Ukrainian Politics Foundation

Аналитический доклад

СИСТЕМА ВЛАСТИ
В УКРАИНЕ

Киев 2020
1

Фонд «Украинская политика»

2

Ukrainian Politics Foundation

3

Фонд «Украинская политика»

Кость Бондаренко
Руководитель UP Foundation,
историк, политолог, публицист.
Лев-Александр Бондаренко
Директор UP Foundation,
аналитик, журналист.

4

Ukrainian Politics Foundation

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Страница 6

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
Страница 7

США
Страница 7

ИЗРАИЛЬ
Страница 12

СОРОС И СРЕДА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США
Страница 13

РОТШИЛЬДЫ
Страница 15

РОССИЯ
Страница 17

ПРЕЗИДЕНТ
Страница 20

«ОЛИГАРХИ»
Страница 23

СИЛОВИКИ
Страница 26

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Страница 27

«ТЕНЕВЫЕ КУКЛОВОДЫ»
Страница 30

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ
Страница 32

«МЭРСКАЯ ФРОНДА»
Страница 32

5

Фонд «Украинская политика»

ПРЕДИСЛОВИЕ
В сентябре 2019 года, после президентских и парламентских выборов в Украине, мы дали раскладку по системе влияния на политические процессы в
Украине, обозначив как внешних, так и внутренних
игроков. Наша аналитическая записка имела большой резонанс.

Фонд «Украинская политика»/UP Foundation предлагает свою версию устройства нынешней политической системы в Украине – отталкиваясь как от
институтов, так и от личностей, их взаимосвязей и
линий противостояния между ними.
Мы не претендуем на истину в последней инстанции
и данная схема – исключительно наш субъективный
взгляд на политические процессы и оценочные суждения вокруг данных процессов.

Прошел всего лишь год и можно заметить как быстро
изменилась система власти в стране, сформировались
новые центры влияния, деактуализировались старые.
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ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
«Внешнее управление» в Украине не является фигурой речи либо штампом из набора «кремлевских
пропагандистов». Действительно, большинство направлений в Украине (нефтегазовая отрасль, международные отношения, государственные монополии,
оборонная сфера, финансы и даже модерирование коррупции) находятся под внешним контролем.
Со внешними игроками определяются те или иные
кадровые назначения. Внешние институты открыто
(Миссия МВФ, послы «Большой Семерки», Представительство ЕС) или скрыто (Посольство США) стараются влиять на те или иные процессы – порой используя откровенный шантаж или неприкрытый диктат.

нашей страны к роли регионального лидера, «второсортность» и компрадорство украинской элиты,
отсутствие необходимых волевых качеств и стратегического видения у большинства украинских политиков, чрезмерная заинтересованность евроатлантических структур в использовании Украины в
качестве полигона для противостояния с Российской
Федерацией и т.д. То есть, внешнее управление,
которое привело к постепенному демонтажу основ
суверенитета страны, стало следствием целого ряда
факторов, не последним из которых является бесхребетность украинской элиты. Нынешняя власть в
этом плане стала заложником действий предыдущей
власти, открыто идущей на полную зависимость от
внешнего управления.

Это во многом объясняется целым рядом факторов: неготовность Украины к самостоятельному
развитию в условиях глобализации, неготовность

Основными внешними игроками в Украине являются:

США
А) Государственный департамент США.

По сути, начиная с 2014 года Украина находится в
режиме управляемости со стороны США и большинство вопросов политической жизни страны согласовываются со структурами, так или иначе ориентированными на Вашингтон.

Наиболее влиятельной фигурой в Госдепе, по сути
отвечающей за Украину, остается заместитель помощника Государственного секретаря Джордж Кент, несмотря на
информацию о его скором уходе
со своего поста. Ранее (до лета
2018 года) – заместитель Посла
США в Украине. Кадровый дипломат, на дипломатической работе с
1992 года. Работал в диппредставительствах Штатов в Польше, Таи-

Однако следует учитывать, что неоднородность политического и институционного ландшафта в США
также активно влияет на ситуацию в Украине, нередко приводя к проявлению целого ряда противоречий.
Американские группы влияния в Украине можно разделить на следующие категории:
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ланде и Узбекистане. Женат. С женой, крымской татаркой Велидой Владимировной Китаевой, состоит
в браке более 20 лет. Отец троих детей, свободно
говорит на 7 языках – кроме английского, это еще
русский (Джордж Кент получил степень бакалавра по русской истории и литературе Гарвардского
университета), украинский, тайский, польский, немецкий и итальянский. Он является также почетным
членом фан-клуба Red Sox Nation бостонской бейсбольной команды.

что, по нашей информации, не совсем соответствует действительности.
Однако следует признать, что вся деятельность
по «борьбе с коррупцией», активности «антикоррупционных активистов», работа Национального
антикоррупционного бюро (НАБУ), Антикоррупционного суда, частично – Специализированной
антикоррупционной прокуратуры (САП) контролируются именно Посольством США, которое болезненно реагирует на любые попытки украинских
властей вмешиваться в деятельность данных структур. По сути, США держат под своим контролем
коррупционную составляющую в Украине, не столько борясь и искореняя ее, сколько умело модерируя
коррупцию и «коррупционную дельту» (то, что ранее было «бизнесом президентов», теперь перешло
под контроль «стратегических партнеров Украины»).

Кента считают «архитектором Майдана» (именно
он контактировал с основными действующими лицами Майдана и окружением Януковича). Считается
также, что Кент полностью контролировал процесс
создания Национального антикоррупционного
бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Во время пребывания в Украине контактировал
с различными, порой диаметрально противоположными по идеологическим взглядам, людьми.
Демонстрировал высокую работоспособность,
способность стратегически мыслить и настойчиво
продавливать необходимые решения.

Квин – фактические «глаза и уши»
Кента в Украине. Однако, скорее
всего, мы вскоре попрощаемся с
данными представителями Государственного департамента –
особенно после президентских
выборов в США (3 ноября 2020
года) и приезда нового Посла
США Кейта (Кита) Дейтона.

«Это человек, который все понимает в украинской
политике и дает кому советы, а кому – указания. С
теми, кому советует, абсолютно не грубит, дескать,
а не подумаете ли вы… В то же время он общительный человек, хороший семьянин», - писал о Джордже Кенте в апреле 2017 года сайт «Страна.UA».

Его появление в Украине ожидается примерно в декабре 2020 года. Впервые дипломатическую миссию США в Украине возглавит кадровый военный в
ранге генерал-лейтенанта.

Фактической ставленницей Кента является нынешняя исполняющая обязанности Посла США в Украине Кристина Квин. Госпожу Квин
привез в Киев лично Джордж Кент
во время своего визита в мае
2019 года. Ранее Кент занимал ту
должность, которую ныне заняла
Кристина Квин.
Родилась и выросла в Калифорнии. Бакалавр политологии в Западном колледже и магистр по
стратегическим исследованиям
Военного колледжа армии США. Работала на дипломатической службе в Таиланде, России и Словении,
в Миссии США при Евросоюзе, была советником по
экономическим вопросам в Посольстве США в Великобритании, была директором по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности. С 2016 по 2019 год работала
на должности министра-советника по экономическим
вопросам в Посольстве США в Париже.

Кейт Дейтон родился 7 марта 1949 года и по возрасту является старейшим из послов, когда-либо
назначаемых в Украину. Кроме опыта в военно-политической сфере генерал Дейтон занимал командные
должности в артиллерии. В армии прослужил более
40 лет. У Кейта Дейтона отличное образование, он
учился в элитных заведениях – Колледже Уильяма и
Мэри, Кембриджском университете и Университете
Южной Калифорнии. Владеет русским и немецким
языками. Закончил гарвардский университет (стипендиальная программа для высшего офицерского состава). Работал директором по оперативным
вопросам и директором по агентурной разведке
Разведывательного управления министерства обороны в Вашингтоне (РУМО). РУМО – одна из наиболее влиятельных структур Разведсообщества США.
Именно Дейтон планировал операцию «Иракская
свобода» в 2003 году, а позже совместно с израильскими спецслужбами разрабатывал планы «умиротворения» палестинцев (его назначение в Иерусалим
пришлось на время после смерти Ясира Арафата).

Во время недавней пресс-конференции народный депутат Украины Андрей Деркач намекнул
на личные, переходящие границы дружеских, отношения госпожи Квин с некоторыми представителями украинского «гражданского общества»,

Считается одним из ведущих «советологов» и «русистов» в США. Прошел специальное обучение
на курсе офицеров по специальности «Советский
Союз» в Академии сухопутных войск. Был военным
атташе в России, позже – заместителем начальника
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по военно-политическим вопросам отдела Европы и
Африки Управления стратегического планирования.

Маршала, свободно владеющая русским языком,
работавшая в посольстве США в России и получившая награду Госдепартамента «За героизм». Наконец, одновременно с назначением Дейтона новым
кандидатом на пост Чрезвычайного и Полномочного
Посла США в Республике Беларусь названа Джули
Фишер – после 12 лет отсутствия отношений на уровне послов. Джули Фишер также связывают с Центром
Маршала. Она была заместителем помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и НАТО, а
также заместителем главы Миссии США при НАТО,
временным поверенным в делах США в России, советником по политическим и экономическим вопросам при Посольстве США в Грузии, некоторое время
работала в Украине.

Был директором Европейского центра изучения вопросов безопасности имени Джорджа Маршала в
Гармиш-Партенкирхене, Бавария. По сути, именно эта
структура создавалась как главный мозговой центр и
разведшкола, направленная на подрывную деятельность против СССР, а позже – России. До 1992 года
эта структура называлась Русским Институтом Армии
США (US Army Russia Institute), а в 1992 году по инициативе Колина Пауэлла и Джона Шаликашвили была
трансформирована в Европейский центр изучения вопросов безопасности имени Дж. Маршала – главный
центр по сбору информации на территории бывшего
СССР, а в последнее время (после 2007 года) – и главный центр противостояния с Российской Федерацией.
Центр финансируется совместно Государственным Департаментом США и Министерством обороны США.

Бросается в глаза то, что все новоназначенные послы хорошо либо свободно владеют русским языком,
большинство из них имеют отношение к центру в Гармиш-Партенкирхен.

Очевидно, назначение Кейта Дейтона означает то,
что сегодня главный центр военного противостояния
между США и Россией перебазировался поближе
к границам России. Посольство США в Киеве превращается в филиал Центра Маршала. И это только
усугубит отношения между Украиной и Россией. Рассчитывать на то, что отношения между Киевом и Москвой в ближайшее время потеплеют, не приходится.
США однозначно усилят свое влияние на украинские
процессы и процессы в Восточной Европе. Недавние
военные учения в Николаевской области, у границ
Крыма, с имитацией применения ядерного оружия, а
также переброска в Украину части военной техники
США, это красноречиво подтверждают.

Еще одним направлением, которое курируется непосредственно Государственным департаментом
США (куратор – специальный представитель Государственного департамента по делам свободы религий Сэм Браунбек) – религиозная
сфера. Господин Браунбек сразу
же после своего назначения в феврале 2018 года начал активно продвигать тему предоставления Томоса об автокефалии Православной
церкви Украины. По большому
счету, Томос стал результатом
сговора Браунбека, Константинопольского патриарха Варфоломея
и экс-президента Украины Петра
Порошенко. С тех пор активности ПЦУ (а также работа над созданием независимых Черногорской,
Македонской и Беларусской церквей) находится под
неусыпным контролем Сэма Браунбека.

С другой стороны следует учесть, что Кейт Дейтон является долголетним другом и партнером Юрия Ушакова, помощника президента РФ, который в Москве
отвечает за внешнюю политику. Ушаков был на протяжении длительного времени Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в США,
имеет обширные связи с представителями американского истеблишмента. Именно поэтому есть надежда
на то, что будет максимально использован данный
канал коммуникации между Вашингтоном и Москвой.

Б) «Послы Большой Семерки».
Довольно интересный неформальный клуб дипломатов, действующих как единое целое для поддержки позиции США в Украине. Скорее следует
говорить о восьми послах, поскольку постоянно
солидарную позицию в большинстве вопросов занимает также Глава Представительства Европейского Союза в Украине. Назначенный в ноябре
2019 года на эту должность эстонский дипломат
Матти Маасикас, сменивший француза Хьюга
Мингарелли, демонстрирует еще
большую степень солидарности
с американской позицией. Не
так давно господин Маасикас
стал известен широким кругам
из-за непримиримой позиции
ЕС по поводу развития Украиной
собственного машиностроения.
Представитель Евросоюза по-

Данное назначение следует рассматривать в контексте других назначений американских дипломатов
на постсоветском пространстве. В январе Послом в
Грузии становится Келли Дегнан, которая кроме того,
что в 2017 году короткое время была Послом США в
Италии, известна своей работой в качестве советника в экспедиционных силах США в Афганистане и на
Африканском континенте, политическим советником
Посольства США в Косово. Также госпожа Дегнан
(награжденная специальной премией государственного Департамента) была в 2017 – 2019 годах политическим советником командующего военно-морскими
силами США в Европе. Чуть раньше Чрезвычайным
и Полномочным Послом США в Армении была назначена Линн Трейси, также связанная с Центром
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требовал прекратить развитие данного направления, поскольку оно противоречит Соглашению об
ассоциации между Украиной и ЕС.

клуба во внутренние дела Украины. При этом главными элементами давления остаются два рычага:
угрозы прекращения финансовой помощи Украине
и отмена безвизового режима с ЕС.

В клуб «Послов Большой Семерки» в Украине входят
– кроме Кристины Квин, являющейся неформальным
главой клуба – Посол Великобритании Мелинда
Симмонс, Посол Германии Анка Фельдхузен, Посол
Японии Кураи Такаши, Посол Италии Дэвиде ла Чечилиа, Посол Франции в Украине Этьен де Понсен и
Посол Канады в Украине Лариса Галадза.

В) Международный валютный фонд
Главный «финансовый донор» Украины и главная финансовая удавка на теле Украины. Тем более, что,
начиная с 2014 года, украинское правительство согласилось выполнять все требования и рекомендации
Международного валютного фонда (то, чему активно
противодействовали правительства Юлии Тимошенко и Николая Азарова). Постепенно эти требования
и рекомендации превратились в откровенный финансовый диктат и шантаж по принципу «Кто не будет
брать лотерейные билеты, тому отключим газ».

Бросается в глаза, что если ранее Послы «Большой Семерки» лишь изредка выступали с коллективными заявлениями (как, например, в 2017
году по поводу ситуации с Саакашвили), то после
избрания президентом Владимира Зеленского
можно наблюдать настоящий «снежный ком» коллективных заявлений дипломатов.

Постоянным представителем Международного валютного фонда в
Украине является Йоста Люнгман (Goesta Ljungman). Швед по
национальности. Получил образование в Университете Упсала.
Доктор экономики. Работал в министерстве финансов Швеции. С
2007 года работает в МВФ. Начинал карьеру с департамента Ближнего Востока и Центральной Азии, а также в налогово-бюджетном департаменте МВФ. В 2010 – 2012
годах работал в команде МВФ в Украине. Курировал фискальные реформы в Молдове, Черногории,
Ирландии, Венгрии, Сербии, Кыргызстане, Кувейте
и Омане. 3 июля 2017 года назначен Постоянным
представителем МВФ в Украине (сменил на этом
посту Жерома Ваше).

12 июля 2019 года Послы «Большой Семерки» раскритиковали инициативу Зеленского относительно
распространения люстрации на лиц, сотрудничавших с режимом Петра Порошенко.
20 ноября 2019 года Послы сделал заявление по
поводу необходимости сотрудничества Украины с
Международным валютным фондом.
27 марта 2020 года Послы поддержали заявление
МВФ о возможности увеличить помощь для Украины.
31 марта 2020 года Послы G7 приняли заявление по
поводу принятия в Украине законов о земле и банках.
19 июня 2020 года Послы выразили недовольство
решением Зеленского отправить в отставку главу
Национального банка Якова Смолия.

В отличие от своего предшественника, взял курс на
откровенное вмешательство в политические процессы и давление на украинское правительство с целью
добиться результата, необходимого для МВФ. Так
в феврале 2018 года Люнгман в ультимативной
форме требовал от Петра Порошенко принятия
закона об Антикоррупционном суде. Убежденный
либертарианец. Пытался действовать при помощи
таких фигур, как Оксана Маркарова и Владислав
Рашкован. Последнего Люнгман, по нашим данным, пробовал лоббировать на пост премьер-министра Украины. Также под влиянием Йосты Люнгмана находился бывший глава Нацбанка Украины
Яков Смолий. Люнгман был большим противником
кадровых перестановок в Национальном банке
Украины, однако сразу же после отставки Смолия
сделал ультимативное (в своей манере) заявление о
том, что «новое руководство Национального банка
ДОЛЖНО продолжать политику предшественников.

29 июля 2020 года Послы резко негативно откликнулись на попытку народных депутатов создать временную следственную комиссию для расследования
руководства Национального банка Украины в 2014
– 2019 годах, заявив о недопустимости вмешательства Верховной Рады в дела Национального банка.
3 сентября 2020 года Послы «Большой Семерки»
выступили с коллективным заявлением по ситуации
вокруг избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
10 сентября 2020 года они же выступили с заявлением по поводу смены генерального директора
Укроборонпрома.
16 сентября 2020 года Послы выступили с заявлением об обеспокоенности попытками подорвать антикоррупционную деятельность в Украине.

В мае 2020 года новым главой Миссии МВФ в
Украине была назначена Иванна Владкова-Холлар, гражданка США болгарского происхождения.
Новое назначение показательно и тем, что главой

Только этот перечень заявлений свидетельствует о
более чем активном вмешательстве неформального
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МВФ с 1 октября 2019 года является также болгарка Кристалина Георгиева, а Украина находится в зоне особо пристального
внимания МВФ.

принимают непосредственное участие в контроле
над руководством Вооруженными Силами Украины
и над проведением ООС на Донбассе, лоббируют
выделение дополнительных средств на вооружение
украинской армии, а также поставку в Украину вооружения американского производства.

Иванна Владкова-Холлар сменила на этом посту Рона ван Родена, который также неоднократно
позволял себе высказывания, переходящие границы
обычных рекомендаций и рассматривавшиеся как
неприкрытое вмешательство в дела суверенного
государства. К примеру, 29 апреля 2020 года, за два
дня до отставки, он специальным письмом предупредил заместителей главы Офиса президента Юлию
Ковалив и Андрея Смирнова о недопустимости изменений закона о НАБУ, иначе пригрозил пересмотром
условий сотрудничества Фонда с Украиной.

В данный момент в Украине произошла замена
военного атташе Посольства США. Предыдущий
атташе, полковник Томас Куинн
Воффорд, в июле 2020 года сложил свои полномочия. В августе
новым атташе был назначен полковник Британи Стюарт.
Непосредственно
взаимодействует с Министерством обороны
Украины в практическом плане начальник «Объединенной многонациональной группы по подготовке
— Украина» (JMTG-U) Роберт
Трейси. Трейси — заслуженный
офицер с безупречным послужным списком. Он служил в офисе
главы законодательных органов в
Пентагоне, Вашингтон. До приезда на Украину командовал 1-м
батальоном 502-го пехотного полка (Теннеси). В прошлом году стал
жертвой хакерского взлома собственного аккаунта в социальных
сетях, вследствие чего появилась жесткая публикация
о пьянстве и коррупции в украинской армии и о «тупости» украинских военнослужащих. Хотя некоторые
эксперты полагают, что пост был настоящим, и только разразившийся скандал заставил подполковника
признать его результатом действия хакеров.

Владкова-Холлар 18 лет работает в Международном валютном фонде. По оценкам издания
«Klymenko-Time», «она возглавляла миссии в Молдове и Северной Македонии. Но в Европе она
также работала в Албании, Великобритании и Португалии. Также плотно занималась Латинской Америкой, в частности такими странами как Мексика,
Гватемала и Коста-Рика. Все те страны, которые
относятся к числу почти пожизненных подопечных
МВФ. Также Владкова-Холлар три года работала
в Мировом банке, где специализировалась на кризисах банковской системы и банковском кредитовании малого бизнеса. Вероятно, для МВФ она –
антикризисный менеджер, и от работы в Украине от
нее, скорее всего, ожидаются обеспечения платежеспособности нашей страны по внешним долгам. Уже
с новой главой украинская власть будет договариваться об объемах и сроках кредитов по программе
Stand-By. И переговоры будут не простые».

Также в августе 2020 года Украину покинул
официальный
представитель
Центрального
разведывательного управления США Тимоти
Джеймс Сковин, имевший большое влияние на
деятельность украинских спецслужб.

Украина стабильно выплачивает свой внешний долг
даже в условиях острой нужды в финансировании.
Последняя выплата с января по апрель этого года
составила 112 млрд грн: 71,3 млрд грн (81,8% плана), за обслуживание — 41,1 млрд грн (94,2% плана). Предстоит выплатить еще больше в этом году.
По внешним долгам во втором квартале – 50,55
млрд грн, в третьем наступит пик выплат: 94,57 млрд
гривен по внешним долгам. Плюс выплаты по внутреннему долгу – примерно на таком же уровне.

Каким образом скажется замена ключевых влиятельных фигур на управлении системной безопасности в Украине, пока еще говорить рано.
К этой же группе влияния можно отнести и деятельность в Украине американского миллиардера Эрика Принса. Эрик Дин Принс родился 6 июня 1969
года в Холланде, Мичиган, США. Сын миллиардера Эдгара Принса. Окончил Holland Christian High
School, колледж Хилсдейл и Военно-морскую академию США. Некоторое время работал в офисе конгрессмена-республиканца Дэйны Рорабахера и до
сих пор пользуется его поддержкой.

При этом важно отметить, что именно Международный валютный фонд постоянно выступает с рекомендациями относительно сокращения социальных программ и повышения тарифов на ЖКХ для населения.
Г) Пентагон и Разведывательное сообщество
Министр обороны США Марк Эспер рассматривает Украину как одну из серьезных площадок в
процессе военного противостояния с Российской
Федерацией. Американские военные советники

В 1995 году, после смерти отца, продал Prince
Machine Corporation за 1,35 млрд. Долларов и в
1997 году решил создать частную военную армию
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Blackwater (от названия местности в Южной Каролине, где была организована школа для подготовки
бойцов). По словам самого Принса, его натолкнула на идею создания ЧВК ситуация в Югославии и
понимание того, что подобные структуры в будущем
могут быть востребованы.

В Украине Принс появился впервые в 2011 году –
он интересовался покупкой завода «Мотор-Сич»
в Запорожье (завод работал в рамках большого
контракта по поставкам российских вертолетов в
Афганистан для потребностей американской армии). Тогда же он наладил контакты с оборонным ведомством Украины и с вице-премьером Владимиром
Сивковичем. Однако сделка не состоялась.

Впервые структура Принса проявила себя во время
геноцида в Руанде. С 2001 года ЧВК Принса (трижды меняющая свое название и ныне известная как
Academi) находится на финансировании ЦРУ и за
это время получила из бюджета США более 5 млрд.
долларов. Blackwater принимала участие в конфликтах в Афганистане, Ираке и других странах.

Первые представители ЧВК Принса появились в Украине еще во время Майдана. В мае 2014 года Принс
прилетел в Киев из Южного Судана по приглашению
Александра Турчинова. Он же установил контакт с
Арсеном Аваковым и Валентином Наливайченко.
Начиная с июля 2014 года подразделения Blackwater
присутствуют в зоне конфликта на Донбассе (численность около 1 тысячи человек). Именно по инициативе
Принса Верховная Рада Украины легализовала наемничество в Украине. По некоторым данным, Принс
обсуждал вопросы создания ЧВК на базе украинских
добробатов или использования украинских наемников при формировании ЧВК в «горячих точках».

Начиная с 2009 году Принс официально отошел
от дел в Blackwater (хотя считается, что продажа
компании была фиктивной и Принс сохранил свое
влияние на компанию). С 2010 года Принс создает Frontier Services Group (логистика и сервис), занимается поставками китайской нефти в Африку,
нефтепереработкой в Южном Судане, приобрел
акции нескольких авиакомпаний (Кения, Австрия).
В августе 2018 года Принс начал лоббировать
идею замены американских военных в Афганистане наемниками из ЧВК, пообещав создать свою
армию из 5 тысяч человек.

В апреле 2018 года Принс находился в расположении 142 центра специальной подготовки бойцов
ВСУ в Бердичеве Житомирской области (где его инструктора тренируют бойцов ВСУ) и посещал ядерный могильник «Вакуленчук», интересуясь возможностью использования радиоактивных материалов

Католик по вероисповеданию, однако построил
несколько мечетей за свой счет (в Blackwater немало мусульман).

Frontier Services Group лоббирует приватизацию и
покупку харьковского завода «Турбоатом» и продолжает демонстрировать заинтересованность в покупке запорожского завода «МоторСич». Эта тема,
якобы, затрагивалась во время встречи заместителя
госсекретаря США Стивена Бигана с Владимиром
Зеленским 27 августа 2020 года.

Женат третьим браком (первая жена умерла от
рака в 2003 году). Нынешняя жена – бывшая
пресс-секретарь Blackwater. Имеет семерых детей. Старшая сестра Принса, Бетси Де Вос, министр образования США.

ИЗРАИЛЬ
Израиль является вторым после США государством, пытающимся оказывать свое влияние на
Украину и ее политику. Это вполне объяснимо,
учитывая тысячелетнюю историю украинско-еврейских отношений, наличие больших групп
диаспор с возможностями влияния на те или иные
процессы, наличие целого ряда механизмов воздействия, а также особую расположенность нынешней администрации Белого дома в США к
Израилю как основному партнеру на Ближнем
Востоке, и к Украине – как к плацдарму американской политики в Восточной Европе. При этом
происходит влияние преимущественно нефор-

мально, путем консультаций и советов, без привлечения официальных государственных структур.
Известно: к примеру, что решение о запрете на
въезд в Украину иностранцев до 30 сентября
якобы под предлогом усиления карантинным мер
принималось по просьбе Израиля – во избежание заражения коронавирусом в Украине паломников-хасидов, традиционно приезжающих на
празднование Рош га-Шана (хотя позже, после
инцидента со скоплением массы паломников на
украинско-белорусской границе, Израиль официально сменил позицию).
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По некоторым данным, большим влиянием на украинскую элиту пользуется Наоми Бен-Ами. Израильский
дипломат, родилась в Черновцах (ее родители –
уроженцы молдавских городов Бельцы и Бричаны).
В 1973 году вместе с семьей репатриировалась в
Израиль. Окончила факультет международных отношений Иерусалимского университета. В 1978 – 1980
служила в танковых войсках. С 1983 года работала
в МИД Израиля. В 1990 – 1992 годах – в посольстве
Израиля в Португалии. В 1992 – 1994 – временный
поверенный в делах Государства Израиль в странах
Балтии. В 1996 – 2000 – политический советник посольства Израиля в Москве. В 2003 – 2007 – посол
Государства Израиль в Украине (по совместитель-

ству в Молдове). В 2007 – 2016 возглавляла бюро
«Натив» (израильскую спецслужбу, занимающуюся
связями с соотечественниками – преимущественно
на постсоветском пространстве). С апреля 2019 года
часто посещает Украину и активно контактирует с
ближайшим окружением Зеленского.
Также сильно влияние Израиля по религиозной линии. Однако, следует признать, что влияние со стороны Израиля не носит характер откровенного диктата и категорического навязывания той или иной
линии поведения, как мы это наблюдаем в случае с
Соединенными Штатами Америки.

СОРОС И СРЕДА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США
Активно влияют на украинскую политическую жизнь структуры, связанные с известным филантропом,
биржевым спекулянтом и миллиардером еврейско-венгерского происхождения Джорджем Соросом.
Действующее отделение Фонда
Сороса – Фонд «Возрождение»
– старается поддерживать контакты с большинством политических
групп. Через сетевые структуры
Фонда «Возрождение» прошли
немало политиков в современной
Украине, а также журналистов,
политических экспертов, общественных активистов.

банковском секторе. В 1995 – 1998 годах – директор
украинского представительства инвестиционной компании Wood & Company. В 2000 году создал инвестиционную компанию Dragon Capital. В журналистских
кругах получил прозвище «соросовский стервятник».
Вместе с Виктором Пинчуком создал проект «Новые
лидеры». Совместно со Святославом Вакарчуком –
общественную организацию «Люди будущего». Считается, что именно Фиала (изначально – совместно
с российским банкиром Михаилом Фридманом) был
инициатором политической «раскрутки» Святослава
Вакарчука (супруга Фиалы Наталья Фуклева работает в структурах Вакарчука). Фиала оплачивал учебу Вакарчука в Стэндфордском университете (США).

Структуры Сороса в Украине в значительной мере
контролировали предыдущее правительство (Алексея Гончарука) и ряд министерств. Однако с февраля-марта 2020 года выходцы из соросовских структур
вступают в конфликт с Офисом Президента и с этого
момента плавно переходят во фронду, начиная более
тесно контактировать с оппозиционной средой, представленной Петром Порошенко и его адептами.

Ставленником Фиалы считался министр инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка Андрей Пивоварский. Именно Фиала профинансировал тренинг для депутатов от партии «Слуга народа»
в Трускавце в августе 2019 года.
Фиала также вкладывает средства в развитие медиа: ему принадлежат журнал «Новое время», радиостанция НВ-FM.

Это и не удивительно, исходя из того, что Сорос традиционно более близок к Демократической партии США
(как и Порошенко), в то время как
Зеленский и его команда сделали
ставку на Трампа и республиканцев.

Из людей, входящих в ближнюю
орбиту Сороса, следует также
выделить Дэвида Петреуса. Бывший шеф ЦРУ США, четырехзвездочный генерал, бывший командующий
Многонациональными
силами в Ираке (2007 – 2008),
командующий Центральным командованием США (2008 – 2010),

Основным репрезентантом соросовской политики в Украине
является бизнесмен чешского происхождения Томаш Фиала. Родился в 1974 году в Брно. Работал в
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командующий группой войск США в Афганистане
(2010 – 2011). После короткого пребывания на посту
шефа Центрального разведывательного управления
США ушел в отставку из-за сексуального скандала:
он не только изменял жене, но и «сливал» любовнице
важную информацию, имевшую конфиденциальный
характер. Сегодня Петреус входит в руководство крупной инвестиционной корпорации KKR, а также развивает мощный медиа-холдинг на Балканах.

систему электронных закупок ProZorro, реформу
государственных предприятий с новым процессом
назначения директоров. Абромавичус содействовал
созданию нового совета директоров «Нафтогаза».
В 2016 году вступил в открытый конфликт с ближайшим другом Петра Порошенко Игорем Кононенко,
обвинил последнего в коррупции и в давлении на
исполнительную власть. Вскоре ушел в отставку с поста министра экономики. Содействовал созданию независимого экспертно-аналитического центра Офис
эффективного регулирования (BRDO), выходцем которого является бывший премьер-министр Украины
Алексей Гончарук и ряд министров в правительстве.

Украиной Петреус начал интересоваться еще в 2012
году – вскоре после отставки с поста шефа ЦРУ. Несколько влиятельных адресатов получили письма за
подписью Петреуса с предложением обсудить возможность некоторых финансовых операций (общение велось через социальные сети). Об этом стало
известно средствам массовой информации.

30 августа 2019 года назначен генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром»,
однако ровно через год стал вопрос о его увольнении.

Сам Петреус неоднократно бывал в Украине. Последний раз – в конце июня 2019 года (вскоре после того,
как генерал посетил заседание Бильдербергского клуба вблизи Монтрё). Официально – по приглашению
Aspen Institute Kyiv (этим институтом опекается Виктор
Пинчук). Интересно, что во время своего визита он
встретился с Петром Порошенко, с новым руководителем Укроборонпрома Айваросом Абромавичусом, а
также побывал на линии фронта на Донбассе.

Супруга Абромавичуса – Екатерина Рыбаченко,
уроженка Донецка, генеральный директор ООО
«Племенной завод «АгроРегион».

Абромавичус – до недавнего времени одна из центральных фигур
в нынешней архитектуре власти в
Украине, однако исход «соросят»
из органов власти предопределил и
его судьбу. Родился 21 января 1976
года в Вильнюсе. В детстве играл
в баскетбол и в 1988 году стал
чемпионом СССР по баскетболу
в составе детской сборной Литвы.
В 1993 году поступил в Международный университет
«Конкордия» в штате Висконсин, причем первый год
– за счет Фонда Сороса. В 20 лет начал работать в
Hansabank, в 22 года возглавил департамент ценных
бумаг банка. В 2002 году начал работать управляющим East Capital, инвестиционной компании, связанной с Натаниэлем Ротшильдом, в 2005 – 2008 годах
работал в московском офисе компании, с 2008 года
переехал в Киев и возглавил офис компании в Украине. В 2014 году принял украинское гражданство, но не
отказался от литовского.

Виктор Пинчук – олигарх, владелец концерна EastOne, «трубный
король» и зять экс-президента Леонида Кучмы - на протяжении последних пятнадцати лет активно ведет
диалог с влиятельными политическими кругами на Западе. Пинчук традиционно имеет серьезные контакты
в среде американских демократов
(дружит с семьей Клинтон), французских социалистов,
всячески принимает участие в проектах Джорджа Сороса, а также ежегодно собирает в Украине представительский форум «Ялтинская европейская стратегия»
(YES). Избрав в 2014 году европейскую и евроатлантическую идею как способ для защиты собственного
бизнеса, Пинчук неуклонно следует этой модели поведения. YES стала основной «фишкой» деятельности
Пинчука, а Пинчук в свою очередь стал важнейшим
партнером Сороса в Украине. Не случайно в списках
«Слуги народа» около 15 депутатов, в той или иной
степени, связаны с Пинчуком. Первые шаги Зеленского в международной политике, его встречи с послами
и отставными европейскими политиками тоже организовывал Пинчук. Именно Пинчук добился назначения
своего тестя Леонида Кучмы на пост руководителя
делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. Однако уже весной 2020 года влияние
Пинчука на украинскую власть резко пошатнулось,
что может стать следствием его чрезмерной ангажированности в круги Демократической партии США.

Абромавичус позиционируется как представитель
«спецназа реформ» – команды иностранных специалистов, занимающихся реформированием украинской системы власти и экономики. Именно Абромавичусу принадлежит само выражение «спецназ
реформ». 2 декабря 2014 года был назначен министром экономики Украины. На своем посту запустил

В последнее время Виктор Пинчук, по имеющейся
информации, пытается свернуть свои активности в
Украине. В информационном пространстве появилась
новость о возможной продаже телевизионных каналов, принадлежащих Пинчуку (ICTV, СТБ, Новый). Сам
Пинчук, по всей видимости, может переехать на постоянное место жительства в Великобританию.

К данной группе следует также отнести еще двух
влиятельных игроков – Айвараса Абромавичуса и
Виктора Пинчука.
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РОТШИЛЬДЫ
После 2014 года активными игроками в украинской
системе принятия решений стал европейский клан
Ротшильдов – с обширными интересами внутри
Украины и ее экономики.

датель совета директоров JNR Limited, специализирующейся на инвестиционном консалтинге на
развивающихся рынках, в металлургии и добыче
полезных ископаемых. Сопредседатель Bumi plc,
группе компаний занимающейся полезными ископаемыми, котируемой на Лондонской фондовой бирже. Очень активно включился в политическую игру
в Украине и на постсоветском пространстве. Например, в августе 2019 года он приобрел Кишиневский
аэропорт и одну из молдавских авиакомпаний.

Глава лондонской ветви дома Ротшильдов, Джейкоб Ротшильд, родился в 1936 году. Игнорировав
семейную традицию обучаться в
Хэрроу и Кембридже, Джейкоб
пошел в Оксфорд. По его словам,
в юности ему пришлось достаточно долго жить в стесненных материальных условиях. Азы банковского дела он начал постигать в 1963 году. Быстро
добился в этом деле больших успехов. Лондонская
трастовая корпорация Rothschild Investment Trust
Corporatiоn (одна из структур банкирcкого дома
«Ротшильд и сыновья», находившаяся под его наблюдением с 1970 года) за пять лет увеличила свой
резервный фонд с $66 млн до $230 млн.

В Украине Натаниэль Ротшильд неоднократно интересовался газотранспортными и газораспределительными системами. 12 октября 2017 года на
Третьем газовом форуме в Киеве глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина»
Андрей Коболев рассказал журналистам о соглашении, заключенном с итальянской компанией Snam
S.p.A. и словацкой Eustream a.s. (обе принадлежат
Натаниэлю Ротшильду) о совместном использовании ГТС Украины после окончания в 2020 году действия соглашения с «Газпромом» о транспортировке
российского природного газа в Европу. По большому счету, Украине предложили лизинг ГТС. Национальная комиссия государственного регулирования
энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 9 ноября 2017 года приняла решение выдать лицензию на
поставку природного газа конечным потребителям
на Украине международной энергетической компании AOT Energy, зарегистрированной в Швейцарии.
Дочерняя компания AOT Energy зарегистрирована
на Украине 14 июля 2017 года, 100% ее уставного капитала принадлежит швейцарской AOT Gas
Holding AG. (бенефициар – Натаниэль Ротшильд).

В 80-е годы Джейкоб ушел из семейного банка, однако это не стало концом деловой карьеры.
Используя свои собственные деньги и фонды, он
осуществил удачные инвестиционные проекты на
протяжении 1980-х.
В настоящее время лорд Джейкоб Ротшильд является
президентом «Института по исследованию израильской политики». Имел тесные связи с Михаилом Ходорковским и Владимиром Потаниным в России.
Поддерживает связи с влиятельными еврейскими
кругами в Украине, в частности, с Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским. Также, по имеющейся информации, Ротшильд активно влиял на
политику Национального банка Украины в период
руководства банком Валерии Гонтаревой. Важным
элементом отношений между украинской властью и
старшим представителем Дома Ротшильдов было посредничество так называемых «инвестбанкиров» из
окружения Петра Порошенко. Не следует забывать,
что концерн «Рошен», принадлежащий Петру Порошенко, в бытность его президентом Украины был передан в «слепой траст» именно Ротшильдам.

Информация о деятельности AOT Energy на Украине
предельно лаконична, в частности, информация о получении ею лицензии базируется целиком на кратком
сообщении сайта enkorr.com.ua от 3 ноября 2017 года,
которое перепечатали прочие СМИ. Годовой оборот
AOT Energy, основанной в 1947 году, составил в 2016
году 11,5 млрд. долл. С ней сотрудничают энергетические компании других стран, а отделения открыты
в Европе, Азии и Америке, сферы ее интересов затрагивают уголь, природный и сжиженный газ, сырую
нефть, нефтепродукты и нефтехимические продукты.
Это крупная западная компания — не единственная,
вошедшая сейчас на украинский рынок природного
газа. Процесс этот стремительно набирает обороты.

Не менее активен на украинском
направлении сын Джейкоба, Натаниэль. Натаниэль Ротшильд родился 12 июля 1971 года. Швейцарский финансист британского
происхождения, представитель
династии Ротшильдов. Предсе-

18 октября 2017 года соглашение с государственным оператором газотранспортной системы (ГТС)
«Укртрансгаз» подписала крупнейшая польская
нефтегазовая компания PGNiG.
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Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев неоднократно был
замечен на вечеринках, которые
организовывал Ротшильд. Начиная
с 2020 года Коболев становится
номинальным главой «Нафтогаза». Реальная власть в компании
перешла в руки представителям
Натаниэля Ротшильда – в первую очередь главному
исполнительному директору Отто Ватерландеру.

на глобальном уровне, так и в регионе, за который
я отвечаю – в Центральной и Восточной Европе».
Важный интерес Сальветти и дома Ротшильдов – обслуживание внешнего долга Украины, что входит в
сферу интересов и ближайших планов группы.
Очень тесно Сальветти сотрудничает с киевским инвестбанкиром
Сергеем Будкиным, который основал инвестиционную компанию
FinPoint. Он один из ярких представителей многочисленной плеяды
«глобальных украинцев». Будкин
родился и вырос в Киеве, однако
со временем сумел так организовать бизнес, что сосредоточил активность в трех направлениях: Украина, Россия, Европа. Своим вторым постоянным местом жительства
он сделал Австралию, где у него дом и семья.

Отто Ватерландер получил степень магистра экономики предприятия в Университете Эразма
Роттердамского. Владеет голландским, английским, немецким и
испанским языками. Имеет 30-летний опыт работы в различных сегментах нефтегазовой отрасли.
Имеет большой опыт управления
трансформацией,
увеличения
эффективности операционной и коммерческой
деятельности, а также развития бизнеса. Был старшим партнером в McKinsey & Company и принимал
участие в управлении нефтегазовым направлением
на международном уровне, а еще раньше – партнером по энергетическому направлению в Booz &
Company. С 1990 года по 1997 год работал в Royal
Dutch Shell, где занимал различные должности в Нидерландах и Венесуэле. Начиная с весны 2020 года
Ватерландер постепенно отодвинул от руководства
компанией таких «китов», как Андрей Фаворов и
Юрий Витренко, сосредоточив в своих руках (и руках близких ему людей) все оперативное управление «Нафтогазом Украина».

Его компанию FinPoint, преимущественно специализирующуюся на банковских M&A, участники рынка
называют модным словом «инвестбутик». Это уникальный посредник между европейскими, российскими и
украинскими бизнесменами, непубличный, но значимый для важных сделок. До кризиса Будкин и его
партнеры продавали банки, крупнейший из которых –
«Аваль». Эта сделка стала маркером и визитной карточкой для Будкина. В 2005 году FinPoint помог бывшим
украинским собственникам финучреждения реализовать 93,5% акций банка австрийскому Raiffeisen за 1
млрд долл. В докризисное время компания FinPoint и
ее партнеры из банка Rothschild реструктуризировали долги скандального банка «Надра». В 2014 году
Будкин консультировал греческую группу Alpha по
продаже украинской «дочки» «Астра банка» банкиру
Николаю Лагуну. Параллельно Будкин является главой
совета директоров и миноритарным акционером Быстробанка, что позволяет ему хорошо ориентироваться
в банковском рынке не только Украины, но и России.

Возглавляет представительство банковского дома Ротшильдов Rothsсhild
& Cie в СНГ Джованни Сальветти (с
2003 года). В сферу его ответственности входят все страны Центральной и Восточной Европы, причем
в его личном кураторстве помимо
Украины значатся Косово и Беларусь. При его участии за $750 млн
был продан Правэкс-Банк (ранее
принадлежал Леониду Черновецкому), проводилась реструктуризация долгов Кредитпромбанка, Надра Банка и состоялось более 20 сделок
M&A. Сальветти является финансовым советником
комитета бондхолдеров агрохолдинга «Мрия» (одного из крупнейших агрохолдингов Украины). Именно
Rothsсhild & Cie вместе с компанией «Инвестиционный
капитал Украина» занимается продажей империи Петра Порошенко Roshen.

В последнее время Будкин заявил о намерении инвестировать в аграрный сектор украинской экономики.
«Мы и FinPoint – абсолютно равноправные партнеры,
и работаем, как единая команда. Хотя, конечно, поскольку сотрудники этой компании находятся в Киеве,
а банк Rothsсhild, и я в том числе, - в Париже, мы берем
на себя разные функции. FinPoint работает «в поле»,
проводит подготовительную работу, общается с клиентом, а Rothsсhild больше сосредоточен на построении
моделей. В вопросе поиска клиентов и создания проектов у нас также равноправие – я знаю многих людей в Украине, у FinPoint – также большая клиентская
база», – говорил Сальветти в одном из интервью.

Джованни Сальветти в одном из интервью говорил:
«Традиционно банк Rothsсhild специализируется на
работе в нескольких секторах. Прежде всего это
финансовый сектор. Кроме того, это фармацевтика.
Эта отрасль является одной из ключевых для нас как

Известно, что сейчас Сальветти активно вкладывает
средства в объекты приватизации в Беларуси. Начиная с 2013 года Сальветти – постоянный участник
форумов Ялтинской европейской стратегии, организуемых Виктором Пинчуком.
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РОССИЯ
Российская Федерация потеряла в последнее время
то влияние, которое традиционно имела в Украине
начиная с момента распада СССР. Однако это не
означает, что у России вообще нет своих методов
влияния на ситуацию в Украине. Отношения между Украиной и Российской Федерацией на уровне
послов приостановлено, Большой Договор от 1997
года расторгнут, Украина вышла из СНГ и ряда
других договоров, совместных с Российской Федерацией. Упали до минимума грузопоток и пассажиропоток, прекратилось авиационное сообщение,
максимально усложнился въезд граждан России на
территорию Украины.

ция» звучит достаточно специфически, учитывая
отрыв от «Слуги народа» в почти 200 голосов). Он
влияет на ряд бизнес-активов (в сфере торговли
горюче-смазочными материалами), а также в его
распоряжении три телевизионных канала («112»,
«NewsOne» и «ЗИК»).
Вторая группа в ОПЗЖ, возглавляемая Юрием Бойко и Сергеем
Левочкиным, менее откровенно
пророссийская (сам Левочкин
имеет обширные связи именно на
Западе). Хотя в свое время Бойко
и называли «двадцать пятым министром в правительстве российской
Федерации», но после 2014 года
он, похоже, совершил некую эволюцию, «остепенился». К тому же,
по всей видимости, Бойко и Медведчук общаются с разными «башнями Кремля». Все это вызывает
внутренние противоречия и ревность со стороны Медведчука:
Бойко является основным носителем рейтинга, сам Медведчук
не может повысить свой рейтинг
более чем до 6% (из-за «токсичности» в обществе).
Партия, несмотря на отсутствие политических альтернатив на юго-восточном направлении, не может
увеличить свой рейтинг выше 15 – 16% (рейтинговые
оценки с показателями в 19 и даже 22% мы всерьез
не воспринимаем). В условиях, когда в Украине
рейтинг Владимира Путина составляет – согласно
социологическим исследованиям – 16%, рейтинг
политической силы, ориентированной на его глорификацию, не может превышать 16%.

Похоже, после отставки бывшего помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова, Кремль отказался вести работу в Украине при
помощи ориентированных на Россию общественных деятелей и экспертов, а также представителей сепаратистских движений. Тем более, что сети
пророссийски настроенных граждан Украины были
довольно быстро разгромлены и ликвидированы
украинскими спецслужбами. Несколько показательных акций устрашения (убийство Олега Калашникова и Олеся Бузины, публикация фальшивки под
названием «План «Шатун», аресты активистов, выдаваемых за «шпионов», дело Рубана и Савченко и
т. д.) поставили точку в деятельности пророссийских
структур в Украине. Постепенно вырисовываются
несколько линий поведения Украины и России в нынешних условиях.
А) Виктор Медведчук и ОПЗЖ
Политическая партия, которая открыто заявляет о
необходимости восстановления экономических и
политических связей с Российской
Федерацией. Фактически состоит
из двух частей, при этом группа
ОПЗЖ, ориентированная на лидерство Виктора Медведчука,
наиболее активно ориентируется
на союз с Россией. Медведчук неоднократно бывает в Российской
Федерации, инициирует различные политические форматы с
участием Украины и России, старается позиционировать себя как наиболее последовательного «друга России» в Украине. Эти старания подкрепляются неформальным статусом «кума
Путина» (Владимир Путин в 2004 году крестил дочь
Медведчука Дашу).

При этом Виктор Медведчук более чем усердно
постарался над «зачисткой» политического поля
для собственного проекта. В 2018 году именно по
настоянию Медведчука (с повторением в 2019 и в
2020 годах) в России были составлены санкционные
списки, в которых оказались не только откровенные
враги России из постмайданного лагеря, но и конкуренты ОПЗЖ из «Оппозиционного блока», представители бизнеса, ориентированные на Рината Ахметова и Вадима Новинского, критики Медведчука.
До 2019 года Медведчук, пребывающий в довольно теплых личных отношениях с экс-президентом
Украины Петром Порошенко, пытался выстроить
систему посредничества в контактах между Порошенко и Путиным. До 2000 года Порошенко был
членом партии СДПУ (о), возглавляемой Медведчуком, в 1998 году впервые прошел в Верховную Раду,

Медведчук имеет вторую по численности фракцию в
Верховной Раде (хотя «вторая по численности фрак-
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будучи социал-демократом – тогда Порошенко относили к команде Медведчука. Позже произошел
раскол, который, правда, достаточно скоро удалось
загладить: в 2005 году, после победы «Оранжевой
революции», секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Петр Порошенко был
одним из тех, кто добился негласной реабилитации
Медведчука. Более чем показательным является и
тот факт, что после поражения Порошенко глава
его Администрации Игорь Райнин возглавил харьковскую областную организацию партии ОПЗЖ.

писывали ему дружеские отношения с дочерью одного из богатейших сенаторов РФ Валерия Пономарева (на даче которой в Испании якобы проходила
встреча Ермака с Рудольфо Джулиани в 2019 году).
Данная информация так и не была подтверждена.
Сегодня большинство контактов относительно будущего Донбасса (а также возможного сотрудничества между Украиной и Россией) ведутся именно в
формате Козак – Ермак, хотя летом 2020 года они
зашли в тупик и едва не прекратились. Однако говорить о влиянии России на Украину по этой линии
не приходится. Скорее ведется продавливание российского видения концепции реализации Минских
договоренностей. «Путин хотел бы вернуть Украине
Донбасс, но исключительно на своих условиях», –
считает один из российских экспертов, профессор
Валерий Соловей.

Проблемой для Медведчука стало то, что Владимир
Зеленский после своего избрания на пост президента отказался от предложенных им посреднических
функций для контактов с Путиным. Услуги Медведчука по выстраиванию отношений с Кремлем оказались невостребованными.

В) Торгово-экономическое сотрудничество

Стало также понятно, что Медведчук так и не стал
тем политиком, который может выступить посредником в процессе установления мира на Донбассе
– для неподконтрольного Донбасса он является чужим, при всей его «миротворческой» риторике.

Россия занимала второе место в списке крупнейших
торговых партнеров Украины с показателем товарооборота в $37,9 млрд за период с 2017 по август
2020 года. По состоянию на август 2020 года РФ
находится а третьей строчке.

К тому же серьезная группа недоброжелателей
Медведчука сформировалась и в России: фактор
кумовства с Путиным вызывал острую негативную
реакцию у ближайшего окружения российского
президента. Сегодня можно сказать, что за редким
исключением нескольких влиятельных фигур Медведчук не находит серьезной поддержки в среде
российского истеблишмента. Отсутствие конкретных результатов в деле восстановления украинско-российских связей, неспособность нарастить
рейтинг и создать поле лояльных по отношению к
России политических и общественных групп вызывают множество вопросов.

Экспорт товаров из Украины в Россию за отчетный
период составил $1,8 млрд, что на $300 млн меньше, чем январе-августе 2019 года). Объем импорта
товаров за отчетный период сократился на $2 млрд
– до $2,9 млрд. Таким образом, Россия опустилась
на третье место в списке крупнейших импортеров
товаров в Украину, уступив Германии (импорт $3,2
млрд по итогам восьми месяцев текущего года).
В январе-августе общий объем украинской внешней
торговли товарами составил $64 млрд, что на $6,9
млрд меньше, чем в январе-августе 2019 года. Из
них, экспорт – $30,9 млрд (падение на $2,2 млрд)
импорт – $33,3 млрд (падение на $4,7 млрд).

Б) Переговоры относительно урегулирования ситуации на Донбассе
Официальные контакты между Украиной и Российской Федерацией сводятся к контактам
(преимущественно телефонным)
президентов двух стран и переговорному процессу на уровне первого заместителя главы Администрации президента РФ Дмитрия
Козака с главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Основные товарные группы украинского экспорта с
начала года: зерновые культуры ($5,9 млрд), черные металлы ($5,1 млрд), жиры и масла ($3,7 млрд).
Основу импорта составляют нефтепродукты ($5,1
млрд), продукция машиностроения ($3,7 млрд) и
транспортные средства ($3,2 млрд).
Ключевой фигурой в процессе организации товарообмена между государствами длительное время
являлся исполняющий обязанности торгового представителя РФ в Украине Евгений Емец. Считалось,
что он выполнял негласные функции Посла в Украине. По имеющейся информации, ему поручали вести довольно щекотливые переговоры с представителями окружения Петра Порошенко и Владимира
Зеленского (особенно учитывая тот факт, что значительная часть украинского истеблишмента имеет
бизнес-интересы на территории России).

Выбор переговорщиков не был
случайным. Козак – уроженец
Украины (с. Бандурово Кировоградской области), с обширными
связями в среде украинского бизнеса. У Ермака очень много влиятельных знакомых в России, средства массовой информации при
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В феврале 2020 года новым
торговым представителем Российской Федерации в Украине
был назначен 61-летний Андрей Бабко, ранее работавший
торговым представителем РФ в
Армении. Бабко в 1980 году он
окончил Дальневосточный государственный университет по
специальности «востоковед-филолог», а в 2005
– тот же университет по специальности «юрист».
Бабко также работал зампредом Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям в
1997 году и заместителем торгового представителя
России в Китае с 2005 по 2011 год.

числе и в «горячих точках», аналитик, политик, имеющий опыт победы на конкурентных выборах в округе и
работы с избирателями «на земле». Кстати, победитель Политической Премии РАСО «Гамбургский счёт»
2018 года в номинации «Лучшая кампания по довыборам в Госдуму». Хороший друг и порядочный человек».
Примаков близок к нынешнему куратору внешней
политики в Администрации Президента РФ, помощнику президента Юрию Ушакову (считающему себя другом и учеником Примакова-старшего),
воспитанником которого является. Также Примаков
близок к спикеру Государственной Думы Владиславу Володину, с которым дружен на протяжении длительного времени и которому Володин поручал ряд
специфически поручений, связанных с выборами в
Государственную Думу.

Важной и влиятельной фигурой в
украино-российских экономических отношениях является представитель «Российских железных
дорог» в Украине Василий Гладких. Бывший руководитель «Укрзалізниці», бывший народный депутат Украины, Гладких уже более
десяти лет работает в системе
РЖД, куда попал по протекции
бывшего руководителя компании Владимира Якунина. Весной 2020 года Гладких вернулся в Украину.
По данным СМИ, Гладких ведет себя вполне самостоятельно, со скепсисом относится к перспективам
политического взлета Виктора Медведчука и его
политического проекта, а также сохранил многочисленные контакты и влияние на целый ряд украинских
политиков и бизнесменов.

Евгений Минченко выразил следующее мнение по
поводу работы Примакова: «Я думаю, в самом начале понадобится сделать аудит всей системы Россотрудничества, посмотреть, как ведомство работает,
посмотреть на кадровый состав. Когда аудит будет
проведен, вероятно, начнется работа над новой стратегией российской «мягкой силы» за рубежом. При
этом приоритетные направления Россотрудничества,
скорее всего, останутся прежними. Я считаю, что в
первую очередь надо работать с постсоветским пространством. Весь мир, конечно, для нас важен. Но я
думаю, что ключевое направление сегодня – это работа с нашими ближайшими соседями».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров,
представляя Примакова коллективу Россотрудничества, подчеркнул, что ряд вносимых изменений в
Конституцию РФ напрямую связан с работой МИД и
агентства. В частности, речь шла о задачах по обеспечению суверенитета, о поддержке русского языка,
роли соотечественников за рубежом, об отстаивании
исторической правды и духовных ценностей.

Г) Россотрудничество
Евгений Примаков, внук бывшего российского премьера Евгения
Примакова, 25 июня 2020 года
был назначен на должность руководителя Федерального агентства
по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). При этом он сложил свои полномочия депутата
Государственной Думы Российской Федерации.

Сам Примаков в интервью ТАСС очертил первоочередные задачи в своей работе: «Все это важные задачи, которые нельзя расставить по степени приоритетности. Можно только пытаться найти
объединяющее. Это можно обозначить как «поиск
солидаризации». Во-первых, это отстаивание нашей идентичности — историческая память, язык.
Во-вторых, это поиск точек соприкосновения, общих тем и сфер взаимодействия, в которых общественное мнение за границей (неправительственные
организации, сообщества) в дальнейшей перспективе могло бы стать центром принятия решений для
развития совместного диалога и взаимопонимания.
Я говорю о том, что если оборонная политика РФ
сосредоточена на обеспечении безопасности границ и защиты интересов страны, то для Россотрудничества важен поиск дружбы и партнерства. Одним
словом, речь идет о понятии «солидаризация», которая не обязательно должна быть универсальной
и не может основываться на какой-то политической

Примаков-младший, как и его дед, - профессиональный разведчик, востоковед. Также пробовал
себя в роли журналиста и медиа-менеджера. Его характеризуют как умного и вдумчивого специалиста,
человека с опытом работы и с отличным чувством
юмора, коммуникабельного, не заносчивого.
Политолог Евгений Минченко по поводу назначения
написал: «Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества. Хорошее решение. Евгений обладает
уникальным опытом - журналист, работавший в том
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идее, ее задача — базироваться на здоровом интересе, на общих ценностях, внятном консерватизме
без мракобесия. И тогда это станет очень хорошей
основой для партнерства».

ным структурам. Поэтому стоит ожидать решения об
унификации всех активностей российских фондов,
структур и агентств за рубежом, выстраивание единой системы планирования и развития.

Также Примаков не является сторонником прежней
концепции «мягкой силы»: «Так называемая мягкая
сила, использование возможностей нашего образования, русского языка, интеллектуальных возможностей действительно пока применяются нами не в том
объеме, как это было бы необходимо. Однако само
понятие «мягкой силы» уже реже используется в зарубежных странах. Тем не менее «мягкая сила», на мой
взгляд, — это комбинации каких-то инструментов,
способов убеждения. Этот термин внутрикорпоративный для тех людей, которые занимаются узкопрофильной сферой. И он, как мне представляется, нерелевантен в нынешнее время. В настоящее время
нужно прежде всего выстраивать диалог, говорить
на понятном дружелюбном языке, искать точки пересечения, настаивать на тех элементах нашей идентичности, которые закреплены в конституции. Нужно
ориентироваться на адекватность людей, желание
объединять усилия. Например, в Европе, которая
находится сейчас в поиске новой самоидентичности,
все больше людей смотрят на Россию с симпатией. И
это связано с устоявшимися в нашей стране понятиями, такими как семья, справедливость, взаимовыручка. Да, внутренние проблемы есть, этого никто не отрицает, но у нас есть самоидентичность».

Примаков более современен, чем Митрофанова,
привыкшая (в том числе в силу возраста) работать
по старинке, с большим количеством бюрократических проволочек, с формальными подходами к делу.
Примаков будет делать ставку на эффективность тех
или иных проектов. Следует ожидать, что нынешняя
система управления в «Россотрудничестве» будет
сломана и реформирована. Собственно, для этого
Примакова и ставили на эту должность (где он будет
подотчетен только президенту).

По мнению российских экспертов, Примаков будет
пытаться создать на базе «Россотрудничества» организацию абсолютно нового типа, способную не
только заниматься культурными и гуманитарными
проектами, как то было при Элеоноре Митрофановой. Он считает, что 97 представительств в 80 странах используются крайне неэффективно, а Россия
проигрывает битву за гуманитарную сферу запад-

В Украине, действует Российский центр культуры и
науки в Киеве (как представительство «Россотрудничества»). После попыток националистов уничтожить
Центр временно исполняющей обязанности руководителя Центра формально стала Лидия Дьяченко –
и.о. руководителя представительства «Россотрудничества», Первый секретарь Посольства Российской
Федерации в Украине.

Следует ожидать, что в ближайшее время появится
очень много недовольных тем, что их отодвинут от
дармовой кормушки (особенно на постсоветском
пространстве) или заставят доказывать свою эффективность, что крайне сложно, к примеру, в Украине.
Именно поэтому в проблемных странах может быть
изменена система присутствия: вместо постоянного
представительства организации – проектный подход, предложение грантов «дружественным» гражданам и организациям.
Ожидается, что Примаков в ближайшее время станет весьма влиятельной фигурой в системе российской политической активности за рубежом.

ПРЕЗИДЕНТ
Институт Президента в Украине наделен максимально широкими полномочиями, не смотря на то, что
ныне действующая Конституция попыталась ограничить эти полномочия и превратить Украину в парламентско-президентскую республику. На самом деле
через Верховную Раду, в которой пропрезидентская
фракция «Слуга народа» составляет подавляющее
большинство, а также через контроль над Кабинетом
Министров, Президент может единолично (точнее, с
узкой группой лиц) руководить всеми политическими
и экономическими процессами в стране.

Наиболее влиятельными фигурами в окружении
президента Зеленского являются братья Шефиры
– несмотря на непубличность.
Борис
Нахманович и Сергей Нахманович Шефиры
– долголетние бизнес-партнеры и наставники Владими-
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ра Зеленского, сценаристы «Квартала 95». Борис
Шефир родился 14 мая 1960 года в Кривом Роге,
четыре года спустя, 25 мая 1964 года, там же родился Сергей Шефир. Оба брата закончили Криворожский горнорудный институт. Оба писали тексты
и сценарии для различных команд КВН.

ция о том, что брат Ермака, Максим, предлагал
различным заинтересованным лицам разные должности в обмен на денежное вознаграждение. Разговоры Максима Ермака были зафиксированы, однако это не имело никаких последствий.
В августе 2020 года в средствах массовой информации были опубликованы данные относительно
возможной причастности Андрея Ермака к утечке
информации о готовящейся операции по захвату
российских боевиков из ЧВК «Вагнера», которые
к тому времени находились на территории Беларуси. То, что информацию о готовящейся операции
«слили» российским и белорусским спецслужбам,
вызвало массу вопросов, равно как и то, что начальник военной разведки генерал-полковник Василий Бурба, потребовавший освидетельствования
всех участников совещания на полиграфе, в тот же
день был уволен со своей должности.

Сегодня братьев Шефиров считают одними из наиболее влиятельных людей в окружении президента,
при этом они стараются избегать публичности и
общения со СМИ. Младший брат, Сергей Шефир,
назначен первым помощником президента Украины,
уравновешивая во многих политических процессах
фигуру главы Офиса президента Андрея Ермака.
Андрей Ермак, возглавивший в начале года Офис
Президента после отставки Андрея Богдана, на
сегодняшний день пытается стать
всесильным регентом и консильери при Владимире Зеленском.

Ермак вошел в роль и увлекся
многочисленными интригами. Так
он постоянно находится в режиме «пикировки» со своим первым
заместителем Сергеем Трофимовым, который контролирует
кадровые назначения на местах
(большая часть глав областных
государственных администраций,
так называемых «губернаторов» – креатуры Трофимова). Трофимов, представитель «запорожской
группы» в окружении Владимира Зеленского (к
этой группе принадлежит также
вице-премьер правительства –
министр цифровой информации
Украины Михаил Федоров) –
деятельный и энергичный управленец, с полным доверием к нему
со стороны президента. В июне
2020 года Трофимова пытались
серьезно подставить, поймав на
вымогательстве крупной суммы
его ставленника, главу Кировоградской ОГА Андрея
Балоня. Тогда в СМИ начала гулять информация о
причастности к данному делу Андрея Ермака. Ермаку и Трофимову даже пришлось сфотографироваться вместе – для того, чтобы попытаться отвести
от себя подозрения во взаимной вражде.

Андрей Ермак родился в Киеве 21
ноября 1971 года. Отец Ермака,
по некоторым данным, служил в
советской разведке и был некоторое время резидентом в Кабуле.
Сам Ермак утверждает, что это
не так, а отец его работал в торговом представительстве. Связи отца, однако, до сих пор помогают
Ермаку в налаживании неформальных контактов с
влиятельными кругами в России. Закончил Киевский
институт международных отношений (несколькими
годами ранее этот же институт закончили Петр Порошенко и Михеил Саакашвили, с обоими Ермак
знаком со студенческих времен). В 1997 году основал «Международную юридическую компанию»
и стал первым спецом, системно предоставляющим
свои услуги кинокомпаниям и телеканалам. В списке
клиентов – именитые Universal, Disney, Pixar. Андрей
Ермак занимался разработкой первых в Украине
законодательных актов в сфере интеллектуальной
собственности и хозяйственного права. Возглавляет
общественную организацию «Ассоциация предпринимателей города Киева».
С 5 по 7 созывы Верховной Рады трудился помощником Эльбруса Тадеева - народного депутата от
фракции Партия регионов. Благодаря успешной адвокатской деятельности Ермак познакомился с многими представителями шоу-бизнеса, и спустя время
сам решил заняться кинематографом. Так, Ермак
принимал участие в создании нескольких украинских
кинокартин («Грань», «Сквот 32»). Немногим позже
основал собственную продюсерскую продакшн-компанию Garnet International Media Group. Продюсировал фильмы «Межа» и «Правило боя». Является членом Европейской и Украинской киноакадемий.

Основным советником Ермака и
ближайшим его сотрудником является медиа-менеджер Михаил
Подоляк. Считается, что на пост
советника Ермака Подоляка пролоббировал Сергей Левочкин,
находящийся в теплых отношениях с Ермаком. В последнее время Подоляк замкнул на себе все
основные информационные потоки. Практически
перестали появляться комментарии основных спикеров партии и фракции – Евгении Кравчук и Никиты

После того, как Ермак возглавил Офис Президента,
он оказался втянут в несколько крупных скандалов.
В частности, в мае 2020 года появилась информа-
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Потураева. Подоляк ведет аппаратную борьбу с официальным
заместителем Ермака, отвечающим за информационную сферу
и связи с общественностью, Кириллом Тимошенко. По слухам,
Подоляк пытается пристроить «на
повышение» (например, заместителем министра иностранных дел)
нынешнюю пресс-секретаря президента Юлию Мендель – чтобы
поставить на освободившуюся должность управляемую фигуру.

По имеющейся информации, в
начале сентября 2020 года Ермак
готовил операцию по отставке Венедиктовой и переводу ее на пост
министра юстиции – с последующим назначением на руководство
Офисом Генерального прокурора
Ивана Баканова. Ермак таким
образом «убил бы двух зайцев» - убрал неугодную
Венедиктову и освободил бы место для своего ставленника во главе Службы безопасности Украины.
Важную роль в Офисе президента играет заместитель Ермака Юлия Ковалив. 35-летняя
уроженка Ивано-Франковска,
Ковалив начинала свою трудовую биографию в аудиторской
компании Ernst&Young. Далее
работала финансовым директором ООО «Газекс Украина»,
осуществлявшей корпоративное управление частными предприятиями нефтегазового сектора. В 2010 – 2014, при Викторе
Януковиче, годах была координатором Координационного центра по внедрению экономических реформ при Президенте Украины. В 2014
году была назначена членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных
услуг (короткое время исполняла обязанности
председателя комиссии). Работала первым заместителем Министра экономического развития (Айвараса Абромавичуса), возглавляла наблюдательный совет «Нафтогаза Украины». В
январе 2017 года была назначена главой Офиса национального инвестиционного совета при
Президенте Украины. Досталась в наследство
Зеленскому от прежней власти, и 20 сентября
2019 года была назначена заместителем главы
Офиса Президента Украины.

Серьезным камнем преткновения
для Ермака в деле выстраивания
системы «абсолютного регентства» является Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, которая также
пользуется абсолютным доверием
лично Владимира Зеленского и не
видит необходимости в том, чтобы
согласовывать все свои шаги с Андреем Ермаком.
Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове. Ее
отец – Валентин Семенович Венедиктов, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист Украины,
член-корреспондент
Инженерной
академии
Украины, генерал-майор милиции. Занимал должность проректора Харьковского национального
университета внутренних дел. Ирина Валентиновна закончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Доктор юридических наук,
профессор, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета
им. В. Каразина. Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Была кандидатом
на пост судьи кассационного гражданского суда
в составе Верховного Суда. Член команды В. Зеленского с 2018 года. В начале 2020 года назначена Генеральным прокурором Украины.
На новом посту предложила серьезные шаги по реформированию ведомства и массовой переаттестации кадров на местах.

Ковалив – чуждый элемент в конструкции Офиса
президента, явно навязанный из вне, «стратегическими партнерами» Украины. Недаром в ее послужном списке значится работа со структурами Сороса
и Ротшильдов. Ковалив считают оппонентом Рината
Ахметова: по некоторым данным, именно она была
в числе тех, кто пытались привлечь внимание к формуле «Роттердам +».

Сегодня против Венедиктовой развернулась кампания по дискредитации с использованием таких
методов, как распространение информации о
переселении ее на президентскую дачу, компрометирующая информация о ее окружении и
т.д. Считается, что одним из главных оппонентов
Венедиктовой является заместитель Ермака Андрей Смирнов. Именно его чаще всего называют
в качестве основного проводника антивенедиктовской кампании.

В феврале 2020 года Ковалив присутствовала на
тайной встрече с тогда еще премьер-министром
Алексеем Гончаруком. На встрече также присутствовали министр финансов Оксана Маркарова,
руководители Нацбанка Яков Смолий и Екатерина
Рожкова. Премьер дал волю эмоциям и рассказал
о том, насколько президент Зеленский «туп в экономике». Запись стала достоянием гласности. На
сегодняшний день в своем кресле из всех участников разговора осталась только Юлия Ковалив.
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Наконец, еще одним важным
лицом в системе президентской
власти является секретарь Совета национальной безопасности и
обороны Украины Алексей Данилов. Психологически и ментально
это человек другой эпохи, явно
выпадающий из команды Зеленского. В «нулевые» годы, после «оранжевой революции» Данилов некоторое время возглавлял Луганскую областную государственную администрацию
и ничем особым себя не зарекомендовал, а потом
на долгие годы исчез из информационного поля.
Назначенный на пост секретаря Совбеза стараниями бывшего «олигарха» Виталия Гайдука, Данилов
подчас делает заявления, позиционирующие его
как претендента на лидерство в украинской «партии

войны». В июне 2020 года он предложил в качестве
второго государственного языка в Украине английский язык. В сентябре последовало заявление, расцененное рядом политиков как попытка внести рознь в межконфессиональные отношения. Тогда же он
предложил ставить на учет в органах правопорядка
всех пользователей российских социальных сетей.
Вполне возможно, что уже в ближайшее время Зеленский попытается избавиться и от малоэффективного Данилова, и от излишне активного Андрея Ермака (ходят слухи о возможном назначении Ермака
на пост министра иностранных дел, что было бы
абсолютно логично исходя из талантов Андрея Борисовича). Вот кого Зеленский не может отправить в
отставку самостоятельно, по собственной инициативе, так это Ковалив.

«ОЛИГАРХИ»
Олигархическая эпоха в Украине закончилась около 15 лет тому назад, однако представителей крупных финансово-промышленных групп по привычке
продолжают называть «олигархами». За последнее время их количество резко уменьшилось (во
времена Леонида Кучмы к «олигархам» относили
7 – 8 человек, при Викторе Ющенко – 6 – 7, при
Викторе Януковиче – 6).

ний и предприятий, на которых работают около
200 тысяч человек. По сути, Ахметов контролирует около 25% ВВП Украины.
Его основными бизнес-активами являются: горно-металлургическая группа «Метинвест-холдинг»
(совместно с Вадимом Новинским), энергетическая
компания ДТЭК, банк ПУМБ, страховые компании
«АСКА» и «АСКА-Жизнь», телекоммуникационная
компания «Укртелеком», Телекоммуникационная
группа «VEGA», Медиа-группа «Украина», инвестиционная компания UMG Investments, фирма в
области недвижимости ЭСТА Холдинг, агрохолдинг
«Харвист» и другие.

Так называемые «олигархи» сегодня на самом
деле выступают лоббистами национальных интересов, интересов национальной индустрии – в
противостоянии наступлению глобальных структур. Именно поэтому основной силой, противостоящей «олигархам», являются компрадоры и
стоящие за ними транснациональные корпорации. Это противостояние объясняет также и тот
факт, что «олигархи» заинтересованы в более
тесных контактах с властью – любая власть должна быть заинтересована в поддержке интересов
национального капитала, иначе она потеряет основу под ногами.

Приход к власти Зеленского в 2019 году не сулил
Ахметову положительных моментов, тем более, он
потерял в Верховной Раде рычаги для лоббирования
собственных интересов (партии «Оппозиционный
блок» и Радикальная партия Олега Ляшко не попали в Верховную Раду по результатам выборов 2019
года). Шесть внефракционных депутатов, ориентированных на Ахметова, а также около десятка близких ему людей в других фракциях Верховной Рады,
особой погоды не делали. За спиной Зеленского
стояла тень основного оппонента Ахметова – Игоря
Коломойского. Новая власть осенью прошлого года
взяла курс на максимальное содействие наступлению транснациональных корпораций на интересы
украинского бизнеса. «Компрадоры» в союзе с Коломойским требовали ужесточения политики против
Ахметова: Рада ввела повышение тарифов на экс-

Наиболее влиятельным и состоятельным представителем группы
«олигархов» продолжает оставаться Ринат Ахметов. Владелец
группы SCM, активно развивающей бизнес не только в Украине, но в и 7 странах Европы и
Северной Америки. В портфель
SCM входят более 500 компа-
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порт железной руды, что подорвало потенциальные
возможности Ахметова на внешних рынках, началось расследование законности схем поставок угля
по формуле «Роттердам +».

дрей Богдан возглавил Офис Президента, в Верховную Раду прошла достаточно сильная группа
депутатов, ориентированная на Коломойского
(32 депутата во фракции «Слуга народа» плюс в значительной
степени близкая ему группа «За
майбутнє» (23 депутата). Еще одним успехом Коломойского было
назначение на должность представителя Президента в Кабинете
Министров Андрея Геруса, превратившегося в инструмент достижения целей олигарха на энергетическом рынке.

Однако уже к началу 2020 года Ахметову удалось
переломить ситуацию. На сегодняшний день Ахметов снова является одним из наиболее активных
игроков. Ему удалось потеснить влияние Коломойского и существенно повлиять на процессы формирования правительства (премьер Денис Шмыгаль
хоть напрямую не аффилирован с Ахметовым, однако непродолжительное время работал в структурах ДТЭК, также не чуждой Ахметову является
исполняющая обязанности министра энергетики и
защиты окружающей среды Ольга Буславец). Усилилось влияние Ахметова на фракцию «Слуга народа» – сегодня у него внутри фракции сформирована мощная лоббистская группа, поддерживающая
интересы бизнесмена. В сентябре 2020 года сайт
«Украинская правда» опубликовал слова неназванного бизнесмена, который заявил, что Ринат Ахметов ежемесячно дает на партию и фракцию «Слуга
народа» 2 – 2,5 млн долларов. И Ахметов, и Зеленский официально опровергли данную информацию.

18 сентября 2019 года Верховная Рада поддержала правку Геруса к Закону Украины «О рынке электроэнергии», согласно которой было разрешено
покупать электроэнергию в Российской Федерации.
Главным импортером российской электроэнергии в
Украине стала компания Коломойского «Юнайтед
Энерджи» (народная депутат Анна Скороход обвинила Геруса в том, что он получил взятку в 400 тысяч
долларов за открытие импорта с РФ).
В декабре, однако, поправка Геруса была отменена
(к тому времени он уже потерял пост представителя
президента в Кабмине), а в апреле 2020 года импорт электроэнергии из России и Беларуси был прекращен, несмотря на то, что Коломойский и Герус и
далее предпринимают попытки вернуться к практике импорта. Хотя сам факт импорта электроэнергии
привел к кризису в энергетической отрасли и к остановке угольных и энергетических предприятий. Любую критику в адрес Коломойского его «эксперты»
называли интригами Ахметова.

Вторым по влиянию на политические процессы в Украине считается «олигарх» Игорь Коломойский,
сосредоточивший свои активности
в финансовой, металлургической,
энергетической, медийной и некоторых других сферах.
Изначально у Коломойского были
выигрышные позиции. В 2014 году
он стал главой Днепропетровской областной государственной администрации, финансировал добровольческие батальоны, демонстративно заигрывал с
националистами. В 2015 году состоялась его ссора
с президентом Петром Порошенко, в результате которой Коломойский потерял контроль над «Укрнафтой», а позже лишился и основного актива – «ПриватБанка». Некоторое время прожив в эмиграции
(Швейцария, Израиль), весной 2019 года Коломойский вернулся в Украину. Еще в 2019 году он начал
вкладывать средства в проект «Владимир Зеленский
– кандидат в президенты». Ожидалось, что эти средства принесут ему не только моральное удовлетворение от победы Зеленского, но и безраздельную
власть в стране при неопытном президенте.

В августе 2019 года Коломойский теряет один из
основных контактов, благодаря которому он мог
общаться с Москвой (несмотря
на резкие выпады персонально
против В. Путина в 2014 году). В
итальянском Форте-деи-Марми
скоропостижно скончалась Алла
Вербер, светская львица, владелица бутиков в центре Москвы,
по слухам, выполнявшая особо
важные поручения для налаживания контактов с европейскими
элитами. Алла Вербер – теща Тимура Миндича,
одного из бизнес-партнеров и руководителя службы
безопасности Игоря Коломойского. Миндич - один из совладельцев
кипрского офшора Green Family
Ltd (фирма-учредитель «Квартала-95», до 2019 года в числе совладельцев компании был и Владимир
Зеленский). Член Попечительского
совета Еврейской общины Днепра.
Именно Миндич познакомил Зеленского и Коломойского.

Главной проблемой Коломойского были его сложные
отношения с американским законодательством: на
территории США его обвиняли в незаконных финансовых операциях. Вопрос Коломойского неоднократно всплывал в переговорах между Украиной и США.
Коломойский становился «токсичным» для Зеленского.
Летом и осенью 2019 года Коломойскому удалось
добиться некоторых успехов: его ставленник Ан-
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К этому же времени относится максимальное обострение Коломойского со своими бывшими партнерами Геннадием Корбаном и Борисом Филатовым
(мэром Днепра). По сути, Коломойский потерял
опору в родном городе, который долгое время считал собственной «вотчиной».

На некотором этапе в команду Зеленского вернулся Валерий Хорошковский, который в декабре 2012 года уехал из страны и
проживает в Монако и Лондоне.
Однако прогнозируемое влияние
Хорошковского на Зеленского
натолкнулось на противодействие
«соросят» и ближнего круга советчиков, поэтому в самом начале
2020 года Хорошковский снова
дистанцировался от Зеленского, в
подсознании у многих оставаясь
все еще перспективным игроком в составе нынешней властной команды. Однако Хорошковский, талантливый и эффективный управленец, вряд ли согласится на второстепенные роли в системе власти,
которые ему предлагались в прошлом году.

Отставка в феврале 2020 года Андрея Богдана и начало укрепления позиций Рината Ахметова привели к
постепенному падению акций Коломойского. В новом
Кабинете Министров не оказалось людей, связанных
с Коломойским (за исключением министра культуры
Александра Ткаченко). Коломойскому не удалось заблокировать вопрос назначения
руководителем Министерства энергетики и защиты окружающей среды
Ольги Буславец. У него остаются
тесные связи во власти и влияние
на нынешнего главу Офиса Андрея
Ермака, однако он теряет позиции.
Его мнение все меньше значит в процессе принятия решений. Массовые
забастовки шахтеров в Кривом Роге,
на предприятиях Коломойского, также не способствуют
укреплению его позиций на властном Олимпе.

К числу «олигархов» можно отнести и Андрея Веревского, бывшего народного депутата Украины,
президента корпорации «Кернел
Групп», крупнейшего украинского латифундиста и производителя
сельскохозяйственной продукции. Он не имеет большого влияния на медиа-сферу (изначально – почти обязательное условие для попадания
в «клуб олигархов»), однако при этом именно на
него ориентирована депутатская группа «Довіра»
в Верховной Раде, а также ряд народных депутатов во фракции «Слуга народа». Веревский был
одним из основных лоббистов продвижения закона
о рынке земли в Украине, и его команда считала
принятие данного закона чуть ли не своей главной
победой. При этом Веревский имеет минимальное
влияние на Зеленского, предпочитая действовать
скорее в связке с глобальными структурами. Большую часть времени Веревский, по информации
СМИ, проводит в Лондоне.

Укрепились позиции еще одного
представителя среды крупных предпринимателей, Вадима Новинского (партнера Рината Ахметова
по металлургическому бизнесу, а
также крупнейшего украинского
судостроителя), акционера финансово-промышленной
группы
«Смарт-Холдинг» и совладельца
«Метинвеста». Во времена Петра Порошенко Новинский подвергался гонениям – в первую очередь из-за
принципиальной позиции по вопросам деятельности
канонической Украинской Православной Церкви. Порошенко и генеральный прокурор Юрий Луценко добились даже снятия депутатской неприкосновенности с
Новинского в декабре 2016 года, однако так и не смогли довести дело, возбужденное против Новинского, хотя
бы до стадии вручения подозрения. Для Порошенко,
воспринимавшего Новинского как личного врага, было
принципиально показать в нем «руку Москвы» и «адепта русского мира» (Новинский получил украинское
гражданство в 2012 году – по иронии судьбы, именно
по ходатайству Петра Порошенко, в то время министра
экономики в правительстве Николая Азарова). После
прихода к власти Владимира Зеленского и после ставки
нового президента на крупную национальную буржуазию в пока еще слабых попытках противостоять наступлению глобального капитала, Новинский с его опытом
в политике и бизнесе усилил свое положение и влияние, при этом о не воспринимается исключительно как
«младший партнер» Ахметова, но как самостоятельный
игрок с серьезным влиянием в ряде регионов (особенно
в Херсоне, Николаеве и Одессе, не говоря уже о Запорожье, Мариуполе и Кривом Роге, где он выступает в
тандеме с Ахметовым).

С приходом к власти Зеленского в тень отошел
некогда влиятельный глава концерна МХП Юрий
Косюк, который сегодня сосредоточился исключительно на бизнесе (во времена Петра Порошенко
Косюк некоторое время занимал должность заместителя главы Администрации президента). Однако,
по слухам, Косюка снова начала интересовать политика – в частности, ставки на формирование собственных депутатских фракций в нескольких областях, в которых у МХП существуют бизнес-интересы.
В целом же четко прослеживается тенденция дистанцирования «олигархов» от непосредственного участия
в политических процессах: период «нулевых», когда
каждый «олигарх» старался обзавестись депутатским
мандатом как дорогим аксессуаром, ушел в прошлое.
Сегодня становится понятно: проще и дешевле содержать группы лоббистов, которые будут продвигать необходимые решения в Верховной Раде, нежели самим
мобилизоваться в политический процесс.
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СИЛОВИКИ
Когда речь заходит о силовом блоке, сразу же возникает вопрос взаимоотношений между Зеленским
и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Иван Баканов родился 2 мая 1974 года в Кривом
Роге. Близкий друг Владимира Зеленского. С 2013
года руководил ООО «Квартал 95», учредителем
которого был кипрский офшор Green Family Ltd,
соучредительницей которого в свою очередь являлась Оксана Лазаренко (супруга Ивана Баканова,
до недавнего времени, по данным СМИ, гражданка
Российской Федерации). Во время избирательной
кампании 2019 года руководил избирательным штабом Владимира Зеленского. С декабря 2017 по май
2019 – лидер партии «Слуга народа». 3 июня 2019
года назначен исполняющим обязанности главы СБУ,
в августе 2019 года Верховная Рада дала добро на
назначение старшего лейтенанта Баканова на пост
главы СБУ. Инициировал масштабную реформу
Службы безопасности – с сокращением численности
Службы почти на 40% и «снятием погонов» с сотрудников (превращение СБУ в гражданскую структуру).
Столкнулся с серьезным противодействием и критикой со стороны старых кадров СБУ. Пользуется полным доверием со стороны президента и имеет большое влияние на кадровые назначения.

Аваков на протяжении почти семи
лет возглавляет вверенное ему
министерство и на этом посту
демонстрировал завидное хладнокровие и выдержку, наличие
«стержня», позволявшего ему
сохранять относительную независимость и во времена Петра
Порошенко, и при Владимире
Зеленском. Ко всем своим качествам (хитрость,
жесткость, склонность к интригам, умение выстраивать стратегические линии и выбирать союзников),
Аваков имеет в своем распоряжении 119 тысяч полицейских и 60 тысяч национальных гвардейцев,
подчиняющихся ему, а не президенту. К тому же в
распоряжении Авакова - огромная армия бывших
добробатовцев и разного рода радикалов, способных сформировать так называемую «улицу» для активных протестных действий.

Еще одной влиятельной фигурой
в украинских силовых ведомствах
является генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, в июне 2020 года
возглавивший Службу внешней
разведки Украины. Воспитанник
генерала Игоря Смешко, служивший со Смешко в США и в Главном управлении разведки Министерства обороны, Кондратюк в
2014 году возглавил Департамент контрразведки
СБУ, а в 2015 году – Главное управление разведки
МО Украины. В 2016 году, после трагической гибели Андрея Таранова, Кондратюка назначили на его
место – заместителем главы Администрации президента Украины. В ведении Кондратюка находился
контроль над силовыми ведомствами. Имея тесные
связи в США, Кондратюк остался на своей должности и после прихода Владимира Зеленского.

Все попытки ближайшего окружения Зеленского
сместить Авакова или же предложить ему «более
престижную» (и менее безопасную для них) должность
наталкиваются на вежливое несогласие Арсена Борисовича. В свою очередь Аваков пытается демонстрировать свою незаменимость. Немного странные «террористические акты» в Луцке, Полтаве и на Пешеходном
мосту в Киеве дали повод острословам говорить о
причастности к их организации самого Авакова – с
последующей демонстрацией высокой эффективности
в деле их раскрываемости. Несколько уличных акций,
при которых контролируемые Аваковым националисты
пытались «штурмовать» Раду, а позже были нейтрализованы контролируемыми Аваковым нацгвардейцами,
также говорят сами за себя. «Раскрытие» дела Павла
Шеремета с эффектной демонстрацией слайдов и с
нулевым результатом в окончательном расследовании
– также говорят о методике Авакова.
При этом Аваков старается выстраивать прямую линию
коммуникаций с Зеленским, в обход Ермака и Шефира.
И, скорее всего, продолжит игру в
незаменимость.

При этом Кондратюк сделал все
для того, чтобы отстранить от
руководства военной разведкой
генерала-полковника Василия
Бурбу – одного из наиболее
талантливых организаторов работы украинских спецслужб.
Бурба, на протяжении 2016 –
2020 годов занимавший пост
руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины,

Антиподом Авакова является шеф Службы безопасности
Украины Иван Баканов. Хотя
Баканову не хватает аппаратной изощренности и иезуитства
Авакова.
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был отправлен в отставку в августе 2020 года. Его
место занял 34-летний подполковник Кирилл Буданов, считающийся креатурой Кондратюка и заместителя министра внутренних дел Александра

Гогилашвили, известный своими диверсионными
вылазками в Крым и тем, что несколько лет тому
назад еда не стал жертвой киллера, пытавшегося
взорвать его автомобиль.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
3 марта Верховная Рада Украины отправила в отставку правительство Алексея Гончарука, проработавшее 6 месяцев и не давшее никаких конкретных
положительных результатов. Алексей Гончарук добровольно написал заявление об отставке – очевидно, под давлением со стороны Офиса президента и его главы Андрея Ермака. Известно, что у
Ермака и ряда ближайших советников президента
Зеленского было немало претензий к Гончаруку и к
его Кабинету – в первую очередь из-за тотальной
некомпетентности и несамостоятельности.

В 2015 – 2017 годах Шмыгаль – советник, позже –
генеральный директор ООО «Львовхолод». Структура тесно связана с деятельностью одного из крупнейших игроков на энергетическом рынке Западной
Украины Зиновия Козицкого. Козицкий, офис которого находится в Риме и который тесно связан с
итальянскими и чешскими структурами Ротшильда,
является владельцем крупнейшей газодобывающей
компании Западной Украины – «Западнедрасервис», а также компаний «Укрнафтагазинвест», буровых компаний «Горизонты» и «Нордик». Сын Зиновия Козицкого, Максим Козицкий, назначенный
главой Львовской ОГА, сосредоточен на производстве солнечной электроэнергии. В 2017 – 2019 годах
Шмыгаль работал в компании ДТЭК Рината Ахметова (сначала заместителем генерального директора
ДТЭК «Западэнерго», затем – директором крупнейшей на Западе Украины Бурштынской ТЭЦ. Однако при этом Шмыгаль мало зависит от богатейшего
человека в Украине. Косвенным подтверждением
этому является то, что Шмыгаль отказался назначать
на пост министра топлива и энергетики ставленника
Ахметова, Ивана Плачкова.

Кабинет Гончарука был своеобразной платой Зеленского перед транснациональными корпорациями за поддержку в ходе избирательной кампании
2019 года. В этом Кабинете были представлены в основном интересы Международного валютного фонда, младшей ветви Дома Ротшильдов (через структуру BRDO, выходцем из которой был сам Гончарук и
несколько министров в его правительстве) и Фонда
Сороса. Не случайно на Зеленского долго велось
давление с целью не допустить отставку Гончарука,
а особенно генерального прокурора Руслана Рябошапки (по этому поводу послы Большой Семерки
встречались с Зеленским и сделали отдельное заявление, также соответствующее заявление прозвучало со стороны Посольства США в Украине).

В 2019 году Шмыгаль был назначен главой Ивано-Франковской областной государственной администрации, а 4 февраля (ровно за месяц до своего
назначения на пост премьер-министра) перешел
работать в Киев – на пост вице-премьер-министра
и министра развития общин и территорий Украины.
Уже с этого момента заговорили о том, что он – будущий глава правительства Украины.

Новый премьер-министр, Денис Шмыгаль, родился 15 октября 1975 года во Львове и закончил Национальный университет «Львовская политехника».
Он – первый в истории Украины
галичанин, возглавивший правительство. В 2010 – 2011 годах он
возглавлял главное управление
экономики Львовской областной
государственной администрации
(в бытность главой администрации регионала Василия Горбаля,
который одновременно является
однокурсником Андрея Ермака).
Позже, в 2013-м году, в бытность
главой Львовской областной администрации Виктора Шемчука, Шмыгаль возглавляет департамент
экономического развития, инвестиций, торговли и
промышленности Львовской ОГА.

Интересно, что в ходе ток-шоу Савика Шустера на
канале ТРК «Украина» 6 марта 2020 года Шмыгаль
фактически согласился с экс-премьером Арсением
Яценюком (ныне находится в орбите влияния Ахметова), что необходимо отказываться от российских
энергетических ресурсов, в первую очередь электроэнергии, а также от газа и нефтепродуктов.
Вопрос отказа от российской электроэнергии
лоббирует Ринат Ахметов, ярым противником этого
выступает Игорь Коломойский. Очевидно, озвученная (и фактически поддержанная) позиция Яценюка будет крайне негативно воспринята Виктором
Медведчуком и его фракцией (согласно обнародо-
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ванной информации, торговля российскими нефтепродуктами через сеть Glusсo – основа бизнеса
Медведчука).

В новом правительстве сохранил свои позиции министр внутренних дел Арсен Аваков.
Также свой пост сохранил ставленник Авакова, министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В новом правительстве – четыре вице-премьера.
Интересно, что Шмыгаль провел кадровую рокировку в системе внешних отношений: бывший
вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба стал
министром иностранных дел, а бывший руководитель внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко стал вице-премьером (позже Пристайко
был отправлен Послом в Великобританию, а его
место заняла Ольга Стефинишина). Это объясняется многими факторами, в частности, тем, что
Кулеба является близким другом Андрея Ермака.
Представитель школы Константина Грищенко, Кулеба – хороший орговик и исполнитель, педантичный, рассудительный. В то время как Пристайко,
друг экс-министра иностранных дел Павла Климкина, находясь в конфронтации с Ермаком, позволял
себе критику внешнеполитической линии Офиса
президента (в том числе относительно урегулирования ситуации на Донбассе).

Министром здравоохранения Украины был назначен известный кардиохирург Илья Емец. Однако
после нескольких недель работы он подал в отставку. Новым министром был назначен бывший глава
Одесской областной государственной администрации Максим Степанов. Он же принял на себя основной удар по борьбе с коронавирусом.
Министром молодежи и спорта (после разделения министерства и вычленения из него Министерства культуры) назначен Вадим Гутцайт
– украинский фехтовальщик и олимпийский
чемпион (Олимпиада 1992 года в Барселоне).
Гутцайт одинаково близок к Виктору Пинчуку и
к Игорю Коломойскому, является правоверным
иудеем. Его супруга Оксана работает ведущей
на телеканале ICTV, принадлежащем Пинчуку.
Ранее Гутцайт возглавлял департамент молодежи
и спорта в Киевской городской государственной
администрации. Известно также, что Гутцайт ранее работал помощником народного депутата
Эльбруса Тадеева, одновременно помощником
Тадеева работал и Андрей Ермак. В 2018 году
Гутцайт был одним из соучредителей российского ООО «Альтаир» (совместно с российскими спортсменами Ильгаром Мамедовым и Станиславом Поздняковым).

Вице-премьер-министром и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий назначен известный киевский юрист Алексей Резников. Также друг Андрея Ермака, Резников
в конце 2019 года был назначен представителем
Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. Очевидно, таким образом статус переговорщиком в Трехсторонней группе от Украины усиливается. Зеленский и Ермак действительно надеются на
существенные подвижки в плане выполнения Минских договоренностей, а Ермак полагает, что провести выборы на неподконтрольной Киеву территории
вполне реально осенью 2020 года. Для Зеленского действительно делом чести является завершение
войны: он понимает, что любые другие вопросы решить ему будет не под силу.

Министром развития общин и территорий Украины
назначен Алексей Чернышев. С ноября 2019 года
он возглавлял Киевскую областную государственную администрацию. Ранее входил в орбиту влияния
харьковского бизнесмена Александра Фельдмана
(ныне народный депутат Украины, член фракции
«Оппозиционная платформа «За жизнь»), позже
Чернышева связывали с Игорем Коломойским (губернатором области он стал на фоне борьбы Игоря
Коломойского с одним из «акционеров» «проекта
Зеленский» Ильей Павлюком).

Вице-премьер-министром и министром цифровой
трансформации Украины остается, как и ранее, Михаил Федоров, которому доверяет непосредственно
Владимир Зеленский и который пообещал провести
ряд реформ, позволяющих перевести управление
Украиной в режим «государство в смартфоне».

Министром финансов стал Игорь Уманский, известный экономист, ранее занимавший пост первого
заместителя министра финансов (во втором правительстве Юлии Тимошенко в 2007 – 2010) и исполняющего обязанности министра финансов (в 2008
– 2010 гг.). Уманский – племянник бывшего министра экономики (в 2001 – 2002) и министра финансов Украины (в 2014 году) Александра Шлапака,
который, в свою очередь, входит в группу влияния
Сергея Тигипко и Игоря Коломойского. Интересно,
что Зеленский выступил против мнения Международного валютного фонда, руководитель миссии
которого Йоста Люнгманн почти в ультимативной
форме требовал оставить во главе министерства
финансов Оксану Маркарову.

В июле 2020 года был назначен еще один вице-премьер – одновременно министр по вопросам
стратегических отраслей промышленности Украины
Олег Уруский. В прошлом – первый заместитель
министра промышленной политики Украины, заместитель генерального директора «Укроборонпрома», председатель Государственного космического
агентства Украины, а также директор инжиниринговой компании «Прогресстех-Украина» с офисом в
Хьюстоне, США, Урусски проходил особо тщательное согласоание и стал едва ли не последним назначенным министром.
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Правда, уже вскоре Уманский ушел из правительства, передав свой пост бывшему заместителю главы
Администрации президента Сергею Марченко.

Единственным представителем группы «соросят»
в правительстве остался министр юстиции Денис
Малюська, выходец из организации BRDO (также
выходцем из этой структуры был Алексей Гончарук).

Министром социальной политики назначена Марина Лазебная. В 2013 году Лазебная по протекции Сергея Тигипко была назначена руководителем
Государственной службы занятости. После Майдана
ушла в частный бизнес. В 2019 году возобновилась
на государственной службе. По имеющейся информации, на нынешний пост ее также пролоббировал
Сергей Тигипко (в прошлом – вице-премьер по социальным вопросам).

«Вдогонку» к сформированному правительству
были докооптированы министр науки и образования Сергей Шкарлет (бывший ректор Черниговского технологического университета, креатура Леонида Кучмы); министр развития экономики, торговли и
сельского хозяйства Игорь Петрашко (студенческий
приятель Шмыгаля), министр культуры Александр
Ткаченко (медиа-менеджер канала Игоря Коломойского «1+1»), министр защиты окружающей
среды и природных ресурсов Роман Абрамовский
(в прошлом – заместитель министра энергетики),
исполняющая обязанности министра энергетики
Ольга Буславец (считается близкой к компании Рината Ахметова ДТЭК);

Министром по делам ветеранов назначен генерал-лейтенант Сергей Бессараб. В 2005 – 2007
годах он командовал войсками Территориального
управления «Север» 9бывший Киевский военный
округ), во времена Виктора Януковича был первым
заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ. Подлежал люстрации, однако как «особо
ценный кадр» избежал люстрационного процесса.
Некоторое время командовал АТО в качестве первого заместителя начальника Генерального Штаба
ВСУ. Обладает высоким авторитетом среди военных и среди ветеранов АТО (что крайне важно для
Зеленского). Ермак надеется на то, что Бессараб,
неоднократно вступавший в локальные переговоры
с представителями ЛНР и ДНР, сможет помочь в деле
налаживания контактов для выполнения Минских
договоренностей.

Наиболее скандальным оказалось назначение министра Кабинета Министров: Олег Немчинов был
известен тем, что в 2019 году особо жестко шельмовал Владимира Зеленского и его сторонников, постил на своей странице в социальных сетях гневные
тексты против Зеленского. Его появление в новой команде вызвало у многих недоумение. Сам Немчинов
очень быстро почистил социальные сети от компрометирующих материалов. Группа представителей
«Слуги народа» выступила с ультиматумом и потребовала заменить Немчинова на любое другое лицо.
Однако, похоже, Немчинов – это креатура самого
Шмыгаля (они пересекались по учебе и работе).

Министром обороны Украины назначен генерал-лейтенант Андрей Таран. Интересно, что
это назначение нарушило два принципа: вопервых, требование закона, согласно которому
министром обороны должны быть гражданское
лицо (введено под давлением США в 2018 году),
во-вторых, требование относительно того, что
крайний срок пребывания на государственной
службе – 65 лет (в день назначения на пост, 4
марта, Тарану исполнилось 65 лет). Был военным
атташе при Посольстве Украины в США (сменил
на этом посту генерала Игоря Смешко, позже,
в 2019 году, был руководителем избирательного штаба Смешко на президентских выборах). С
апреля по июль 2015 года был представителем
Украины при Совместном центре координации
и контроля на Донбассе. Вступал в конфликт с
Александром Турчиновым (секретарем СНБО)
по многим вопросам, требуя неукоснительного
соблюдения Минских договоренностей украинской стороной. В июле 2015 года Турчинов даже
добился возбуждения против Тарана уголовного
дела по статье 111 УК Украины (Государственная
измена). В сентябре-ноябре 2015 года работал
в Трехсторонней группе в Минске. В 2016 году
уволен в запас. Андрей Ермак настоятельно потребовал назначения на пост министра именно
Тарана – для использования его опыта в переговорном процессе.

Перед новым Кабинетом стояло огромное количество
проблем: Украина вступила в новую волну экономического кризиса. Именно поэтому Кабинету изначально прогнозировали недолговечность. По сути,
это Кабинет Зеленского и Ермака, с минимальным
воздействием на него со стороны внешних игроков.
Сам факт наличия внутри фракции «Слуги народа» группы компрадоров, ориентирующейся на
внешние силы, показателен: в ближайшем будущем
именно эта группа станет основной головной болью
Зеленского и Ермака. Более того: можно прогнозировать переход компрадоров в жесткую оппозицию
к Зеленскому - с использованием как внешних, так и
внутренних ресурсов.
Информационная политика была и остаётся слабой
стороной нынешней власти - впрочем, как и ранее
у Януковича. Уже можно наблюдать, как в зарубежных СМИ начали палить из всех орудий по Зеленскому и по новому премьеру Шмыгалю.
К примеру, уже 5 марта в зарубежных СМИ появляется информация: «Американский инвестиционный банк Morgan Stanley опасается, что смена правительства в Украине усугубит дефицит бюджета и
негативно повлияет на сотрудничество с МВФ». В
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закрытом аналитическом отчёте банк посоветовал
своим клиентам продавать еврооблигации Украины:
«Мы рекомендуем продавать еврооблигации
Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031».
Morgan Stanley назвал пять опасений, связанных с
отставкой Алексея Гончарука и назначением Дениса Шмыгаля на пост Премьер-министра Украины:

«Учитывая независимость НБУ, не очень понятно, с
помощью каких инструментов правительство собирается ослаблять гривну».

1. Кабинет министров потерял нескольких реформаторов. В частности, Morgan Stanley прямо упоминает экс-министра финансов Оксану
Маркарову и экс-министра экономики, торговли
и сельского хозяйства Тимофея Милованова.
Morgan Stanley: «Способность нового правительства продолжать реализацию амбициозных реформ, нуждается в подтверждении».

5. Новый министр финансов Игорь Уманский в своих
предыдущих заявлениях подвергал сомнению необходимость сотрудничества Украины и МВФ.

4. Давление на генпрокурора Руслана Рябошапку и
главу НАБУ Артема Сытника может означать откат в
антикоррупционной реформе.

Телеграмм-канал «Развединфо» сделал вывод: «Сорос как биржевой игрок, играющий на кризисах,
будет усугублять процессы в экономике Украины».
То, что «украинский кейс» будет играть важную
роль в президентской кампании в США, означает одно: Зеленский становится мишенью для
всех тех сил, которые ориентированы на поддержку Джо Байдена и демократов. Флагманы постправды - CNN, The Washington Post, The New
York Times, разного рода карманные аналитические центры и грантовые структуры обрушат
свою критику на него, обвиняя во всех смертных грехах - особенно учитывая параллельный
процесс установления мира на Донбассе и - как
неизбежное следствие - нормализации отношений с Российской Федерацией.

2.Банк сомневается в том, что Украина не будет
завышать социальные расходы после заявления
Шмыгаля о расширении соцвыплат и повышении
пенсий. Morgan Stanley: «Перед выделением нового
транша по программе EFF МВФ, кроме концепции
рынка земли и банковского закона, захочет увидеть
также план пересмотра бюджета. Это может замедлить прогресс в переговорах».
3. Премьер Шмыгаль несколько раз отметил, что
укрепление гривны в прошлом году ударило по
украинской промышленности. Morgan Stanley:

«ТЕНЕВЫЕ КУКЛОВОДЫ»
Серьезной проблемой для Украины является наличие влияния на власть со стороны «теневых кукловодов», не занимающих формальных должностей,
но активно влияющих на ситуацию в партии «Слуга
народа» либо на те или иные регионы. В значительной степени эти «кукловоды» контролируют также
некоторые сегменты бизнеса – причем не всегда
законного, иногда это потоки контрабанды, обнальные схемы, торговля спиртом, контрафактом и т.д.

это стало возможным благодаря близким отношениям с политиками и чиновниками национального уровня. Так, у дочери
Павлюка Софии есть общий бизнес с генералом Виктором Королем, а сам Илья Павлюк при
президентстве Януковича был
помощником депутата Игоря
Калетника, который в 2010-2011 годах был председателем Государственной таможенной службы
Украины. Илья Павлюк также тесно связан с одним из самых богатых депутатов Черновицкого
горсовета, представителем «Родного города» Валерием Чинушем (София Павлюк – совладелица
отеля «Буковина» в Черновцах).

Наиболее известным «теневым кукловодом» из
окружения Зеленского является бизнесмен Илья
Павлюк. Находясь вне публичных должностей и
не имея официальных регалий, Илья Павлюк,
согласно информации СМИ, контролирует ряд
бизнесов в Черновцах и области. Для Павлюка
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Илья Павлюк активно поддерживал во время
парламентских выборов Владимира Зеленского
и координировал организационную и финансовую составляющую кампании «Слуги народа» в
Черновицкой области. Неудивительно, что сейчас
Илья Павлюк имеет собственную группу влияния во
фракции «СН» в Верховной Раде. На время избрания нового состава парламента, к группе влияния
Ильи Павлюка относили 12 депутатов, но теперь
можно сказать, что Павлюк расширил ее благодаря финансовой поддержке вновь избранных
нардепов. Группа Ильи Павлюка в «Слуге народа»
находится в противостоянии с группой Игоря Коломойского, что выливается в политическую турбулентность в пропрезидентской фракции. Эксперты сегодня говорят о том, что к группе Павлюка
относятся минимум 30 народных депутатов.

партии, а также исполняет обязанности председателя
экономического совета ВО «Свобода». При формировании новой вертикали власти в 2014 году Игорь Кривецкий от имени партии вел переговоры о распределении должностей на уровне министерств и регионов.
Совместно со своей женой Ольгой Филатовой,
Кривецкий владеет «ИДС Сервис-Плюс» (аренда
и субаренда помещений под кафе), ЧП «КСМ Финансовый консультант» и львовским отелем «Жорж».
Весьма скандальным оказалось история получения в
2010 году Кривецким акций ООО «КАН» — которое
является владельцем киевского ТРЦ «Арена-Сити».
Имелась информация, что эту долю Кривецкий получил в виде гонорара от Дмитрия Фирташа за привлечение «Свободы» к протестному блокированию
разработок сланцевого газа в Западной Украине
(что испортило бы бизнес «РосУкрЭнерго»). После
того как проект разработок свернули, Фирташем и
Кривецким было учреждено ООО «КАН», чей капитал разделили следующим образом: 95% акций осталось за компанией Фирташа «Передовые технологии
плюс», а 5% (на сумму почти 11,3 миллиона гривен)
получил «на партийные нужды» Кривецкий. Однако вместо того, чтобы поделиться с товарищами по
партии, Кривецкий записал эти акции на свою маму,
внезапно оказавшуюся самым богатым фельдшером
Украины. Существует также информация, что одновременно с этим Кривецкий сделал предложение
американской компании «Шеврон», которая должна
была заниматься этими разработками, с предложением внести круглую сумму в качестве пожертвования на нужды украинских патриотов – после чего
«Свобода» прекратила бы блокирование разработок. «Шеврон» отказался и даже попытался натравить на «Свободу» украинскую прокуратуру, однако
«свободовцы» немедленно объявили это заказными
политическими репрессиями.

Все четыре народных депутата, избранных по мажоритарным округам в Черновицкой области, связаны с Ильей Павлюком. Также во фракции «Слуги
народа» присутствует племянник Павлюка, Максим
Павлюк (102-й номер избирательного списка). В
ходе парламентской кампании Павлюк вместе с
другими бенефициарами отвечал за Житомирскую,
Кировоградскую, Николаевскую, Ровенскую, Одесскую, Тернопольскую, Херсонскую и Черновицкую
области. Самостоятельно Павлюк финансировал
Тернопольскую и родную Черновицкую области:
отсюда «слугами» стали Андрей Богданец, Владимир Гевко, Елена Лыс, Максим Заремский, Георгий
Мазурашу и Валерий Божик. Во Львовской области
ему помогал местный предприниматель Сергей Бадяк. По Киевской области Павлюк работал в тандеме с экс-нардепом Виктором Тимошенко. Также, по
словам источника из избирательного штаба СН, финансово помогал народный депутат 8-го созыва от
Блока Петра Порошенко Сергей Тригубенко, которого в 2015-2016 годах СМИ называли «куратором
угольной промышленности Украины».

Более чем тесные связи у Игоря Кривецкого прослеживаются с адвокатом Василием Костюком. Костюк
– близкий друг бывшего главы Государственной фискальной службы Украины и бывшего заместителя
министра финансов Украины Сергея Верланова.
По сообщения СМИ, Сергей Верланов и Василий
Костюк пользуясь покровительством властей и правоохранителей создали сеть фирм по конвертации
незаконных доходов.

В тандеме с Павлюком выступает также вернувшийся в Украину
бывший глава Государственной
таможенной службы и в прошлом
один из спонсоров Коммунистической партии Украины Игорь Ка летник. Сегодня Павлюк и Калетник спонсируют ряд политических
проектов на местных выборах и
надеются создать мощные фракции в значительной части областных советов.

В Одесской и Николаевской областях существенно
влияет на ситуацию бизнесмен Владимир Галантерник, которого связывают с криминальной средой
90-х. В Днепре большим влиянием пользуются неформальные лидеры Геннадий Корбан, Загид Краснов и Александр Петровский – каждый из них в
свое время также имел проблемы с законом. Люди,
близкие к нелегальному или сомнительному бизнесу, имеют влияние практически во всех областях
Украины, создавая полумафиозную сеть влияния на
процессы в стране. И Зеленскому с его окружением
приходится считаться с этой сетью как с данностью.

Западная Украина находится под
влиянием неформальной группы
бывшего народного депутата Игоря
Кривецкого. На некотором этапе его
считали «серым кардиналом партии
«Свобода» и ее главным финансовым
спонсором. Кривецкий формально
является заместителем председателя
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ВЕРХОВНАЯ ДАДА УКРАИНЫ
На сегодняшний день украинский парламент находится под полным контролем со стороны Офиса
президента, который пытается руководить Верховной Радой в режиме директив. Оппозиционные
фракции в Раде не играют большой роли. Более
серьезную проблему для Банковой создают внутренние фронды в партии «Слуга народа», преодолевать которые приходится при помощи депутатских групп «За майбутнє» и «Довіра», а также
внефракционных депутатов.

логических агентств, сегодня у Разумкова – второй
(после Зеленского) рейтинг доверия среди респондентов. Супруга Разумкова – дочь бывшего мэра
города Николаева Чайки.
Ключевой фигурой в парламентской системе Рады
является лидер фракции «Слуга народа» (и, по
сути, координатор большинства)
Давид Арахамия. Еще в апреле
2019 года абхазец, уроженец
Сочи, выросший в Николаеве,
специалист по IT-технологиям,
владелец фирм на территории
США (в том числе сотрудничающих с Пентагоном) и волонтер в
своих блогах прославлял Петра
Порошенко и благодарил его.
Начиная с июня об Арахамии
начинают говорить как о члене команды Зеленского. Считается, что у Арахамии обширные связи
в США и в американском посольстве в Украине.
В августе 2019 года возглавил фракцию «Слуга
народа» в Верховной Раде. Сегодня Арахамия один из столпов власти Зеленского, один из наиболее успешных лоббистов и политик, допущенный в ближний круг принятия важных решений в
президентской команде.

Спикер Верховной Ралы, Дмитрий Разумков, на протяжении
последнего времени все чаще
позиционирует себя в качестве
самостоятельной политической
фигуры. Это не может не вызывать
раздражение у Зеленского и Ермака – тем более, что у Разумкова сегодня – второй рейтинг
доверия (после Зеленского), а сам спикер парламента интересует многих потенциальных инвесторов, готовых делать ставку на взошедшую звезду
украинской политики. Разумков имеет блестящее
происхождение. Сын бывшего первого помощника
президента Леонида Кучмы и актрисы Киевского
национального театра русской драмы им. Леси
Украинки Натальи Кудри. Политолог. Родился в
1983 году. Закончил Киевский институт международных отношений. Некоторое время сотрудничал
в качестве политтехнолога с проектами «Сильная
Украина» (С.Тигипко) и Партия регионов. С 2018
года консультировал партию «Слуга народа». Обладает интеллигентными манерами и хорошими
ораторскими качествами, имеет быстрый ум и сообразительность, а также выдержку, хладнокровие
и острожность. В 2019 году короткое время (с мая
по август) возглавлял партию «Слуга народа» и
привел ее к победе на выборах. По данным социо-

В то же время приходится констатировать, что подающий надежды в
качестве маститого юриста Руслан
Стефанчук, сыгравший весомую
роль в процессе прихода Зеленского к власти, заняв пост вице-спикера парламента, одновременно
потерял свою влиятельность и инициативность. Хотя, возможно, он
ждет своего звездного часа?

На сегодняшний день Украина сформировалась как
страна, состоящая из столицы и семи стратегически
важных городов. К таковым можно отнести Харьков,
Днепр, Львов, Одессу, Запорожье, Мариуполь и
Кривой Рог. Эти города играют важную роль в экономике и политике Украины, а соответственно находятся под неусыпным контролем центральной власти.

«МЭРСКАЯ ФРОНДА»

Для Зеленского, имеющего слабые позиции на
местах, важно найти общий язык с реальными
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«хозяевами ситуации» в том или ином регионе и
добиться твердых договоренностей о принципах
распределения властных полномочий. Не имея собственных кандидатов на пост мэра в крупных городах, способных выигрывать выборы, Зеленский пошел на негласные контакты со сформировавшимися
элитами. Главные условия: «Слуга народа» должна
войти в большинство в местных советах и – желательно – представитель партии должен стать секретарем городского совета, в обмен на повторное
мэрство нынешнего городского головы. Понятное
дело, что дать реальные гарантии никто из мэров не
может, поэтому после выборов ожидаются скандалы
с дележом портфелей и подсчетом голосов.

дидат. Попытки власти выдвинуть
кандидатом в мэры нынешнего
главу областной администрации
Алексея Кучера – заранее обречены. Даже если Кернес не сможет
по состоянию здоровья исполнять
свои функции, его команда (у Кернеса 11 заместителей) будет работать вместо него,
контролируя городской совет. И поэтому властям
придется считаться с «харьковской вольницей», которая, к тому же, распространяется и на другие города.
Точно так же сформировались «фрондистские» настроения в Одессе и в Днепре, где Геннадий Труханов и Борис Филатов ориентируются скорее на
сформировавшиеся системы отношений на уровне
города и региона, чем на киевские расклады. В
нынешних условиях Труханов и Филатов, скорее
всего, снова получат право руководить вверенными им городами, а вот как сложатся отношения со
«Слугой народа» - похоже, будет зависеть от результата, который покажет партия на выборах. Не
исключено, что Одесса и Днепр смогут бросить вызов представителям Зеленского на местах.

Наиболее принципиальной для Зеленского является ситуация в Кривом Роге, на родине президента.
Проигрывать город он не может,
собственного кандидата у него
нет, отдавать город в руки оппозиции он тоже не может. Вследствие негласного союза с Ринатом Ахметовым власть пришла к
выводу о целесообразности выдвижения на пост мэра молодого
и авторитетного директора Центрального ГОКа (находящегося
в собственности «Метинвеста»)
Дмитрия Шевчика. В то же время
не теряет надежды остаться в мэрском кресле нынешний городской
голова Юрий Вилкул, отец бывшего народного депутата и кандидата в президенты на выборах
2019 года Александра Вилкула,
который зарегистрировался в качестве кандидата в мэры Днепра.

Останется на своем посту, скорее всего, и мэр Львова
Андрей Садовой, разыгравший интересную комбинацию: в спаринг-партнеры он выбрал бывшего главу областной администрации и руководителя оппозиционной «Европейской солидарности» Олега Синютку. С
точки зрения стратегии, проигрывать Львов порошенковской «Европейской солидарности» Зеленскому не с
руки, поэтому Садовой не оставил Зеленскому иного
выбора, как сделать негласную ставку на действующего мэра. Но это опять же не значит, что после выборов
Садовой не займется своим любимым делом – фрондированием относительно Киева.

Также, по сути, удалось достичь
компромисс между президентом и
Ринатом Ахметовым относительно
того, что в Запорожье и в Мариуполе выдвигаются действующие
мэры Вадим Бойченко и Владимир
Буряк, которые абсолютно страивают власть и не
замешаны в коррупционных схемах или громких
скандалах. У каждого из них –
супервысокий рейтинг доверия, и
выдвигать оппонента лишь на том
основании, что они – не члены
партии «Слуга народа», было бы
контрпродуктивно.

Наконец, в столице, по всей видимости, мэром останется Виталий Кличко. Ни родна политическая сила не
смогла взрастить достойного ему конкурента – в том
числе и «Слуга народа». Выдвижение от партии власти
народного депутата Ирины Верещук носило скорее ритуальный характер. Однако не исключено, что Зеленский может сыграть в игру «раздели портфели», признав
Кличко мэром города, но при этом забрав у него право
быть главой Киевской городской государственной администрации и внеся соответствующие изменения в закон
о «Городе-Герое Киеве» (соответствующий проект уже
зарегистрирован в Раде). Но в таком случае Кличко может пойти на союз с Петром Порошенко и предложить
представителю его партии (например, жене Порошенко
Марине) стать секретарем Киевсковета. В таком случае
Киев перейдет к активному противостоянию с президентскими структурами.

Более сложной оказалась ситуация в других городах.
В принципе, аналогичное противостояние – между
представителями президента на местах и сформировавшимися региональными кланами и элитарными
группами – можно прогнозировать по всей Украине
сразу же после завершения местных выборов.

В Харькове мэр Геннадий Кернес накануне старта
выборов тяжело заболел и уехал на лечение в Германию. У Кернеса – огромный авторитет и рейтинг,
который не способен перебить ни один другой кан-
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О НАС
Фонд «Украинская политика»/UP Foundation - независимая «фабрика мысли», занимающаяся исследованием политических процессов в Украине и мире.

для ряда влиятельных структур, иностранных дипломатических представительств и СМИ. Мы выработали
собственную систему сбора и систематизации информации, избегая «ширпотреба» и работы «на публику».
Мы убеждены, что настоящая аналитика не может
быть продуктом для массового потребителя.

В процессе исследований мы проводим анализ медиа-пространства, социологические и экспертные
опросы, прогнозирование событий в разных странах
– для понимания тенденций и трендов, а также осознания роли и места Украины в мировом контексте. Особое внимание мы уделяем изучению процессов в странах-гегемонах (США, Россия, Китай), в группах стран
(Европейский Союз, Балканы, Юго-Восточная Азия,
Ближний Восток, Центральная Азия, Африка, Латинская Америка). Также мы уделяем внимание изучению
персоналий и политических групп, избирательных
кампаний и законодательных инициатив.

В 2020 году мы уже опубликовали 18 аналитических
докладов – начиная с детального анализа событий на
Ближнем Востоке и детального психологического портрета Европейских политических лидеров.
В ближайшей перспективе – серия важных и объемных аналитических докладов, организация круглых
столов в странах Европы, проведение тренингов и
лекториев для узкой аудитории слушателей, воплощение ряда амбициозных проектов.

Аналитическими материалами нашего Фонда пользуются как украинские политики, так и политические
круги за рубежом. Мы наладили тесное сотрудничество с многими исследовательскими организациями в
Европе, Америке и Азии, а также с правительствами
ряда стран. Наши специалисты предоставляют экспертизу и готовят эксклюзивные аналитические материалы

Мы открыты к сотрудничеству, равно как и к конструктивной критике. С нами всегда можно поддерживать
связь по адресу uapolicyfund@gmail.com
С уважением, команда Фонд «Украинская политика»/UP Foundation.
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Заинтересованные институты, политики и
ученые могут обращаться к нам для получения информации о тех или иных процессах в
Украине, об экономических показателях,
положение в социальной сфере и сфере
общественных отношений. Мы готовы предоставить полную, исчерпывающую информацию по любым темам, касающимся политической и социальной тематики, а также международных отношений. Мы открыты к сотрудничеству, новым проектам и обмену опытом.

ул. Ярославская 5/2в, оф 3.
+38073-555-18-19
uapolicyfund@gmail.com
www.uapolicy.org
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