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Евгений Бушмин  
вице-спикер Совета Федерации

Владимир Джабаров  
первый заместитель вице-председателя Комитета 
Совета Федерации по международным делам

Андрей Фурсенко  
помощник Президента России 

Алексей Громов  
первый заместитель руководителя 
Администрации Президента России 

После присоединения Крыма к Рос-
сии США составили два списка пер-
сон нон-грата, в которые вошли рос-
сийские политики и бизнес-лидеры. 
Они больше не получат американских 
виз, кроме того, все счета этих людей 
на территории США заморожены. 
По мнению американских властей, 
именно эти российские граждане 
ответственны за незаконные, как счи-
тает Вашингтон, действия в Крыму. 
В России благодаря новым политиче-
ским реалиям входящие в этот список 
чиновники должны, скорее, считать 
эти списки наградой и гарантом дове-
рия со стороны Кремля.

Сергей Железняк  
вице-спикер Госдумы

Сергей Иванов 
руководитель Администрации Президента России 

Виктор Иванов  
директор ФСКН 

Владимир Кожин 
управляющий делами Президента России 

Юрий Ковальчук 
совладелец банка «Россия», Газпромбанка, «Согаз», 
«СТС Медиа», «Национальной медиагруппы», 
председатель консультативного совета «АБР 
Менеджмент» 

Сергей Миронов 
глава думской фракции от «Справедливой России» 
и лидер этой партии

Сергей Нарышкин 
начальник ГРУ Генштаба ВС России 

Виктор Озеров 
председатель Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности

Олег Пантелеев 
член Совета Федерации
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Владислав Сурков  
помощник Президента России

Сергей Глазьев  
советник Президента России по вопросам региональной 
интеграции 

Леонид Слуцкий 
первый заместитель Комитета Государственной Думы РФ 
по международным делам

Андрей Клишас 
председатель Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству, правовым и судебным 
вопросам, развитию гражданского общества

Валентина Матвиенко 
член Совета Федерации 

Дмитрий Рогозин 
вице-премьер, спецпредставитель Президента России 

Елена Мизулина 
председатель Комитета Государственной Думы РФ по 
вопросам семьи, женщин и детей

Сергей Аксенов 
премьер-министр Крыма

Владимир Константинов 
спикер парламента Крыма

Виктор Медведчук 
лидер партии «Украинский выбор»

Виктор Янукович 
президент Украины

Крымские события, без сомнений, стали 
важным событием новейшей истории. 
Реакция мирового сообщества неодноз-
начна, и это вполне ожидаемо. Одним из 
наиболее актуальных вопросов сегод-
ня является решение западных стран 
ввести санкции против России в связи со 
сложившейся ситуацией. Конечно, можно 
паниковать и критиковать недальновид-
ность политиков. Но на ситуацию можно 
посмотреть и прагматично. Да, конечно, 
страдает инвестиционный климат России. 
При этом речь идет о финансовых рынках 
и инвестициях средних и малых разме-
ров. Уйти крупным игрокам из России в 
целом будет довольно сложно в силу уже 
осуществленных серьезных вложений. Но 
одним из возможных плюсов для россий-
ской экономики является репатриация 
российского капитала, который актив-
но путешествует по различным зонам, 
стимулируя рост не совсем российских 
экономик. Да, риски заморозки счетов 
российских компаний и банков выглядят 
возможными. Но получается, что держать 
средства в российской банковской систе-
ме в текущих условиях становится более 
рационально. Безусловно, существует и 
негативный вариант — иранский сце-
нарий, который, однако, маловероятен. 
Приходится рассчитывать на здравый 
смысл и заинтересованность мировых 
лидеров в решении этой ситуации.

АРТЕМ КОНСТАНДЯН, 
президент Промсвязьбанка

ПЛЮСЫ САНКЦИЙ

Аркадий Ротенберг 
председатель СМП Банка, совладелец компаний 
«Стройгазмонтаж», «Мостотрест», «Минеральные 
удобрения», СЕТП 

Борис Ротенберг 
член совета директоров СМП Банка, совладелец 
компаний «Стройгазмонтаж», «Мостотрест», 
«Минеральные удобрения», СЕТП 

Николай Рыжков 
член Совета Федерации

Игорь Сергун 
помощник Президента России 

Геннадий Тимченко 
член совета директоров и совладелец «Новатэка», 
совладелец «Трансойл», «Сибур», «Стройнефтегаз», 
бывший совладелец Gunvor 

Александр Тотоонов 
член Совета Федерации

Владимир Якунин 
президент РЖД 
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