
84

Силовая игра Путина: Почему все козыри 
у России?

ЗАПАДНЫЕ СМИ 
О СУДЬБЕ ПЕРЕГОВОРОВ 
УКРАИНЫ И РОССИИ

The 
Washington 
Post (США) 

Путин и Порошенко покидают саммит, 
прорыва нет

Michael Birnbaum
На переговорах в Милане лидеры Ук-
раины и России не достигли большого 
прогресса в урегулировании ситуации 
в Восточной Украине, подчеркнув не-
разрешимость конфликта между прави-
тельственными силами и пророссийс-
кими повстанцами. 
В то время как в контролируемом пов-
станцами Донецке продолжаются бои, 
Владимир Путин и Петр Порошенко 
покидают встречу в Милане, не продви-
нувшись в решении проблем Украины. 
Сентябрьское соглашение о прекра-
щении огня постоянно нарушается. 
Над Украиной нависла угроза дефици-
та природного газа. Отношения между 
Россией и Западом остаются самыми 
напряженными со времен «холодной 
войны». А европейские лидеры все еще 
не могут достигнуть прогресса в перего-
ворах с Путиным.

James W. Carden
После встречи российского президента Владимира Пу-
тина и президента Украины Петра Порошенко в Милане 
появились сообщения, что значительного прогресса в 
решении длящегося почти год кризиса на Украине до-
стигнуто не было. Принимая во внимание дующие се-
годня в Европе политические ветры, это неудивительно.
Порошенко с треском проиграл военную битву на Дон-
бассе. В то время как по опросам общественного мне-
ния его партия лидирует в преддверии предстоящих 
парламентских выборов, сам Порошенко сталкивается с 
рядом других проблем, среди которых обрушение эконо-
мики (которая, по некоторым оценкам, в этом году даст 
усадку в 10%) и расцветающая негативная популистская 
реакция на то, как правительство действует в условиях 
кризиса.
То, что произошло в Милане — в той или иной степени 
повторение предыдущей встречи Путин/Порошенко, со-
стоявшейся в Минске 26 августа, потому что здесь при-
менима та же логика. Путин, независимо от санкций и 
международного осуждения, всегда будет занимать бо-
лее сильные позиции на переговорах с Украиной. И по 
мере того, как мы приближаемся к ноябрю, его позиции 
только усиливаются, так как кризис начинает трансфор-
мироваться из военной конфронтации между Россией и 
Украиной в конфронтацию между Украиной и Европой в 
вопросе поставок российского природного газа.
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Оптимизм по поводу предварительного 
газового соглашения России и Украины 

Служба новостей
Россия и Украина достигли прогрес-
са в отношении вопроса поставок 
газа, однако европейские лидеры 
считают, что Москве предстоит еще 
многое сделать, чтобы поддержать 
хрупкую договоренность о прекра-
щении огня и привести к заверше-
нию борьбы в Восточной Украине. 
После встречи с президентом Укра-
ины Петром Порошенко в Милане 
российский президент Владимир 
Путин сообщил журналистам, что 
стороны согласовали условия во-
зобновления поставок газа ближай-
шей зимой.
В вопросе мониторинга российс-
ко-украинской границы и так на-
зываемой демаркационной линии, 
отделяющей пророссийское опол-
чение от украинских сил, также 
был достигнут некоторый прогресс. 
Италия, Украина и Россия договори-
лись присоединиться к Франции и 
Германии в предоставлении дронов 
для наблюдений ОБСЕ, которая сле-
дит за режимом прекращения огня. 
Однако от решения в целом про-
блемы кризиса, который напомина-
ет «холодную войну», стороны все 
еще остаются далеки. И встречи в 
Милане только подчеркнули холод-
ность отношений между Путиным и 
европейскими лидерами, и прежде 
всего канцлером Германии Ангелой 
Меркель.
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ЗАПАДНЫЕ СМИ 
О ЦЕНАХ НА НЕФТЬ 
И ПАДЕНИИ РУБЛЯ
П О Д Г О Т О В И Л А  А С Я  К А З А К О В А

Россия может выстоять после 
падения цен на нефть, 
но недолго

Падение рубля показало 
зависимость России 
от денег Запада

Путин теряет лучшего друга — 
дорогую нефть

Пришло время 
обанкротить Россию. 
Снова

Сергей Гуриев
В ближайшие месяцы Россия не стол-
кнется с непосредственной угрозой от 
резкого падения цен на нефть. Несмот-
ря на то, что российская экономика 
сильно зависима от нефти, накоплен-
ные резервы и плавающий рубль поз-
волят смягчить удар и выдерживать 
цены в $80-$90 за баррель еще в те-
чение двух лет. Но в долгосрочной пер-
спективе низкие цены — усиленные 
давлением западных санкций — могут 
представлять собой реальную пробле-
му для режима Владимира Путина. 
Правительству придется выбирать 
между сокращением расходов (при-
знавая неспособность выполнить 
предвыборные обещания 2012 года) 
и повышением налогов — что еще 
больше ударит по инвестициям и рос-
ту ВВП. В любом случае, если цены 
на нефть останутся в пределах $80-
$90, придется задабривать электорат, 
который будет страдать от снижения 
уровня жизни. Учитывая опыт послед-
них месяцев, Владимир Путин убедит 
общественность, что они находятся в 
осажденной крепости и должны спло-
титься вокруг флага.

Джейсон Буш
Падение рубля, вызванное санкциями из-за украинского кризиса и паде-
нием цен на нефть, подчеркнуло зависимость России от финансов Запада. 
Несмотря на всю антизападную браваду президента России Владимира 
Путина и разговоры о смещении экономических приоритетов в сторону 
Азии, последние несколько недель показали, что винтики российской эко-
номики соединяются финансовыми потоками с Запада. 
После падения притока иностранной валюты экономисты задаются вопро-
сом, способно ли это переключить внимание Путина и его правительства с 
конфликта в Украине на внутреннюю экономику страны.
«Этого достаточно, чтобы повлиять на них в политическом плане… учи-
тывая российскую историю с курсом иностранной валюты, — заявил эко-
номист, пожелавший остаться неназванным. — Это их ахиллесова пята».

Джейк Рудницкий, Генри Мейе
Нефть, которая обеспечила рост экономики в 
среднем на 7% с 2000-го по 2008 год, была клю-
чевым элементом для удержания Путиным влас-
ти. Сейчас  экономический рост скатился прак-
тически до нуля, Россия страдает от санкций со 
стороны Соединенных Штатов и Европейского 
союза, а рубль упал до рекордно низкого уров-
ня. У Путина, чья популярность после аннексии 
Крымского полуострова выросла до 80%, может 
оказаться меньше денег на повышение пенсий 
и зарплат бюджетникам, в то время как постра-
давшие от санкций компании тоже ждут от госу-
дарства помощи в покрытии расходов. 
«Его рейтинги остаются высокими, но для чело-
века, проводящего такую рискованную полити-
ку, он должен понимать, что у терпения народа, 
предпринимательских кругов и элиты есть пре-
дел», — заявила российский социолог Ольга 
Крыштановская, добавив, что «сейчас Путин 
пытается придумать, как и не потерять лицо, и 
сохранить поддержку».

Луис Вудхилл
Как США бороться с втор-
жением Владимира Пути-
на в Украину? Надо сде-
лать с Россией то же, что 
Рональд Рейган сделал с 
ее предшественником — 
Советским Союзом. Надо 
довести их до банкротства, 
стабилизировав доллар. 
«Когда казна пуста, ре-
жим падет». Это именно 
то, что случилось с СССР. 
Это то, что произойдет с 
Владимиром Путиным, 
если мы просто стабили-
зируем доллар.  А это мы 
должны были сделать в 
любом случае. 
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