
 Лексика, стилистика и форматирование оригинала сохранены 

 

На сайте кандидата в Президенты США 2016 года Дональда 
Трампа (https://www.donaldjtrump.com) опубликованы 

тезисы его энергетической политики.  
Возможно, содержащаяся в них критика в адрес Хиллари 
Клинтон уже не имеет значения. С другой стороны  
эта критика позволяет предполагать, каковы будут векторы 
политики самого Трампа. Лозунгом избирательной 
компании кандидата стали слова «Сделаем Америку снова 

великой». Насколько этим словам будет соответствовать 
работа новой администрации, покажет время. Тезисы 

энергополитики Трампа приведены полностью  
в том виде, в каком размещены на сайте. 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЛАН ‘АМЕРИКА ПЕРВАЯ’ 

ВИДЕНИЕ ДОНАЛЬДА ДЖ. ТРАМПА 

o Сделать Америку энергетически независимой, создать миллионы новых рабочих 
мест, защитить чистый воздух и чистую воду. Сохранить нашу природную среду, богатства 
и ресурсы. Начать энергетическую революцию, которая принесет нашей стране новые 
огромные богатства. 

o Объявить энергетическое доминирование Америки стратегической целью 
экономической и внешней политики Соединенных Штатов. 

o Получить 50 триллионов долларов от неиспользуемых сланцевых и традиционных 
запасов нефти и природного газа, а также запасов чистого угля, которых хватит на сотни 
лет. 

o Стать и остаться совершенно независимыми от какой-либо необходимости 
импортировать энергоресурсы из картеля ОПЕК или других стран, враждебных нашим 
интересам. 

o Открыть для лизинга федеральные владения на суше и в море, снять мораторий  
на аренду угольных месторождений и открыть доступ к запасам сланцевых 
энергоносителей. 

o Поощрять использование природного газа и других американских энергетических 
ресурсов, которые сократят выбросы, а также снизят цены на энергию и повысят 
экономический эффект. 

o Отменить все исполнительные действия Обамы, уничтожающие рабочие места.  
Г-н Трамп снизит и ликвидирует барьеры на пути к ответственному производству энергии, 
созданию минимум полумиллиону рабочих мест в год, повышению зарплат  
на 30 миллиардов долларов и удешевлению энергии. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

o Стоимость энергии, которую в среднем платит владелец частного дома в Америке 
составляет 5 000 долларов. В процентном отношении эта цена выше для семей  
с меньшим доходом. [Fox News, Sept. 3, 2015] 

o Сланцевая энергетика может за семь лет создать два миллиона рабочих мет. 
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o Нефтяная и газовая промышленность обеспечивают десять миллионов 
американцев высокооплачиваемой работой и могут создавать по 400 тысяч новых 
рабочих мест в год. [The New York Times, June 20, 2015] 

КРИТИКА ХИЛЛАРИ КЛИНТОН 

o Клинтон поклялась «защищать и основываться» на анти-угольных правилах 
администрации Обамы, чем она заработала поддержку защитников окружающей среды, 
но вызвала озабоченность у профсоюзов. [Donald J. Trump Press Release, Sept. 7, 2016] 

o Анти-энергетические решения Президента Обамы ослабили нашу безопасность  
и сохранили нашу зависимость от иностранных источников энергии. 

o Президент Обама снимает экономические санкции с Ирана и в то же самое время 
накладывает экономические санкции на Америку. Его регулятивное наступление  
– членовредительство, нанесшее огромную экономическую рану и лишившее миллионы 
американцев доступа к энергетическим богатствам, лежащим под нашими ногами.  
Эти сокровища принадлежат американскому народу, и он имеет право получить свою 
часть этих богатств. 

o Выступая против американской энергии, Хиллари Клинтон поддерживает 
зарубежную энергию. Вот, что она заявила Китаю, будучи Государственным секретарем: 
«Американские эксперты и китайские эксперты будут трудиться над разработкой ресурсов 
природного газа в Китае. Представьте, что будет значить для Китая, если Китай 
разработает собственные ресурсы природного газа, чтобы больше не зависеть  
от зарубежной нефти.» [Donald J. Trump Press Release, July. 31, 2016] 

o Хиллари Клинтон продолжит движение к цели, поставленной Президентом 
Обамой: сокращение выбросов метана на 40% – 45% путем принятия стандартов  
как на новые, так и на существующие источники, что значительно повысит цену 
природного газа. [Donald J. Trump Press Release, Sept. 7, 2016] 

o Хиллари Клинтон будет раскручивать войну против американской энергии  
и спустит с поводка Агентство по защите окружающей среды, чтобы оно контролировала 
все аспекты нашей жизни: 

 Она заявила: «мы должны уйти от угля и всех других ископаемых видов 
топлива», закрывая этим на замок триллионы американского богатства. 

 В марте Хиллари Клинтон сказала: «к тому времени, как мы добьемся 
выполнения всех моих условий, не думаю, что в Америке будет много мест, где будут 
продолжаться разрывы». Помните: за семь лет сланцевая энергетика может добавить 
два миллиона рабочих мест. 
o Хиллари Клинтон заявляет, что по её плану много угольных компаний и шахтеров 

останутся без дела. [The Wall Street Journal, Oct. 28, 2015] 
o Согласно Фонду «Наследие» (Heritage Foundation), к 2030 году энергетические 

ограничения Обамы-Клинтон приведут к ликвидации полумиллиона рабочих мест  
в производственном секторе, на 2,5 триллиона долларов сократят экономический эффект, 
понизят доходы каждого человека на семь тысяч долларов. [MilitaryTimes, July 20, 2016] 
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