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форум | В Санкт-Петербурге президент говорил о политике не меньше, чем об экономике

Однополярная модель не состоялась

Завершился Петербургский экономический форум, в работе которого
приняли участие председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор
Рашников и генеральный директор
комбината Павел Шиляев. На делегатов произвело неизгладимое
впечатление яркое выступление Владимира Путина. Президенту пришлось
говорить о политике не меньше, чем
об экономике.

В

опросы про Украину и Крым, санкции
Запада и перспективы «холодной войны» звучали чуть ли не на всех площадках. Ответы президента вызывали явное
одобрение, причём не только отечественных
предпринимателей, но и иностранцев, в том

числе и с Запада, которые без устали хлопали и
кричали «браво». «Думайте о своих выгодах и
о возможных дивидендах работы в РФ, не поддавайтесь давлению и шантажу, идите своим
путём, и вы добьётесь успеха, а мы вам будем
помогать», – дал совет Владимир Путин.
Однополярная модель не состоялась,
констатировал президент, но новых лидеров
глобального развития не слышат. Неспособность к поиску компромиссов и прямолинейное давление вызывают новые риски. Очевидно, что у санкций эффект бумеранга: они
отражаются на экономиках инициаторов.
«Что, теперь успешный бизнес в угоду несостоятельной политике должен нести убытки
и сдать конкурентам наработанные позиции
и огромный рынок?» – спросил Путин. Он
не ждал ответа, ответом был переполненный
топ-менеджерами зал.

«Пока все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения
каких-то близких мне людей, моих друзей
и их, как у нас в кругах интеллигенции говорят, уконтропупить как следует, то есть
наказать их непонятно за что. Я бы на их
месте давно подал в суд, потому что они не
имеют отношения к событиям на Украине,
в Крыму. И выбрали-то как специально –
двух евреев и одного хохла, понимаете?
Как издеваются», – иронизировал президент, добавив, что гордится друзьями,
а санкции можно накладывать на страну
только по решениям СБ ООН. «Совсем
недавно в Таиланде было землетрясение
с человеческими жертвами. Может быть,
мы тоже в этом виноваты? На Украине разгорается гражданская война. Ну а мы-то
здесь причём?» – возмутился он.
«Мне бы не хотелось так думать, что это
начало новой «холодной войны». В этом
никто не заинтересован», – убежден Путин.
Инструментов для диалога много, но «если
весь бонус России заключается в том, что ей
разрешают рядом посидеть и послушать, что
говорят другие, то это не та роль, на которую Россия может согласиться», – отрезал
он. «Мы-то всегда учитываем интересы
партнёров, мы всегда практически говорим
«да». Но есть какие-то линии, за которые мы
не можем переступить. И вот в отношении
Украины и Крыма это как раз та самая линия», – объяснил президент. «Мы считаем,
что с нами пытались разговаривать с помощью силы и что мы, именно действуя в такой
логике, дали адекватный ответ. Надеюсь, что
это никогда, ни при каких обстоятельствах
и нигде больше повторяться не будет», –
предупредил он.

Бизнесменов интересовало, как теперь
восстановить доверие. Нужен диалог, но
Евросоюз его не начинает, сказал президент и объяснил, как Запад работает с
Россией. На аргументы о том, что договор
об ассоциации Украины с ЕС наносит нашей
стране большой вред, отвечали, что нас это
не касается. «Не хочу никого обижать, но
такого снобизма я давно не видел. С нами
просто не стали разговаривать, сказали: «Не
ваше дело», – поделился он. После того как
Янукович отложил подписание, европейцы и
американцы поддержали госпереворот, началась гражданская война. Если бы те же люди
пришли к власти легально, «мы, как идиоты,
платили бы 15 миллиардов, которые обещали, держали бы низкие цены на газ, дальше
продолжали бы субсидировать экономику»,
– пояснил президент бессмысленность переворота. На опасения по поводу возможного
вступления Украины в НАТО России также
всё время говорили: «Не ваше дело, вас не
касается». Та же «пластинка» и в отношении
ПРО. «Понимаете, мы уже устали от такой
формы ведения дискуссии – никакой дискуссии», – признался Путин.
Россия не портила отношения с США,
объяснил президент. «Мы самоизоляцией
заниматься не собираемся, но насильно
мил не будешь, как у нас в народе говорят»,
– заметил он. Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард
Сноуден оказался в РФ из-за непрофессионализма американцев. Действовали бы иначе,
и он «давно бы сидел уже в зиндане там,
парился в тюрьме», – считает Путин. «А они
всех напугали, он остался у нас в транзитной
зоне. И что нам делать? Россия не та страна,
которая выдает борцов за права человека»,
– произнес глава государства. Президент

акцент | Президентскую гонку на Украине выиграл олигарх Пётр Порошенко

электорат

«Шоколадный» выбор
По предварительным данным,
в первом туре президентских
выборов на Украине победу одержал Петр Порошенко. Результаты
опросов, проведённых на выходе
с избирательных участков сотрудниками трёх крупных социологических центров, говорят
о том, что он выигрывает в
первом туре с результатом 55,9
(по другим данным 57,31) процента голосов.

Э

кс-премьер Юлия Тимошенко
даже близко не подобралась к
лидеру – у неё 12,9 процента.
Третье место занял радикал Олег
Ляшко с 8 процентами. Далее следуют
Анатолий Гриценко – 6,3 процента и
Сергей Тигипко – 4,7 процента.
Полученные результаты ещё раз подтвердили: на состоявшихся в воскресенье выборах у украинцев не было выбора, подчёркивает «Российская газета».
Их лишили права самостоятельно, без
подсказки избрать главу государства.
При всём формальном разнообразии ни
один из 21 оставшихся в списках кандидатов не мог похвастаться тем, что
провёл полноценную избирательную
кампанию. Ни одному «не посчастливилось» проехать по юго-востоку страны
для встречи с избирателями. Ни один
не смог или не захотел предложить
мало-мальски внятного рецепта для
прекращения гражданской войны.
Зато все кандидаты в президенты,
каждый самый что ни на есть аутсайдер, которому за последний месяц
ничего не перепало от европейских
и американских щедрот, могли быть
уверены: даже если на выборы придет
100 избирателей, Запад признаёт голосование состоявшимся и легитимным.
Явка на выборах составила, по данным
Центризбиркома, 55,33 процента избирателей. Хотя сразу после закрытия
участков звучала иная цифра – чуть
более 40 процентов. Госдепартамент
США обещал признать честность и
соблюдение всех норм народного волеизъявления. Заранее обещал и своё
слово сдержал... Правда, осталось
неясным, зачем на Украину приезжали
сотни международных наблюдателей:
ведь их мнение с самого начала было
никому не нужно. В Вашингтоне и
Брюсселе уже признали выборы демократическими, прозрачными и потому
в полной мере легитимными. Нечто
подобное уже случалось в мировой
политике. Но, в основном, в «горячих
точках» – в Сомали, Афганистане, где в
условиях войны ради геополитических
целей международные наблюдатели
сквозь пальцы смотрели на нарушения
избирательных процедур. Теперь такие же условные выборы проходят на
Украине. Собственно, итоги голосования были известны заранее. Сюрпризов
не ожидалось. Интрига заключалась
лишь в том, выйдет ли Тимошенко во
второй тур.
Не вышла, безнадёжно отстала со
своими воинственными призывами
«расстреливать русских на Украине
из атомного оружия». На фоне такого
кандидата даже Порошенко выглядел
«голубем мира». Но не опоздал ли
новый президент? Украина уже откатилась далеко назад в эпоху братоубийственных междоусобиц. Только вместо

прежних князей губернаторские посты
заняли олигархи: Коломойский, Тарута,
Порошенко, Ахметов и их ставленники
поделили Украину. При слабом, зависимом от Запада главе государства, в стране продолжатся междоусобные распри
вокруг заводов, портов, сельхозугодий.
Благо, что свои «мини-армии» каждый
из упомянутых предпринимателей уже
сформировал. За такое будущее предлагал украинцам проголосовать Запад,
заранее объявивший жителям незалежной вердикт: президентом должен
стать «шоколадный король» Петр Порошенко. Словно от этого жизнь простых
людей будет в шоколаде...
Вместо того чтобы провести референдум, принять изменения в конституцию, а затем при понятных всем
правилах игры проводить выборы,
Киев стремился как можно быстрее
узаконить результаты госпереворота.
Эксперты называли две особенности
нынешней избирательной кампании.
Первая – скромность затраченных на
агитацию бюджетов, что было вполне
объяснимо: зачем тратить средства,
когда на Западе уже назвали победителя. И вторая – призывы лидеров гонки
к избирателям не тратить голоса на
аутсайдеров, чтобы завершить выборы
первым туром. При этом в Европе и
США угрожали России санкциями,
если она подвергнет сомнению честность такого голосования и не признает
поставленного на киевское княжество
западного ставленника. О поиске
внутриукраинского согласия и путей
прекращения войны, в ходе которой
западные украинцы стреляют в восточных, кандидаты в президенты на
протяжении избирательной кампании
вспоминали только для того, чтобы
продемонстрировать свою решимость
продолжать боевые действия.

В условиях такой избирательной
«логики» Порошенко и компания, традиционно ссылаясь на внешнюю угрозу, использовали принадлежащие им СМИ для
призывов к экстренной консолидации,
сыпали популистскими лозунгами, чтобы
не допустить второго тура. И преуспели
в этом. Хотя какая консолидация была
возможна в условиях, когда в Одессе
и Мариуполе от рук боевиков «Правого сектора» погибли десятки людей, о
каком единстве нации можно говорить в
условиях карательной операции на украинском востоке, под артиллерийскими
обстрелами, которым подвергают сторонники нынешней украинской власти
население не согласных с ними регионов.
Даже в ЦИК Украины признали: две
области на востоке не приняли участие
в выборах.
Как в условиях непрекращающихся
боевых действий было возможно обеспечить свободное волеизъявление
граждан, непонятно. Как непонятно и
то, как обеспечивалась честность голосования. Но на эти «мелочи» наблю-

также заверил, что соцсети закрывать не будут: «Надеюсь, что мы никогда не вернёмся
к тому, что основным средством коммуникации будет автомат Калашникова».
Накануне форума в Шанхае была заключена газовая сделка. Наряду с ФРГ Китай
становится крупнейшим потребителем российского газа, а после реализации проекта
по «западному маршруту» выйдет в лидеры.
Представителей Германии очень беспокоило, хватит ли Западу газа. Ресурсов много,
успокоил Путин и напомнил, что СССР
даже в годы «холодной войны» не срывал
поставок. Риски возникли по вине Украины, которая злоупотребляет положением
транзитера. Киев бесплатно получил почти
десять миллардов кубометров газа – столько,
сколько покупает у России Польша за год.
«Кто из вас будет поставлять бесплатно
товар в таких объемах и на такие сроки? –
спросил он бизнесменов. – Это просто нелепо». Разговоры о необходимости снижения
энергозависимости от РФ президент назвал
абсолютной глупостью и выразил обеспокоенность угрозами украинских радикалов
помешать транзиту. Путин напомнил, что
послал письма руководству европейских
стран, «чтобы нас никто не обвинял в том,
что мы действуем как какие-то разбойники»,
и предупредил: Газпром переходит на предоплату. Некоторые лидеры предложили подождать транша от МВФ – мол, Киев заплатит.
«Наши деньги, три миллиарда, «скушали»,
ни одного доллара не заплатили, от МВФ получили – опять ничего», – констатировал он.
Путин не исключил, что Россия рассмотрит
маршруты «Южного потока» в обход ЕС,
потому что «Брюссель постоянно палки в
колеса вставляет» по этому проекту.

датели, едва ли не половину которых
представляли иммигрантские, осевшие
на Западе украинские организации и
конгрессы, закрыли глаза.
И все же украинские выборы, которые покончат с нынешней майданной
властью, шаг в правильном направлении. Но украинских проблем они
не решат.
Потому что сегодня тот, кто контролирует Киев, не контролирует регионы,
где обосновались собственные главнокомандующие и микропрезиденты. И
теперь Порошенко предстоит решать,
усугублять ли раскол в обществе, продолжая путь в НАТО и реализуя экономическую ассоциацию с Брюсселем?
Или же остановиться, чтобы понять,
на какой платформе ещё возможно
примирить страну, где каждый день
от пуль гибнут люди. Сам Порошенко
обещал в качестве главы государства
совершить первую поездку в Донбасс.
И сообщил, что одним из основных
пунктов его президентской программы
станет завершение войны.

Взгляд из России
Москва готова работать с теми органами власти, которые будут сформированы на Украине после выборов. Об этом заявил президент Владимир Путин.
По словам главы государства, у него нет намерений «восстановить империю
и Советский Союз» – это ошибочное мнение, «элемент информационной
борьбы» и «ярлык». На встрече с руководителями крупнейших мировых
информагентств Путин раскритиковал Запад, чья поддержка «неконституционного переворота» на Украине прервала «конструктивный диалог», а
ответственность за нынешнюю кризисную ситуацию возложил на нынешние
киевские власти, которые должны были лучше взвесить последствия своих
действий. После выборов президента ситуация на Украине, впрочем, может
и обостриться, предупредил Путин: «Потом (после выборов на Украине)
будет принята новая конституция. А если так, то вновь избираемый президент – он может быть переходной какой-то фигурой. Или, наоборот, он
будет концентрировать у себя максимальные властные полномочия. И тот и
другой сценарий будет связан с обострением политической борьбы внутри
страны».

Каждое слово
имеет свой вес
В рамках городской программы повышения электоральной активности «Важен голос каждого!»
в библиотеке Крашенинникова прошла международная конференция «Проблемы повышения
избирательной активности молодёжи. Тенденции
и перспективы». Основными докладчиками были
студенты и преподаватели института экономики
и управления МГТУ. К ним присоединились их
коллеги из Казахстана и Чехии.
Председатель территориального избиркома Ленинского района Владимир Зворыгин озвучил статистику:
в городе более 324 тысяч избирателей. Для привлечения молодёжи к избирательному процессу участковые
комиссии вводят в свой состав молодых магнитогорцев: десятая часть сотрудников не перешагнула порог
тридцати лет.
Но ближайшие выборы – «губернаторские» – заранее
ставят перед комиссиями новые вопросы, связанные
с голосованием молодых. Например, вчерашних абитуриентов. К единому дню голосования 14 сентября
одни не успеют прописаться, другие – взять по месту
жительства открепительные удостоверения, третьи получат временную прописку в Магнитке, но останутся
жителями соседних регионов. По каждой группе избирателей вопросы их участия в голосовании должны
получить ответы заранее. А от конфренции, признался
Владимир Григорьевич, территориальные избиркомы
ждут подсказок по вопросам привлечения молодёжи: политтехнологии быстро меняются, и кому как не молодым
знать, какие из них наиболее действенны.
На некоторые вопросы были даны ответы прямо
на конференции. Председатель горизбиркома Сергей
Обертас, например, заинтересовался новыми политтехнологиями в формировании политической культуры
молодёжи. Доцент кафедры рекламы и художественного
проектирования института строительства и архитектуры
МГТУ Оксана Пищугина предложила своё видение вопроса сходства и различий политической пропаганды и
политической рекламы. Под улыбки зала и Владимира
Зворыгина докладчица на примере фрагментов его призыва к участию в губернаторских выборах экспромтом
определила границы между политпропом и рекламой.
– И мы даже не коснулись политпиара и паблисти,
– подытожила она, ещё раз подтвердив: в политике и
выборах каждое слово имеет свой вес.
Что ж, идеи, прозвучавшие на конференции, на сентябрьских выборах станут частью политтехнологий,
которые примут на вооружение избиркомы.

исследования

Главная «отрасль» –
перепродажа
Очередной этап оценки российской экономики,
проводимой аналитиками компании ФБК в рамках проекта «Сколько стоит Россия: десять лет
спустя», посвящен торговле. Специалистам удалось выявить ряд закономерностей современной
российской экономики.
За последние десять лет стоимость отрасли выросла
почти на 25 процентов и составила около 690 триллионов
рублей. Суммарный объём основных фондов торговли
и общепита к 2013 году вырос более чем в 34 раза (!) и
составил около 15 триллионов рублей. Доля торговых
площадок, ресторанов и гостиниц во всей экономике в
XXI веке выросла с 1,5 до 23 процентов. Ни одна другая
отрасль не продемонстрировала такой впечатляющей
динамики.
При этом, словно вирус, растёт оптовая торговля.
Если в начале двухтысячных количество перепродавцов
превышало розничников в два раза, то в 2013 году это
соотношение приблизилось к трём. Многие думают, что
оптовая торговля – это торговля крупными партиями
товаров. Прежде всего, она обеспечивает дальнейшую
перепродажу товаров.
Неудивительно, что в среднем за последние десять лет
доля торговли и общепита в ВВП страны составила 21
процент, что почти в два раза превышает аналогичный
показатель по развитым странам. В Германии – 10,8 процента, в Финляндии – 12, во Франции – 13,8 процента. А
это значит, что Россия по-прежнему остаётся «страной
перепродавцов».

Мы никогда не вернёмся к тому, что основным средством коммуникации будет автомат Калашникова. Владимир Путин

