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Год 2014-й был богат событиями, при этом событиями зачастую 
не самого приятного свойства. Год прошел под знаком разви-
тия украинского кризиса, серьезных и не самых благоприят-
ных сдвигов в международных отношениях. В то же время это 
был год зимней Олимпиады, которую впервые в истории при-
нимала Россия, и год возвращения в Россию Крыма. Это был 
год, когда перед многими со всей неизбежной остротой вста-
ли проклятые вопросы из разряда вечных, например, что более 
пристало порядочному человеку: быть, во-первых, собственно 
человеком и, во-вторых, гражданином или наоборот. Это был 
год квасного и истинного патриотизма, год собирания камней 
и их разбрасывания. И в таких неординарных условиях проя-
вились, иногда с неожиданной стороны, новые грани таланта 
разных людей из различных сфер деятельности. 

Время 
разбрасывать 
камни 
и время 
собирать 
камни

Побываев Сергей Алексеевич — ведущий научный сотрудник  
Финансового университета при Правительстве РФ,  
эксперт Центра рейтингов и сертификации Института экономических 
стратегий, кандидат экономических наук.

Автор
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Государственный деятель года
Лавров Сергей Викторович, 

министр иностранных дел Российской Федерации

Небезынтересен тот факт, что этот политик был участником 
прошлогодних номинаций, когда подводились итоги принци-
пиально иного по характеру года — года 2013-го.

Эксперты в области отечественной дипломатии связывают на-
значение на должность Сергея Лаврова со сменой парадигмы 
управления внешнеполитической деятельностью. Его предшест-
венник Игорь Иванов, как утверждают специалисты, придержи-
вался мнения, что внешняя политика должна быть на концепту-
альном уровне создаваема в рамках МИД. При этом отмечается, 
что И. Иванов был не просто превосходным специалистом, а че-
ловеком, богато одаренным в своей профессиональной области. 
По причине такого подхода его поменяли на Сергея Лаврова, ди-
пломата не менее талантливого, но придерживающегося прин-
ципа: сделать максимум исходя из приказа верховного командо-
вания. И в этом С. Лавров немало преуспел. Во многом он напо-
минает Г.К. Жукова — на полководце лежит часть вины за сокру-
шительные поражения 1941 г., но он находил верные решения 
даже в период страшных поражений. По крайней мере министр-
эксцентрик, курящий и пишущий стихи, выглядел более чем дос-
тойно на протяжении всего украинского кризиса и связанных 
с ним внешнеполитических событий, не дав развиваться нега-
тивным внешнеполитическим трендам, которые грозили гора-
здо более масштабной международной изоляцией России.

Кадыров Рамзан Ахматович, 

глава Чеченской Республики 

Рамзан Кадыров, вероятно, самый эксцентричный политик России, появля-
ющийся в хронике с оружием в руках, провоцирующий скандалы ношением 
норвежкой военной формы, которую невозможно купить и даже «достать», 
планирующий высадку чеченского СОБРа на Северном полюсе и т.д. и т.п.

В то же время Р. Кадыров неуклонно набирает политический вес. Его реак-
ция на события в Крыму была молниеносной и своевременной. По оценкам 
экспертов, ему удалось нейтрализовать опасный тренд радикализации дви-
жения крымских татар, он становится все более популярен у русских нацио-
налистов и патриотически настроенного большинства, ему прочат новые 
высокие назначения.

Возможно, самым значимым является то, что Р. Кадыров все чаще говорит 
как бы от лица всех мусульман России и у мусульман это не вызывает осо-
бых возражений. Умение объединить мусульман под лозунгом лояльности 
существующему политическому режиму говорит об огромном политиче-
ском капитале и весьма серьезном потенциале этого политика.

«Все тяжелей ступая в глину,
На шаг гнедые перешли.
Не пересилить пуповину,
Что протянулась из земли.

Так и себя не пересилить,
Хоть кажется — почти сумел.
За нашу слабость. За Россию.
За наш удел и наш предел».
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Управленец года

Компания года

Касперская Наталья Ивановна, 

председатель совета директоров «Лаборатории Касперского», генеральный 
директор компании InfoWatch

InfoWatch — одна из самых успешных российских DLP-компаний. Ее рост в 2013-м 
предкризисном году составил 36%, а объем выручки достиг 498 млн рублей. Хотя сле-
дует отметить, что этот рост происходил на фоне 30-процентного роста российско-
го рынка DLP-решений.

Наталья Касперская смотрит в будущее с оптимизмом: в 2014 г. рост утечек инфор-
мации в России составил 73% при 22-процентном общемировом росте. Впрочем, 
дела фирмы не замыкаются на внутреннем рынке. Ее дочерняя немецкая компания 
EgoSecure работает на рынках Запада. Другие дочерние компании ориентированы 
на восточное направление — на рынки таких стран, как Малайзия, Индия, Шри-Лан-
ка, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Кроме того, 
Н. Касперская усматривает повод для оптимизма во введении санкций против России, 
в том числе в IT-области, что, по ее мнению, является шансом. Н. Касперская полагает, 
что для полной реализации этого шанса необходимо не только переходить на отече-
ственное ПО, но и производить свое IT-оборудование.

Несис Виталий Натанович,

генеральный директор ОАО «Полиметалл»

ОАО «Полиметалл» — крупнейшее в России предприятие по добыче серебра 
и один из мировых лидеров этого бизнеса. Компания добывает и другие метал-
лы, например золото: в 2014 г. производство золота выросло на 17% (до 945 тыс. 
унций), серебра — на 5% (до 28,7 млн унций). 

Виталий Несис в своей стратегии делает акцент на увеличение интеллектуаль-
ной составляющей в добывающей отрасли и рациональное недропользование. 
В 2014 г. компания сохранила и улучшила высокие рейтинги благодаря таким 
параметрам, как высокое качество управления, прозрачность деятельности, 
наличие последовательно реализуемой долгосрочной стратегии.

В 2014 г. компания расширила свою деятельность в Казахстане, приняв учас-
тие в реализации золоторудного проекта «Кызыл». Этот проект увеличил за-
пасы «Полиметалла» в золотом эквиваленте на 50%.

ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»

2014 г. был непростым для этой старейшей авиакомпании, осо-
бенно вторая его половина, когда существенно сократилось число 
турпоездок и резко упал платежеспособный спрос на авиапере-
возки из-за падения курса рубля. Тем не менее компания показала 
почти 10-процентный рост выручки, общий объем которой вплот-
ную приблизился к значению 320 млрд рублей. Число перевезен-
ных пассажиров увеличилось за год на 10,7% и составило 34,7 млн 
человек.
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Компания, которую принято рассматривать как не самую дешевую, проводила политику сдерживания та-
рифов при одновременном росте качества обслуживания. Едва ли не главным критерием качества услуг 
транспортной компании является пунктуальность. В 2013 г. «Аэрофлот» вошел в пятерку самых пунктуаль-
ных авиакомпаний мира, а в 2014 г. признан мировым лидером по этому показателю по версии FlightStats.

Кроме того, «Аэрофлот» в 2014 г. в третий раз признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы по вер-
сии Skytrax World Airline Awards.

ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр  

имени М.В. Хруничева»

Для ГКНПЦ им. Хруничева 2014 г. был весьма успешным, посколь-
ку Центр завершил работы по созданию семейства ракет-носи-
телей «Ангара». В 2014 г. прошли также первые успешные испы-
тания. Это знаковое событие, которое может иметь ключевое 
значение для всей космической отрасли. «Ангара» — ракета-но-
ситель нового поколения, основанная на модульном принци-
пе компоновки: на основе двух универсальных ракетных моду-
лей можно создать ракеты-носители различной грузоподъемно-
стью (от 3,8 до 35 т полезной нагрузки). 

Кроме того что создан носитель большой грузоподъемности, 
который имеет экономические показатели, на 30% превос-
ходящие показатели предшественников, эта ракета обладает 
еще и хорошими показателями экологичности по сравнению 
с «Протонами», работавшими на весьма токсичном гептиле.

Прорыв года

Газовый контракт с Китаем

Контракт на 400 млрд долларов на ежегодную поставку газа в объеме 
38 млрд м3 в течение 30 лет был подписан 22 мая 2014 г. между «Газпро-
мом» и China National Petroleum Corporation. Этому предшествовали де-
сятилетние переговоры. Контракт был подписан на фоне ухудшающих-
ся отношений с ЕС. Отказ ЕС от закупок российского газа, который со-
ставляет около 7% в энергобалансе ЕС и 30% европейского газового 
рынка, означал бы экономическую катастрофу в России. Внешнеполи-
тическим оппонентам было продемонстрировано умение диверсифи-
цировать поставки энергоносителей. Некоторые избыточно оптими-
стичные аналитики заговорили о новом геополитическом партнерст-
ве Китай — Россия, о «союзе экономической и военной мощи». В дейст-
вительности ничего такого пока нет, но диверсификация поставок газа 
тоже немалое достижение. 

Событие года

 XXII Олимпийские зимние игры

Зимние Олимпийские игры впервые проводились в России, они стали главным спортивным событием 
2014 г. в мире и завершились триумфом российской олимпийской сборной, выигравшей в неофициаль-
ном медальном зачете. Мировые СМИ с восторгом описывали прекрасную организацию игр, готовность 
и совершенство материально-технической базы, талант режиссеров и исполнителей церемонии откры-
тия и закрытия.
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Высшее руководство страны придавало большое значение 
подготовке и проведению Олимпиады. В этом отношении 
весьма показателен комментарий президента Центра со-
циальных и политических исследований «Аспект», члена 
Общественной палаты РФ Георгия Федорова: «Можно ска-
зать, что это путинская Олимпиада. Он лично представ-
лял на отборочный конкурс, лично ее курировал. Мы все 
время видели, как он приезжал и лично выстраивал сис-
тему подготовки. Его личные заслуги бесспорны».

Политическое руководство страны рассчитывало на 
прорыв, улучшение достаточно прохладного отноше-
ния к России со стороны Запада, и это отчасти удалось, 
несмотря на то, что лидеры ведущих западных стран 
под разными предлогами отказались от посещения 
Сочи. 

Однако расчет на изменение международного имиджа России 
был похоронен украинскими событиями, которые разворачивались и в дни Олим-

пиады. Президент Путин, похоже, расценил покровительство Запада Евромайдану в дни Олимпиады как  
не джентльменский поступок. Вероятно, в том числе и по этой причине его реакция была крайне жесткой.

Санкции против России

После свержения президента Януковича политическое руководство России попало в положение, которое 
в шахматной теории называется цугцвангом: любой из возможных ходов ведет к ухудшению твоей пози-
ции. «Проглотить» смену пророссийского режима на Украине на крайне недружелюбный означало бы по-
терять популярность внутри страны и, возможно, спровоцировать 
внутриполитический кризис с непредсказуемыми последствиями. 
Жесткий ответ вел к неизбежной ссоре с Западом. В качестве менее 
болезненного был избран второй путь, тем более что последнее 
время отношения с ЕС и США шли по нисходящей. В качестве жест-
кого варианта было избрано возвращение Крыма в состав Россий-
ской Федерации. 

Первые санкции носили скорее номинальный характер, затем 
их число увеличилось. Надежды России на то, что на Западе слу-
чится раскол по поводу введения санкций, не оправдались. Наи-
более болезненным стало ограничение доступа к долгосроч-
ным и дешевым заимствованиям на международных финансо-
вых рынках и ограничение поставок оборудования для неф-
тегазовой отрасли, особенно для разработки месторождений 
сложного залегания. Определенные опасения вызывает отказ 
поставок электронной элементной базы высокой степени на-
дежности, которая производится сегодня только в развитых странах. 

В ответ Россия ввела ограничения на закупку сельхозпродукции в странах, выступивших против нее. Затем 
ей пришлось отказаться от ряда ограничений, поскольку в разряд сельхозпродукции попал семенной ма-
териал, заменить который на отечественный было невозможно в силу скверного развития селекционно-
го дела в РФ.

Аналитики спорят, было ли падение цен на нефть, в результате которого курс рубля к доллару рухнул вдвое, 
«злонамеренной игрой Запада» или нет, но, похоже, в случае с нефтяной ценой виноват не Запад, а разно-
гласия России и Мексики с картельным соглашением ОПЕК.

Санкции могут оказать позитивное влияние на развитие отечественного несырьевого сектора, если влас-
ти сумеют найти верную схему стимулирования и организации бизнеса за пределами добычи и первич-
ной переработки сырья.
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Калининградская область

Успехи региона отметил Председатель Правительства Д.А. Медведев, выступая в марте 
этого года на первом заседании правительственной комиссии по социально-экономи-
ческому развитию Калининградской области: «За год в области увеличилось промыш-
ленное производство почти на 9%. По России цифры гораздо скромнее — порядка 1,7%. 
Выросли объемы строительства, что тоже не может не радовать. В жилищном секторе 
рост 75%, по России средний рост — около 15%. В итоге по вводу жилья на 1000 чело-
век область заняла в общероссийском рейтинге второе место».

Надо заметить, что объем ввода жилья в области достиг рекордного показателя за всю 
ее историю и составил 1,122 млн м2, или 1,17 м2 в расчете на душу населения. Рост на-

блюдался не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, его общий темп составил 9%, произ-
водство зерна выросло на 30%. Это свидетельствует о грамотно выстроенной стратегии развития регио-
на, предполагающей использование статуса особой экономической зоны.

Свердловская область

Свердловская область — это сердце промышленности Уральского региона, где сосредо-
точены огромные машиностроительные и металлообрабатывающие мощности, вклю-
чая предприятия ВПК.

За год прирост объема отгруженной продукции составил 5,8%, при этом в сложном де-
кабре 2014 г. прирост по сравнению с декабрем 2013 г. составил 37,7%. Обрабатываю-
щие производства выросли за год на 6,8%, а потребление ресурсов увеличилось только 
на 2,5%, что говорит об интенсификации производства. Сельское хозяйство выросло за 
год на 2,6%, а жилищное строительство — почти в 1,5 раза. 

В целом проценты роста, учитывая масштабы производства в области, говорят о потенциальной возмож-
ности развития в условиях неблагополучной внешней экономической среды и о возможности развития 
импортозамещающих производств.

Форвард регионов

Открытое сердце
Глинка Елизавета Петровна (доктор Лиза)

Доктор медицины Елизавета Глинка — паллиативный онколог, член правления Фонда 
помощи хосписам «Вера», член Ассоциации Американской академии хосписов и пал-
лиативной медицины, основатель первого киевского хосписа. Она вернулась из США 
в Россию, где основала фонд, занимающийся помощью тем, кому помочь некому: 
вне зависимости от имущественного положения, национальности, политических 
убеждений и т.д. Во время конфликта на Украине организовывала помощь раненым 
с обеих сторон, сказав, что «знаков отличия на раненых не бывает».

О своем фонде лучше всего сказала сама Елизавета Глинка: «Когда ко мне люди обра-
щаются за помощью, я обращаюсь за помощью, я это делаю не для того, чтобы мне 
писали: „Какое ужасное государство“. Я это делаю для того, чтобы улучшить ситуа-
цию, чтобы людям стало легче. А у нас вот почему-то очень любят вступать в такие 
споры: „А почему это не делает государство?!“ Да мне все равно, что оно делает или 
не делает. В настоящий момент я нашла проблему и ее можно и нужно решить без 
дискуссий. Мой фонд — это не место для дискуссий в буквальном смысле, потому 
что здесь нужно что-то делать».

В 2014 г. доктор Лиза была отмечена премией Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность».

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
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Присоединение Крыма и Севастополя к России

Крым, даже будучи в составе УССР, всегда сидел занозой в сердце и порождал неизбывный вопрос: зачем 
передали? Но во времена СССР украинская принадлежность Крыма была не особо заметна. После развала 
СССР стало не до Крыма — как бывает не до волос после снятия головы.

Крым и особенно Севастополь в новой и новей-
шей истории — это исключительно Россия: По-
темкин, Чесменское сражение, Ушаков, сраже-
ние у мыса Каликария, Крымская война, Корни-
лов, Нахимов, Истомин, артиллерийский пору-
чик Л.Н. Толстой, «Севастопольские рассказы», 
врач Пирогов, матрос Кошка, оборона Малахо-
ва кургана, Даша Севастопольская, Гражданская 
война, Сиваш, Перекоп, катер барона Врангеля, 
отваливший от Графской пристани, «Лето 
Господне» Шмелева, 

«Бег» Булгакова, героическая оборона 
Севастополя, подвиг 30-й батареи (форт 
«Максим Горький»), штурм Сапун-горы, 
полумистический Гель Гью Александра 
Грина и многое, многое другое.

Не было там Украины, кроме как части 
Российской империи и СССР. Когда Крым оказался вне 

границ России, новая украинская власть совершила ужасную глупость — попы-
талась украинизировать Крым. С равным успехом можно было пытаться украинизировать Петербург, 

Москву или, скажем, Астрахань. У украинской власти был в свое время в запасе весьма рискованный, но чу-
довищно сильный политический ход — отдать Крым России в обмен на политические и экономические 
пряники. Но не додумались, не хватило смелости.

В 2014 г. на фоне украинского политического кризиса в результате 
блестяще проведенной (без единого выстрела) армейской опера-
ции и скоропалительного референдума Крым и Севастополь вер-
нулись в состав России. 

Платой за это возвращение стала ссора с Западом и, что гораздо 
хуже, ссора русского и украинского народов.

И если недружелюбные отношения с Западом у нас с переменным 
успехом практикуются последние как минимум 400 лет, то ссора 
со старшим (по возрасту) братом — это новое, и плохое новое. 
Это не меньшая заноза в сердце, чем та, которой был Крым. Впро-
чем, история — дама малопредсказуемая. Возможно, мы с укра-
инцами снова окажемся в одной федерации. Или конфедерации. 
На худой конец за одним столом, и без вражды. Надобно верить 
в лучшее и надеяться на него. эс
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