающая мощь силовая 
привилегированная надстройка над гражданской 
вертикалью накопила слишком много энергии, под тяжестью 
которой она может обвалиться, как крыша под тяжестью 
снега. Силовой навес давит на гражданские институты 
управления, и то тут, то там будут локальные обвалы. 
То губернатора возьмут, то министра. Вот только Кремль должен 
понимать, что без новых подпорок рано или поздно накрыть 
может всех, а значит, в среднесрочной перспективе можно 
ожидать большой реформы силовых структур». 
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http://www.rbc.ru/politics/19/11/2016/58303b8d9a7947cd9a429ee7
http://www.rbc.ru/politics/19/11/2016/583088b09a7947e519f16246
http://www.rbc.ru/politics/19/11/2016/583088b09a7947e519f16246
http://izvestia.ru/news/646291
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 Павел Потапов освобожден от должности заместителя 
руководителя Росимущества. Соответствующее распоряжение 
подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Оно опубликовано 
на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, Потапов 
был уволен по собственному желанию. 
 Павел Потапов пришел в Росимущество на должность заместителя 
руководителя в сентябре 2008 года из управления имущественных и 
корпоративных отношений, структурных реформ отраслей 
промышленности Федерального агентства по промышленности, где он 
занимал должность руководителя управления. Еще раньше Потапов 
трудился в Комиссии по развитию рынка доступного жилья при Совете 
при президенте РФ. 
  

 

 Ранее, президент России Владимир Путин во вторник, 15 ноября, 
отправил Алексея Улюкаева в отставку с поста главы Минэкономразвития 
РФ. 
 В апреле текущего года Дмитрий Медведев освободил от должности 
главу Росимущества Ольгу Дергунову, которой годом ранее объявил 
выговор за «ненадлежащую организацию работы по обеспечению 
исполнения поручений правительства», то есть за срыв приватизации (на 
тот момент Дергунова занимала еще и пост заместителя министра 
экономического развития; Медведев назначил Дергунову замминистра 
экономического развития России и главой Росимущества в 2012 году — 
сообщает источник Центр Сулакшина). 
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Отставка заместителя руководителя Росимущества  
Павла Потапова 

Справка 
 
 Родился 30 января 1972 года в пос. Сельцо Брянской области; 
 с 1997 по 2000 гг. - ведущий специалист, главный специалист, 

консультант Мингосимущества России; 
 с 2000 по 2002 гг. - начальник отдела корпоративных отношений и 

государственных организаций Департамента нормативно-
методического обеспечения Минимущества России; 

 с 2005 по 2006 гг. - заместитель директора Департамента 
имущественных и земельных отношений, экономики 
природопользования Минэкономразвития России; 

 с 2007 по 2008 гг. - начальник Управления имущественных и 
корпоративных отношений, структурных реформ отраслей 
промышленности Федерального агентства по промышленности. 

 В соответствии с Приказом Министерства экономического развития 
от 08.09.2008 г. № 1285-л назначен заместителем Руководителя 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом. 
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 Данное событие, по нашему мнению, является одним из итогов 
противостояния российских элит вокруг процессов приватизации в 
нефтегазовом секторе. Заметим, что в условиях дефицита бюджета, 
составляющего 3,7 процента ВВП, приватизация государственного 
имущества может выглядеть перспективно. 
 
 Источники: 

1. http://rosim.ru/about/structure/central/879 

2. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/582f06799a794720d0f65f91 

3. https://rg.ru/2016/11/18/zamestitel-glavy-rosimushchestva-pavel-potapov-otpravlen-v-
otstavku.html 

4. https://lenta.ru/news/2016/11/15/putin_uluk/ 

5. http://www.rusrand.ru/response/rosimuschestvo-obezglavili 

6. https://lenta.ru/news/2016/10/03/rusbudget/ 
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 Евгений Зиничев назначен заместителем директора ФСБ РФ. 
По данным "РГ", его назначение указом президента произошло еще в 
октябре, однако официальная информация на сайте ФСБ об этом 
появилась только 5 ноября..  
Перед назначением Евгений Зиничев был менее трех месяцев губернатором 

 Калининградской области. Он сменил прошлого главу области 
Николая Цуканова 27 июля, в рамках масштабных перестановок 
на федеральном уровне, произведенных президентом Путиным в 
один день. 
 В феврале врио главы Тульской области стал бывший офицер 
СБП и командующий Силами специальных операций, замминистра 
обороны Алексей Дюмин. В конце июля одновременно с Зиничевым 
на пост врио главы Ярославской области был назначен замминистра 
внутренних дел Дмитрий Миронов, также выходец из СБП. До 
работы губернатором Зиничев возглавлял управление ФСБ по 
Калининградской области. В прошлом работал в КГБ и охранником 
президента в службе безопасности президента (СБП, 
подразделение ФСО). 
 Считалось, что губернатор занимался скорее 
представительскими функциями, связями с федеральным центром и 
силовиками, а премьер брал на себя экономические и 
технократические функции. 
 После Зиничева и.о. главы региона назначен экс-премьер 
области 30-летний экономист Антон Алиханов. 
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Заместитель директора ФСБ РФ Евгений Зиничев 

Справка 
 
 Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. 
 С 1984 по 1986 годы служил в Вооруженных Силах СССР, получил 

высшее образование. 
 С 1987 по 2015 год Евгений Зиничев служил на различных 

должностях в органах государственной безопасности. 
 В 2015 - 2016 года работал начальником Управления ФСБ по 

Калининградской области. 

Справка 
 Алиханов родился в 1986 году в городе Сухуми Абхазской АССР. 
 Он кандидат экономических наук, окончил Всероссийскую 

государственную налоговую академию Минфина по 
специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция». 

 С 2010 года работал в Минюсте, с 2013 года перешел в 
Минпромторг. 

 В сентябре 2015 года Алиханов был назначен вице-премьером 
областного правительства, курирующим сельхозпромышленность. 

 После своего назначения в 2016 году новый губернатор Зиничев 
повысил Алиханова до премьера. 
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 Считается, что Алиханов в должности премьера правительства 
региона решал все вопросы, связанные с социально-экономическим 
блоком, он был в хороших отношениях с бизнес-кругами и так далее. 
По официальной версии об отставке, Зиничев Евгений Николаевич по 
семейным обстоятельствам просил вернуть его в Москву. Также 
сообщается, что Зиничев женат. 
 В октябре Газета.ru приводила мнение, что на назначение 
Зиничева губернатором повлиял миф, что «что Калининградская 
область — это очень сложный регион с сильным влиянием со стороны 
Запада. Вот и думали, что вначале здесь должен был разобраться 
силовик, который наведет там порядок. Но передача власти Алиханову 
произошла несколько раньше, чем планировалось». 
 Еще тогда политолог Николай Миронов выдвинул версию, что 
губернаторский пост Зиничева может быть трамплином для ухода на 
высокий федеральный пост. 
 По нашему мнению, все три версии имеют место. И повышение 
Евгения Зиничева могло планироваться, как минимум, еще до его 
«трехмесячного испытания» губернаторским постом. Однако, заметим, 
что коллеги Зинченко Дмитрий Миронов и Алексей Дюмин на 
сегодняшний день свои губернаторские посты сохранили. 
 
 Источники: 

1. https://rg.ru/2016/11/05/u-direktora-fsb-aleksandra-bortnikova-poiavilsia-novyj-
zamestitel.html 

2. https://www.gazeta.ru/politics/2016/10/06_a_10233587.shtml#page5 
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