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Придут ли участники 
к общему знаменателю?

Будем искать пути продвижения в борьбе с уклонением от налогов

Возможно, эта встреча – последний шанс сохранить мир на Земле

точка зрения

Спасёт ли Сирия 
американский доллар?

Владимир Новиков, 
редактор отдела экономики «НВ»

«Сирийский вопрос», который волей-неволей, но вы-
нуждены будут обсуждать лидеры G20, формаль-
но не является вопросом экономическим, денеж-

ным. Соблюдая некую финансовую стыдливость, на Западе 
о нём говорят в сугубо политическом и военном аспектах 
– о правах и заслугах сирийской оппозиции, о диктатуре 
Асада, о жуткой опасности использования в локальном 
конфликте оружия массового поражения (ОМП) – то есть 
боевых отравляющих веществ…

И, казалось бы, действительно – в чём интерес США вле-
зать в ещё один конфликт, кроме высоких гуманитарных 
соображений? Американский бюджет и без того трещит по 
швам, не выдерживая нагрузки затянувшихся военных опе-
раций в Афганистане и Ираке. А у американской армии не 
осталось людских ресурсов даже для того, чтобы нормально 
укомплектовать все базы и опорные пункты в этих регионах. 
Приходится привлекать частные военные компании (ЧВК), 
вроде пресловутой «Блэкуотер», в которых служат бывшие 
военные, но уже за совсем другие деньги – в три-пять, а то и 
десять раз большие, чем зарплата кадровых военных. Пла-
тит им, разумеется, бюджет. Поэтому и нет в стране средств 
на обеспечение всех американцев медицинскими страхов-
ками или, к примеру, на спасение от банкротства одного из 
американских символов прошлого века – Детройта.

Выгоды влезать при таком раскладе в ещё один серьёзный 
и дорогостоящий военный конфликт Штатам, казалось бы, 
никакой – только ради защиты идеалов демократии, толь-
ко ради спасения мира от ОМП. Но при всём уважении к 
общечеловеческим ценностям автор позволит себе выска-
зать более прагматичный и отчасти даже циничный взгляд 
на сирийскую проблему: конфликт в Сирии призван спа-
сти американский доллар от обесценивания.

Логика здесь очень простая: рост военной напряжённо-
сти в любом регионе мира имеет следствием перевод мест-
ных денег в мировую резервную валюту – доллар. Начало 
войны в Ираке превратило валюту этой когда-то богатей-
шей страны – иракские динары – в фантики. Все, кто имел 
сбережения и доступ к банковской системе, переложились 
в доллары. И сейчас именно они являются основой денеж-
ной системы страны.

Вспомним, сколько недоумения вызывала моральная 
поддержка Штатами цветных революций в Тунисе, в Егип-
те и прямое участие американцев в войне против Ливии. 
Казалось бы, зачем Америке поддерживать радикальных 
мусульман, которые её, то есть Америку, ненавидят? Но 
смысл был – местные валюты перечисленных выше стран 
уступали место доллару, что позволило ФРС выпустить 
дополнительно в оборот несколько сот миллиардов, может, 
и триллион своих дензнаков.

Многие помнят, как некоторые серьёзные экономисты су-
лили крах долларовой пирамиды ещё в начале двухтысячных 
годов. У них были для этого веские основания. Но – доллар 
выжил и даже укрепился, что вряд ли было бы возможным 
без афганской, иракской, ливийских войн и смут на Ближнем 
Востоке. США подпитываются за счёт мировой экономиче-
ской и военной нестабильности со времён приснопамятного 
Бретонн-Вудса. Сейчас американской финансовой системе 
требуется очередная порция допинга. И её должна предо-
ставить Сирия, валюта которой уже обесценивается, а после 
начала военных действий о ней можно будет вообще забыть. 
Поэтому уговоры и разговоры о том, что светское правитель-
ство Асада всяко предпочтительней «алькаидовцев», воюю-
щих на стороне оппозиции, что опасность применения бое-
вых отравляющих веществ сознательно преувеличивается 
– на деле они даже менее эффективны, чем обычные виды 
оружия (что стало ясно ещё в ходе Первой мировой войны), 
– это разговоры в пользу бедных. Когда срочно требуется до-
пинг, уговоры, как правило, не имеют смысла.

Но что ещё следует иметь в виду – сам Барак Обама не сто-
ронник политики «долларов на крови». Автор без особого 
удовольствия – скучновато написано, – но всё же старатель-
но прочитал книгу нынешнего американского президента 
«Дерзость надежды». Книга отчасти социалистическая, иде-
алистическая и романтическая, как и сам Обама. Который 
твёрдо обещал закончить войны в Афганистане и Ираке и 
возродить в стране нормальную экономику. Не получилось. 
Видимо, президент в США не настолько самостоятельная 
фигура, как принято думать, – есть ещё люди из ФРС. Но 
саммит, на котором Обама останется по сирийскому вопро-
су в меньшинстве, даст ему шанс вспомнить о том, что он на 
самом деле обещал своим избирателям и союзникам.

(Читайте комментарий политолога Алексея Мухина 
на стр. 5)

(Окончание. Начало – на стр. 1)

Как мы уже упоминали, для того 
чтобы попасть на одно из главных со-
бытий саммита, вовсе не обязатель-
но иметь кучу пропусков. Так, около 
полудня корреспонденты «НВ» ока-
зались у входа в один из конференц-
залов, где группкой толпились жур-
налисты. Суровая женщина на входе 
выговаривала им: «Куда вы лезете? 
У вас же пропусков сюда нет!» – 
«Какие пропуска? Это общедоступ-
ное место!» – шумели коллеги. Су-
ровая дама неожиданно смягчилась 
и раздала всем небольшие аккреди-
тационные карточки. Внутри в раз-
ных концах зала группками стояли 
чиновники разного ранга (в их числе 
был замечен губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко) и почему-то 
большая группа китайцев. Все наши 
попытки выяснить, что именно здесь 
будет происходить, вызывали у при-
сутствующих оторопь.

Наконец, охранник на входе нехо-
тя выдавил по этому поводу: «Сейчас 
подпишут соглашение». На вопрос: 
«Какое соглашение?» – он посмо-
трел на нас, как на дураков, и отошёл 
в сторону. Но тут по залу пронёс-
ся общий лёгкий выдох, стоявшие 
отдельной группкой федеральные 
чиновники заметно напряглись, а 
китайцы расцвели необыкновенны-
ми улыбками. В зал быстрым шагом 
вошли Владимир Путин, глава «Газ-
прома» Алексей Миллер и глава Ки-
тайской национальной нефтегазовой 
корпорации (CNPC).

Через минуту главы двух концер-

нов уже подписывали Соглашение 
об условиях поставок природного 
газа из России в КНР по восточно-
му маршруту. Согласно этому доку-
менту, до конца 2013 года компании 
подпишут масштабный контракт 
сроком на 30 лет на поставку 38 
миллиардов кубометров российско-
го газа в Китай. При этом Алексей 
Миллер заявил, что объёмы поста-
вок в будущем могут быть увеличе-
ны до 60 миллиардов кубометров в 
год.

По какой цене российский газ бу-
дет продаваться в Китай, стороны не 
уточнили. Переговоры по этому во-
просу стороны ведут уже несколько 
лет, и, похоже, россиянам стоит по-
торопиться. Вчера же стало известно, 
что Россию в сфере поставок газа в 
КНР может обойти Туркмения – не-
давно туркмены запустили разработ-
ку нового месторождения Галкыныш 
и теперь рассчитывают продавать 
китайцам 65 миллиардов кубометров 
газа в год – на 65 процентов больше, 
чем намерена продавать Россия. На-
помним, газ в Китай по восточному 
маршруту должен поставляться с Ча-
яндинского месторождения в Якутии, 
для чего будет построен отвод от газо-
провода «Сила Сибири».

Вся церемония подписания со-
глашения, ставшего вчера одним из 
наиболее громких на саммите, заня-
ла не больше десяти минут. Ни пре-
зидент РФ, ни главы корпораций не 
стали отвечать на вопросы журна-
листов – этого просто не позволял 
вчерашний бешеный график участ-
ников саммита «двадцатки».

мнения и комментарии

Сергей Цыбуков, 
заместитель председателя совета Торгово-
промышленной палаты Санкт-Петербурга:

– Мир на пороге новой войны, которая 
при определённом развитии событий мо-
жет перерасти в мировую. Сегодня все гада-
ют: прислушаются ли США и их союзники 
к мнению Совета Безопасности ООН или 
всё же ударят по Сирии? Но чтобы ответить 
на этот вопрос, достаточно понимать, в чём 
внешние проблемы Сирии. А их, по сути, 
две. Первая – иранские нефть и газ могут 
пойти через Сирию в Европу, и эта перспек-
тива кое-кому очень не нравится. Вторая – 
останется ли Сирия многоконфессиональ-
ной страной или превратится в составную 
часть будущего «великого халифата»; и тут 
тоже есть мощные заинтересованные силы.

Поэтому нынешняя встреча глав двадца-
ти крупнейших в политическом и экономи-
ческом отношении государств – это, вполне 
вероятно, последний шанс отодвинуть вой-
ну, выработать, по крайней мере, какие-то 
ориентиры будущего миропорядка взамен 
нынешнего, который на наших глазах тре-
щит по швам. Может, кому-то на саммите 
всё же удастся объяснить своим коллегам, 
что как бы ни было слабо и несовершенно 
нынешнее международное право, оно всё 
же лучше, чем бесправие, как и худой мир 
лучше хорошей войны?

Что в этой ситуации способны сделать 
мы, рядовые граждане Петербурга? А то, 
что мы и сделали. Мы подготовили город к 
встрече гостей, предоставив им все возмож-
ности для плодотворной работы. И в то же 
время напомнили своей не такой уж давней 

историей, что значит война с её обстрелами, 
бомбёжками, голодом и массовой гибелью. 
А ещё напомнили, что на протяжении сво-
их 310 лет Петербург всегда был многона-
циональным городом, и хотя не всегда его 
жителям разных конфессий удавалось ла-
дить друг с другом, но до войн, в том числе 
межэтнических, никогда не доходило. Боль-
ше того, многие иностранцы, в том числе и 
сирийцы, окончили когда-то наши вузы, в 
частности Первый медицинский, так что 
для нас Сирия не такая уж далёкая страна.

…Господи, как было бы здорово, если бы 
название нашего города вошло в один гу-
манитарный ряд с такими понятиями, как, 
например, Киотский протокол или Шен-
генская зона, и стало для всех на Земле ас-
социироваться с простым понятием «война 
неприемлема»!

Жозе Мануэл Баррозу, 
председатель Европейской комиссии:

– Экономическая ситуация в мире говорит об одном: лидерам стран 
«Группы двадцати» необходимо объединить свои усилия для восста-
новления экономики, обеспечения роста и создания рабочих мест, раз-
вития свободной торговли и справедливого налогообложения. Нельзя 
останавливаться на достигнутом, странам «двадцатки» ещё многое 
предстоит сделать для восстановления экономической уверенности в 
мире. Я покажу, что ЕС выполнил обязательства, взятые в Лос-Кабосе, 
и что мы и дальше продолжим нашу политику, которая уже приносит 
результаты.

Херман Ван Ромпёй, 
председатель Европейского совета:

– Европейский союз на этом саммите предстанет в гораздо лучшей 
экономической форме по сравнению с прошлогодним Лос-Кабосом. 
Наша стратегия борьбы с кризисом приносит плоды, но мы будем 
упорно продолжать свою политику, так как риски и нерешённые зада-
чи всё ещё остаются. Экономический кризис ещё раз показал необхо-
димость всем платить свою долю налогов. В Санкт-Петербурге Евро-
пейский союз будет искать пути дальнейшего продвижения в борьбе с 
уклонением от налогов и обеспечения всесторонней поддержки систе-
мы автоматического обмена налоговой информацией.

Александр Чуев, 
президент Экспертно-аналитического центра 

по модернизации и технологическому 
развитию экономики:

– Но несмотря на то что саммит – экономическое 
мероприятие, я очень надеюсь, что в этот раз на нём 
будут также затронуты и некоторые политические 
вопросы. В первую очередь речь, конечно же, идёт о 
войне в Сирии, а кроме того, вообще о конфликтах 
между разными государствами. «Двадцатке» необ-
ходимо договориться, как действовать во время по-
добных конфликтов, как вести себя с другими стра-
нами. Ситуация с Сирией показала, что США могут 
принимать решения о начале войны, не дожидаясь 
санкции Организации Объединённых Наций. А это 
может иметь самые страшные последствия для всех. 

Разумеется, я рассчитываю и на то, что саммит 
поможет странам-участницам решить экономиче-
ские проблемы, связанные с последним экономи-
ческим кризисом. Это важно и для России, кото-
рую кризис тоже не обошёл стороной. Думаю, на 
саммите будут обсуждать, какие новые финансо-
вые инструменты можно задействовать в экономи-
ке взамен тех, которые не оправдали себя во время 
кризисной ситуации.

А ещё я надеюсь на личные контакты президен-
та Владимира Путина с президентами и премьер-
министрами других стран в рамках саммита. 
Часто именно личные взаимодействия, а не офи-
циальные переговоры между главами государств 
способствуют развитию экономических и полити-
ческих отношений. 

Они сошлись!..

вокруг да около форума

(Окончание. Начало – на стр. 1)

Изнутри саммита хорошо видно, что пре-
зидент РФ Владимир Путин подошёл к нему 
в полной боеготовности, проведя мощную 
«артподготовку» ещё до первого рабочего 
заседания G20 в Константиновском дворце. 
Похоже, в преддверии форума на самом вер-
ху было решено провести «наступление на 
восточном фронте». Поэтому в первой поло-
вине дня российский президент встретился с 
лидерами двух держав Юго-Восточной Азии 
– премьер-министром Японии Синдзо Абэ и 
председателем КНР Си Цзиньпином.

Кстати, обе встречи прошли в одном и том 
же зале, оформленном в стилистике форума. 
С Синдзо Абэ, который уже второй раз в этом 
году прибыл в Россию, Владимир Путин пого-
ворил «о вечном» – то есть о товарообороте и 
инвестициях. Разговор получился не пустым 
– объём японских капиталовложений в эко-
номику России уже превысил 10 миллиардов 
долларов. Однако лидеры договорились не 
останавливаться на достигнутом, а Абэ-сан по-
желал России успешно провести сочинскую 
Олимпиаду. Обмен любезностями? Может 
быть. Но тем не менее отношения между дву-
мя странами в последнее время улучшились 
настолько, что эксперты прогнозируют скорое 
достижение «прорывных» договорённостей по 
сложнейшей курильской проблеме.

В разговоре президента РФ с председателем 
КНР Си Цзиньпином любезностей было ещё 
больше – новый глава китайского госсовета 
даже назвал Владимира Путина своим «са-

мым хорошим другом». Может быть, эта силь-
ная для традиционно сдержанных на ком-
плименты китайцев фраза произнесена ещё 
и потому, что сегодня обе страны объединяют 
общие угрозы – возможная большая война на 
Ближнем Востоке, бегство капиталов из их 
экономик, замедление темпов экономического 
роста и… сильнейшее наводнение на Дальнем 
Востоке. По словам товарища Си, оно почти в 
равной степени затронуло и РФ, и КНР. Впро-
чем, для Москвы и Пекина нет таких проблем, 
которые были бы неразрешимы.

– Наши отношения развиваются позитив-
но, – заметил на этот счёт Владимир Путин. 
– Налажен постоянный контакт, как личный, 
так и деловой. И мы намерены развивать 
наши отношения ещё активнее.

Ближе к четырём часам дня в Стрельну, где 
к этому времени совсем распогодилось, ста-
ли съезжаться мировые лидеры, в том числе 
и канцлер Германии Ангела Меркель. Она 
одной из первых прошла в «журналистскую 
деревню», причём с чисто символической 
охраной. Бодрая и деловитая, в ярком оран-
жевом пиджаке, она энергично прошагала к 
павильону для прессы. Здесь у корреспон-
дента «НВ» сбылась мечта – взять хотя бы 
короткое интервью у фрау Меркель. Диалог, 
правда, вышел недолгим.

– Госпожа Меркель, как у вас настроение 
перед саммитом? – спросил журналист «НВ».

– Спасибо, настроение прекрасное! – со-
общила канцлер. А фотокор нашего издания 
тут же поймал момент этой беседы на свой 
фотоаппарат.

Канцлер Ангела Меркель после ответа на вопрос корреспондента «НВ»: «Спасибо, настроение прекрасное!»
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нам расскажет...

Параллельно с саммитом 
G20 проводится встреча 
гражданского общества
Как сообщает агентство Синьхуа, председатель-
ствующая в «Группе двадцати» Россия проводит 
одновременно с саммитом G20 в Петербурге 
встречу «Гражданской двадцатки» (C20):

«Сначала – в Сети, потом – лично: предста-
вители организаций гражданского обще-
ства со всего мира обсуждали инициати-

вы, которые будут представлены сильным мира 
сего. Главное их предложение – добавить к «трём 
столпам» программы экономического восстанов-
ления четвёртый. А именно – доступность эконо-
мических благ всем, дабы подтвердить значение 
равенства в дополнение к продвигаемым «двадцат-
кой» принципам мощного, устойчивого и сбалан-
сированного роста.

В новостной рассылке для участников встречи 
в верхах C20 заявляет, что её рекомендации стали 
плодом продолжавшихся целый год консультаций с 
участием различных гражданских организаций, не-
коммерческих структур и научного сообщества. Рос-
сийский президент Владимир Путин приветствовал 
вклад «Гражданской двадцатки», на-
звав его способом удостовериться в 
том, что экономическое восстановле-
ние не будет осуществляться в ущерб 
благосостоянию и социальной безо-
пасности граждан». китай

Иностранцы проникаются доверием 
к Петербургу


