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В этом выпуске:

Изменение в расстановке политических сил в США после ноябрь-

ских выборов предопределяет динамику российско-американских 

отношений, усиливая фактор неопределенности, в том числе в 

вопросе вступления России в ВТО.

Страны Восточной Европы все активнее вовлекаются в планы 

США по оказанию давления на Берлин и Москву с целью срыва 

наметившегося стратегического партнерства между странами, 

включая сферу энергетической безопасности.

Провал проводившейся до сих пор ближневосточной политики 

администрации Джорджа Буша ведет к новому обострению 

ситуации в регионе.

Убийства знаковых политических фигур в Москве и Лондоне не 

оставляют сомнений в заказном и скоординированном характере 

подобных акций, направленных на последовательную дискредита-

цию России и ее руководства.

Скандальные события вокруг «Русского марша» 4 ноября проде-

монстрировали провал попытки создания внесистемного полити-

ческого субъекта националистического толка, способного стать 

серьезной силой в рамках избирательного цикла 2007–2008 годов.

Раскручивающаяся спираль коррупционных скандалов обнажает 

системную патологию существующего государственно-управ-

ленческого механизма в стране.

•

•

•

•

•

•
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Внешняя политика

Итоги выборов в США: репетиция катастрофы

Внешнеполитическая тематика ноября в решающей степе-

ни оказалась предопределена итогами промежуточных выбо-

ров в США, положившими конец 12-летнему доминированию 

республиканцев. 

На выборах в Палату представителей демократам удалось побе-

дить в 15 ключевых округах, что предопределило их общий успех. 

Из 435 мест в палате представителей оппозиционной Демпартии 

для победы необходимо было набрать 218 мест. В итоге демок-

ратам удалось получить 229 мандатов; у республиканцев – 196 

мест.

Аналогичная ситуация сложилась в верхней палате Конгресса. 

Представители Демократической партии получили 51 место, на 

долю республиканцев осталось 49.

Впервые с 1994 г. демократам удалось установить контроль 

над обеими палатами Конгресса США. Страна возвращается в 

ситуацию «разделенного правления», что многие уже рассмат-

ривают как признак агонии республиканской администрации. 

Наблюдатели поспешили определить ноябрьские выборы как 

катастрофу для республиканцев. На самом деле сегодня речь 

может идти скорее о своеобразной «репетиции катастрофы», 

которая вполне реально ожидает республиканцев в решающей 

схватке за пост Президента в 2008 г.

Избирательная кампания оказалась окрашена отчетливыми 

антивоенными тонами, это проявилось не только в доминиро-

вании темы «Что делать с Ираком?» в медийном пространстве. 

Признаком преобладающих в США пацифистских настроений 

также стала самая высокая за последние 20 лет активность моло-

дых избирателей: на выборы пришло минимум 10 млн человек в 

возрасте до 30 лет, что составляет 24% от общего числа молодежи 

в стране. Данные экзит-полов свидетельствуют, что большинство 

из них голосовали за демократов. И это неудивительно: молодые 

люди обеспокоены войной в Ираке, и стремление их изменить 

политику государства вполне понятно. 
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Косвенным признаком демилитаризации общественного 

сознания в США можно считать и рекордно высокое число жен-

щин, получивших депутатский мандат (86). Из 435 кресел в пала-

те представителей женщины займут 70, а из сотни в Сенате – 16. 

Примечательно, что в «женской» предвыборной гонке, как во 

всех выборах в целом, представительницы Демократической пар-

тии взяли верх над республиканками. 

Рекордным оказалось и число представителей сексуальных 

меньшинств, также не отличающихся особой воинственностью. В 

федеральные и местные органы власти США избрано 67 человек, 

ранее публично заявивших о своей нетрадиционной ориентации.

Очевидно, что от такого состава Конгресса республикан ским 

«ястребам» из окружения Президента Буша будет все труд-

нее выбивать согласие на продолжение операции в Ираке и 

Афганистане, не говоря уже о новых подобных авантюрах. 

Главный «ястреб» в Белом Доме – министр обороны Дональд 

Рамсфельд – уже поплатился своей должностью. Отставка 

Рамсфельда была вполне прогнозируемой и даже ожидаемой и 

не вызвала особого ажиотажа в политических кругах. Рамсфельд 

был ключевым идеологом и стратегом войны в Ираке, и в его 

адрес звучало все больше и больше критики из-за неудач США 

в этой войне. Его отставки требовали не только демократы на 

Капитолийском холме, но и влиятельные республиканцы, и среди 

них — потенциальный кандидат в президенты Джон Маккейн.

После провала на выборах это вынужден был признать и сам 

Рамсфельд. «Я принял решение уйти, потому что теперь в стране 

складывается совершенно иная политическая обстановка», — так 

объяснил он причину своей отставки. 

Новым главой американского военного ведомства станет 

Роберт Гейтс – директор ЦРУ в 1991–1993 гг. Предлагая канди-

датуру Гейтса на пост главы Пентагона, Буш заявил, что Гейтс, 

проработавший в американской разведке и аппарате националь-

ной безопасности больше 30 лет при шести президентах, пред-

ставлявших как Республиканскую, так и Демократическую пар-

тии, является «одним из самых заслуженных» должностных лиц 

США. Российским партнерам Гейтс запомнился тем, что, будучи 

первым заместителем директора ЦРУ при Рональде Рейгане, 

координировал американскую помощь афганским моджахедам, 
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ведущим борьбу с советским военным контингентом. Кроме того, 

он защитил диссертацию по проблемам СССР и считался в ЦРУ 

одним из главных «советологов».

Пока в США подводят окончательные итоги ноябрьских выбо-

ров, зарубежные партнеры пытаются спрогнозировать контуры 

будущих взаимоотношений с обновленной политической элитой 

этой страны.

РПП: наш вывод-прогноз

Победа демократов в США может добавить еще больше 

напряженности в и без того подпорченные отношения между 

Вашингтоном и Европейским Союзом. В первую очередь это 

касается вопросов относительно глобальной торговли и ближ-

невосточного урегулирования. Единственная проблема, где 

победа демократов придает Европе оптимизма, – это политика 

в отношении охраны окружающей среды.

Трансатлантические торговые взаимоотношения и без того 

находятся в хрупком состоянии, особенно после провала июль-

ских переговоров по заключению соглашения по снижению барь-

еров в глобальной торговле, когда США и Европа не смогли дого-

вориться об уменьшении субсидий фермерам и налогов. Теперь 

европейские чиновники, отвечающие за торговлю, уверены, что 

протекционистские инстинкты демократов могут еще больше 

затруднить глобальные переговоры. Демократы обычно не особо 

поддерживают многосторонние торговые соглашения, а также 

более внимательно прислушиваются к влиятельному американ-

скому сельскохозяйственному лобби.

Помимо торговли европейские чиновники хотели бы видеть 

изменения в ближневосточной политике Соединенных Штатов, 

надеясь, что Буш будет более открыт по отношению к Ирану и 

Сирии, которые имеют влияние на повстанцев в Ираке, а также 

на возглавляемое организацией «Хамас» палестинское прави-

тельство. Они также надеются, что давление демократов вынудит 

Буша приложить большие усилия к выводу Палестины из тупика 

и поиску более четкой политики по уходу из Ирака. 
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Перспективы российско-американских отношений: 

политика кнута и пряника

Что касается перспектив российско-американских взаимоот-

ношений после ноябрьской победы демократов, то здесь оцен-

ки экспертного сообщества пребывают под влиянием устой-

чивого стереотипа, согласно которому российский «медведь» 

всегда лучше договаривался с американским «слоном» (символ 

Республиканской партии), чем с американским же «ослом» (сим-

вол демократов). 

Демократы действительно всегда были более идеологизирова-

ны в своей внешней политике. Республиканские же администра-

ции, за редким исключением, проявляли больше прагматизма в 

отношениях с Россией как в годы «холодной войны», так и после 

ее окончания.

Как будто стремясь подтвердить правоту последнего утвержде-

ния, Джордж Буш неожиданно предпринимает решительный шаг 

в сторону устранения одного из основных препятствий в разви-

тии российско-американских отношений – проблемы вступле-

ния России в ВТО. 

Окончательное согласование позиций произошло 15 ноября в 

ходе неформальной встречи Буша и Путина в Москве, где само-

лет Буша сделал остановку для дозаправки по пути во Вьетнам на 

14-й форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудни-

чества (АТЭС). Идея технической остановки в Москве возникла у 

американской стороны. 

19 ноября в Ханое документы о завершении двухсторонних 

российско-американских переговоров по вступлению в ВТО 

получают официальное оформление. Теперь соглашение должен 

ратифицировать Конгресс США.

Согласно порядку приема в ВТО потенциальный участник 

ведет двусторонние переговоры с каждым из действующих чле-

нов, а потом подает заявку на коллективное голосование в штаб-

квартиру ВТО. Сейчас членство в ВТО есть у 149 государств. 

Переговоры по тарифам Россия ведет с 50 странами, а по услу-

гам – с 30. 

Кроме США тяжелые переговоры по получению членства 

Россия ведет с Канадой, Австралией, Швейцарией и рядом дру-
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гих стран. В частности, с Австралией пока не решен вопрос об 

уровне внутренней поддержки, объемах экспортных субсидий, 

использовании специальных защитных мер и тарифных квот 

в сельском хозяйстве. Россия отстаивает право самостоятель-

но определить необходимый уровень субсидирования сельско-

го хозяйства, чтобы обеспечить его нормальное развитие, но 

Австралия не принимает наши предложения. 

Для полного завершения процесса и получения членства 

в ВТО России необходимо подписать двусторонний протокол 

о намерениях с Коста-Рикой, а также уладить ряд проблем с 

Молдавией и Грузией – действующими членами Всемирной тор-

говой организации.

РПП: наш вывод-прогноз

Позиция США может оказать решающее воздействие на 

других партнеров России по переговорам в рамках ВТО. Однако 

эти надежды могут быть оправданны лишь в случае, если адми-

нистрация США искренне заинтересована в разрешении этой 

проблемы.

На самом деле достаточно неожиданный «дружеский жест» 

американской администрации в адрес Москвы выглядит не 

только запоздалым, но и двусмысленным. Имея до недавнего 

времени большинство в обеих палатах Конгресса, Президент 

Буш не спешил с принятием положительного решения по вопро-

су вступления России в ВТО. После же выборов в американский 

Конгресс проблема вступления РФ в ВТО становится все более 

трудноразрешимой.

В частности, наиболее вероятным руководителем комитета по 

иностранным делам Сената США может стать Джозеф Байден, 

который является сопредседателем фракции Конгресса США 

по борьбе с международной «пиратской» продукцией и в апре-

ле этого года подписал письмо, где Россию назвали одним из 

крупнейших в мире нарушителей прав интеллектуальной собс-

твенности. В связи с этим Конгресс США принял резолюцию, в 

которой содержится требование «не разрешать России вступление 
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в ВТО до тех пор, пока эти проблемы не будут решены». Сенатор 

Байден является одним из соавторов этой резолюции.

Нельзя исключать и того, что новое демократическое боль-

шинство выдвинет дополнительные условия вступления России в 

ВТО, связанные с соблюдением прав и свобод человека.

Так или иначе, если оставшиеся процедуры пройдут в соот-

ветствии с установленным порядком, процесс вступления в ВТО 

может завершиться в первом квартале 2007 г., а эффект от получе-

ния членства появится гораздо позже.

РПП: наш вывод-прогноз

Вне зависимости от развития ситуации вокруг вступления 

России в ВТО общая атмосфера российско-американских отно-

шений в обозримом будущем с высокой вероятностью может 

демонстрировать тенденцию к охлаждению. Демократы тра-

диционно уделяют правозащитной тематике больше внима-

ния, чем республиканцы. А значит, Кремлю при каждом удоб-

ном случае будут напоминать о «двойных стандартах» в деле 

Ходорковского, о давлении на средства массовой информации, 

об искусственно насаждаемой сверху двухпартийной системе, о 

Чечне и росте национализма. 

Некоторые известные демократы предлагают даже не при-

знавать итоги предстоящих выборов президента России, зара-

нее предполагая, что проведены они будут «недемократичес-

ки». Впрочем, это уже крайний вариант, который будет означать 

открытый конфликт. А столь демонстративно рвать отношения 

с Россией не может себе позволить ни одна американ ская 

администрация – ни республиканская, ни демократическая. 

Однако сама возможность такого предположения весьма 

симптоматична.

Политика США на постсоветском пространстве под флагом 

«продвижения демократии» получит продолжение, при этом 

финансовая и техническая поддержка «цветных революций», 

как победивших, так и предстоящих, может существенно воз-

расти: именно аффилированные с Демократической партией 

НПО и благотворительные фонды выступают основным источ-
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ником финансирования этих движений. Михаила Саакашвили 

и Виктора Ющенко Вашингтон как поддерживал, так и будет 

поддерживать, — это тот случай, когда «национальные интересы» 

США превалируют над партийными разногласиями демократов 

и республиканцев. В этом смысле смена власти в Конгрессе мало 

что изменит.

Активные лоббисты нынешних тбилисских властей есть среди 

конгрессменов от обеих партий. Но все-таки не их голос опре-

деляющий. Внешняя политика — прерогатива не парламента, 

а администрации и госдепартамента, поэтому существенных 

изменений во внешнеполитическом курсе следует ожидать после 

2008 г., когда произойдет смена хозяина Белого Дома. 

То, насколько активно Вашингтон будет теснить Москву в ее 

«ближнем зарубежье», зависит от общего состояния двусторон-

них отношений. Если Кремль и Белый дом сумеют договориться 

по Ирану или Северной Корее, то СНГ вполне может стать раз-

менной монетой. Все-таки глобальные кризисы, борьба с терро-

ризмом и с распространением ядерного оружия для Вашингтона 

гораздо важнее, чем далекое и непонятное постсоветское про-

странство. Конечно, такой «геополитический торг» с идеалиста-

ми-демократами вести будет сложнее, чем с циничными порой 

реалистами-республиканцами.

Между тем на роль фактора политического и экономического 

«сдерживания» растущих амбиций Москвы в последнее время все 

активнее претендует и Восточная Европа.

Российская внешняя политика на Европейском театре: 

новый Восточный фронт

В последних числах октября газета «Файнэншл таймс Дойчланд» 

опубликовала интервью заместителя помощника госсекретаря 

США по Кавказу и Южной Европе Мэтью Брайза, в котором 

резкой критике подверглась энергетическая политика России 

на европейском направлении, в частности вопрос строительства 

Северо-Европейского газопровода и перспективы российско-

германского сотрудничества в этой области. По словам высоко-

поставленного чиновника американского внешнеполитического 
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ведомства, ветка по дну Балтийского моря лишь усугубит зависи-

мость Европы от России.

В своем интервью Брайз присоединился к опасениям, выска-

зывавшимся ранее европейскими чиновниками, что СЕГ осла-

бит солидарную позицию Европы на переговорах с Москвой. 

По словам американского чиновника, Европе необходимо 

активнее сотрудничать с Каспийским регионом, в частности с 

Азербайджаном, если она не хочет возрастания своей зависимос-

ти от российского газа. Согласно оценкам США, доля России на 

европейском газовом рынке с нынешних 25% за 10 лет вырастет 

до 33%.

Критика американским чиновником Северо-Европейского 

газопровода – это сигнал, свидетельствующий об усилении 

обеспокоенности Вашингтона связями Берлина и Москвы. 

Наблюдатели считают, что это заявление было приурочено к 

визиту польского премьера Ярослава Качиньского в Берлин. 

Оценки, данные Вашингтоном, практически на 100% созвучны 

с позицией Варшавы. Российско-германское соглашение о стро-

ительстве СЕГ Качиньский возвел в ранг главной причины ухуд-

шения польско-германских отношений. В Берлине Качиньский 

настаивал, чтобы на переговорах о заключении нового базового 

договора ЕС–РФ Евросоюз «потребовал от России соблюдения 

определенных европейских правил игры».

РПП: наш вывод-прогноз

Все это наводит на мысль, что акценты польского визита 

в Берлин были заранее обговорены между Вашингтоном и 

Варшавой. Дальнейшее развитие событий показало, что речь 

идет об их совместной акции по оказанию давления на Берлин 

и Москву с целью срыва объявленного намерения сделать раз-

витие отношений с Россией центральной задачей немецкого 

председательства в ЕС.

Некоторые аналитики связывают публичную критику СЕГ 

представителем Госдепа с дискуссиями Варшавы и Вашингтона 

о размещении на территории Польши европейского сегмента 

противоракетной обороны США. Из просочившихся в прессу 
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сведений стало известно, что Варшава хочет сделать договорен-

ность по противоракетам «частью более объемного пакета», вклю-

чающего, по всей видимости, договоренности в энергетической 

сфере. Тема энергетики затрагивалась на встрече Качиньского с 

Госсекретарем США Кондолизой Райс.

Отметим, что недовольство СЕГ высказывали помимо Польши 

страны Балтии. Они ссылаются на потенциальный экологический 

ущерб, к которому якобы может привести реализация проекта.

В преддверии саммита Россия–ЕС Польша предприняла 

неожиданный и жесткий демарш, воспользовавшись своим правом 

вето для блокирования разработки проекта нового Соглашения о 

стратегическом партнерстве между ЕС и Россией. Срок действия 

нынешнего соглашения истекает 1 декабря 2007 г. Согласно рег-

ламенту вести переговоры о новом всестороннем соглашении 

между Россией и ЕС можно только после того, как все 25 стран 

Евросоюза единогласно утвердят мандат Европейской комис-

сии на начало диалога. Согласие на это дали 24 страны, кроме 

Польши. 

Варшава заявила о своем намерении блокировать работу над 

соглашением до тех пор, пока Россия не выполнит два условия: 

ратифицировать Энергетическую хартию, которая открывает 

российскую трубопроводную сеть для использования третьей 

стороной, и снять введенное Россией год назад эмбарго на импорт 

польских продуктов.

В России позиция Варшавы была воспринята резко негативно, 

однако не вызвала серьезной обеспокоенности. Спецпредста-

витель российского Президента по вопросам развития отноше-

ний с ЕС Сергей Ястржембский заявил, что переговоры между 

Россией и ЕС должны начаться без каких-либо предварительных 

условий. По его словам, в Москве считают, что ЕС и Россия абсо-

лютно в равной мере заинтересованы в скорейшем начале перего-

воров о заключении нового договора о сотрудничестве. «Ключевые 

слова здесь – в равной степени», – подчеркнул Ястржембский. 

В Москве заверили, что на уступки Польше не пойдут. 

Например, в Россельхознадзоре заявили, что Россия снимет 

запрет только после того, как Ветслужба Польши наведет порядок 

в системе контроля за экспортируемой продукцией. Что касается 

ратификации Энергетической хартии, то Москва не раз заявляла, 
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что считает ее невыгодной для себя. «Мы не можем смириться с 

тем, что тарифы на транзит энергоресурсов для внешних и внут-

ренних потребителей должны быть одинаковыми. Мы не можем 

смириться с тем, что теряем наше естественное преимущество 

как транзитная страна, обладающая уникальной, разветвленной 

трубопроводной системой, которой мы фактически перестанем 

управлять в случае, если ратифицируем договор и протоколы к нему 

в нынешнем виде». 

РПП: наш вывод-прогноз

Таким образом, условия, выдвинутые польской стороной, 

воспринимаются Россией как заведомо неприемлемые. В Москве 

заняли подчеркнуто равнодушную позицию в отношении поль-

ского демарша. Во-первых, если новое соглашение не будет 

принято, то это значит, что автоматически продлевается старое 

соглашение, а потому – перерыва в отношениях не будет. 

Во-вторых, в Кремле уверены, что европейцы вряд ли позво-

лят Польше ухудшить отношения между Россией и ЕС.

Такую уверенность российской стороне придавали заявления 

высокопоставленных представителей ЕС, которые выражали 

уверенность в том, что страны – члены Евросоюза выйдут на 

саммит Россия–ЕС с единой позицией. «Я надеюсь, что до самми-

та ЕС–РФ у нас будет единая позиция», – заявила еврокомиссар 

по внешним связям и европейской политике соседства Бенита 

Ферреро-Вальднер.

Однако эти надежды не оправдались. По всей видимости, 

чувствуя за своей спиной поддержку США, Польша заняла 

непримиримую позицию, фактически сорвав тем самым один из 

ключевых элементов программы саммита.

В итоге диалог между Россией и ЕС в ходе саммита свелся к 

«обмену мнениями», по сути воспроизведя основные моменты 

октябрьской встречи в Лахти. 

Лидеры России и Евросоюза рассмотрели ход реализации 

«дорожных карт» по четырем общим пространствам России–ЕС, 

которые были утверждены на саммите в мае 2005 г. в Москве. В 

соответствии с этими документами Москва и Брюссель плани-
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руют сформировать четыре общих пространства: экономичес-

кое; свободы, безопасности и правосудия; внешней безопаснос-

ти; научных исследований и образования, включая культурные 

аспекты. Также состоялся обмен мнениями по ситуации в Иране, 

на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове и на Балканах. 

Участники саммита также подвели итоги выполнения 

Совместного заявления о расширении ЕС и отношениях Россия–

ЕС, принятого в Люксембурге 27 апреля 2004 г. В этом докумен-

те зафиксированы политические обязательства Евросоюза по 

минимизации негативных торгово-экономических последствий 

расширения ЕС для интересов России. 

Российские представители неоднократно обращали внима-

ние Евросоюза на необходимость выполнения в полном объеме 

Совместного заявления о расширении ЕС и отношениях Россия–

ЕС, в первую очередь в части обеспечения прав русскоязычных 

меньшинств Латвии и Эстонии. В последние недели этот аспект 

политики России на европейском направлении приобрел особую 

актуальность.

Так, за несколько недель до саммита Россия инициировала 

рассмотрение 61-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН проекта 

резолюции «Недопустимость действий, способствующих разжига-

нию современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии 

и связанной с ними нетерпимости». В проекте «осуждается феномен 

неонацизма и прославления бывших членов преступной организации 

Waffen SS, беспрепятственное проведение их публичных сборищ». 

Проект резолюции не имеет «странового» характера, россий-

ские дипломаты вообще не конкретизируют, о каких странах 

идет речь. Тем не менее, упоминание о Waffen SS четко указыва-

ет на Латвию, где члены этой организации каждый год в марте 

при поддержке властей устраивают свои шествия в центре Риги. 

Озабоченность России также связана с тем, что входящая в ЕС 

Эстония начала демонтаж памятников советским солдатам, воз-

двигая их тем, кто воевал на стороне гитлеровской Германии, в 

том числе в войсках СС.

Очередной виток взаимных упреков на этой почве развернулся 

в связи с принятием эстонским парламентом в первом чтении 

законопроекта «Об устранении запрещенных сооружений», кото-
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рый предполагает снос памятников советским воинам-освободи-

телям в этой прибалтийской республике.

Государственная Дума 15 ноября отреагировала на это реше-

ние эстонских властей политическим заявлением. Принятие 

постановления по Эстонии оказалось для депутатов настолько 

важным, что они перескочили сразу несколько пунктов повест-

ки дня, чтобы иметь время его обсудить. Государственная Дума 

намерена строить свои отношения с парламентом Эстонии с 

учетом их позиции по данному вопросу, если же законопроект 

будет принят, то депутаты будут настаивать на жестких мерах в 

отношении Эстонии. 

Были среди депутатов и желающие принять меры против 

недружественных соседей незамедлительно: заморозить связи с 

эстонским парламентом, а также запретить въезд официальных 

лиц, причастных к принимаемому законопроекту. Однако парла-

ментское большинство решило дать эстонским депутатам шанс 

исправить ситуацию. Вместе с тем у экспертов нет сомнений в 

том, что законопроект будет принят во втором чтении.

РПП: наш вывод-прогноз

Обострение отношений России с Польшей и странами Балтии, 

за отчетный период вошедшее в наиболее острую фазу, безу-

словно, не является случайным совпадением. И если Вильнюс 

активно поддержал Варшаву в ее антироссийском демарше, 

то в латентных позициях Латвии и Эстонии по этому вопросу 

также сомневаться не приходится. Сбываются худшие опасения 

по поводу превращения стран Восточной Европы, и в первую 

очередь бывших союзных республик, в новый «санитарный 

кордон», призванный сдерживать растущие политические и 

экономические амбиции России. В Европе зарождается консо-

лидирующий ее новый «Восточный фронт».

Очевидно также, что развитие событий по этому сценарию 

противоречит интересам не только России, но и ее традицион-

ных западноевропейских партнеров. Наметившееся за отчетный 

период охлаждение взаимоотношений России и Германии под-

тверждает последний тезис.
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Россия – Германия: конец стратегического партнерства?

В вышеуказанном контексте за отчетный период можно отме-

тить ряд знаковых событий, отражающих общее похолодание 

климата в российско-германских отношениях.

В начале ноября влиятельная «Financial Times Deutschland» 

инициировала дискуссию, призванную дискредитировать «мемо-

рандум Штайнмайера» (Франк-Вальтер Штайнмайер, Министр 

иностранных дел ФРГ). Упомянутый документ, подготовленный 

германским МИДом, определяет стратегию ЕС, на период пред-

седательства Германии, в отношении России как «Сближение 

путем приумножения связей». Суть концепции проста: чем больше 

российских политиков, учреждений и предприятий будут связаны 

с Западной Европой, тем скорее Россия станет демократическим 

государством.

Меморандум Штайнмайера подвергся ожесточенной критике: 

чтобы обеспечить Германию в эксклюзивном порядке русским 

газом, он якобы готов принести в жертву западные принципы. 

«Так же, как и предыдущая, социал-демократическая модель 

"Изменения путем сближения", мало что смогла сделать для пре-

одоления железного занавеса (с точки зрения заключенных за ним 

людей, повышение значимости социалистического режима лишь 

продлило их страдания), так и прожекты Штайнмайера вряд ли 

усмирят Москву, – отмечают критики. – Во второй период своего 

президентства Путин превратил страну в авторитарное государс-

тво с фашистскими тенденциями... За границей Россия без зазрения 

совести использует свои ресурсы в политических целях. С одной сто-

роны, как оружие, чтобы приструнить строптивые правительства, 

как это было в начале года с Украиной, а сейчас с Грузией. С другой 

стороны, все чаще в качестве приманки, чтобы беспрепятственно 

вкладывать миллиарды своих нефтедолларов на западных рынках, 

чтобы укреплять свое влияние на Западе. Политическое сопротив-

ление, которое пока что еще существует, Москва пытается пре-

одолеть с помощью эксклюзивных подарков в виде газа».

Особое неприятие у критиков Штайнмайера вызвало его пред-

ложение пересмотреть положения неприемлемой для России 

Энергетической хартии. «Штайнмайер сдает западные ценнос-

ти. Он рискует тем, что восточно-европейские страны будут 
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все сильнее отстраняться от ЕС. И он снова омрачает толь-

ко что восстановленные отношения с естественным союзником 

Германии – США».

Будучи зависимой (от российского газа), Германия уже не 

может диктовать никаких условий России – следует вывод. Но 

если же проекты Штайнмайера сбудутся, зависимость эта будет 

лишь добровольно усилена.

Охлаждение политического климата российско-германских 

отношений ставит под вопрос планы двустороннего экономи-

ческого сотрудничества. Новые акценты в политике Берлина, 

в частности, заставили Газпром задуматься о целесообразности 

расширения своего присутствия на рынке ФРГ.

20 ноября глава Gazprom Germania Ханс Йоахим Горниг 

заявил, что компания не видит необходимости тратить средства 

на покупку активов в Германии. «Наша заинтересованность в 

инвестициях в Германию крайне ограниченна,– отметил господин 

Горниг. – Причина заключается в общих политических условиях». 

Предстоящая с 1 июля 2007 г. либерализация рынка газа 

Евросоюза предполагает разрушение вертикально интегриро-

ванных цепочек от добычи до конечного потребителя, что ударит 

по крупным энергоконцернам во всей Европе. В итоге Газпром 

отказывается покупать магистральные газопроводы и газорас-

пределительные сети Германии из-за «высоких политических рис-

ков их потери». Топ-менеджер пояснил свои опасения: «Все, что 

мы сегодня покупаем по высокой цене, в ближайшие годы нам при-

дется продать в принудительном порядке и, соответственно, по 

сильно заниженной стоимости».

Российскую монополию до сих пор интересовали энергоакти-

вы в Рурской области и доля в концерне RWE. Обер-бургомистр 

Лейпцига Буркхард Юнг в октябре говорил, что ведет переговоры 

с Газпромом о возможности продажи доли города в коммуналь-

ном предприятии, потребляющем газ. Российская монополия 

уже владеет 5% лейпцигской газовой сети Leipziger Verbundnetz 

Gas. А несколько месяцев назад дочерняя компания Газпрома Efet 

вошла в Союз немецких поставщиков энергии и ресурсов.

Следует заметить, что инициатива продажи Газпрому пакетов 

акций германских газораспределительных сетей исходила от 

муниципальных властей, рассчитывавших тем самым не только 
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пополнить городские бюджеты, но и снизить цену на газ для 

конечных потребителей. Однако интересы городских муниципа-

литетов и потребителей входят в противоречие с политическими 

приоритетами Берлина и Брюсселя, для которых идеи «либе-

рализации» и «диверсификации» становятся новым «символом 

веры».

РПП: наш вывод-прогноз

Время показало, что новый лидер Германии Ангела Меркель 

не в состоянии удержать отношения с Россией на уровне, достиг-

нутом при ее предшественнике, Герхарде Шредере. Политическая 

слабость и уязвимость «бундесканцлерин» не позволяют ей 

эффективно противостоять давлению как с Запада (США), так и с 

Востока (Польша, Прибалтика) с целью пересмотра взаимоотно-

шений между Германией и Россией и, по сути, отказа от провозг-

лашенного курса на стратегическое партнерство. 

Проблемы энергобезопасности: 

большая геополитическая игра

Между тем Газпром предпринимает упреждающие шаги, спо-

собные сорвать европейские планы «диверсификации поставок 

газа» (или, другими словами, строительства газопроводов в обход 

России). Газпром увеличил долю в российско-армянском предпри-

ятии «Армросгазпром» с 45 до 58%, тем самым он приобрел конт-

роль над строящимся газопроводом Иран – Армения, который мог 

стать альтернативным российскому источнику газа для Европы.

«Это выгодный для нас проект, – отметил заместитель предсе-

дателя правления Газпрома Александр Медведев. – Мы надеемся 

использовать совместное предприятие, чтобы принять участие в 

добыче иранского газа и, возможно, обеспечить поставки газа через 

совместное предприятие в Западную Европу, а также Пакистан и 

Индию».

Эксперты считают, что замечания господина Медведева указы-

вают на то, что Кремль хотел бы видеть Иран в качестве союзника 

и партнера в энергетической сфере. В начале ноября Валерий 
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Язев, председатель думского Комитета по энергетике, также при-

звал к газовому альянсу между Россией и Ираном. 

Запасы иранского газа составляют 27 млрд кубометров – это 

18% мирового предложения. Это делает Иран вторым по величи-

не после России поставщиком газа в мире. При этом, по мнению 

экспертов, 62% потенциальных газовых запасов Ирана остаются 

неразработанными. 

Следует заметить, что руководителями европейских стран 

иранский газ рассматривается в качестве альтернативы россий-

скому. Кроме трубопровода Иран – Армения он может транс-

портироваться через трубу Nabucco. В 2006 г. Евросоюз одоб-

рил строительство Транскаспийского трубопровода – проекта 

Nabucco. Проект получил статус трансъевропейской сети, кото-

рый также имеет Северо-Европейский газопровод. Одна из осо-

бенностей Nabucco – возможность его соединения с уже сущес-

твующими или только строящимися газопроводами, обеспечи-

вающими поставку газа из Ближневосточного региона и Каспия. 

Стоимость строительства оценивается в 3 млрд фунтов стерлин-

гов. Максимальная пропускная способность Nabucco составит 

около 31 млрд кубометров. Газопровод будет задействован на 

полную мощь к 2011 г. 

В июне 2006 г. в Австрии между министрами пяти стран, по 

территории которых пройдет западная часть нового газопрово-

да, было подписано соглашение о начале реализации проекта. 

Газ из Азербайджана и Ирана через Турцию будет поступать в 

Болгарию, Румынию, Венгрию и далее в Австрию. Изначально 

проект был нацелен на иранский газ, однако в связи с высокими 

политическими рисками «иранской темы» акцент был смещен на 

Азербайджан.

РПП: наш вывод-прогноз

Приобретение российской компанией контроля над СП – 

попытка защититься от нежелательного конкурента на европей-

ском газовом рынке, полагают аналитики. В то же время этот 

шаг может рассматриваться в контексте более амбициозной 

стратегии, связанной с планами создания «Газового ОПЕК».
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Призрак нового политического альянса, объединяющего круп-

нейших экспортеров газа и способного играть одну из ведущих 

ролей в мировой экономике, оказался в фокусе внимания Доклада 

о развитии мирового газового рынка, подготовленного эксперта-

ми Экономического комитета НАТО и разосланного в первой 

декаде ноября представителям 26 стран, входящих в альянс.

Отчет экспертов содержит конфиденциальную информацию, 

согласно которой Россия вынашивает идею создания стратеги-

ческого союза с ведущими экспортерами газа. Взаимоотношения 

участников альянса планируется выстраивать по принципу, отра-

ботанному в нефтяном картеле ОПЕК. По данным экспертов 

НАТО, в газовый союз могут войти Алжир, Катар, Ливия, страны 

Центральной Азии и, возможно, Иран. 

Экономический комитет НАТО утверждает, что создание газо-

вого альянса требуется России в первую очередь для достижения 

политических целей.

Между тем Москва и Алжир уже продвинулись в процессе 

переговоров о газовом партнерстве. Газпром и алжирская госу-

дарственная компания Sonatrach подписали меморандум о взаи-

мопонимании. Документ предусматривает «возможность обмена 

активами в сфере разведки и добычи, создание совместных пред-

приятий, участие в тендерах по разведке и добыче нефти и газа, 

обмен информацией о проектах, в том числе проектах в области 

сжиженного природного газа, оптимизацию поставок газа на 

рынок, исследовательскую деятельность, профессиональное обу-

чение и повышение квалификации работников». 

РПП: наш вывод-прогноз

В то же время сомнительно, что экспортерам газа удастся 

объединиться, преодолев политическое противодействие лиде-

ров стран Западной Европы. По политическим соображениям не 

приходится рассчитывать на присоединение к гипотетическому 

альянсу таких крупных поставщиков газа, как Норвегия, Катар 

и Нигерия.

На сегодняшний день акценты российской внешнеэкономи-

ческой экспансии все же смещены в плоскость долгосрочных 
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двухсторонних договоренностей. За отчетный период заметным 

успехом на этом направлении стало подписание соглашения о 

долгосрочном стратегическом партнерстве между Газпромом и 

итальянским концерном Eni. 

Россия получила возможность продавать газ итальянским 

потребителям в период до 2035 г. В обмен итальянский концерн 

получит поддержку в борьбе за активы ЮКОСа, в частности ком-

панию «Арктикгаз». В свою очередь Газпром получит пакет акций 

в подразделении Eni – Enipower.

Соглашение предусматривает сотрудничество компаний по 

реализации новых и развитию существующих газотранспортных 

маршрутов, в том числе по проекту «Голубой поток», а также вза-

имодействие в области СПГ и новых технологий транспортиров-

ки газа. Инвестиционные проекты предполагают партнерство в 

приобретении нефтяных активов в России и странах Африки.

Рынок природного газа Италии – третий по величине в Европе 

после Великобритании и Германии – давно привлекает рос-

сийский концерн. Доля газа в энергетическом балансе Италии 

составляет более 30%. Выход Газпрома на конечных потребите-

лей за рубежом и допуск иностранцев к добывающим активам 

в России – это часть концепции энергетической безопасности, 

которую Москва активно продвигает на мировой арене. 

Ближний Восток: в предчувствии новой войны

Ситуация на Ближнем Востоке приближается к новой войне. 

Насилие в секторе Газа не прекращается. В последней дека-

де ноября ситуация в Ливане накалилась в связи с убийством 

министра строительства, главы общины христиан-маронитов 

(34% населения страны) Пьера Жмайеля. Главные подозревае-

мые – сирийцы и Хезболла – опровергают все обвинения, однако 

факт остается фактом: убитый министр был ярым противником 

«сирийского лобби» в политике Ливана.

Состоявшиеся 24 ноября похороны министра промышлен-

ности Ливана, одного из лидера ливанских христиан-маронитов 

Пьера Жмайеля, убитого 21 ноября в Бейруте, превратились в 

антисирийскую и антипрезидентскую демонстрацию. Идея о 

том, что убийство Жмайеля – это происки Дамаска, популярна 
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не только среди антисирийски настроенных ливанских полити-

ков. С подобным предположением выступил также посол США 

в ООН Джон Болтон: «Несколько недель назад Белый Дом... заявил 

о том, что Сирия и Иран, действуя посредством Хезболлы, близки 

к тому, чтобы организовать государственный переворот против 

демократически избранного правительства Ливана, и я вынужден 

признать, что убийство Пьера Жмайеля вполне может быть пер-

вым выстрелом в этом перевороте».

Однако обвинять во всех бедах в Ливане Сирию – значит 

серьезно недооценивать сложность ситуации как в этих странах, 

так и в регионе в целом. Даже не исключая версии причастности 

к убийству Жмайеля Дамаска, надо заметить, что против этой 

версии есть серьезные аргументы, которые также вряд ли стоит 

сбрасывать со счетов. Начать с того, что тактика, якобы избран-

ная сирийцами для обеспечения своих интересов в Ливане, пора-

зительно неэффективна. В самом деле, протесты, поднявшиеся 

в Ливане после убийства 14 февраля 2005 г. премьер -министра 

Ливана Харири, в конечном итоге привели к тому, что Сирия была 

вынуждена поддаться международному давлению и вывести свои 

войска из страны, которые находились там почти 30 лет – с 1976 г. 

Кроме того, в результате «кедровой революции» к власти в стране 

пришли откровенно антисирийские силы. Сегодня представи-

тели правящей коалиции (которая, заметим, очень нуждается в 

том, чтобы как-то заявить о своей фактической, а не формальной 

власти на фоне все возрастающего влияния Хезболлы) говорят о 

«второй кедровой революции». Вряд ли Дамаск мог не учитывать 

такого сценария.

РПП: наш вывод-прогноз

Израиль и США сегодня подвергаются сильному давлению 

со стороны тех, кто считает, что урегулирование иракского, 

ливанского и палестино-израильского кризиса вряд ли дости-

жимо без содействия Ирана и Сирии. Это фактически означает 

провал проводившейся до сих пор ближневосточной полити-

ки Буша. В сложившейся ситуации Вашингтону и Тель-Авиву 

нужны действительно сильные аргументы, если они не соби-
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раются поддаваться этому давлению. Другими словами, в деле 

об убийстве ливанского министра, как и в истории с гибелью 

экс-премьера Харири, Сирия выглядит далеко не единственным 

подозреваемым.

Тем временем Генеральный штаб Израиля обнародовал про-

гноз относительно возможных новых военных конфликтов в 

регионе. Проанализировав данные разведки, военные эксперты 

пришли к выводу, что очередной вооруженный конфликт на 

Ближнем Востоке возможен уже в ближайшие два года. Однако 

в качестве наиболее вероятного времени его начала называется 

весна-лето 2007 г.

На этот раз против Израиля может выступить не только ливан-

ское движение Хезболла, но и Сирия при поддержке Ирана. 

Среди причин для начала новой войны называют прежде всего 

«растущую уверенность в успехе среди сил в регионе, враждебных 

Израилю и Западу». Кроме всего прочего, масла в огонь добавляет 

решение США сократить число американских солдат в Ираке, 

что, по данным Генштаба Израиля, может способствовать присо-

единению Ирака к «восточному антиизраильскому фронту» вместе 

с Ираном и Сирией. 

Как будто желая подтвердить опасения израильтян, иранское 

правительство объявило, что «готово поделиться своими ракетны-

ми технологиями с соседними и дружественными странами».

По данным израильского Генштаба, возможны несколько 

вариантов ведения боевых действий. Например, несмотря на 

превосходство армии Израиля в воздухе, на суше и на воде, 

«враждебные арабские государства» предпочтут тактику «истоще-

ния», которую применяли боевики Хезболлы минувшим летом, 

постоянно обстреливая израильские города на севере страны. 

По данным разведки, несмотря на военную летнюю кампанию, у 

боевиков Хезболлы еще остались около 5 тысяч установок залпо-

вого огня. Также не исключено увеличение террористических 

вылазок в отношении Израиля, что сейчас активно используют 

палестинские радикалы. 

В Израиле принято решение создать в течение трех лет систему 

противоракетной обороны, способную перехватывать реактив-
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ные снаряды, подобные тем, которые использовали ливанские 

боевики при обстреле Хайфы и других городов.

Тем временем иранское руководство не верит в возможность 

нового крупномасштабного военного конфликта на Ближнем 

Востоке. 25 ноября Секретарь Высшего совета национальной 

безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани заявил, что Израиль 

и США не решатся атаковать Исламскую Республику.

«Мы осведомлены о том, что Израиль получил урок от своей 

авантюры в Ливане, и даже несмотря на то, что у Израиля в нали-

чии более 200 ядерных боеголовок, он не намерен атаковать нас. А 

то, что они (израильтяне) заявляют, всего лишь лозунги», – заявил 

Лариджани.

По его мнению, США также не способны на силовую акцию 

в отношении Тегерана, так как у них много проблем в регионе 

Ближнего Востока. «США никогда не осмелятся на очередную воен-

ную авантюру», – считает иранский представитель. «Все эти раз-

говоры о военном ударе по Ирану – всего лишь психологическая война 

против нашей страны. Правительство США не обладает мощью 

пойти на этот шаг».

Внутренняя политика

Череда политических убийств: скоординированная кампания?

Убийства знаковых политических фигур возвращаются в арсе-

нал большой политики не только на Ближнем Востоке. Вслед за 

убийством Анны Политковской загадочная смерть Александра 

Литвиненко, скрывающегося в Лондоне бывшего сотрудника 

ФСБ, накануне саммита ЕС–Россия, кажется, даже у самых осто-

рожных наблюдателей не оставляет уже сомнений в заказном и 

скоординированном характере подобных акций.

Об этом 24 ноября – впервые столь прямо и недвусмыс-

ленно – заявил Сергей Ястржембский. Помощник Президента 

назвал «настораживающим совпадением» смерти людей, кото-

рые противопоставляли себя действующей российской власти, с 

проведением международных мероприятий, в которых участвует 

Президент РФ.

Block_RPP_8.indd   25Block_RPP_8.indd   25 04.12.2006   15:14:2204.12.2006   15:14:22



26

«Не может не настораживать бросающееся в глаза чрезмерное 

количество нарочито точечных совпадений резонансных смертей 

людей, которые позиционировали себя при жизни как оппозицио-

неры действующей российской власти, с международными собы-

тиями с участием Президента РФ, – отметил Ястржембский. – 

Представляется, что мы сталкиваемся с хорошо отрежиссиро-

ванной кампанией или планом по последовательной дискредитации 

России и ее руководителя».

Напомним, что убийство известной журналистки Анны 

Политковской произошло за несколько дней до визита президен-

та РФ в Германию. Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, 

бежавший в 2000 г. в Великобританию, скончался в лондонской 

больнице в ночь с 23 на 24 ноября, а скандал вокруг его «отравле-

ния» разгорелся непосредственно в преддверии и в ходе саммита 

ЕС–Россия. 

Кончина Александра Литвиненко, причины которой пока не 

установлены, породила многочисленные слухи и домыслы. В 

СМИ, в частности, появилась версия об его отравлении и при-

частности к этому российских спецслужб. Представители ФСБ 

России категорически опровергли такую возможность. И это 

естественно. Даже если бы причастность имела место – под-

тверждения быть не может. Дело о предполагаемом отравлении 

Александра Литвиненко расследует антитеррористический отдел 

Скотланд-Ярда.

Между тем, руководствуясь принципом «кому выгодно?», 

наблюдатели все чаще обращаются к версии причастности к 

названным событиям опального российского олигарха Бориса 

Березовского. При этом на память приходят откровения тележур-

налиста Владимира Соловьева, задолго до названных событий 

опубликовавшего интригующие подробности своих взаимоотно-

шений с Березовским.

Одна из глав книги «Русская рулетка. Заметки на полях новейшей 

истории» посвящена тому, как в 2004 г. Борис Березовский пытал-

ся выбрать «своего» президента вместо Владимира Путина. Роль 

кандидата от оппозиции была предложена Владимиру Соловьеву. 

Автор не сомневается, что подобные переговоры опальный оли-

гарх вел еще с рядом политиков. Но интересен план Березовского 
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не его кандидатами, а способом, с помощью которого он намере-

вался получить контроль над государством.

«Есть план, понимаешь, популярность Путина может и упасть, 

но надо принести сакральную жертву, в интересах демократии, 

чтобы все содрогнулись и отвернулись от Путина, но это только 

первый шаг». 

В Москве, после того как журналист поделился полученной 

от олигарха информацией, начался переполох. Оппозиционные 

политики опасались, что именно их Березовский выбрал в качес-

тве «сакральной жертвы». Однако, как полагает Соловьев, тре-

воги политиков демократической ориентации были напрасны: в 

качестве жертвы должен был выступить сам тележурналист.

«Убийство политика не столь будоражит народ, как насиль-

ственная смерть журналиста». Вспомним Гонгадзе на Украине. 

Эти слова приобретают особое значение после убийства обозре-

вателя «Новой газеты» Анны Политковской.

Теперь новая жертва – Александр Литвиненко. Лондонская 

«Гардиан» взяла на себя труд проследить, откуда брала начало 

широкая кампания, в течение которой неоднократно выдвига-

лись предположения, согласно которым Литвиненко стал жерт-

вой покушения Кремля. Журналисты установили этот единствен-

ный источник: одно из пиар-агентств Лондона, единственным 

владельцем которого является, как нетрудно догадаться, Борис 

Березовский.

Согласно последним (на момент сдачи материала в печать) све-

дениям полиция обнаружила в лондонском офисе Березовского 

следы радиоактивного вещества, найденного в организме 

Александра Литвиненко.

Можно предположить и еще одну парадоксальную вер-

сию, имея историю с Квачковым и покушение на Чубайса. 

Неконтролируемые и рассеянные, в том числе по миру, «специ-

алисты» тайных и специальных дел, возможно, ведут свою игру, 

«случайно» совпавшую по целям с политическими интригами 

лондонского сидельца. Косвенно это подтверждает одна особен-

ность списка жертв: Политковская, Литвиненко, Гайдар. С опре-

деленной позиции все они – яркие представители «предателей и 

врагов» России, а потому кто-то мог взяться за «возмездие».

Block_RPP_8.indd   27Block_RPP_8.indd   27 04.12.2006   15:14:2304.12.2006   15:14:23



28

РПП: наш вывод-прогноз

Не претендуя на «независимое расследование» этого скан-

дального инцидента, отметим очевидное: против руководства 

России ведется хорошо спланированная многоходовая кампа-

ния дискредитации, и характер выбранных методов указывает 

на то, сколь высоки ставки в этой игре.

День народного единства: бесмыссленный и беспощадный

Вот уже второй год подряд, по мере приближения ноября, 

власти страны впадают в тревожное ожидание и лихорадочные 

поиски способов пережить очередную самими сконструирован-

ную напасть, имя которой – День народного единства. Сначала 

политическая и интеллектуальная элита, а затем и остальная 

«прогрессивная общественность» напрягаются и задерживают 

дыхание с одной мыслью: авось, на этот раз пронесет!

Отменив два года назад политически «некорректный» день 

7 ноября и заменив его праздником, который иначе как днем 

«Русского Национального Единства» (РНЕ) никто (включая дик-

торов Первого канала) и не называет, власть сама создала себе 

проблему, по сравнению с которой унылые манифестации пен-

сионеров под красными флагами и лозунгами КПРФ выглядят 

безобидными утренниками.

В итоге вся первая неделя ноября в медийном пространстве 

оказалась заполнена комментариями в диапазоне от «состоится 

ли Русский марш?» до «состоялся ли Русский марш?», при этом и по 

первому, и по второму вопросу мнения разделились на диамет-

рально противоположные.

Напомним, что год назад, 4 ноября 2005 г. Александр Дугин 

вывел около 600 подростков на официально разрешенное шес-

твие, еще около 3000 националистов присоединились к маршу 

самостоятельно (точнее, по чьему-то сценарию). В результате, 

перехватив инициативу у евразийцев, националисты возглавили 

шествие и последующий митинг. Русский марш 2005 г. оказался 

едва ли не основной политической новостью ноября, вызвавшей 

крайне негативные отклики в зарубежной печати.

Block_RPP_8.indd   28Block_RPP_8.indd   28 04.12.2006   15:14:2304.12.2006   15:14:23



29

Ко второму Русскому маршу инициаторы решили подгото-

виться заранее. Проблема заключалась в том, что у национа-

листов не было и нет ни лидирующей, ни даже более или менее 

авторитетной организации. Большая часть националистических 

структур самодостаточна и признавать лидерство какой-либо 

другой не собирается.

В конце прошлого года появилась информация о том, что 

на роль объединительной силы претендует Движение против 

нелегальной иммиграции. ДПНИ получила серьезное финанси-

рование (от кого?) для того, чтобы захватить лидерство в наци-

оналистическом движении. И действительно, «узнаваемость» 

бренда ДПНИ росла в течение всего 2006 г., достигнув пика в дни 

Кондопожских событий.

В Кондопоге именно движение под руководством Александра 

Белова стало главной силой, способствовавшей возмущению 

местного населения действиями приезжих «инородцев», а также 

структурой, которой удалось прорвать информационную блокаду 

вокруг происходящего в городе. После сентября 2006 г. стало оче-

видно, что ДПНИ будет претендовать на то, чтобы стать главным 

организатором Русского марша.

Но потом начались странности. Во-первых, Белов явно нары-

вался на скандал с властями, что вовсе не входило в планы 

значительной части националистов. Православные структуры 

покинули оргкомитет. Вакантные позиции занял г-н Демушкин с 

его нацистской организацией «СС». В итоге почти половина про-

шлогодних участников марша заявила о своем неучастии в акциях 

4 ноября 2006 г.

Возмущение националистов, особенно интеллектуальной 

элиты, понять можно. В течение последних трех лет интеллек-

туалы последовательно и упорно выводили национализм из 

маргиналии. И им это практически удалось: националистичес-

кий дискурс в представлении многих превращается едва ли не в 

мейнстрим российской политики. И вдруг плоды многолетней 

работы летят под откос из-за какого-то Белова, мечтающего уже 

не просто стать лидером националистов, а закрепить права на 

бренд национализма за собой лично.

В результате, акция 4 ноября превратилась в политическую 

истерику, из которой присутствующие и сочувствующие могли 

Block_RPP_8.indd   29Block_RPP_8.indd   29 04.12.2006   15:14:2304.12.2006   15:14:23



30

понять только то, что главным врагом русского национального 

движения является лично замглавы Администрации Президента 

Владислав Сурков. Более того, судя по риторике борцов с неле-

галами, Русский марш задумывается ими только для того, чтобы 

ударить лично по Суркову.

Однако опираться в оценке мероприятия только на события, 

происходившие в Москве, было бы ошибкой. Всероссийский 

характер праздничных акций, к которому подключились «Единая 

Россия» и ее молодежное крыло, позволил наполнить конструк-

тивным содержанием дату 4 ноября, имеющую и без официаль-

ного утверждения исчерпывающую историческую мотивацию. 

Массовые акции в Омске, Нижнем Новгороде, других городах 

Российской Федерации указывают, что тенденция по перехвату 

праздничных дат и реконструкции старых юбилеев набирает силу. 

Понятно, что для полноценного восприятия нового праздника 

необходимо 10–15 лет, в течение которых власть должна под-

тверждать эмоционально и сущностно важность Дня народного 

единства. 

РПП: наш вывод-прогноз

Провал произошел по всем направлениям. Вместо консоли-

дации вокруг ДПНИ сил националистов произошел серьезный 

раскол. Сорван процесс монополизации бренда национализма 

структурами ДПНИ. Но главное – сорвана попытка создания 

внесистемного политического субъекта, способного стать серь-

езной силой в рамках избирательного цикла 2007–2008 годов. 

Провокаторская деятельность ДПНИ будет еще длительное 

время переживаться националистами как собственная неудача 

независимо от идеологического окраса той или иной национа-

листической группы.

В итоге в ближайшее время можно ожидать дальнейшего раз-

межевания националистических сил, с одной стороны, на марги-

налов, радикалов и провокаторов, с другой – на вменяемых, 

разумных, а следовательно, системных. Первые снова скатятся 

в маргиналии, откуда их последние три года с таким трудом 

поднимали идеологи национализма. Вторые, вне зависимости от
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«оттенков», сперва отмежуются от провокаторов, а затем будут 

учиться на ошибках и искать новых спонсоров, разочарованных 

тем, как бездарно был освоен бюджет Русского марша -2006. 

А за всей этой свистопляской – два процесса: возрождение 

русского национального самосознания, процесс, который дейс-

твительно в исторической шкале является мэйнстримом, и 

отчетливая борьба с этим явлением, в том числе методом диск-

редитации, создавая псевдорусофильские фашиствующие орга-

низации. Уровень их создания, наблюдая уже два года, можно 

оценить как очень высокопоставленный.

Что касается политической элиты, прогрессивной обществен-

ности и сотрудников правоохранительных органов страны, у них 

остается меньше года на то, чтобы как следует подготовиться и 

достойно встретить очередной, третий День народного единс-

тва-2007. Можно сделать осторожный прогноз, что псевдофа-

шиствующих провокаций через год поубудет.

Реформа избирательного законодательства: 

меньше выбора – больше позитива

В декабре, судя по всему, завершится масштабная правка изби-

рательного законодательства, происходившая в течение 2006 г.. 

Что будет означать – если не появятся новые инициативы в этой 

сфере – полную «готовность» страны не только к региональным, 

но и к парламентским выборам. 

Наивысшую активность парламентарии проявили в послед-

ние недели ноября. В сочетании с прозвучавшим на днях заяв-

лением Председателя Центральной избирательной комиссии 

Александра Вешнякова о высокой степени готовности ЦИКа к 

новым выборам ситуация выглядит прелюдией к досрочной дум-

ской кампании.

Президент выступил с инициативой коренным образом изме-

нить избирательное законодательство еще в 2004 г. сразу же после 

теракта в Беслане. К лету 2005 -го все законы о выборах были 

откорректированы: отменены выборы в одномандатных округах 

на федеральном уровне, повсеместно запрещены избирательные 

блоки, ужесточены правила сбора подписей и контроля за этой 
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процедурой, введен императивный мандат. Выборы по партий-

ным спискам были устроены по схеме, выгодной тем партиям, 

которые уже находились в Думе, и прежде всего для «Единой 

России».

Далее, в течение года новые инициативы не появлялись, одна-

ко с начала 2006 г. процесс перешел во вторую активную фазу. 

В апреле появилась инициатива не просто запретить депутатам 

переходить из одной фракции в другую, но и фактически лик-

видировать так называемые скрытые блоки, когда по спискам 

одной, более сильной партии проходят и ее более слабые союз-

ники. В законодательство было введено положение, согласно 

которому инопартийцы должны были в безусловном порядке 

исключаться из списков кандидатов.

Одновременно с этим появляется инициатива отказывать в 

регистрации имеющим двойное гражданство претендентам. Уже 

действующих депутатов, имеющих второе гражданство, было обе-

щано лишать мандатов. 

В следующем месяце тверские законодатели предложили отме-

нить для выборов всех уровней графу бюллетеня «Против всех». 

Такая идея получила полное одобрение думского большинства, 

так что уже через полтора месяца закон вступил в силу.

В начале июня появились два законопроекта. Первый предла-

гал усовершенствовать определение экстремистской деятельнос-

ти, довольно значительно его расширив. Второй проект предлагал 

отменять регистрацию кандидатов, осужденных за экстремист-

ские преступления, ужесточал правила сбора подписей граждан 

и предвыборной агитации, вводил дополнительный список осно-

ваний для отказа партиям и кандидатам в участии в выборах, в 

избирательные споры между партиями вводилась прокуратура, а 

также планировалось возвратить такой институт, как досрочное 

голосование.

Вопреки негативной позиции главы ЦИК Александра 

Вешнякова по большинству из названных инициатив реше-

ния были приняты. После долгих споров с Центризбиркомом 

на Охотном Ряду от некоторых идей все же отказались. И хотя 

досрочное голосование восстановлено не было, вместо этого был 

отменен порог обязательной явки для всех выборов – и прези-

дентских, и думских, и региональных, и муниципальных. Список 

Block_RPP_8.indd   32Block_RPP_8.indd   32 04.12.2006   15:14:2304.12.2006   15:14:23



33

оснований для отказа в регистрации за экстремистские правона-

рушения был дополнен и административным наказанием. 

Уже на осенней сессии 2006 г. появилась инициатива запретить 

финансирование партий через некоммерческие организации в 

том случае, если они получают деньги из-за границы или от ком-

паний, 30% и более которых принадлежат государству. Последняя 

поправка будет рассмотрена Госдумой уже в начале декабря. 

Рвение думцев в борьбе с иностранным влиянием вполне объ-

яснимо. Еще в декабре 2005 г. президент Владимир Путин резко 

высказался по поводу финансирования из-за рубежа политичес-

кой деятельности в России через НКО. «Хотят эти организации 

или не хотят, вольно или невольно они становятся инструментом 

в руках иностранных государств для достижения их политических 

целей в отношении нашей страны, и такая ситуация, конечно, 

недопустима», – заявил тогда Президент. Думцы же пошли в 

своих новациях дальше: запрет коснется не только организаций, 

получающих поддержку из-за рубежа, но и НКО, учрежденных 

госвластью или муниципалитетами (за исключением акционер-

ных обществ, учрежденных в порядке приватизации). 

Таким образом, к Новому году модернизация избирательных 

правил должна полностью завершиться.

Отмена нормы обязательной явки привлекла, пожалуй, 

наибольшее внимание за отчетный период. По мнению инициа-

торов отмены, эта норма не только устарела, но и создает возмож-

ности для фальсификации итогов голосования, считает депутат. 

«Всем известно, что ее натягивали до нужного предела. Не здесь 

ли кроются возможности для подтасовки выборов?» Логика, надо 

признать, железная, а кроме того, универсальная. Эту формулу 

можно применить ко многим «устаревшим» нормам. Например: 

всем известно, что многие уклоняются от уплаты налогов. Не 

здесь кроются возможности для коррупции налоговых органов? 

Почему бы не отменить налоги как один из источников правового 

нигилизма и общественного цинизма? 

«К тому же из-за этой нормы в некоторых регионах долго не 

могли сформировать власти». Этот аргумент уже по существу. 

Вспомнить хотя бы Владивосток, где жители три года игнори-

ровали местные выборы. К тому же развитые демократии давно 

обходятся без обязательной явки избирателей.
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Примечательно, что представители Центризбиркома спокой-

но восприняли кардинальную отмену порога явки. «По большо-

му счету это не так важно, – пояснила секретарь ЦИК Ольга 

Застрожная. – В большинстве стран мира никакого порога явки 

вообще нет».

Дискуссия вокруг нормы обязательной явки, отмена которой 

действительно не вносит принципиальных изменений в дейс-

твующий механизм, по всей видимости, была призвана отвлечь 

внимание от более уязвимых и спорных поправок, в частности, 

касающихся противодействия экстремизму. По оценке экспер-

тов, отказ в регистрации за административное наказание ставит 

вопрос о конституционности этой нормы. Особое беспокойство 

при этом вызывает предельно расширительная трактовка «экс-

тремизма» в российском законодательстве. То же касается и 

запрета контрагитации в телеэфире: кандидаты больше не смогут 

с экранов телевизоров призывать своих избирателей голосовать 

против своих оппонентов. Здесь уже можно усмотреть нарушение 

свободы слова и печати (при этом если в газетах таких жестких 

ограничений нет, то в телеэфире они вводятся). Кроме того, в 

этом вопросе опыт развитых демократий, очевидно, свидетель-

ствует против принятия таких ограничений. Однако апелляция 

к зарубежному опыту, судя по всему, у авторов поправок носит 

сугубо выборочный характер.

РПП: наш вывод-прогноз

В целом комплекс изменений, внесенных в законодательс-

тво о выборах в текущем году, едва ли будет способствовать 

развитию как института выборов, так и всего демократического 

процесса страны. При этом отмечается, что новые нормы имеют 

эффект бумеранга, то есть они в принципе могут быть примене-

ны и против «Единой России» – все зависит от того, кто их будет 

применять.

Руководство «Единой России», со своей стороны, не видит 

проблемы в новых правилах. На вопросы критиков о том, выиг-

рал ли российский избиратель в результате того, что у него не 

осталось никаких рычагов «протестного голосования» (графы 
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«Против всех» и срыва явки) – в ситуации, когда в избирательном 

бюллетене он обнаружит только кандидатов от партии власти, – 

Вячеслав Володин отвечает с подкупающей простотой:

«Если человек имеет активную гражданскую позицию, он при-

дет и будет выбирать. Если же партия не устраивает, гражда-

нин пойдет в эту партию и будет менять там ситуацию. А как 

иначе?... Если таких людей будет все больше и больше, ситуация 

поменяется».

Другими словами, «не нравится какая-то политическая пар-

тия, – иди в нее и меняй изнутри!» Как говорится, комментарии 

излишни. Остается только приветствовать грядущую убедитель-

ную победу «нерушимого блока единороссов и беспартийных». 

Лишний раз убеждаешься в правоте известной закономерности: 

какую бы партию мы ни строили, каждый раз получается КПСС. 

Надо полагать, и конец будет такой же.

К вопросу о выборности мэров: ошибочка вышла...

Впрочем, не все инициативы по правке законодательства о 

выборах, привлекшие внимание за отчетный период, удалось 

реализовать. Неудача постигла инициативу отмены выборов 

городских мэров. При этом вокруг этого сюжета развернулась 

любопытная и весьма скандальная история.

8 ноября Дума собиралась рассмотреть в первом чтении зако-

нопроект депутатов-единороссов Мокрого, Жидких, Огонькова и 

Сарычева, позволяющий ликвидировать выборных градоначаль-

ников в столичных городах регионов.

Предложенные поправки в 131-й закон сводились к тому, 

чтобы ввести еще одну модернизированную форму управления 

областными столицами. Суть схемы заключается в том, что 

город делится на внутригородские территории со своими орга-

нами самоуправления. Пост мэра при этом упраздняют. А вместо 

мэрии в случае необходимости при непосредственном участии 

губернатора формируется некий общегородской коллегиальный 

управляющий орган. Решение, по какой схеме будет жить конк-

ретный город: классической, мэрской, или модернизированной, 

территориальной, – принимается на основании городских зако-

нов с учетом мнения населения. 
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В чем политическая подоплека такого предложения? Мэры 

региональных центров традиционно конфликтуют с губернато-

рами, что приобрело со вступлением большинства губернаторов 

в ЕР явственный антипартийный оттенок — даже если мэр и сам 

единоросс. 

Пошел слух, что это инициатива АП в ответ на проигрыш 

«Единой Россией» мэрских выборов в Самаре. Самарский пре-

цедент – это новые политические реалии. Теперь мэры столич-

ных городов в их извечной войне с губернаторами получили 

мощнейший инструмент – вторую партию власти (иначе говоря, 

независимую от губернатора федеральную крышу). Не сегодня-

завтра многие из тех мэров, которых успели привлечь в ряды ЕР, 

перейдут оттуда в мироновскую партию – это просто неизбежная 

логика политического выживания. А даже если не перейдут по 

бюрократической осторожности, – найдут способ договориться. 

И никаким «админресурсом» дело не поправишь: форсированное 

внедрение двухпартийности сверху явочным порядком привело 

к тому, что он по факту раскололся, а значит, в каком-то смысле 

перестал существовать.

Кроме того, октябрьская серия выборов показала, что в сто-

лицах регионов за ЕР голосуют куда скупее, чем в глубинке, а с 

мэра за это не спросишь, потому что он выборный. Ну и эконо-

мические мотивы забывать не надо. В регионы пошли деньги, 

городское имущество дорожает, мэры губернских центров стали 

контролировать неплохие финансовые потоки.

Факт очевидного противоречия предлагаемых поправок 

Конституции (прямое вмешательство госвласти в дела местного 

самоуправления, которое не входит в систему государственной 

власти) и Закону об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ, судя по всему, не сильно смущал авторов 

инициативы. Впрочем, на всякий случай они подстраховались: 

законопроект зарегистрирован без даты и под тем же номером, 

под которым авторы полгода назад уже запускали законопроект 

сходного содержания — ликвидация мэров как класса. Тот проект 

не только был встречен в штыки муниципалами, но и получил 

отрицательный отзыв Правительства. Трюк с номером был при-

зван осложнить задачу противников нового проекта — ведомства 
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могут отвечать: по бумаге с номером таким-то мы уже отписались. 

Мелочь, конечно, но очень уж характерная.

Но дальше начались совсем уж странные вещи. Влиятельные 

мэры крупнейших городов отправились на Старую площадь 

«встречаться с людьми». Общественная палата в лице давнего 

лоббиста городов против регионов В.Л. Глазычева принялась рас-

сылать жалобы по инстанциям. В итоге все закончилось пресс-

конференцией Бориса Грызлова, где тот заявил «твердую пози-

цию партии»: Единая Россия (т. е. думское большинство) – за 

сохранение выборности мэров.

Несколькими днями позже на проходивших синхронно в 

московском конгресс-парке «Волынское» Конгрессе местных 

и региональных властей Совета Европы и Совещании мэров 

российских городов с чиновниками федерального уровня Борис 

Грызлов и помощник Президента Игорь Шувалов встали горой за 

незыблемость принципа выборности городского главы. 

«Мы против ситуации, когда будет фактически отменена выбор-

ность мэров столичных городов», – выразил Борис Грызлов мнение 

думского большинства, которое целиком совпало с мнением 

мэров. Понять бы при этом, отчего он был с таким энтузиазмом 

«за» отмену выборности губернаторов…

«Демократические ценности, в том числе выборность мэра, вос-

принимаются очень серьезно. Отступление от них – политические 

черные шары. Не думаю, что нужно, чтобы их поднимала «Единая 

Россия», – вторил спикеру Думы екатеринбургский мэр Аркадий 

Чернецкий.

Окончательно запутал присутствующих, далеких от внутри-

кремлевских интриг, Игорь Шувалов. «Я скажу вам не как помощ-

ник Президента, а как человек, который этим вопросом занимается 

много лет, – заинтриговал слушателей помощник Президента. – 

Я рассматриваю такого рода инициативы как попытку свернуть 

муниципальную реформу в стране». По мнению Шувалова, 131-й 

закон дает «такое количество инструментов для того, чтобы реги-

ональные власти могли влиять на процессы управления, которых в 

цивилизованных странах не существует».

«Власть не может быть построена исключительно сверху вниз – 

и по стойке «смирно», и по команде, как в армии. Поэтому я вам и 

другим коллегам говорю: если будет законом эта возможность пре-
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дусмотрена, вдруг, если такой закон будет принят, – подумайте 

десять раз, прежде чем его применять», – сказал, перед тем как 

покинуть зал заседаний, Шувалов.

Никто ничего не понял. Что это было? Частная самодеятель-

ность группы товарищей, которую по недоразумению приняли 

за «согласованную» в «инстанциях» инициативу? С каких это пор 

прожженные, осторожные аппаратчики типа В. Мокрого взяли 

моду инициативно выдвигать революционные проекты и выда-

вать их за генеральную линию партии и Правительства?

Скандал вокруг инициативы с отменами выборов мэров со 

всей наглядностью выявил кризисные настроения и брожение 

умов, охватившие сегодня еще не так давно столь уверенных в 

себе единороссов. Бутафорская на взгляд из Москвы революция, 

произведенная появлением мироновской партии, в региональ-

ном измерении приобретает нешуточные очертания: у региональ-

ных субъектов снова появился публичный интерфейс для борьбы 

друг с другом. 

Превентивная «зачистка» мэров губернаторами посредством 

думского большинства «правящей партии» в этой ситуации дейс-

твительно в интересах «Единой России», отмечают аналитики. 

«В ситуации, когда речь идет о реальной угрозе твоей региональ-

ной монополии на власть, можно и не оглядываться на кремлевских 

кураторов. И такое поведение "партийцев" можно понять. В конце 

концов, кураторы сами виноваты, раз не смогли обеспечить единс-

тво и неделимость админресурса на своем уровне. Будто неизвестно, 

какие формы иногда может принимать борьба между региональны-

ми «партиями». Еще свежи в памяти 90 -е, когда в каком-нибудь 

регионе губернатор с мэром друг друга взрывали по очереди…» 

РПП: наш вывод-прогноз

Экспертное сообщество приучило себя к мысли об управля-

емости, «послушности» партии власти, иронизировать над этим 

стало признаком хорошего тона. Однако не стоит забывать, 

что такая послушность была получена не сама по себе и не за 

здорово живешь, а в результате сделки между Кремлем и реги-

ональными начальниками: вы нам – лояльность, мы вам – моно-
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полию на власть. В ситуации, когда условия этой сделки ока-

зались нарушены самим Кремлем, вполне возможно ожидать, 

что те, кем еще вчера «управляли по пейджеру», могут начать 

свою игру, стремясь восстановить статус-кво, пошатнувшееся 

в результате кремлевских инициатив по перекройке партийно-

политической системы.
 

Политические элиты

Клептократия vs суверенная демократия

16 ноября по делу о коррупции в Федеральном фонде обяза-

тельного медицинского страхования (ФОМС) арестованы шесть 

человек, включая его директора Андрея Таранова. Среди аресто-

ванных также все трое заместителей (Наталья Климова, Дмитрий 

Шиляев и Дмитрий Усенко). Кроме того, арестованы три началь-

ника управлений фонда (начальник контрольно-ревизионного 

управления Фонда Татьяна Маркова, начальник финуправле-

ния Нина Фролова, а также начальник управления бухучета 

и отчетности – главный бухгалтер Галина Быкова). Уголовное 

дело в отношении задержанных было взбуждено по статьям 285 

(«Нецелевое использование бюджетных средств»), 291 («Дача 

взятки») и 290 («Получение взятки организованной группой»).

В свою очередь, уже новый глава ФОМС Дмитрий Рейхард 

уволил еще двух высокопоставленных сотрудников (начальник 

управления организации лекарственного обеспечения Александра 

Баженова и советник директора по информатизации Геннадий 

Орлов). Рейхард не исключил, что в ближайшее время возможны 

новые кадровые перестановки.

Все началось с того, что проверяющие во главе с аудитором 

Счетной палаты Валерием Гореглядом в течение нескольких 

недель проверяли документацию ФОМС за 2005 г. и обнаружи-

ли «нарушения финансовой дисциплины». В сентябре Счетная 

палата направила руководству ФОМС официальное представле-

ние о необходимости устранить нарушения. Это представление 

получил и Михаил Зурабов.
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Далее в дело включилась Генпрокуратура. Следствием уста-

новлены факты получения взяток должностными лицами цен-

трального аппарата ФОМС от руководителей территориальных 

подразделений фонда и представителей компаний, участвующих 

в поставках медикаментов и медицинского оборудования. Речь 

идет о программе дополнительного лекарственного обеспечения 

льготных категорий граждан (ДЛО-2006). 

Эта программа является крупнейшим госпроектом в области 

охраны здоровья, непосредственным куратором которого явля-

ется глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов. Большую 

часть выделенных из госбюджета на ДЛО-2006 29,09 млрд руб-

лей по итогам конкурса осваивает компания «Протек» (37%), 

«Биотэк» и СИА – по 20%, РОСТА – 12%, «Империя Фарма» – 

3%, «Фармимэкс» – 3%, «Аптека-холдинг» – 1%. Доля осталь-

ных игроков (более 50 компаний) не достигает и 1%. Участники 

рынка считают характерным то, что скандал вокруг программы 

ДЛО разгорелся накануне нового конкурса на право поставлять 

лекарства в 2007 г.

При этом сама программа ДЛО считается провальной. Дело 

в том, что 29,09 млрд рублей, выделенные из бюджета на 2006 г., 

закончились уже в июле. А по итогам этого года задолженность 

ФОМС перед дистрибьюторами может достичь 25 млрд рублей. 

И уполномоченные дистрибьюторы вынуждены осуществлять 

закупку и поставку лекарств за собственный счет.

Тем временем Генеральная прокуратура выявила нарушения 

в Министерстве здравоохранения и социального развития. От 

главы ведомства Михаила Зурабова Генпрокуратора потребовала 

устранить нарушения и наказать виновных.

В руководстве фракции «Единая Россия» считают целесообраз-

ным главе Минздравсоцразвития Михаилу Зурабову взять отпуск 

на время расследования злоупотреблений в ФОМСе. Также руко-

водство Думы рекомендовало перенести на весеннюю сессию 

«правительственный час» с участием главы Минздравсоцразвития. 

Как пояснили в пресс-службе, отказ от проведения «правитель-

ственного часа» 22 ноября напрямую связан со следственными 

действиями, которые ведутся в ФОМСе. «Сейчас мы, депутаты 

«Единой России», голосовавшие за закон о монетизации льгот, 

чувствуем себя обманутыми, так как ведомство Зурабова не оправ-
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дало возложенных на него надежд», – утверждает глава думского 

Комитета по безопасности Владимир Васильев.

Скандал в стенах Думы все же произошел, но накануне, 21 

ноября. В ходе обсуждения законопроекта о материнском капи-

тале в Госдуме депутат Александр Хинштейн спросил министра, 

знал ли он «о готовящемся Генпрокуратурой задержании главы 

ФОМС Андрея Таранова» и о заявлении генпрокуратуры о зло-

употреблениях в руководстве фонда при реализации нацпроекта, 

в частности, о получении взяток от фармацевтических компаний. 

Михаил Зурабов отказался отвечать на вопрос депутата.

Между тем возникшее было у наблюдателей ощущение, что 

под министром зашаталось кресло, оказалось (в очередной раз) 

преждевременным. 27 ноября на совещании с ключевыми члена-

ми Кабинета министров Владимир Путин публично поддержал 

Михаила Зурабова.

«Мы с вами знаем о тех проблемах, которые есть в Фонде обя-

зательного медицинского страхования. Мне доложили, что минис-

терство оказывает всяческую помощь органам следствия. Я вас 

прошу таким же образом и дальше выстраивать работу», — отме-

тил Президент.

Причины непотопляемости Михаила Зурабова, – которого 

за последние годы уже неоднократно пытались «отправить в 

отставку» журналисты, политики и аналитики, – вполне оче-

видны. Зурабов «выстроил под себя» всю систему обеспечения 

лекарствами льготных категорий населения. В этой ситуации его 

«неувольнение» – это меньшее зло.

РПП: наш вывод-прогноз

Скандал в сфере здравоохранения – серьезный сигнал для 

исполнительной власти страны. Эти события свидетельствуют: 

деньги нацпроектов, как и предполагалось многими, благопо-

лучно разворовываются на фоне ежедневного и высокого госу-

дарственного пафоса по этому поводу. Тем самым противники 

использования избыточных нефтедолларов в инвестиционных 

целях получают дополнительные аргументы в пользу своей 

позиции.
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Экспертное сообщество согласно в одном: на данный момент в 

отрасли здравоохранения не существует четкой методики рас-

ходования государственных средств, единого механизма конт-

роля и независимой экспертной оценки, что создает почву для 

дальнейшего роста коррупции. Но ситуация усугубляется «безо-

глядным» утверждением бюджета в том же объеме. Снова со 

стороны власти не прозвучало никаких убедительных выводов.

«ФОМС только исполнитель, а многоступенчатая схема, созда-

ющая коррупциогенность, утверждалась на уровне Правительства, 

поэтому надо искать заинтересованных в ней людей», – считает 

заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по образованию 

и науке Сергей Колесников.

РПП: наш вывод-прогноз

На фоне коррупционных скандалов последних недель строгое 

внушение Президента В. Путина «силовикам» на координацион-

ном совещании по борьбе с коррупцией не произвело ожидаемо-

го имиджевого эффекта. Скорее наоборот: очередная демонс-

трация политической воли руководства страны в наведении эле-

ментарного порядка и служебной дисциплины в государственном 

аппарате, не подкрепленная эффективными механизмами реали-

зации и контроля, остается гласом вопиющего в пустыне. 

Тупик в борьбе с коррупцией понятен и очевиден – призывая 

бороться с «кем-то, кто кое-где у нас порой», власть старательно 

обходит высокопоставленных «проект-менеджеров», которые 

не ищут «простых решений». Возникает навязчивое впечатление, 

что они будут оставаться при креслах, должностях, деле и доле, 

даже если из-под них украдут все вверенные им министерства.

Экспертное сообщество согласно в одном: на данный момент в 

отрасли здравоохранения не существует четкой методики расхо-

дования государственных средств, единого механизма контроля 

и независимой экспертной оценки, что создает почву для даль-

нейшего роста коррупции. Но ситуация усугубляется «безогляд-

ным» утверждением бюджета в том же объеме. Снова со стороны 

власти не прозвучало никаких убедительных выводов.
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Как и следовало ожидать, на резкие заявления Президента, 

сделанные на координационном совещании с правоохранитель-

ными органами, политический класс отреагировал хорошо отра-

ботанными рефлексами: показной суетой и бодрыми рапортами. 

В частности, депутаты Госдумы намерены ускорить работу над 

антикоррупционными законами. 

Законотворческая активность в этом направлении ведется в 

порядке приведения законодательства в соответствие с норма-

ми Конвенции ООН по противодействию коррупции, которую 

Россия подписала.

Ратификация Конвенции предполагает введение ряда зако-

нодательных новинок. В частности, в России появится статья, 

предусматривающая ответственность перед законом иностран-

ных граждан, замешанных в коррупционных делах. Сейчас они 

благополучно отсиживаются на своих яхтах в Карибском бассей-

не, пользуясь несовершенством российских законов и волокитой 

национальных судебных систем. Кроме того, пойманным за 

руку коррупционерам придется расстаться со всем своим иму-

ществом, в том числе вывезенным или приобретенным в других 

государствах. 

Должна заработать и уже существующая в России с 1997 г. 

норма, предусматривающая обязательную декларацию доходов 

государственных чиновников, а также их семей. Кроме того, 

будет законодательно оформлено озвученное главой государства 

требование о декларации доходов сотрудников правоохранитель-

ных органов. 

Однако рассказать о механизме реализации предлагаемых 

норм депутаты затрудняются, отмечая, что даже давно действую-

щий закон, по которому чиновникам запрещается иметь бизнес, 

пока на практике работает с трудом.

Тема коррупции и борьбы с ней оказалась в центре внимания 

«правительственного часа» в Государственной Думе, состоявше-

гося 15 ноября. Мирный поначалу разговор закончился громким 

скандалом. При этом были обнародованы впечатляющие факты и 

цифры, характеризующие масштаб коррупции в стране.

Так, по оценке заместителя Генерального прокурора Александра 

Буксмана (которая совпадает со многими международными оцен-

ками), сегодня объем коррупционных сделок в России составляет 
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200 млрд долларов. Это приблизительно соответствует размеру 

российского федерального бюджета плюс одна пятая часть ВВП. 

«За пять лет число выявленных преступлений против государс-

твенной власти, интересов государственной и муниципальной служ-

бы возросло наполовину», – отчитался министр внутренних дел. 

Генпрокурор же признал, что коррупция «пронизывает все уровни 

власти и принимает уже «системный характер».

Об этом же заявил в своем выступлении на «правитель-

ственном часе» депутат, секретарь ЦК КП РФ Валерий Рашкин. 

Выступление депутата, однако, обернулось громким сканда-

лом, поскольку содержало прямые обвинения в адрес «Единой 

России». 

«За период политического господства "Единой России" объем 

коррупционных сделок в стране удвоился, – заявил депутат. – Все 

свидетельствует о том, что речь идет о патологии власти, кото-

рая, превратившись в замкнутый клан, используя свой монополизм в 

структурах исполнительной и законодательной власти, подмяв под 

себя электронные и печатные СМИ, создает и воспитывает конк-

ретный тип коррумпированной, преступной личности».

Не забыл Рашкин и о Президенте, заявив, что тот оставляет 

своему преемнику не проблему борьбы с коррупцией, а «полити-

ческий и административный организм, который не просто жить 

без коррупции не может, а сам ее порождает и той же коррупцией 

питается».

Руководство ЕР намерено в судебном порядке призвать Валерия 

Рашкина к ответственности за выдвинутые им обвинения.

Отставки и назначения (кратко)

Стали известны подробности высоких назначений в МВД, 

вызвавшие шумный резонанс. Напомним, что 14 ноября 

Президент подписал шесть указов, посвященных отставкам и 

назначениям по целому ряду ключевых должностей в систе-

ме МВД. На должность заместителя министра внутренних дел 

назначен Олег Сафонов. Начальниками департаментов по борьбе 

с оргпреступностью утвержден Сергей Мещеряков, а экономи-

ческой безопасности – Евгений Школов. Кроме того, помощни-
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ком Рашида Нургалиева стал Михаил Ваничкин, а начальником 

питерской милиции – Владислав Пиотровский. 

Серьезные кадровые перестановки такого уровня тут же оброс-

ли разными слухами. И в первую очередь – о причинах того, 

почему неожиданно своего поста лишился заместитель министра 

Андрей Новиков, уступив кресло новому назначенцу из совер-

шенно другого ведомства. Ведь зам Нургалиева до последнего 

времени был аудитором Счетной палаты. А еще раньше – высо-

копоставленным офицером ФСБ.

РПП: наш вывод-прогноз

Произведенные назначения свидетельствуют о том, что на 

смену лицам, пришедшим вместе с В. Путиным во властные 

структуры, вербуется новое поколение чиновников, выращен-

ных в «кадровых инкубаторах Кремля» и пребывавших до пос-

леднего времени на «вторых ролях». Тем самым ротация кадров 

в силовых ведомствах предвосхищает и опережает рокировки в 

Правительстве.

Заместитель руководителя Федеральной таможенной служ-

бы (ФТС) и куратор внутритаможенного силового блока Игорь 

Завражнов значительно усилил свои позиции. Бывший началь-

ник управления собственной безопасности, Завражнов получил 

право без согласования с главой ФТС подписывать часть при-

казов ведомства, а также самостоятельно проводить кадровые 

перестановки внутри правоохранительного блока ФТС. Эксперты 

отмечают, что куратор силового блока все больше превращается в 

независимую фигуру в таможенной иерархии.

Один из самых известных и влиятельных топ-менеджеров 

«Газпрома», зампредправления компании и глава «Газпром 

нефти» Александр Рязанов отправлен в отставку. Его заменят два 

петербуржца: кресло в «Газпроме» займет ветеран КГБ Валерий 

Голубев, нефтекомпанию возглавит президент «СИБУР Холдинга» 

Александр Дюков. Сам Рязанов дал понять, что его отставка свя-

зана с излишней самостоятельностью.

Отраслевые аналитики не видят проблемы в смене главы 

«Газпром нефти». «Уход Рязанова из Газпрома нейтрален для инвес-
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торов. Это сильный и хороший менеджер, но его нельзя назвать 

незаменимым. Рязанов хороший финансист, но в большей степени он 

ориентировался на производственные показатели».

Вместе с тем участники рынка не сомневаются в том, что кад-

ровые перестановки в Газпроме носят стратегический характер. 

«Все вопросы по стратегии Газпрома решаются в Кремле, и решение 

о профессиональном будущем Александра Рязанова наверняка прини-

мал лично Президент Владимир Путин. Рязанов занимал ключевую 

должность в Газпроме, поэтому, несомненно, решение принимал 

лично Президент страны», – отмечают наблюдатели.

РПП: наш вывод-прогноз

Новый передел постов в ОАО «Газпром» неизбежно вызовет 

передел сфер влияния между основными назначенцами, но на 

общей позиции компании и ее политическом курсе это прак-

тически не отразится. Единственное, что подтвердила отстав-

ка А. Рязанова, – последовательную линию государства на 

создание международной высокоинтегрированной корпорации 

в нефтегазовом секторе. Мечты об отделении «Газпромнефти» 

от материнской компании так и останутся мечтами. Назревают 

и согласованные действия с «Роснефтью»: соглашение между 

компаниями уже стало реальностью. Однако само по себе нали-

чие соглашения не снимает противоречий.
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