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Владимир Путин сменил сразу трех из девяти полпредов, губернаторов в четырех 

регионах и руководителей в двух федеральных ведомствах. Самые серьезные кадровые и 

структурные перемены произошли в Крыму, но и другие назначения свидетельствуют о том, 

что там, где можно, система управления упрощается, заслуженные кадры не остаются на 

улице, а на первое место выдвигаются политики с силовым прошлым. 
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Кадровый переворот: кого и за что заменил Путин 
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Владимир Путин в четверг объединил Южный и Крымский федеральные округа и 

поменял полпредов в еще четырех округах. 

Первым в четверг был освобожден от должности полномочный представитель 

президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин — он перешел 

на пост руководителя Федеральной таможенной службы вместо уволенного в четверг 

Андрея Бельянинова. 

Булавин возглавлял округ с марта 2013 года. Он выходец из КГБ (в 1979 году окончил 

Высшую школу КГБ СССР), многие годы работал в ФСБ, в 2006 году был назначен 

заместителем директора ФСБ России — руководителем аппарата Национального 

антитеррористического комитета. С 2008 года работал заместителем секретаря Совета 

безопасности. 

Полпредом вместо Булавина стал калининградский губернатор Николай Цуканов. 

Впервые он занял пост губернатора в 2010 году по назначению президента, а в 2015-м 

выиграл выборы. 

Следующим был обнародован указ об отставке генерала армии Николая 

Рогожкина с поста полномочного представителя в Сибирском федеральном округе, 

проработавшего на этой должности два года. Его отставка связана с достижением 

пенсионного возраста, говорит федеральный чиновник. В следующем году полпреду 

исполнится 65 лет — это предельный возраст для госслужащего, и в преддверии этой даты 

решено отправить Рогожкина на пенсию, сообщали источники РБК. Полпред уходит на 

пенсию, подтверждает также источник, близкий к Кремлю. 

Ранее он десять лет возглавлял внутренние войска МВД РФ, уступив это место Виктору 

Золотову, который сейчас на их базе создает Росгвардию. 

Рогожкина на посту полпреда сменит Сергей Меняйло, перекинутый президентом 

в Сибирь с поста губернатора Севастополя. Чем дальше будет заниматься Рогожкин, 

Кремль не сообщил. 

После этого были опубликованы указы об упразднении Крымского федерального округа 

(КФО) и преобразовании Южного федерального округа (ЮФО). Территории, ранее 

входившие в КФО, войдут в ЮФО. Возглавил объединенный округ Владимир Устинов, до 

этого с 2008 года возглавлявший ЮФО в прежних границах. 

Полпред упраздненного Крымского федерального округа Олег Белавенцев был 

уволен и назначен полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе вместо Сергея 

Меликова. Последний перешел на работу на пост первого заместителя руководителя 
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учрежденной Росгвардии. Ее возглавляет Виктор Золотов. Источники РБК еще в апреле 

прогнозировали эту смену позиции. Меликов занимал пост полпреда на Северном Кавказе с 

мая 2014 года. До этого он был первым заместителем командующего войсками 

Центрального, а затем Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск 

МВД России. 

Упразднение КФО связано с тем, что он создавался на период интеграции Крыма в 

Россию, объяснял РБК федеральный чиновник. По версии другого собеседника, в 

правительстве обсуждался вариант с объединением Южного и Крымского еще и с Северо-

Кавказским федеральным округом. 

 

Владимир Путин сменил четырех губернаторов. Так, был уволен глава Кировской 

области Никита Белых: Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой 

доверия. 

Белых обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК). По 

версии следствия, он лично и через посредника получил €400 тыс. Взамен губернатор должен 

был совершить «действия в пользу взяткодателя» и контролируемых им АО «Нововятский 

лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». 

Преемником Белых (с приставкой «и.о.») стал Игорь Васильев, который в 

настоящее время руководит Росреестром. В осенних выборах он уже не поучаствует — 

будет руководить регионом как минимум до выборов 2017 года. Досрочные выборы 

назначаются минимум за 60 дней. Именно поиском преемника и нежеланием сразу 

направлять его на выборы объясняли ранее собеседники РБК, близкие к руководству 

единороссов и региона, затяжку с отстранением Белых. 

Васильев — человек, близкий к однокурснику президента, известному адвокату 

Николаю Егорову, объясняет РБК собеседник в руководстве ФСБ. 

В отставку был отправлен Сергей Ястребов, возглавлявший Ярославскую область. 

В июньском рейтинге эффективности губернаторов, который составляет близкий к Кремлю 

Фонд развития гражданского общества, он потерял две позиции и занял 81–83-е место из 85. 

На место Ястребова был назначен генерал-лейтенант полиции Дмитрий Миронов, до 

настоящего времени заместитель министра внутренних дел. 

Ястребов давно занимал свой пост и не был сильным губернатором, но желающих на 

его место долго не было, отмечает политолог Евгений Минченко. Но тут начались плановые 

ротации в силовых структурах, и это место оказалось очень кстати, уверен эксперт. 

Своего поста лишился и губернатор Калининградской области Николай Цуканов 

— его сменил руководитель калининградского управления ФСБ Евгений Зиничев, 

занимавший эту должность с июня 2015 года. Официальная биография Зиничева не 

публиковалась. 

Как следует из данных Росреестра, у полного однофамильца нового врио губернатора 

Калининградской области Евгения Николаевича Зиничева есть участок в деревне Ящерово 

на берегу озера Валдай. В том же районе, рядом с резиденцией президента, поселились 

многие приближенные к Владимиру Путину. 
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Своим указом глава государства прекратил полномочия и главы Севастополя 

Сергея Меняйло, назначив его своим полпредом в Сибирском федеральном округе. 

Меняйло не в состоянии был управлять городом и не пользовался популярностью у 

севастопольцев, отмечает кандидат в Госдуму от Партии роста, крымский бизнесмен Олег 

Николаев, соратник экс-спикера заксобрания Севастополя Алексея Чалого. Постоянные 

скандалы и негативный информационный фон усугубили положение главы города, считает 

он. 

Посты губернаторов занимают силовики, потому что президент им доверяет, это 

опора, объясняет политолог Алексей Макаркин. При этом главами регионов становятся 

выходцы из разных силовых структур, чтобы соблюсти баланс сил: между различными 

силовыми группами есть серьезная конкуренция, обращает он внимание. Массовые 

перестановки в полпредствах и на губернаторских постах в один день — это просто 

кадровые цепочки, отмечает эксперт, когда кого-то увольняют, его нужно куда-то 

переместить. 

Серия громких отставок в российском руководстве в четверг началась с 

увольнения директора Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова. 

«Освободить Бельянинова Андрея Юрьевича от должности руководителя Федеральной 

таможенной службы по его просьбе», — говорится в тексте распоряжения председателя 

правительства Дмитрия Медведева от 28 июля 2016 года. 

Отставка руководителя ФТС состоялась спустя три дня после того, как сотрудники ФСБ 

устроили обыски в его доме. Бельянинов был назначен на пост руководителя ФТС десять лет 

назад, в мае 2006 года. Он пришел в таможню в разгар противостояния силовых ведомств, 

которое спровоцировало громкое дело о контрабанде мебели для магазинов «Гранд» и «Три 

кита». 

Следственный комитет России (СКР) также сообщил о проведении обысков в 

служебном кабинете и квартире Бельянинова. Они прошли в рамках расследования 

уголовного дела по факту незаконного перемещения через границу алкогольной продукции в 

крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей.  

Также в четверг стало известно и об отставке Михаила Зурабова с должности 

посла России на Украине, об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

Вместо Михаила Зурабова послом на Украине был назначен экс-полпред ПФО 

Михаил Бабич. 

По итогам перестановок сразу три выходца из органов госбезопасности — Булавин, 

Миронов и Зиничев — получили назначения на руководящие должности в государстве. 

Все эти перестановки нельзя объяснить одной причиной, у каждой свое объяснение, 

просто по времени совпало, считает депутат Госдумы, первый замруководителя фракции 

«Справедливой России» Михаил Емельянов. «Белых понятно почему — это коррупционный 

скандал, Меняйло — внутриэлитный конфликт, учитывая фактор Чалого. Команда 

Северного Кавказа давно тяготилась своим положением и хотела, чтобы ее поменяли: 

видимо, не очень им было интересно там работать. Ярославский губернатор был не очень 

на своем месте — к нему были претензии по экономическому развитию области. Отставка 

Зурабова — давно ожидаемая мера», — подытоживает парламентарий. 
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Назначенный в четверг временно исполняющим обязанности губернатора 

Калининградской области Евгений Зиничев ранее входил в «ближний круг» охраны 

президента России Владимира Путина и был одним из его адьютантов, сообщил 

«Ведомостям» бывший сотрудник российских спецслужб. 

На сайте администрации Калининградской области размещена краткая биография 

Зиничева, где говорится о том, что в 1987-2015 гг. он служил на различных должностях в 

органах госбезопасности, в 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Академии 

Генштаба Вооруженных сил России, а в 2015 г. был назначен начальником управления ФСБ 

по Калининградской области. При этом ТАСС распространил вчера несколько фотографий 

визитов Владимира Путина в Ярославль в 2006 г. и в Иваново в 2010 г., где Зиничев стоит за 

спиной президента (как и положено адьютанту, говорит бывший сотрудник спецслужб) и 

обозначен как сотрудник ФСО. Представитель администрации области в пятницу не 

обладала информацией о месте работы Зиничева до назначения его руководителем 

областного УФСБ, телефоны пресс-служб ФСБ и ФСО вечером в пятницу не отвечали. 

Напомним, зимой врио губернатора Тульской области был назначен бывший офицер 

Службы безопасности президента (СБП) ФСО, а в дальнейшем командующий Силами 

специальных операций и замминистра обороны Алексей Дюмин, а в минувший четверг 

замминистра внутренних дел Дмитрий Миронов, до 2013 г. также проходивший службу в 

Службе безопасности президента, был назначен врио губернатора Ярославской области. 

 

Ведомости: http://goo.gl/zxAgvS 
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Первый вопрос, который возникает, — почему так много отставок-назначений 

случилось в один день? Скорее похоже на спецоперацию, чем на «обычную ротацию», как 

назвали происходящее в пресс-службе президента. Тем более подавляющее большинство 

новых назначенцев — люди в погонах. Впрочем, это вполне в русле закрытой от общества 
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политики последних лет, сосредоточенной скорее в администрации президента, чем 

непосредственно на выборных участках. 

Тем не менее определенная логика в кадровой рокировке все же есть. Например, 

объективно у всех четверых потерявших свой пост губернаторов были проблемы на местах. 

В седьмой десятке рейтинга Фонда развития гражданского общества фигурировал 

губернатор Кировской области Никита Белых, который, сидя в СИЗО по обвинению в 

получении взятки, «с пониманием» отнесся к решению президента. Чуть ниже стоял экс-

глава Калининградской области Николай Цуканов. И наконец, практически замыкал рейтинг 

Сергей Ястребов, снятый сегодня с поста губернатора Ярославской области — регион 

считается одним из самых коррупционных, и, кроме того, области явно требуется срочное 

решение транспортных и инфраструктурных проблем. 

Выше всех, в пятой десятке, стоял Сергей Меняйло (уже экс-губернатор Севастополя и 

новый полпред в Сибирском федеральном округе). Но его методы руководства городом 

вызывали скандал за скандалом: от конфликта с сотрудниками музея-заповедника «Херсонес 

Таврический» и местным парламентом до начавшегося сбора подписей за его отставку.  

Что касается назначения теперь уже бывшего замминистра промышленности 

Овсянникова в Крым, то тенденция на полный контроль над местными элитами, похоже, 

начинает сменяться на стратегию взаимодействия с ними. Это косвенно подтверждается и 

объединением Крыма с Южным федеральным округом — региональные элиты по сути 

приняли федеральные правила игры. 

Но здесь скорее важно не кто ушел (есть в руководстве российскими губерниями 

фигуры и послабее), а кто пришел. Налицо укрепление федералов. Причем на три из четырех 

регионов президент решил поставить не просто выходцев из спецслужб, а, как заметил 

политолог Станислав Белковский, людей из своей личной охраны. Пресс-секретарь 

президента Дмитрий Песков подтвердил, что это «именно личное решение главы 

государства». 

Помня о недавних перестановках в ФСО (в мае пост главы ведомства занял 

Дмитрий Кочнев, ранее возглавлявший службу безопасности президента), назначении 

губернатором Тульской области Алексея Дюмина из той же структуры и создании 

мощной Росгвардии во главе с «личником» президента Виктором Золотовым, трудно не 

увидеть в этом тенденцию. 

Некоторые эксперты уверены, что Путин выстраивает новую внутреннюю вертикаль, 

очищая ее от угроз переворота. 

Впрочем, кадровую рокировку можно расценивать как некий «карт-бланш» людям не из 

«гражданки» — смогут ли они управлять регионами, где присутствуют местные элиты, а не 

четко выстроенная властная вертикаль, скрепляемая уставом. 

Вероятно, для одних это назначение будет означать конец карьеры, но тех, кто покажет 

результат в реальной работе «на местах», очевидно, может ждать новый карьерный рывок. 

Ведь большинство регионов находится в дефолтном состоянии, растет число россиян, 

жалующихся на задержку зарплат, число бедных увеличилось до максимума за девять лет. 

Федеральные власти, как это происходит и сейчас, будут беречь рейтинг первого лица, 

спуская решение острых проблем на нижний уровень. 
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То есть главам регионов придется справляться с ростом протестной активности, 

полагаясь на собственные силы. Но не все к этому одинаково готовы. 

Как отмечала в интервью «Газете.Ru» политолог Екатерина Шульман, делая прогноз на 

2016 год, «каждый регион будет действовать кто во что горазд — где какие сложились 

нравы. Поэтому в одних местах возможна неадекватная репрессивность, потому что 

губернатор там привык действовать жестко. А в других — такие же неадекватные уступки, 

потому что губернатор там может испугаться или у него нет федеральной «крыши». Вот 

такая будет политика — «кто в лес, кто по дрова». Но такая смешанная политика сегодня 

опасна — гораздо надежнее поставить в регионах генералов МВД и ФСБ, которые 

смогут эффективно купировать протесты, не делая их головной болью Кремля. 

Кадровое планирование может быть и более долгосрочным. Не за горами выборы 2018 

года. В случае если нынешний президент будет баллотироваться еще на один срок и 

выиграет выборы, неизбежно встает вопрос о передаче власти в 2024 году или, может, даже 

раньше. Чтобы она произошла мирно и без потрясений, как в 2000-м, когда Борис Ельцин 

передал власть «преемнику Путину», надежные и верные люди из близкого окружения, на 

которых можно будет опереться, нужны будут не только в Москве, но и по всей стране. 

А одним из возможных преемников вполне может стать кто-то из сегодняшних или 

вчерашних назначенцев — в качестве таковых называют и главу Росгвардии Виктора 

Золотова, и врио губернатора Тульской области Алексея Дюмина, и занявшего сегодня пост 

губернатора Калининградской области Евгения Зиничева. 

Проблема в том, что «верность» — понятие куда более относительное, чем 

стандартные профессиональные качества управленца. С одной стороны, понятно, что 

президенту, имеющему большой опыт работы в спецслужбах, проще работать с 

силовиками — один стиль управления, одна система координат. С другой стороны, 

люди в погонах далеко не всегда более эффективные менеджеры, чем гражданские. 

Скорее наоборот — они ждут приказов командира, а не берут ответственность на себя. 

То есть, расставляя силовиков по всей «вертикали», глава государства может 

столкнуться с необходимостью замкнуть лично на себя принятие важных решений. 

 

Газета.ру: http://goo.gl/Phro5L 

 

 

 

 

К Андрею Бельянинову пришли по алкогольному вопросу 
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Во вторник утром сотрудники ФСБ провели обыски на рабочих местах главы 

Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова и руководителя группы 

компаний «Арсенал» Сергея Лобанова, ранее работавшего советником господина 

Бельянинова.  
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Факт обыска в служебном кабинете главы ФТС Андрея Бельянинова “Ъ” подтвердил 

источник в силовых структурах. По его словам, мероприятие связано с расследованием 

обстоятельств контрабандных поставок элитного алкоголя в Россию. 

Отметим, что в связи с незаконными алкогольными поставками сейчас расследуются 

два уголовных дела. Одно из них весной нынешнего года было возбуждено в отношении 

петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко. Как говорится в материалах дела, 

Дмитрий Михальченко с 2015 года вместе с совладельцем компании «Контрейл Логистик 

Северо-Запад» Анатолием Киндзерским, гендиректором Юго-Восточной торговой компании 

Ильей Пичко и замгендиректора «Форума» Борисом Коревским поставлял контрабандным 

путем в Россию элитный алкоголь. Бизнесмену и его подельникам инкриминировали ч. 3 ст. 

200.2 (контрабанда алкогольной продукции организованной группой). Пока, по данным 

источников в силовых структурах, в деле фигурирует сумма ущерба примерно в два 

миллиона рублей. Дмитрий Михальченко по ходатайству следователя ГСУ СКР Сергея 

Новикова был заключен в СИЗО. 

Одновременно расследуется и дело в отношении сотрудников ФТС, которые, по версии 

следствия, попустительствовали незаконным поставкам алкогольной продукции. 

Свидетелями по нему, как уже сообщал “Ъ”, проходят и некоторые чекисты, которые 

должны были контролировать деятельность таможенников. По данным источников “Ъ”, 

именно в рамках этого дела и проводились мероприятия вторника. 

 

Коммерсант:  http://goo.gl/9wtQvO 

 

 

 

 

У главы ФТС изъяли документы 
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При обыске в ФТС следователями было обнаружено около 10 млн руб., $490 тыс. и €350 

тыс., сообщает источник ТАСС. В настоящее время выясняется происхождение этих денег и 

проверяется законность их получения. По словам господина Бельянинова, найденные деньги 

являются «семейными накоплениями». 

Источник «Дождя» в ФТС сообщил, что Андрей Бельянинов написал заявление об 

увольнении по собственному желанию, прошение об отставке было написано примерно 

полгода назад. Другой источник телеканала — в правительстве — сообщил, что заявление 

уже давно подано президенту, но все это время господину Бельянинову искали «новое 

достойное место». 

 

Коммерсант:  http://goo.gl/EnxU4U 
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Пробуждение силы: кто стоит за громкими спецоперациями ФСБ 

Ключевые слова: элита России, Андрей Бельянинов, кадровые перестановки, 

спецоперации ФСБ 

 

В среду, 27 июля, у двух высокопоставленных сотрудников СКР, задержанных по делу 

о взятке, изменился процессуальный статус: им было предъявлено обвинение. Одновременно 

Басманный суд признал законными обыски у главы Федеральной таможенной службы 

Андрея Бельянинова по делу о контрабанде, по которому проходит петербургский бизнесмен 

Дмитрий Михальченко. Сам Бельянинов остался в статусе свидетеля, рассказал журналистам 

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

За самыми громкими уголовными делами последнего времени стоит команда 

сотрудников ФСБ во главе с генералом Сергеем Королевым, который до недавнего времени 

руководил Управлением собственной безопасности (УСБ)  ФСБ, а в начале июля получил 

под свое начало Службу экономической безопасности (СЭБ)  ФСБ. 

Дела, расследуемые СЭБ ФСБ во главе с Сергеем Королевым: 

 Дело Александра Хорошавина 

 Дело Вячеслава Гайзера 

 Дело Михальченко (контрабанда алкоголя). Увольнение Евгения Мурова 

 Дело Никиты Белых 

 Дело следователей (задержания в СКР) 

 Обыски в ФТС 

Сотрудники ФСБ получили карт-бланш на борьбу с коррупцией в преддверии выборов, 

объяснял РБК собеседник в спецслужбе и подтверждает источник, близкий к администрации 

президента. Эта борьба идет сразу на всех уровнях — от самого ФСБ до руководителей 

регионов. 

Еще одна задача, которая стоит перед силовиками, — взять под контроль те сферы, 

которые раньше курировало прежнее руководство СЭБ, утверждает источник в ФСБ. 

Наконец, по его словам, сотрудники ФСБ должны показать всем «правила игры», которые 

будут действовать как минимум до президентских выборов. 

В целом из слов собеседников РБК, близких к Кремлю и руководству ФСБ, следует, что 

в случае последних громких дел инициатива снизу удачно совпала с актуальным 

политическим курсом: амбиции команды Королева подкреплены желанием руководства 

страны активизировать к парламентским и президентским выборам борьбу с коррупцией и 

избавиться от политических тяжеловесов начала нулевых.  

 

РБК: http://goo.gl/sgSPs9 

 

 

 

 

Бельянинов выразил надежду на продолжение карьеры 
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Бывший руководитель Федеральной таможенной службы Бельянинов заявил, что с 

сожалением покидает свой пост, но надеется получить новое назначение, сообщает РИА 

Новости в четверг, 28 июля, со ссылкой на заявление Бельянинова. 

«Я более 10 лет нахожусь в этой должности. С одной стороны, грустно покидать стены, 

ставшие родными, с другой стороны, хочется попробовать что-нибудь еще», — сказал 

чиновник. Так он представил сотрудникам ФТС нового главу ведомства. Он попросил 

«сориентировать все подразделения, весь личный состав на помощь Владимиру Ивановичу 

(Булавину). 

Сам Бельянинов признался, что рассчитывает получить новый пост на госслужбе, и 

поблагодарил бывших коллег за сотрудничество. «Как только получу новое назначение, я 

надеюсь, все-таки это состоится, мы еще с вами встретимся, но уже, наверное, не в 

таможенных мундирах», — заявил он. 

 

Forbes: http://goo.gl/GiseH0 

 

 

 

 

Помощник Путина назвал глупостью покупку «Башнефти» «Роснефтью» 
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Помощник главы государства Андрей Белоусов назвал глупостью возможность того, 

чтобы «Роснефть» участвовала в приватизации «Башнефти», сообщает «Интерфакс» в 

четверг, 28 июля, со ссылкой на заявление помощника Владимира Путина. 

«Это же глупость какая-то, чтобы «Роснефть» участвовала: одна государственная 

компания участвовала в приватизации другой», — заявил Белоусов. Так он 

прокомментировал вопрос, будет или нет «Роснефть» участвовать в покупке «Башнефти». 

Белоусов подчеркнул, что данные о такой возможности основываются на неправильно 

понятой СМИ информации. 

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович также раскритиковал возможное участие 

«Роснефти» в покупке доли «Башнефти». Он уточнял, что невозможность участия 

«Роснефти» в приватизации «Башнефти» — официальная позицией правительства. 

В то же время 26 июля стало известно, что «Роснефть» представила заявку на участие в 

приватизации «Башнефти». В самой компании не стали комментировать эти сообщения. В 

группе ВТБ (консультант по приватизации «Башнефти» «ВТБ Капитал») заявили, что не 

комментируют ход переговоров с потенциальными участниками сделки. 

 

Forbes: http://goo.gl/dai1UR 
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Улюкаев счел «Роснефть» ненадлежащим покупателем для «Башнефти» 
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Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что «Роснефть» является 

ненадлежащим покупателем для «Башнефти» в рамках приватизации, сообщает РИА 

Новости в пятницу, 29 июля, со ссылкой на заявление главы МЭР. 

«С моей точки зрения, «Роснефть» — ненадлежащий покупатель для такого актива», — 

заявил чиновник, комментируя вопрос, возможна ли продажа «Роснефти» или 

«Роснефтегазу» акций «Башнефти» в ходе приватизации. 

Улюкаев отметил, что правительство может по-разному решить этот вопрос. «Оно 

может выпустить распоряжение, дать директиву «Роснефтегазу» (владеет 69,5% акций 

«Роснефти»). Есть разные возможности, есть разные способы определения своей позиции», 

— заявил он. Так министр ответил на вопрос, что правительство может сделать, чтобы не 

допустить «Роснефть» к приватизации «Башнефти». 

19 июля пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что компания получила 

от инвестиционного консультанта сделки — «ВТБ Капитала» — предложение о покупке 

50,1% акций «Башнефти» и примет решение после изучения условий продажи пакета акций.  

 

Forbes: http://goo.gl/GNsPlr 

 

 

 

 

Артем Чайка стал владельцем одного из крупнейших производителей соли 
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«Восточно-Сибирская торгово-промышленная компания» (ВСТПК) 

 

Основным владельцем ООО «Восточно-Сибирская торгово-промышленная компания» 

(ВСТПК), которой принадлежит один из крупнейших производителей соли в России — 

Тыретский соляной рудник, в конце июля стал Артем Чайка, следует из данных СПАРК. 

Согласно этим данным с 25 июля 90% ВСТПК принадлежит человеку по имени Артем 

Юрьевич Чайка. Ранее такой долей владел генеральный директор компании Андрей 

Святошенко. 

В 2014 году Forbes в статье о бизнесе сына генерального прокурора России Юрия Чайки 

Артема писал, что его «называют бенефициаром крупнейшего в Сибири производителя соли, 

Тыретского солерудника». Подтвердить это изданию не удалось. «Я знаю, кто бенефициар 

нашего рудника, но давайте, вы не будете называть его имени, а я не буду говорить вам на 

это ни да ни нет», — цитировал Forbes ответ чиновника из Иркутской области на просьбу 

сообщить имя собственника солерудника. 

В марте «Ведомости» сообщили, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 

одобрила ходатайство о покупке 90% ВСТПК россиянином, имя которого ведомство не 

раскрыло. В решении ФАС был указан только корреспондент для переписки с 

антимонопольщиками: А.Ю.Чайка. Замглавы ФАС Андрей Цыганов тогда сказал газете, что 

http://goo.gl/GNsPlr
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не знает, кто подавал ходатайство. Чиновник, знакомый с обстоятельствами готовящейся 

сделки, подтвердил, что речь идет о сыне генпрокурора России. 

После выхода статьи «Ведомостей» данные о корреспонденте с фамилией и 

инициалами, совпадающими с фамилией и инициалами сына генпрокурора, были удалены из 

решения ФАС по ВСТПК. 

 

РБК: http://goo.gl/LK5G9w 
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Президент России Владимир Путин одобрил предложение своего помощника Андрея 

Белоусова о разработке программы «Стратегия роста» на основе доклада Столыпинского 

клуба. Об этом сообщают «Ведомости» в понедельник, 25 июля, со ссылкой на бизнес-

омбудсмена и члена Столыпинского клуба Бориса Титова. 

Работой займется межведомственная группа в правительстве, собранная для 

обсуждения доклада. Работа должна вестись на базе аналитического центра при 

правительстве по предложению Белоусова. Сама программа должна быть предоставлена 

президиуму экономического совета при президенте к IV кварталу 2016 года. 

В докладе Столыпинского клуба были изложены предложения по наращиванию 

инвестиций, альтернативные идеям Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. 

Столыпинцы предлагают наращивать инвестиции, накачивая экономику госбюджетом, а 

также путем эмиссии ЦБ в 1,5 трлн рублей, а не привлекать не частные инвестиции при 

созданных государством условиях.  

Межведомственная группа в правительстве по разработкам стратегии «Экономики 

роста» была создана премьер-министром России Дмитрием Медведевым в апреле 2016 года. 

Концепцию начали обсуждать на президиуме экономического совета, а на Петербургском 

международном экономическом форуме Путин указал на необходимость 

макроэкономической стабильности, что намекало на победу стратегии Кудрина.  

По информации источников «Ведомостей», Белоусов был недоволен усилением влияния 

Кудрина и слухами о его возможном возвращении во власть.  

В июне Кудрин пообещал подготовить основные положения программы 

экономического развития России после 2018 года к лету 2017 года.  

 

Forbes: http://goo.gl/0GWNQz 
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Владимир Путин прибыл в Словению 

Ключевые слова: элита России, политико-управленческая элита, В. Путин, визит в 

Словению 

 

Президент России Владимир Путин прибыл в субботу в столицу Словении. В рамках 

рабочего визита запланированы переговоры с президентом Словении Борутом Пахором, на 

которых будут обсуждаться ключевые вопросы российско-словенского взаимодействия в 

торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает 

пресс-служба Кремля. 

В ходе визита российский лидер примет участие в мемориальной церемонии по случаю 

столетия возведения Русской часовни у перевала Вршич, а также в открытии в Любляне 

памятника российским и советским воинам, погибшим на территории Словении в годы 

Первой и Второй мировых войн. 

 

Эксперт: http://goo.gl/VQBISk 

 

 

 

 

Михаил Зурабов дождался отставки 

Ключевые слова: элита России, политико-управленческая элита, отставки и 

назначения, М. Зурабов  

 

Михаил Зурабов был назначен послом в Киеве в 2009 году, а фактически приступил к 

работе с января 2010-го. Для Украины это был переломный момент — уже 7 февраля 

состоялся второй тур президентских выборов, на которых Виктор Янукович одержал победу 

над Юлией Тимошенко, что знаменовало уход от власти "оранжевой команды", 

руководившей страной с 2005 года. Таким образом, Михаил Зурабов отвечал за российско-

украинские отношения весь период правления "донецкого клана" Виктора Януковича, 

который завершился "вторым Майданом" и фактически разрывом с Москвой. 

После свержения Виктора Януковича и смены власти в Киеве многие российские 

политики, в том числе депутаты и сенаторы, возлагали на посла РФ персональную 

ответственность за провалы на украинском направлении и требовали его отставки. В Кремле, 

впрочем, эти призывы отклика не находили. По данным "Ъ", решение оставить Михаила 

Зурабова на должности посла было принято в первую очередь потому, что с новым лидером 

страны, президентом Петром Порошенко, его связывают многолетние дружеские 

отношения. 

Эту версию подтверждают и в Киеве. "Порошенко и Зурабов знакомы давно, еще 

задолго до всех майданов. В свое время у них были совместные бизнес-проекты. До 

свержения Януковича Порошенко был едва ли не единственным политиком из тогдашней 

оппозиции, который посещал мероприятия, устраиваемые российским посольством",— 

вспоминает собеседник "Ъ" в администрации президента Украины. 

http://goo.gl/VQBISk
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По сведениям "Ъ", господин Зурабов поддерживал регулярные контакты с Петром 

Порошенко и после того, как тот был избран президентом, а отношения между двумя 

странами оказались в нынешнем катастрофическом состоянии. Посол РФ в Киеве принимал 

активное участие в подготовке материалов к телефонным переговорам Владимира Путина и 

Петра Порошенко. Еще в начале года, по данным "Ъ", эти контакты были весьма частыми — 

иногда раз в неделю. И, как правило, о них официально не сообщалось, чтобы не создавать 

Петру Порошенко проблем внутри страны — "патриотическая общественность" могла 

обвинить его в общении с лидером "государства-агрессора". 

В последнее время, впрочем, контакты двух президентов стали менее интенсивными. 

"Похоже, Путин потерял веру в то, что с украинским руководством можно договариваться 

напрямую. Теперь он предпочитает решать серьезные вопросы за нашей спиной — с 

американскими и европейскими посредниками",— говорит "Ъ" депутат Верховной рады, 

представляющий "Блок Петра Порошенко". 

Именно этим обстоятельством (резким снижением интенсивности двусторонних 

контактов в последние месяцы) и может объясняться тот факт, что просьба Михаила 

Зурабова отпустить его с дипломатической службы была наконец удовлетворена. Пресс-

секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Зурабову выпала «нелегкая миссия», 

учитывая период обострения отношений России и Украины, но его работу «высоко 

оценивают в Кремле, в том числе президент». 

 

Коммерсант: http://goo.gl/LPQGwK 

 

 

 

 

Кремль ждет от Киева одобрения нового российского посла 

Ключевые слова: элита России, политико-управленческая элита, отставки и 

назначения, М. Зурабов, М. Бабич  

 

Россия меняет посла на Украине - вместо отправленного 28 июля Владимиром Путиным 

в отставку бывшего министра правительства Михаила Зурабова в Киев будет направлен 

теперь уже экс-полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Ни 

отработавший почти семь лет Зурабов, ни Бабич не являются кадровыми дипломатами: 

последний – выпускник Рязанского высшего военного командного училища. 

29 июля сначала члены Совета Федерации, потом депутаты Госдумы (члены комитетов 

по международным делам) в присутствии самого Бабича, а также замминистра иностранных 

дел Григория Карасина (курирует Украину) рассмотрели вопрос о его назначении. 

Парламентарии отказались делать какие-либо заявления по итогам рассмотрения, ссылаясь 

на секретность, заседания комитетов прошли в закрытом от прессы режиме. Несколько 

депутатов сказали «Ведомостям», что назначение стало для них полной неожиданностью, 28 

июля их экстренно вызвали в Москву из регионов для рассмотрения этого вопроса.  

Бабич – человек с ровными отношениями и с силовиками, и с куратором украинского 

урегулирования, помощником президента Владиславом Сурковым, и с куратором внутренней 

http://goo.gl/LPQGwK
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политики, первым замглавы администрации президента Вячеславом Володиным, говорит 

близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Непонятно, как его уход с должности полпреда 

президента в ПФО отразится на Володине, который лично будет избираться во главе списка 

объединенной с соседями Саратовской области. В то же время Бабич – человек с «очень 

жесткими методами работы», отличающимися от традиционных для МИДа, говорит 

близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей»: «Как он будет с такими методами работать в 

сложной украинской ситуации, непонятно». Депутат украинской Рады от Блока Петра 

Порошенко Владимир Арьев заявил 29 июля, что Киеву не нужно разрешать приезд нового 

посла России до тех пор, пока отношения между странами остаются на нынешнем уровне 

("Интерфакс"). 

 

Ведомости: http://goo.gl/DTSeLQ 
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Зарубежные элиты 

Актуальная информация об элитах в СМИ 

 

Над Украиной нависла тень переворота 

Ключевые слова: Украина, перспективы, госпереворот 

 

В Украине говорят о возможности госпереворота. О том, что такой сценарий готовится, 

заявили несколько депутатов Верховной рады. Одни предполагают, что противники Петра 

Порошенко могут начать восстание, воспользовавшись нарастающими протестными 

настроениями в обществе. Другие подозревают, что в стране вероятна инсценировка 

переворота с целью усиления позиций действующей власти. Оппозиция предложила во 

избежание опасных сценариев объявить досрочные парламентские выборы. 

Вероятность попытки свержения власти силовым путем первым признал депутат от 

«Блока  Порошенко», в прошлом – журналист Сергей Лещенко. В эфире украинского 

телеканала он отметил, что глава МВД Арсен Аваков, являющийся членом команды экс-

премьера Арсения Яценюка, имеет  политические амбиции.  

В его распоряжении подчиненные ему силовые структуры, включая влившиеся в 

систему МВД добровольческие батальоны. 

Однако многие украинские эксперты с иронией восприняли заявление Лещенко. 

Политолог Юрий Романенко отметил, что уж министр Аваков точно не способен провести 

успешный силовой захват власти в Украине. Он пояснил в блоге: «Способен ли он 

теоретически на переворот? Способен… Естественно, борьба между Блоком Петра 

Порошенко и «Народным фронтом» Яценюка была и есть. Но вопрос в другом: 

контролирует ли сам Аваков всю вертикаль своей структуры? Есть ли у него силовые 

возможности для этого самого переворота? Ведь такие же силовые возможности есть и у 

президента Порошенко, и у Коломойского, и даже у «несчастного» Рината Ахметова». По 

мнению Романенко, попытка переворота не имеет смысла, поскольку она уничтожит саму 

цель, ради которой попытка могла быть предпринята: «Если кто-то быстро решит совершить 

такой силовой переворот, то уж точно не выиграет. Наоборот, вся вертикаль власти 

разрушится». 

Сам глава МВД Аваков, поневоле оказавшийся в центре внимания, написал в соцсети: 

«Рассчитываю, что нарастающие разговоры о возможном вооруженном перевороте – лишь 

дурость, а не повод провести репрессии против добровольческих батальонов и патриотов». 

О том, что именно таким поводом может быть волна слухов, за которыми скрывается 

настоящая подготовка к перевороту, заявил депутат из фракции «Батькивщина» Юлии 

Тимошенко, известный в Украине общественный активист Игорь Луценко. По его мнению, 

вероятный сценарий может состоять в том, что группа радикалов попытается устроить 

переворот, который власть быстро придушит. После чего «на спасение конституционного 

строя молниеносно приходят регулярные вооруженные части, которые быстро берут под 

контроль основные управленческие центры страны. Западу объяснят, что, мол, Россия 

натравила радикалов на власть, а власть только восстанавливает порядок и без 

чрезвычайных мер ей не обойтись». По мнению Луценко, пока Запад будет разбираться в 

том, что произошло, в Украине будут нейтрализованы активные оппозиционеры – не 
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лидеры партий, а авторитетные общественные активисты, ведущие борьбу против 

олигархической системы. 

«Нисколько не преувеличу, если скажу, что подготовка к военному перевороту в Киеве 

идет сейчас. Просто еще дата окончательно не назначена. Участники уже определены. 

Одновременно несколько вооруженных частей сегодня почти неприкрыто декларируют свое 

желание прийти к власти силовым путем. Подчеркиваю, речь идет не о каких-то 

неформальных вооруженных структурах, а об официальных, формально контролируемых 

государством, организованных и натренированных отрядах с тяжелой бронетехникой и бог 

знает каким еще вооружением», – написал Луценко в своем блоге. 

В Киеве спорят о том, как граждане отреагируют на такой сценарий. Соцопрос, 

проведенный Центром Разумкова и фондом «Демократические инициативы» им. И. 

Кучерива, показал, что только 5,1% украинцев безоговорочно верят в успех реформ. 

«Большинство населения находится даже не за чертой бедности, а за гранью 

выживания. Все это – результат безответственной политики действующей власти, 

непрофессионализма чиновников и парламента», – заявил лидер «Оппозиционного блока» 

Юрий Бойко с трибуны Верховной рады за неделю до парламентских каникул. Он 

предложил не испытывать терпение людей, а объявить досрочные перевыборы власти. Но 

представители команды Порошенко раскритиковали это предложение, а у оппозиции, 

рейтинги которой стремительно растут, не оказалось действенных инструментов, 

позволяющих реализовать идею с перевыборами. 

Многие оппозиционные политики заявляют, что Петру Порошенко все же придется 

принимать тяжелое для него решение, поскольку к осени, по их мнению, в Украине начнутся 

массовые акции протеста, связанные с экономическими проблемами. Социологи не уверены, 

что эти акции перерастут в нечто большее. Замдиректора Института социологии НАНУ 

Евгений Головаха в комментарии «Зеркалу недели» сказал: «В целом протестная активность 

за последние три года возросла». Он оценил вероятность социальных взрывов в шесть баллов 

по 10-балльной шкале. Но отметил, что экономические протесты в Украине никогда не 

перерастали в нечто большее. 

Руководитель Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала сказал «НГ», что для 

восстания, о котором заявляют депутаты, нужен еще и авторитетный лидер – будь то 

политик или военный, – за которым пойдут люди. В Украине сейчас, по мнению эксперта, 

такого признанного лидера нет. Бала не исключил, что внешние силы могут спровоцировать 

попытку переворота, но подчеркнул, что граждане вряд ли поддержат такой сценарий – даже 

не из симпатий к действующей власти, а из-за тех угроз, которые возникли бы для 

государства. Эксперт назвал три причины, по которым политики делают громкие заявления 

на тему переворота: «Во-первых, попытка привлечь внимание – это же громкая тема. Во-

вторых, в силу непонимания ситуации, некомпетентности. В-третьих, из желания 

надавить на Порошенко, заставить его понервничать, спровоцировать главу государства 

на «закручивание гаек», что приведет к обвинениям в авторитаризме, к росту недовольства 

и, возможно, к досрочным выборам». 

 

Независимая газета: http://goo.gl/E6HiQY 
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Ситуация в Ереване обострилась после убийства полицейского 

Ключевые слова: Армения, элита Армении, политико-управленческая элита, 

оппозиция 

 

На проспекте Баграмяна в Ереване в субботу вечером собрались участники акции в 

поддержку вооруженной группы, захватившей здание полка патрульно-постовой службы в 

столице Армении. Количество участников акции по разным оценкам составляют от 1,6 до 6 

тысяч человек. Участники акции пообещали оставаться на проспекте "до победного конца", 

но после призыва полиции освободили проезжую часть. 

Проспект Баграмяна приобрел известность в прошлом году: именно здесь проходили 

многотысячные демонстрации против повышения тарифа на электроэнергию, так 

называемый "Электрик Ереван", как их называли в СМИ. 

Тем временем полицейский кордон продолжает стоять близ Конституционного суда на 

проспекте Баграмяна, где находятся также администрация президента и Национальное 

Собрание. 

30 июля ситуация в Ереване резко обострилась. Вооруженная группа, удерживающая 

здание полка патрульно-постовой службы в Ереване открыла огонь. Как сообщил пресс-

службы полиции Армении Ашот Агаронян, при этом погиб один их полицейских. Это уже 

второй полицейский, погибший после захвата полка ППС вооруженной группой.  

Ранее СНБ Армении предложила мятежникам сдаться к 17:00 (16:00 мск). Служба 

безопасности также предупредила, что любая попытка проникновения без разрешения на 

территорию полка будет расцениваться как пособничество терроризму, а совершившее его 

лицо, независимо от статуса, будет привлечено к уголовной ответственности. На данный 

момент срок ультиматума истек, но правоохранители не перешли к активным действиям. 

Сегодня вооруженная группа продолжает удерживать в заложниках врача и медсестру, 

которые оказывали помощь раненым в произошедших ранее столкновениях. 

 

Эксперт: http://goo.gl/n6nGbj 

Коммерсант: http://goo.gl/Yl4u0Q 

 

 

 

 

Скандал не помешал Клинтон стать кандидатом в президенты США 

Ключевые слова: США, элита США, политико-управленческая элита, скандал, 

Хиллари Клинтон, Берни Сандерс, итоги 

 

Хиллари Клинтон официально номинирована в кандидаты в президенты США от 

Демократической партии. Она стала первой женщиной-кандидатом в президенты в 

американской истории.  

Выдвижение на конвенции демократов носило формальный характер и основывалось на 

результатах предварительных партийных выборов, на которых Клинтон опередила своего 

главного соперника Берни Сандерса. При этом легитимность самих праймериз оказалась 

http://goo.gl/n6nGbj
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под вопросом после утечки писем верхушки Демпартии, которая проливает свет на 

манипуляции партийного руководства с целью продвинуть Хиллари Клинтон в кандидаты в 

президенты. 

Напомним, что на прошлой неделе накануне открытия съезда в Филадельфии на сайте 

WikiLeaks было размещено более 19 тыс. писем национального комитета Демократической 

партии, проливших свет на то, как партийное руководство негласно оказывало поддержку 

Хиллари Клинтон в ходе прошедших праймериз, пытаясь оттеснить на второй план ее 

соперника — сенатора от Вермонта Берни Сандерса. 

 

Эксперт:  http://goo.gl/7fUIuu 
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Возвращение темы России в повестку американской политики произошло благодаря 

новым скандальным заявлениям республиканского кандидата в президенты Дональда 

Трампа, вынудившим Барака Обаму в течение недели высказаться об отношениях с Москвой 

и президентом Путиным дважды. 

Выступая в среду на съезде Демократической партии в Филадельфии, где ему 

предстояло поддержать кандидатуру Хиллари Клинтон на должность президента США, 

господин Обама упомянул имя российского лидера, давая уничижительную оценку Дональду 

Трампу. "Он считает Америку слабой. Он, должно быть, не слышит миллиардов мужчин, 

женщин и детей от Балтики до Бирмы, которые по-прежнему ждут, что Америка будет нести 

свет свободы, достоинства и прав человека. Он заигрывает с Путиным, восхищается 

Саддамом Хусейном и говорит нашим союзникам по НАТО, которые были с нами после 11 

сентября, что они должны платить за свою защиту",— обрушился на республиканского 

кандидата Барак Обама. 

В недавней утечке писем верхушки Демократической партии Обама обвинил 

российские спецслужбы. И хотя российская сторона категорически отвергла свою 

причастность к скандальным утечкам, президент США призвал не спешить верить этим 

опровержениям. "Я знаю, что эксперты приписывают это россиянам. Нам известно, что 

россияне взламывают наши системы — не только правительственные, но и частные". 

"Не могу напрямую сказать, каковы были мотивы, что касается утечки. Но я точно 

знаю, что Дональд Трамп неоднократно восхищался Владимиром Путиным. И я знаю, что его 

деятельность освещается в России в позитивном ключе",— попытался он представить 

господина Трампа "пророссийским кандидатом" в президентской гонке в США. 

Записанное заранее интервью президента Обамы телеканалу NBC вышло в эфир в среду 

утром. Однако Дональд Трамп не только не стал оправдываться, но и в тот же день перешел в 

наступление. Его заявление на пресс-конференции в среду, которую он дал во Флориде, 

взорвало ситуацию. 
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"Россия, если ты слышишь, я надеюсь, что ты сможешь найти те 33 тыс. писем, которые 

исчезли",— призвал он обнародовать не ставшую достоянием гласности переписку Хиллари 

Клинтон, которую она вела на посту госсекретаря США.  

В ходе пресс-конференции во Флориде Дональд Трамп сделал еще ряд резонансных 

признаний, которые в американском истеблишменте сочли крамольными. Так в случае 

избрания президентом он допустил возможность рассмотрения Вашингтоном вопроса о 

признания Крыма частью России. Кроме того, не обошел он стороной и тему отношений с 

президентом Путиным. По словам господина Трампа, проблема состоит в том, что президент 

Путин "не уважает президента Обаму". "Думаю, он будет уважать вашего президента, если 

им изберут меня, и надеюсь, я ему нравлюсь",— заявил Дональд Трамп. Он также призвал 

выстраивать отношения с Россией, чтобы "вместе с другими народами и странами 

ликвидировать "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещенная в 

РФ)". 

Несмотря на разъяснения, что у него нет никаких личных связей и инвестиций в России, 

заявления Дональда Трампа уже сделали российскую тему одним из ключевых вопросов 

предвыборной повестки в оставшееся до выборов 8 ноября время. Для республиканского 

кандидата эта тема становится важным аргументом, подтверждающим внешнеполитические 

провалы действующей администрации в Белом доме. 

В свою очередь, демократы используют заявления господина Трампа о России как 

доказательство того, что избрание республиканского кандидата президентом США создаст 

угрозу безопасности и национальным интересам Америки. 

"Учитывая ситуацию в предвыборной гонке, демократы пытаются использовать 

любой шанс, чтобы утопить Трампа. А, поскольку отношения с Россией находятся в 

плачевном состоянии, попытка представить Трампа как "кандидата Путина" может 

стать для них сильным аргументом",— пояснил "Ъ" генеральный директор Российского 

совета по международным делам Андрей Кортунов. По мнению эксперта, переводя стрелки 

на Россию, чтобы отвлечь от скандала в их собственном лагере, демократы фактически 

ведут себя так же, как многочисленные сторонники антиамериканских взглядов в России, 

"пытающиеся валить все российские проблемы на США". 

 

Коммерсант: http://goo.gl/RMvcHo 
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В крупнейших городах Германии в субботу прошли многотысячные демострации с 

требованием отставки канцлера Ангелы Меркель. Возмущение многих немцев вызвала 

пресс-конференция Меркель, на которой канцлер подтвердила, что политика открытых 

дверей в отношении беженцев останется неизменной.  
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При этом Меркель заявила, что "нападения беженцев в Германии – это издевательство 

над теми людьми, которые им помогают, над теми мигрантами, которые действительно 

нуждаются в защите".  

Накануне в Германии произошло несколько нападений, в которых погибли более десяти 

человек. Как минимум, трое из нападавших оказались беженцами. 

Резкое недовольство политикой федерального канцлера высказывают и ее ближайшие 

союзники. Так, в субботу премьер-министр федеральной земли Бавария, глава Христианско-

социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, комментируя лозунг Меркель "Мы 

справимся": "При всем желании я не могу присоединиться к этому высказыванию. Для этого 

у нас слишком много проблем", - приводит слова Зеехофера DW. Имеющиеся предложения 

по решению этих проблем неудовлетворительны, добавил он. 

 

Эксперт: http://goo.gl/hgp6Q7 

 

 

 

 

Премьер Польши потребовала от Германии «объяснить» волну недавних терактов 
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Премьер-министр Польши Беата Шидло призвала федеральное правительство ФРГ 

"объяснить" недавние случаи насилия в стране в германии, сообщает газета Frankfurter 

Allgemeine Zeitung. "В последние недели мы ежедневно слышали о терактах (в Германии - 

ред.). Эти события шокировали польских граждан", сказала Шидло ссылаясь в том числе на 

инцидент Ройтлингене в воскресенье, где сирийский беженец убил польскую гражданку. 

Правительство Польши критикует политику Германии по отношению к беженцам. Она 

отвергает обязательную систему квот, согласно которой страны-члены ЕС обязаны 

принимать определенное число мигрантов. 

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что немецкие 

спецслужбы и политики несут ответственность за национальную безопасность. 

"Мы ожидаем, что они объяснят свои действия," сказал он, подразумевая связь между 

волной беженцев, прибывающих в Европу и ростом терроризма. 

 

Эксперт: http://goo.gl/nKmnGJ 

 

 

 

http://vk.com/globalelites 

https://www.facebook.com/globalelites.globalelites 

 

 

http://goo.gl/hgp6Q7
http://vk.com/globalelites
https://www.facebook.com/globalelites.globalelites

