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Важнейшие события 15—21.04.2013
Событие

Кто выиграл

Кто проиграл

Прогноз развития
событий

В Бостоне прогремели Республиканская пардва взрыва во время
тия США
международного марафона, три человека
погибли, ранены 176
человек

Барак Обама, Демократическая партия
США

Республиканцы развернут критику администрации Обамы за
неспособность обеспечить безопасность
американских граждан

В Москве состоялась
РФ
встреча президентов
России и Узбекистана
Владимира Путина и
Ислама Каримова, в
ходе которой были
подписаны 4 значимых
документа

Ислам Каримов

Ввиду бесперспективности самостоятельной игры в плане поиска преемника, Каримов будет вынужден пойти на уступки
Москве в обмен на
гарантии безопасности и сохранения активов для его семьи

В столкновениях стоЭнрике Каприлес,
ронников проигравше- США
го кандидата в президенты Венесуэлы Энрике Каприлеса с полицией погибли 7 человек. Победивший
кандидат Николас Мадуро заявил о попытке
правого государственного переворота

Николас Мадуро

Со второй или третьей попытки, но в перспективе в Венесуэле
произойдет «проамериканский» переворот

Партия грузинского
Бидзина Иванишвили
президента Михаила
Саакашвили может
лишиться своего потенциального кандидата на осенних президентских выборах —
экс-премьера и генсека
«Единого национального движения» Вано
Мерабишвили. Причина в потрясшем ЕНД
скандале, спровоцированном находящимся в
эмиграции эксчиновником МВД Датой Ахалая, который
обвинил Мерабишвили
в инспирировании
громких преступлений,
стоивших партии власти в 2012 году

Михаил Саакашвили,
Вано Мерабишвили

Осенние выборы президента Грузии выиграет Бидзина Иванишвили или кто-либо
из его сторонников

В северной Калифорнии трансформаторы

Демократическая партия США

США и далее будут
оставаться достаточ-

Республиканская партия США, РФ
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крупнейшей компаниипоставщика электроэнергии PG&E были
обстреляны неизвестными, после чего одна
из ключевых подстанций компании загорелась. Руководство
PG&E призвало жителей Силиконовой долины сократить потребление электроэнергии

но уязвимыми для
техногенных катастроф

Из Nabucco — главно- РФ
го конкурента российского «Южного потока»
— окончательно выходит Германия: стало
известно, что немецкий концерн RWE продал свою долю в
Nabucco австрийской
группе OMV

Евросоюз

У Nabucco все меньше шансов стать альтернативой «Южному
потоку»

Американский Сенат
Республиканская паротказался принять ак- тия США
тивно лоббируемый
Белым домом пакет
поправок в законодательство об оружии,
запрещающий некоторые его разновидности
и ужесточающий проверки покупателей пистолетов и винтовок

Барак Обама, Демократическая партия
США

Сопротивление республиканских элит
политике Барака
Обамы резко возрастет

Афины потребовали
выплатить компенсации за годы нацистской оккупации, Берлин же эти претензии
отверг, напомнив, что
все обязательства он
давно выполнил

Евросоюз, Германия

«Малые» страны ЕС
все активнее будут
обвинять ФРГ в проведении «нацистской»
политики

Республиканская партия США

США останутся уязвимыми для техногенных катастроф

РФ, Греция

На заводе по произБарак Обама, Демоводству удобрений в
кратическая партия
Техасе произошел
США
мощный взрыв. Жертвами происшествия
стали от 5 до 15 человек, более 160 получили травмы. Взрывной волной в городе
Вест, рядом с которым
расположен завод, повредило и разрушило
до 75 зданий
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Граждане стран СНГ и РФ, Владимир Путин, Узбекистан, Таджикидругих иностранных
Белоруссия, Казахстан стан, Армения, Молдагосударств с 2015 г.
вия
смогут въехать в Россию только по загранпаспортам. Глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский
предложил ввести эту
норму в законодательство уже через полгода, но с ним не согласился Владимир Путин, указав, что за такой короткий срок
«наши партнеры не
успеют напечатать зарубежные паспорта
для своих граждан»

«Антимигрантские»
акции российской
власти станут регулярными, однако
ждать последовательной борьбы с
«нелегалами» не приходится

Суд Пакистана выдал «Исламисты»
ордер на арест бывшего военного правителя
Первеза Мушаррафа,
который прибыл ранее
в страну с целью участия в парламентских
выборах. Сразу после
оглашения вердикта
полиция попыталась
арестовать экс-главу
государства, однако
ему удалось сбежать.
Позже Мушарраф все
же был арестован

«Гражданские» и «военные» политические
силы Пакистана

Воспользовавшись
конфликтом «гражданских» властей с
«армейцами», победу
на выборах 11 мая
одержат исламисты

Журнал Time включил США
Игоря Сечина в число
ста самых влиятельных людей мира. Однако в этом списке нет
ни Владимира Путина,
ни Дмитрия Медведева

РФ, «силовая часть»
элиты

«Внешние» попытки
дискредитировать
Игоря Сечина в глазах
Владимира Путина
продолжатся

В Молдавии разгорел- РФ, молдавские комся скандал, в центре
мунисты
которого оказался президент Николае Тимофти. Его обвиняют в
том, что в советское
время, будучи судьей,
он отправил человека,
выступавшего против
советской системы и
за объединение Молдавии с Румынией, в
психбольницу

Николае Тимофти,
молдавское руководство, Евросоюз

Политический кризис
в Молдавии будет нарастать
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Россию не устроили
предложения американского президента
Барака Обамы по поводу ПРО

РФ

Президент России
Египет
Владимир Путин и его
египетский коллега
Мухаммед Мурси провели накануне переговоры в Сочи. Мурси
попросил у России
кредит, речь может
идти о сумме в 3 миллиарда долл. Также
стороны обсудили сотрудничество в других
сферах, в частности,
помощь России в организации своппоставок газа в Европу
Премьеры Сербии и
Косово Ивица Дачич и
Хашим Тачи парафировали в Брюсселе
план разделения полномочий между властями Косово и сербскими анклавами на
территории края, в которых живут в общей
сложности около 50
тысяч человек из его
двухмиллионного населения

Администрация Барака Отношения между
Обамы
Россией и США будут
постепенно охладевать
РФ

США, Косово, Албания Сербия, Евросоюз

Итальянскому парла- Сильвио Берлускони
менту удалось избрать
нового президента
страны, им вторично
стал Джорджо Наполитано

Романо Проди, Евросоюз, итальянские левоцентристы

Резкой интенсификации сотрудничества
РФ и Египта не произойдет. Политически
и экономически арабская республика останется в зоне влияния
США и Саудовской
Аравии

Евробюрократы с подачи США форсируют
интеграцию Косово в
ЕС. При этом договоренности относительно прав сербского
меньшинства будут
проигнорированы. Все
это приведет к падению популярности в
Сербии Прогрессивной партии. Россия
внешне выразит недовольство «косовским прецедентом»,
однако по экономическим соображениям
поддержит курс Белграда на выстраивание конструктивных
отношений с ЕС. Косово сохранит статус
«криминального анклава» Европы
Политический кризис
в Италии продолжит
негативно сказываться на стабильности в
Европе
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА НЕДЕЛИ

Растет политическая и экономическая нестабильность в глобальном масштабе. При этом турбулентность затрагивает напрямую не только мировую периферию, но и ведущие западные страны. Это на минувшей неделе отметил Владимир Путин. При этом, если ЕС страдает в основном от политической и финансовой нестабильности, а также перекосов во взаимодействии «старых» и «новых»
европейцев, то в США главной проблемой становится безопасность и эффективная защита от техногенных катастроф. «Бостонский взрыв», обстрел трансформаторов в Калифорнии, взрыв на аммиачном заводе в Техасе — все эти инциденты наносят существенный урон репутации администрации Барака Обамы.
Примечательно, что они последовали фактически вслед за радикальным решением ныне действующего президента США относительно легализации 11 миллионов нелегальных, преимущественно, латиноамериканских эмигрантов, что может уже в скором времени привести к вытеснению республиканцев из большой
политики. Теперь же, после терактов и техногенных катастроф, оппоненты демократов получают возможность с успехом обыгрывать тему безопасности американских граждан.
Что же касается Российской Федерации, то для нее западный вектор на минувшей неделе не был приоритетным. В основном усилия внешнеполитических
структур РФ были сосредоточены на постсоветском пространстве. Здесь в целом
ситуация складывается относительно благоприятно. Так, раскол элит в Грузии и
Молдавии позволяет Москве играть на указанных противоречиях и проводить на
территории этих государств активный курс. Одновременно «черную метку» получили прочие государства СНГ — было озвучено решение Владимира Путина с
2015 г. пускать их граждан в Россию только по загранпаспортам. Такой вариант
грозит серьезными политическими и финансовыми потрясениями для элит, особенно Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и др. Кроме того, в ряде бывших
республик Советского Союза остро стоит вопрос о власти в связи с преклонным
возрастом их вождей. В частности, это касается Казахстана и Узбекистана. Примечательно, что президент последнего Ислам Каримов на минувшей неделе посетил Москву, где, судя по всему, вел переговоры с «командой» Владимира Путина относительно перспектив проекта «Преемник». При этом впервые за долгое
время Каримов выглядел в диалоге с РФ не слишком уверенно и всячески демонстрировал лояльность.
При этом, как показывает практика, даже «тактическая» помощь России может оказаться вполне действенной. Во многом благодаря дипломатической и военно-технической поддержке Москвы продолжает держаться Башар Асад, а в
Венесуэле президентские выборы сумел выиграть «пламенный революционер»
Николас Мадуро, которому также благоволила РФ.
Однако у Москвы, которая все больше входит во вкус «глобальной внешнеполитической игры», имеются и опасные соперники. Стоит ожидать, что США
через определенный период активизируются в Латинской Америке и начнут
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очередной раунд «цветных революций» для зачистки стран региона от «красных». Это создаст прямую угрозу влиянию РФ на американском континенте.
В свою очередь, на Балканах и в Закавказье попытки России распространить
свое влияние столкнутся с противодействием Турции, которая в настоящий момент является своего рода «полпредом» Вашингтона в регионах. В то же время,
отсутствие прогресса в деле евроинтеграции может подтолкнуть Турцию к достаточно масштабной самостоятельной игре, недаром там все чаще вспоминают
опыт Османской империи.
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НОВАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СТРАНАМ СНГ?
18 апреля — президент РФ Владимир Путин поддержал
предложение Федеральной миграционной службы о
допуске граждан иностранных государств в Россию
только по заграничным паспортам.
n

Постсоветская миграция как фактор нестабильности
для России

Последнее время все чаще в российской внутренней политике звучит тема легальной и нелегальной миграции из стран бывшего Советского Союза в Российскую
Федерацию. Понять мотивацию мигрантов достаточно легко — в России выше
уровень жизни, здесь имеется достаточно широкий рынок труда, здесь есть возможности не только хорошо заработать персонально, но и выслать деньги на родину своей семье. Так, только за первые шесть месяцев 2012 года физические лица перевели в страны СНГ примерно 7,7 млрд долл., большая часть из которых «утекла» в
Таджикистан и Узбекистан.
Всемирный банк подсчитал, что мигранты, работающие в развитых странах,
в 2012 году перевели домой в общей сумме 406 млрд долл., — на 6% выше, чем в 2011
году. Самыми богатыми оказались мигранты из Индии — они общими усилиями перевели 70 млрд долл. Чуть менее активными были китайцы — 66 млрд долл. Филиппинцы и мексиканцы отправили домой по 24 млрд долл., а нигерийцы — 21 млрд долл. В
рейтинге стран Нигерия заняла последнее 80-е место по уровню жизни, видимо, этот
факт удачно компенсируют деньги, идущие в Нигерию из других стран от эмигрантов.
Также немалые суммы получали от родственников на заработках из других стран жители Египта, Бангладеш, Пакистана, Ирана и Вьетнама.
Но настоящими лидерами по заработку в отношении с ВВП своей страны
стали таджики. Из-за границы в Таджикистан они переводят фактически половину
национального ВВП (47%). От них не отстают в этом и многие другие страны бывшего
Союза. Киргизия переводит 29% своего ВВП из других стран, Молдавия — 23%. Либерия пересылает на родину 31% национального ВВП, Лесото — 27% Непал — 22%, Самоа — 21%. Денежные переводы в Южную Азию составили 109 млрд долл. (на 12%
больше, чем в 2011 году), Ближний Восток и Северную Африку — 47 млрд долл. (на
8% больше). При высоком уровне безработицы и подорожании услуг в области денежных переводов ожидают, что суммы будут и дальше расти. Несмотря на кризис, мигранты показывают отличное умение приспособиться к ситуации. По прогнозам на
2015 год, общая сумма переводов средств мигрантами составит 534 млрд долл.
Однако легальная и нелегальная миграция вызывает все большее раздражение
среди «коренных» россиян. Во-первых, чувствительным является фактор преступности. Особенно острой в этом плане является ситуация в Москве. Здесь преступления
совершают в основном безработные приезжие граждане Узбекистана, Таджикистана,
Молдавии и Киргизии, чаще всего ранее судимые. Всего с начала 2013 года мигранты
из стран ближнего зарубежья совершили около 2,3 тысячи преступлений — на 30%
больше чем за аналогичный период 2012 г. Во-вторых, растет и «экстремистский» фактор. Приезжая в Россию, мигранты создают здесь террористические и ультрарелигиозные подпольные организации, ведут пропаганду идей радикального ислама
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как среди русского населения, так и среди «умеренных» мусульман России (Москва,
Санкт-Петербург, Поволжье, Тюменская область и др.). В-третьих, работа нелегальных
мигрантов наносит существенный экономический урон государству. Только от неуплаты налогов он составляет более 240 миллиардов рублей в год. Наконец, в-четвертых,
«невзыскательные» мигранты все чаще составляют конкуренцию «коренным» жителям
за счет трудового демпинга, причем не только на низовом, но уже и среднем уровнях.
Более того, все чаще отмечаются случаи «клановости», когда мигранты, консолидируясь, фактически вытесняют из ряда сфер местное население.
Существует точка зрения, что мигранты
занимают рабочие места в ущерб "коренным"
жителям. Имеется ли в Вашем регионе такая
проблема? (ФОМ, октябрь 2011 г.)
10%

50%
40%

Да, скорее есть

n

Нет, скорее нет

Затруднились ответить

Новые миграционные инициативы Москвы

Новая концепция миграционной политики была утверждена Владимиром Путиным в июне 2012 г. Она в целом предполагала либеральный подход к проблеме, в
ней впервые четко были обозначены потребности России в притоке рабочей силы из
стран СНГ.
Реализация миграционной концепции предусматривает три этапа. На первом из них
планируется обеспечить миграционный прирост на уровне до 200 тыс. человек в год —
за счет привлечения в страну русскоязычных соотечественников из-за рубежа, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи. Следующие два этапа также
предполагают увеличение миграционного прироста, но имеют и географические привязки: заселение Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока страны, а также изменение вектора внутренней миграции с запада на восток. При идеальном варианте реализации этих трех этапов, по мнению разработчиков концепции, к 2025 году население
России составит 143—146 млн. человек, то есть как минимум стабилизируется на нынешнем уровне или даже даст небольшой прирост. Такие расчеты весьма оптимистичны, поскольку для выхода на эти цифры требуется обязательное совпадение трех условий: резкого снижение смертности, роста рождаемости и притока мигрантов на уровне
350—400 тыс. человек ежегодно. Кроме того, есть сомнения, что мигрантов удастся
привлечь в отдаленные районы страны, поскольку гораздо более привлекательной для
них является европейская часть России. Также есть сомнения относительно бескон-
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фликтности их интеграции в российское общество. Уже сейчас в России высок уровень
протестных настроений граждан, связанных с «переизбытком» приезжих из стран СНГ.
На минувшей неделе Владимир Путин, стремясь повысить свой рейтинг у
«нетолерантных» россиян, поддержал инициативу ФМС о въезде в Россию граждан стран СНГ (за исключением «братских» Казахстана и Белоруссии) только по
загранпаспортам. Правда, при этом Путин «смягчил» ситуацию, пообещав введение
данных правил только с 2015 года, в то время как миграционная служба настаивала на
их реализации уже через полгода. Однако такой шаг президента РФ вовсе не свидетельствует о том, что российское руководство решило существенно ужесточить миграционную политику. Скорее, тут имеется определенный внешнеполитический подтекст.
В последнее время страны СНГ несколько «забыли страх» и далеко не всегда признают
за Россией право на кураторство постсоветского пространства. Теперь же данной инициативой Москва напоминает им об имеющихся у нее рычагах косвенного давления на
ситуацию в ряде бывших союзных республик (Узбекистан, Таджикистан, Молдавия).
Дело в том, что в случае реальной борьбы России с «нелегалами» эти государства испытают настоящий политический и социально-экономический шок и попадут в зону
долгосрочной турбулентности.
Прогноз

Резкое ужесточение миграционной политики возможно лишь в том случае, если российское руководство почувствует, что его «евразийский курс» дает сбои, а элиты постсоветских
республик не проявят «воли к интеграции». В этом случае помимо введения въезда по загранпаспортам возможны и другие санкции в отношении бывших партнеров по СССР, вплоть
до организации «латентных» госпереворотов и введения экономических санкций. Тем не менее, чтобы не создавать ненужного ажиотажа накануне Олимпиады в Сочи, такого рода ужесточение произойдет не ранее второй половины 2014 г.
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ВЕНЕСУЭЛА ПОСЛЕ ЧАВЕСА: КРАСНЫЕ ЛИДИРУЮТ
С МИНИМАЛЬНЫМ ОТРЫВОМ
19 апреля — состоялась инаугурация президента
Венесуэлы Николаса Мадуро.

n

«Левый» Мадуро vs «правый» Каприлес

В ходе минувших президентских выборов в Венесуэле победу одержал «наследник» Уго Чавеса Николас Мадуро от Единой социалистической партии. Изначально борьба ожидалась весьма острая, поскольку в стране наблюдается «моральный износ» власти, а также ощущаются серьезные социально-экономические проблемы. К тому же новый лидер страны и в плане харизмы, и в плане профессионализма существенно проигрывает своему предшественнику — то, что граждане были готовы простить
Чавесу, вряд ли простят Мадуро. К тому же последний не всегда ведет себя адекватно.
Можно вспомнить, например, его заявления в ходе избирательной кампании о том, что
покойный Чавес прилетал его подержать в образе «небесной птицы», а также использование им древних заклятий в адрес оппонентов. Все это уже на первом этапе властвования Мадуро сбило ему рейтинг и чуть было не привело к поражению на выборах.
Как показала прошедшая кампания, население Венесуэлы все меньше голосует
по идеологическим соображениям, и все больше — по рациональным. А социальноэкономические показатели последних лет для страны не блестящи. Более того, в условиях практически перманентных избирательных кампаний последних лет власть была
вынуждена пойти на существенные расходы, а также дала весьма смелые обещания
электорату. В частности, во время президентской кампании, завершившейся победой
Уго Чавеса в октябре 2012 года, он сделал ставку на программу строительства малобюджетного жилья, пообещав построить три миллиона квартир до 2018 г. Невыполнение только этого обещания чревато ростом протестной активности граждан. Серьезной
проблемой для Мадуро является и резкий рост преступности, который фиксируется в
стране уже несколько лет. При этом бороться с криминалом «железной рукой» также не
получится — преступность формируют в основном выходцы из беднейших слоев населения, профильный электорат венесуэльских социалистов.
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Отрыв Мадуро от главного конкурента Энрике Каприлеса («Круглый стол демократического единства») оказался минимальным — 50,75% против 48,89% при весьма
высокой явке избирателей (74,71%). Такого рода «расклады» обещают чрезвычайно
острое противостояние, которое уже развернулось в стране. Так, 17 апреля в ходе беспорядков и столкновений сторонников Каприлеса с полицией погибли 7 человек и
свыше 60 пострадали. Одновременно более 130 оппозиционеров были арестованы. В
итоге страна фактически оказалась расколота надвое.
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СПРАВКА
Николас Мадуро Морос (Nicolas Maduro Moros) родился 23 ноября 1962 г. в Каракасе. Свою политическую карьеру Мадуро начал в 1970-х годах в качестве одного из руководителей студенческого движения
и неофициального члена профсоюза, представляющего рабочих каракасского метро. В 1980-х годах закончил лицей Авали и общественную среднюю школу. В 1994 году познакомился с Уго Чавесом, когда
тот сидел в тюрьме за неудавшийся военный переворот (1992). Жена Николаса Мадуро Силия Флорес
была адвокатом будущего президента. Мадуро, как активный профсоюзный работник, сыграл не последнюю роль в освобождении Чавеса из заключения. В 1994—1997 годах входил в руководство Боливарианского революционного движения Уго Чавеса. Один из основателей «Движения Пятая Республика»
(ДПР), от которого в 1998 году избирался в Палату депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Также
избирался депутатом Учредительной ассамблеи, принявшей новую конституцию республики. С 1999 года до марта 2001 года занимал пост руководителя фракции ДПР. В 2005 году был избран президентом
Национальной ассамблеи Венесуэлы, несмотря на то, что не имел диплома о высшем образовании.
Должность спикера политик занимал до 2006 года. 9 августа 2006 года Николас Мадуро был назначен
министром иностранных дел Венесуэлы. 13 октября 2012 года президент Венесуэлы Уго Чавес назначил
Мадуро вице-президентом (при этом Мадуро сохранил пост главы МИД страны и занимал его до 16 января 2013 года). В декабре 2012 года Чавес в национальном телеэфире назвал Мадуро своим преемником. 5 марта 2013 года после смерти Уго Чавеса Николас Мадуро стал и.о. президента Боливарианской
Республики Венесуэла.
Энрике Каприлес Радонски (Henrique Capriles Radonski) родился 11 июля 1972 года в Каракасе в семье
католиков еврейского происхождения. Мать — Моника Кристина Радонски Бохенек, происходит из еврейско-польской семьи, она приехала в Венесуэлу, спасаясь от Холокоста и Второй мировой войны. Дед
со стороны матери был российским евреем, который после Первой мировой войны и последующей затем Гражданской войны перебрался из России в Польшу. Отец — Энрике Каприлес Гарсия, родом из сефардско-еврейской семьи с острова Кюрасао. Обе семьи связаны с предпринимательским и производительным сектором страны, среди прочих можно назвать их участие в СМИ, индустрии развлечений и в
сфере недвижимости. С 2000 до 2008 годы Каприлес был мэром Баруты, муниципалитета Каракаса. В
2008 году выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора штата Миранды. В ноябре 2008 года Каприлес был избран новым губернатором Миранды, победив Диосдадо Кабельо. В начале февраля 2012 года
одержал верх на первичных выборах кандидатов в президенты Венесуэлы от оппозиции. Переизбран на
пост губернатора штата Миранда на 2013—2017 годы.

Тем не менее, вторично за последнее время (первый раз в октябре 2012 г.) «боливарианцам» удалось взять верх над «правыми». Что же сыграло на руку Мадуро и
его «команде»? Во-первых, трагическая смерть Уго Чавеса вызвала сожаление не только у его соратников, но и у части «неопределившегося» электората, который в итоге
проголосовал за «наследника», фактически выполнив волю покойного вождя. Вовторых, эгалитаристские, социалистические идеи все еще являются актуальными для
большинства населения страны, которое видит в их реализации возможность повышения своего статуса и материального достатка. В-третьих, на стороне Мадуро практически консолидированно выступила административная и силовая элита, что также сыграло свою немаловажную роль в победе «левого» кандидата. В-четвертых, «латинос» Мадуро ближе венесуэльским избирателям, чем выходец из польско-еврейской семьи Каприлес.
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Россия поддержит венесуэльский режим, невзирая
на риски

Но главную победу «команде Мадуро» удалось одержать на внешнеполитическом фронте. Несмотря на критику выборов и их итогов, большинство «заинтересованных» стран все-таки признали их. Это касается и Аргентины, и Бразилии, и
России, и Мексики, и Испании. Также избранный президент Венесуэлы заручился
поддержкой лидеров ведущих стран на саммите Союза южноамериканских наций.
Единственным международным субъектом, который не признал результаты кампании, оказались Соединенные Штаты, которые откровенно делали ставку на Каприлеса,
чем оказали ему «медвежью услугу», поскольку в Латинской Америке ставленники
«гринго» не слишком популярны.
Россия же, в свою очередь, практически не скрывая своих приоритетов, поддерживала Мадуро, который дал гарантии ее присутствия на нефтяном и военно-техническом
рынках страны. Более того, буквально накануне дня голосования РФ передала венесуэльским военным комплексы С-300. Помимо укрепления обороноспособности союзного государства, эта акция Москвы была призвана продемонстрировать последователям
Чавеса твердое стремление «команды Путина» дать латентный бой США в регионе.

Прогноз

Мадуро «протянет» на посту президента Венесуэлы не весь срок. Акции протеста оппозиции станут регулярными, США попытаются совершить в этой латиноамериканской стране
«цветную революцию», опираясь на молодежь, средний класс и часть генералитета. В свою
очередь, РФ продолжит взаимовыгодное сотрудничество с «боливарианцами», практически
игнорируя другую сторону конфликта. Однако такая позиция чревата вытеснением России из
политики и экономики Венесуэлы в случае прихода к власти «правых» сил.
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США ДЕМОНСТРИРУЮТ УЯЗВИМОСТЬ
17 апреля — взрыв на заводе West Fertilizer,
расположенном около города Вест (штат Техас).

n

Техногенные катастрофы как угроза американской
стабильности

Минувшая неделя для США ознаменовалась целым рядом ЧП, главными из которых стали два взрыва во время марафона в Бостоне, унесшие жизнь 15 человек, а
также взрыв на заводе по производству удобрений в городе Вест (штат Техас), в
результате которого погибли 35 человек, а еще 60 числятся пропавшими без вести.
Если мы добавим сюда еще имевший место в Северной Калифорнии обстрел трансформаторов, что привело к ограничению энергопотребления для жителей Силиконовой
(Кремниевой) долины, а также присланные Обаме отравленные письма, то создается
впечатление, что ухудшение ситуации в области техногенной безопасности и борьбы с
терроризмом носит едва ли не «трендовый» характер.
Что касается роста числа терактов, то это было вполне ожидаемо, поскольку жесткая политика США в разных регионах мира, а также их продолжающийся конфликт с радикальными исламистами в Афганистане и Ближнем Востоке фактически
провоцируют стремление экстремистов нанести «ответный удар». При этом иммиграционная и «правозащитная» политика Соединенных Штатов достаточно либеральны, особенно для тех, кто представляется «жертвами» тоталитарных и авторитарных режимов. В частности, взрыв в феврале 1993 года в подземном гараже
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в ходе которого погибли 6 и были ранены
более 1000 человек, совершили исламисты-мигранты. Причем они проникли на территорию США вполне легально, как «пострадавшие от диктаторского режима Саддама
Хусейна». Похожую ситуацию мы наблюдали и на прошлой неделе, когда в организации теракта во время марафона были изобличены два брата-чеченца Царнаевы, прибывшие на американскую землю в 2003 г. вместе с родителями опять же как «беженцы» из «путинской» России.
Но не менее, если не более опасными являются техногенные катастрофы, которые во многом обусловлены перекосами в экономическом развитии США.
Так, американский журналист Дэвид Кэй Джонстон в своей книге «Мелкий
шрифт» (The Fine Print) прогнозирует уже в ближайшие годы рост числа техногенных
катастроф на территории США. И хотя «сенсационная» подоплека данного материала
очевидна, тем не менее факты, которые приводит Джонстон, достаточно аргументированы. Он полагает, что Соединенные Штаты десятилетиями экономили на общественной инфраструктуре (мосты, дороги, плотины, водопроводы), что спровоцировало ее существенный износ. Прецеденты уже случались в 2007 году в Миннеаполисе, где рухнула эстакада на шоссе, а в 2011-м году обнаружились трещины на мосту
Шермана-Минтона, связывающем Индиану с Кентукки. Но еще более опасна обветшавшая инфраструктура в собственности частных компаний: нефте- и газопроводы могут неожиданно взорваться, столбы ЛЭП, отслужившие свой срок, — обрушиться.
«Инфраструктура связи куда менее надежна, чем 20 лет назад, хотя клиенты заплатили
полтриллиона долларов с лишним за ее модернизацию», — утверждает Джонстон. Бо-
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лее того, Американское общество инженеров-строителей (American Society of Civil
Engineers) поставило инфраструктуре США оценку «плохо» и рекомендует выделить на
ремонт и эксплуатацию 2,2 трлн долларов.
Не все надежно и с электрообеспечением. Массированное отключение электричества в США и Канаде в 2003 году нанесло ущерб в 6 млрд долларов и стало причиной
гибели 6 человек. При этом вполне возможны новые масштабные отключения, поскольку зачастую многочисленные американские локальные электросети подключают к
трем крупным электросетям, которые особо уязвимы. Кроме того, в период кризиса
корпорации-монополисты сократили десятки тысяч рядовых работников, которые занимались эксплуатацией электросетей. На инфраструктуре экономят также частные
владельцы железнодорожных виадуков, плотин ГЭС и трубопроводов. Между тем министерство транспорта США разрешает эксплуатировать некоторые трубопроводы, даже те, трубы которых проржавели почти на 70%. Так, в 1999 г. едва не случилась трагедии в Беллингхеме, штат Вашингтон. Здесь из-за разрыва трубопровода компании Shell
газолин попал в реку, которая протекает под мостом, а также мимо тюрьмы и дома престарелых. В городах есть дополнительная опасность: взрыв газопровода может воспламенить горючее в баках автомобилей или мазут в резервуарах, используемый для отопления. «Тепловая волна высотой 5—6 этажей проникнет через окна, вызывая пожары
в помещениях», полагает Винс Данн, ранее старший инспектор Пожарной охраны НьюЙорка. Со своей стороны, работники газовых компаний утверждают, что руководство
сокращает штат, одновременно повышая зарплату топ-менеджерам. Для монополий
экономия на инспекциях и ремонте может быть выгодна. В случае крупных аварий
компании ЖКХ могут срочно повысить тарифы.
Одновременно нельзя не отметить, что и техногенные катастрофы, и теракты играют на руку республиканцам, поскольку позволяют «обоснованно»
обвинять администрацию Барака Обамы в пренебрежении интересами безопасности
граждан. Более того, такая аргументация может стать сильным ответом американских
консерваторов на недавнюю инициативу президента США по легализации 11
миллионов мигрантов, которая фактически разрушает традиционную двупартийную
систему и дает стратегическое преимущество демократам. А с учетом того, что к 2043
г. белое население (преимущественно голосующее за «слонов») перестанет составлять
большинство жителей страны, партийная система США рискует превратиться в
монопартийную.
Прогноз

Теракты и ЧП в США участятся и вызовут определенное «брожение» в американском обществе. В частности, усилится критика администрации Барака Обамы за невнимание к проблемам безопасности со стороны республиканских оппонентов. Не исключено, что такого рода «алармизм» приведет к торможению масштабной программы демократов по легализации
мигрантов.
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РОССИЯ И ТУРЦИЯ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О РАЗГРАНИЧЕНИИ
СФЕР ВЛИЯНИЯ
17 апреля — визит министра иностранных дел России
Сергея Лаврова в Стамбул.

n

Турция диверсифицирует внешнюю политику

Турция в настоящий момент находится в достаточно сложной ситуации выбора геополитических приоритетов. С одной стороны, она остается де-факто частью
западного мира, являясь членом НАТО и одним из стратегических партнеров США. С
другой — Европа фактически отказала Анкаре в праве на евроинтеграцию, Вашингтон
стремится руками турецкой армии решить «сирийскую» и «иранскую» проблемы, саудиты перехватили у турецкой элиты контроль над мусульманским миром. Это вызывает негативную реакцию в руководстве Турции, которая все чаще задумывается относительно своей «вспомогательной» роли и все чаще размышляет о диверсификации своих внешнеполитических приоритетов.
Так, определенная часть турецкого истеблишмента, близкая к военным, вообще полагает, что Анкаре надо начинать сближение с Россией, создавая вместе с
ней мощный альянс, который позволит установить гегемонию в целом ряде регионов
(Балканы, Закавказье, Черноморский бассейн). В 2008 г. было разоблачено тайное общество «Эргенекон», которое, по версии, турецкого правосудия, установило контакты с
российскими спецслужбами и «евразийскими» политическими структурами внутри РФ.
В состав «Эргенекона» входили многие представители светской элиты (военные, писатели, два депутата парламента). Однако, конечно, в своей массе турецкий истеблишмент не готов к партнерству с Россией, которая еще со времен «холодной войны» воспринимается как «потенциальный противник».
Также в начале 2000-х гг. наблюдалось стремление турецких исламистов сотрудничать с Саудовской Аравией на «религиозной» основе. Однако потепление отношений Вашингтона и Эр-Рияда, события «арабской весны» и «реабилитация» правящей семьи саудитов по событиям 11 сентября 2001 г. привели к тому, что арабы серьезно потеснили турков на Ближнем Востоке и в целом в мусульманском мире. К тому
же между ними возникла экономическая конкуренция. Турция в 2008 году с объемом
ВВП около 740 миллиардов долларов стала самой развитой экономикой ближневосточного региона, Саудовская Аравия, объем ВВП которой в этот же год достиг 476 миллиардов долларов, превратилась во вторую крупнейшую экономику региона. С учетом
того, что саудиты имеют поддержку США и практически всего арабского мира, их
шансы в этом соперничестве являются предпочтительными.
«Европейский путь» Турции также не сложился. Брюссель с подачи «локомотивов евроинтеграции» категорически отверг возможность турецкой евроинтеграции. Однако пока Анкара не оставляет идеи о вхождении в Евросоюз, рассчитывая, что грядущие политические и экономические трансформации «Большой Европы» позволят ей
все-таки добиться своего. При этом руководство страны обозначило пределы ожидания. «Турция откажется от намерений вступить в ЕС, если переговоры с Брюсселем не
увенчаются успехом до 2023 года», — предупредил премьер Реджеп Тайип Эрдоган.
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Выбор даты отнюдь не случаен. В 2023 году официальная Анкара планирует торжественно отметить 100-летие эпохи Кемаля Ататюрка. К этому сроку, по замыслу турецких стратегов, Турция должна не только возродить свое неоосманское влияние,
но и расширить влияние в Евразии. При этом планы у руководства страны грандиозные, о чем можно судить по косвенным признакам. С этой целью турки даже готовы
примириться со своими давними противниками. Так, 23 марта 2013 г. турецкая газета
Milliyet опубликовала карту «Новой Турции», авторы которой вышли далеко за пределы существующих территорий этого государства и включили в нее, в частности, Кипр,
северные районы Сирии, северную часть Ирака и Греции, а также часть Азербайджана
и Грузии. В статье, которую иллюстрировала карта, говорится о создании нового мощного государства в границах бывшей Османской империи. Турецкое издание пишет,
что после сенсационного отказа лидера Курдской рабочей партии (КРП или PKK) Абдуллы Оджалана от вооруженной борьбы у Анкары фактически развязаны руки. Авторы
статьи выражают уверенность, что призыв Оджалана покинуть территорию Турции —
первый шаг к возвращению «старых, добрых времен», когда курды и турки вместе боролись с греками и другими христианами малоазийского региона.
Однако неоосманский курс, который сейчас становится едва ли не основной
линией внешней политики Турции, предполагает и определенную прагматичность,
и диверсификацию международного партнерства. В этой связи можно ожидать активизации взаимодействия Анкары и Москвы, причем как «тактическиполитического», так и экономического. Россия занимает 2-е место среди торговых
партнеров Турции. При этом, несмотря на рост взаимного товарооборота до 34,3 миллиарда долларов в 2012 году, актуальной остаётся задача его вывода в ближайшие годы
на уровень в 100 миллиардов долларов. Для этих целей, в частности, ведется поиск новых форм сотрудничества в высокотехнологичных областях, включая спутниковую
связь и освоение космоса. Предварительному обсуждению этих и других вопросов была посвящена поездка российского министра Сергея Лаврова 17 апреля в Стамбул.
Здесь он принял участие в третьем заседании российско-турецкой Совместной группы
стратегического планирования. Одновременно он провел встречу со своим турецким
коллегой Ахметом Давутоглу в формате «один на один».
Прогноз

Турция несколько диверсифицирует свою внешнюю политику, потеплеют российскотурецкие отношения, особенно в экономической сфере. Кроме того, турецкое руководство
будет стремиться свести к минимуму свое участие в сирийском конфликте, понимая все риски свержения Башара Асада (усиление Саудовской Аравии, рост курдского национализма и
пр.). В то же время, на Балканах и в Закавказье Турция по-прежнему будет выступать в качестве одного из главных противников России.
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ИСЛАМ КАРИМОВ: КУРС НА МОСКВУ
16 апреля — Владимир Путин принял в Кремле
президента Узбекистана Ислама Каримова.

n

Каримов возвращается в сферу влияния России
После андижанских событий 2005 г. узбекское руководство, ранее занимавшее по отношению к РФ весьма «прохладную» позицию, резко «качнулось» в
сторону Москвы. Вполне реальные опасения по поводу рецидива «цветной революции» сделали узбекскую элиту вполне сговорчивой и договороспособной. Однако позже команда Ислама Каримова вновь стала отдаляться от Москвы и все
чаще говорить о «многовекторности» внешней политики республики. Тем не менее, три фактора обуславливают возврат Узбекистана в сферу влияния России. Во-первых, это угроза радикального исламизма, как внешнего, так и внутреннего. Об этом в основном говорил на встрече с Владимиром Путиным его узбекский коллега. Действительно «относительно-светский», но «обветшавший» режим
Ислама Каримова может стать очередной мишенью архитекторов «мусульманских
революций». Ситуацию осложняет грядущий вывод американских войск из Афганистана, а вслед за ним вполне возможный возврат к власти в стране движения
«Талибан» и его экспансия на территорию государств Центральной Азии. Вовторых, «возрастной» Каримов все более беспокоится о дальнейшей судьбе как
себя персонально, так и своей семьи. И лишь Россия может дать здесь необходимые гарантии безопасности и неприкосновенности «ресурсного потенциала». Втретьих, инициатива Владимира Путина о въезде граждан СНГ в РФ только по
загранпаспортам также бьет по стабильности в республике, которая является
одним из самых активных «доноров» легальной и нелегальной миграции в Россию.
Соответственно, своей «конструктивной» позицией Ислам Каримов хочет перестраховать подобные риски.
Судя по всему, российское руководство в ответ потребовало от своих узбекских коллег более активного участия в экономической интеграции на постсоветском пространстве. В этом плане примечательна информация от 19 апреля
о том, что Узбекистан может войти в зону свободной торговли СНГ уже в мае. Республика станет седьмым государством Содружества, подписавшим этот договор.
Прогноз

Ислам Каримов получит поддержку Москвы в обмен на гарантии лояльности и следование «евразийскому курсу». В то же время, РФ вряд ли удовлетворится такими ненадежными
обещаниями, поскольку Узбекистан в последние годы уже неоднократно менял свой внешнеполитический вектор. В этой связи можно ожидать, что российские элиты начнут более активную игру в рамках проекта «преемник Каримова», стремясь не допустить участия действующего президента республики до выборов 2014 года. Одновременно Россия будет настаивать на более глубоком «погружении» Узбекистана в интеграционные процессы на постсоветском пространстве, а также предложит Каримову дать согласие на создание российских
военных баз на территории республики.
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