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Мафия, ставшая бессмертной
Под рубрикой «Люди и дело» наш журнал публикует
очередной материал о крупнейших компаниях мира.
Его герои — обыкновенные гении, два иммигранта
из Украины и Южной Африки, а также коренной
американец, создавшие самую масштабную в мире
платёжную систему. Как это нередко случается
с гениями, они потеряли к затее интерес,
как только отладили предприятие.
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Автосалон: Детройт умирает,
но не сдаётся

46

Умирающий Детройт объявил себя банкротом,
но город, чьи долги достигли суммы в 18,5 миллиарда
долларов, вновь провёл Североамериканское
международное автошоу. Мировые
автопроизводители привезли на берега озёр Гурон и
Эри, где первый автосалон состоялся ещё в 1907 году,
около полусотни новинок, которые
до этого нигде не выставлялись.

Колонка главного редактора

Шаг влево,
шаг вправо —
распад
должен начаться в ближайшие дни. Вообще-то, по моему времени, он уже запоздал, и события на Украине приняли необратимый
характер. Но я не специалист и могу ошибаться.
Альтернативой выработке нового, компромиссного, согласованного курса на реформы станет глубокая, вводимая явочным
порядком федерализация страны.
Инициатором этого процесса станет, судя по всему, западная
Украина, вне зависимости от экономических последствий такого
курса. Я не думаю, что этот процесс федерализации дойдет до
развала страны, даже если его подтолкнут
извне. Промышленный Восток так же боится потери контактов с экономически
депрессивным Западом, как и последний
опасается прекращения подпитки со стороны левобережных индустриальных
центров.
Но вторжения в свою жизнь полубандитских команд вроде нынешней группировки Януковича западенцы точно больше
не потерпят.
С той же целью, видимо, готов будет
обособиться и столичный регион, где гарантирована на выборах победа оппозиционных партий. И в Киеве вновь получать
правителей с уголовным прошлым в результате голосования в восточных промышленных центрах больше тоже не хотят.
Федерализация позволит избежать самой жуткой фазы нарастающего кризиса, разбив его на ряд местных, более слабых и
поддающихся тушению — но тушению разными средствами —
очагов. Такая федерализация не будет означать формального
распада страны.
Но если распад все-таки произойдет, он станет реализацией
самых страшных кошмаров официальной российской элиты. Западная часть Украины, став самостоятельным государством, немедленно войдет и в ЕС, и в НАТО. С точки зрения России, это
будет геополитическая катастрофа, даже если мы закрепим за
собой навечно базу флота, запертого в затхлом Черном море.
Объем конфликтных отношений с окружающим миром, который захлестнет Россию в случае распада Украины, будет сопоставим с негативным воздействием на судьбы Советского Союза
чернобыльской катастрофы или войны в Афганистане.
Все помнят, чем это для «нерушимого» Союза кончилось?

Эльмар Гусейнов
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Украине идет лихорадочный, очень тяжелый, интенсивный
и важный интеллектуальный процесс.
Я очень надеюсь, что он идет.
Результатом этого процесса будет появление новой Украины.
Старую сохранить никому не удастся, и никто, кроме Януковича
и ближайших членов его команды, а также, может быть, кого-то
в Москве, сохранения прежней концепции страны не желает.
Процесс этот протекает параллельно с развитием уличного
протеста. Он является естественным следствием этого протеста.
С банальной очевидностью Украина
состоит и внешне, и внутренне из нескольких различных элементов.
Есть Запад страны с его населением, не
желающим больше мириться с деградирующим общественным и политическим
наследием советского периода — так следует обозначить режим Януковича, загнавший украинцев в тупик.
Есть Восток и Юг, общество, в котором
сочетаются по-советски пассивная и обезличенная обывательская масса с типично российской экономической олигархией. Вместе они готовы терпеть коррумпированную компрадорскую политическую и социальную систему современной
Украины.
Есть, наконец, интеллектуалы и средний класс Киева, которые
формируют общественную повестку конформистской, но нацеленной на реформы парламентской оппозиции.
Все эти элементы больше не могут и не хотят сосуществовать в
рамках современного украинского государства. Все они обладают разной способностью к общественной модернизации. И
больше не намерены плыть одной эскадрой со скоростью самого
тихоходного участника похода.
Новый курс и новая скорость этой разношерстной армады
могут быть выработаны только совместным обсуждением участников процесса: промышленных магнатов Востока, членов парламентской оппозиции из Киева, лидеров протеста с Запада.
Участие в этой работе обанкротившейся, изначально недееспособной команды Януковича возможно только на последнем
этапе, и то исключительно по вопросу очищения от этой команды
коридоров власти.
Я уверен, что подобный переговорный процесс уже идет или
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Президент Международного олимпийского комитета
Томас Бах ожидает «изумительные Игры» в Сочи.
В эксклюзивном интервью первому заместителю
генерального директора ИТАР—ТАСС Михаилу Гусману
для агентства и журнала «Эхо планеты» Бах отметил,
что за последние семь лет в Сочи и в целом в регионе
произошли удивительные преобразования: «Вам удалось...
построить новый зимний спортивный центр для России
и для всего региона по самым высоким стандартам, с чем
мы можем вас поздравить». Оценивая качество спортивных
сооружений в Сочи и Олимпийской деревни, президент
МОК выразил уверенность, что «спортсмены будут
весьма довольны». У него нет никаких сомнений в успехе
предстоящих вскоре зимних Игр.

–К

огда в 2007 году в Гватемале было объявлено решение МОК предоставить
Сочи право организовать Олимпиаду,
было немало скептиков, которые говорили, что в южном городе проведение зимних Игр будет проблематичным. Как вы оцениваете Сочи как
олимпийскую столицу, насколько город, на ваш взгляд, готов к проведению Олимпийских игр?
— В то время, мне до сих пор помнится,
было много скептицизма по этому поводу,
как вы уже сказали. Но было также решение наших российских партнёров и друзей
о постройке зимнего спортивного центра
для России. И вот уже спустя всего семь
лет вам удалось построить новый зимний
спортивный центр для России и всего региона по самым высоким стандартам, с
чем мы можем вас поздравить.
— Эстафета олимпийского огня
прошла по всей России. Она была, мне

— Спорт должен быть политически
нейтральным. Если спорт начнёт занимать
какое-либо место в мире политики, то он
пропадёт. Но, с другой стороны, спорт не
может быть аполитичным. Мы должны
понимать, что наши решения имеют политические последствия. Когда мы предоставляем какому-либо городу, стране
честь организовать Игры, мы знаем, что
внимание всего мира концентрируется на
этом городе, на этой стране. Мы должны
это осознавать. Но мы должны также
принимать меры, чтобы Игры не использовались в качестве политической арены.
Олимпийские игры должны быть примером мирного соревнования между спортсменами и людьми. Игры не являются
ареной, разделяющей людей, а наоборот,
объединяющей их. Спорт, и в частности
Олимпийские игры, ориентируется на
создание мостов между людьми, а никоим образом не на возведение препятствий. Поэтому политическую нейтральность Олимпийских игр должен уважать
каждый человек, с тем чтобы олимпийский дух развивался, чтобы мы могли посылать этот сигнал стране-организатору и
всему миру.
— В мире очень много популярных
видов спорта, и все международные
федерации стремятся сделать их
олимпийскими видами спорта. Это
касается и зимних Олимпийских игр,
и летних. Но Игры не безграничны по
своим возможностям. Как удаётся
соблюсти баланс между интересами
международных федераций и собственно Олимпийскими играми? Как
сделать так, чтобы действительно самые популярные виды спорта были
олимпийскими?
— Это как раз та проблема, которая показывает, насколько привлекательными
являются Игры, все хотят быть частью
олимпийского движения. Каждый запрос
нами благожелательно принимается и
высоко оценивается. В то же время не
всегда легко удаётся соблюсти баланс. Мы
сейчас начали диалог в рамках МОК, а
также вместе с международными федерациями о будущей процедуре составления
олимпийской программы. Её составление
похоже на пазл. Тут невозможно просто
исключить тот или иной вид спорта и
включить другой, потому что это может
разрушить всю картину Игр. Мы будем
обсуждать всё это. Мы надеемся, что к
концу текущего года у нас будет реально
действующая процедура, которая, с одной
стороны, должна учитывать ограничения,
вводимые нами в целях устойчивости, а с
другой стороны, даст нам немного больше
гибкости с тем, чтобы мы могли лучше
приспосабливаться к современному миру,
чтобы могли также включить какую-нибудь более молодую дисциплину или вид
спорта в программу Игр.

— В этой связи у меня как раз вопрос.
Именно здесь, в штаб-квартире МОК
в Лозанне, родилась идея юношеских
спортивных Игр. Летние прошли в
Сингапуре, затем зимние в Инсбруке.
Это такая, может быть, площадка не
только для молодёжи, но и для новых
видов спорта. Это новая идея МОК.
Чем она вызвана и какое у неё, по вашему мнению, будущее?
— Первые юношеские Олимпийские
игры имели успех, и теперь мы можем
закреплять этот успех. Я считаю, что мы
должны стремиться к тому, чтобы юношеские игры выполняли всё более важную роль в вовлечении молодых людей в
занятия спортом. Наша цель заключается
не только в том, чтобы молодые люди
смотрели спорт по телевидению. Важно
не только, чтобы они смотрели спортивные передачи ИТАР—ТАСС по телевидению каждый день как можно больше, но
и чтобы к концу дня они вставали с дивана и сами занимались спортом. Возможно, нам придётся немного поразмыслить
над структурой юношеских Игр. Собственно, в исполкоме МОК мы уже приняли первое решение по следующим юношеским Олимпийским играм, которые в
этот раз пройдут в августе в Нанкине, где
мы планируем разрешить проявить себя
новым дисциплинам и видам спорта, таким как альпинизм или скейтбординг.
Затем мы посмотрим, как, возможно, в
будущем мы сможем интегрировать эти
виды спорта и как мы сможем с этим новым подходом привлечь ещё большее
количество молодёжи к занятию спортом.
Поэтому мы очень рады огромным усилиям, которые в этом направлении прилагает Россия.
— В этой связи у меня ещё один
вопрос. В мире сложилась практика
проведения региональных крупных
спортивных состязаний: Азиатские
игры, Панафриканские игры. В будущем году впервые в Баку пройдут Европейские игры. Каково ваше отношение к идее Европейских игр? Примете ли вы в нём участие как президент
МОК и как МОК собирается взаимодействовать с этим крупным спортивным событием?
— Европа была единственным континентом, который не проводил региональные спортивные состязания. Но в целом
мы должны с осторожностью следить за
этим распространением соревнований.
Мы решили создать рабочую группу, которая действительно учитывала бы это
обстоятельство, тщательно следя за календарём. Надо, чтобы уважались интересы спортсменов, потому что они не
могут состязаться каждый день на высоком уровне. Заявления участников рабочей группы были довольно чёткими: мы
знаем о существовании такой проблемы
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кажется, как никогда ранее масштабной. Тысячи спортсменов, участников,
граждан России прошли с олимпийским факелом... Кстати, на одной из
Олимпиад вы сами были факелоносцем. Каково значение этой символической, но, мне кажется, очень важной
традиции?
— Эстафета олимпийского огня даёт
возможность вдохновлять людей в стране-организаторе, чтобы они могли получать удовольствие от Игр, ознакомиться с
этими Играми и олимпийскими ценностями. Россия использовала этот шанс
уникальным образом с самой продолжительной эстафетой олимпийского огня,
проводившейся когда-либо, на глазах
тысяч и миллионов россиян. И не только
россиян, так как по телевидению, я думаю, весь мир наблюдал за эстафетой в
космосе. Мы увидели эти замечательные
фотографии с Северного полюса и многое
другое. Это было по-настоящему вдохновляющее зрелище. Огонь является
средством передачи олимпийских ценностей, он сближает людей независимо
от их расы, веры, объединяет их вокруг
замечательной идеи Олимпийских игр и
олимпийских ценностей. И сейчас в связи
с Сочи я вспоминаю очень эмоциональные моменты, когда проходило зажжение
огня в Древней Олимпии.
— Вы говорили об идеях олимпизма.
Они прошли проверку временем, и
это действительно очень высокие гуманистические идеалы. В чём, на ваш
взгляд, эти идеи находят воплощение
в современных Олимпийских играх?
— В основном их выражают спортсмены, соревнующиеся вместе в одно и то
же время, по одним и тем же правилам
для всех спортсменов по всему миру. В
то же время они живут вместе в Олимпийской деревне, показывая, что, даже
будучи соперниками, они могут понимать и уважать друг друга. Они живут
вместе под одной крышей независимо
от их политических взглядов, сексуальной ориентации, расы и национальности. Они объединяются и хотят показать,
что люди могут жить мирно вместе, что
они могут соревноваться мирно и что
они могут уважать друг друга, являются
ли они победителями или просто участниками.
— Вы коснулись некоего, скажем
так, политического аспекта. Известна
древнейшая античная традиция, согласно которой во время Олимпиад
прекращались войны. ООН в ноябре
приняла резолюцию, призвавшая к
олимпийскому перемирию во время
сочинских Игр. Это политическое решение ООН. С другой стороны, спорт
вне политики. Так каково же место
политики в современном олимпийском движении?
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руем совершенствовать методы проведения тестов, инвестируя ещё больше
средств в эту область. Для борьбы против
манипуляции, договорных матчей и любых связанных с ними проявлений коррупции мы установим систему мониторинга. Она также готова к использованию
на сочинских Играх. Мы работаем вместе
с полицией, с вооружёнными силами по
всему миру, с Интерполом. И в этой борьбе нам нужна поддержка со стороны правительств, так как в борьбе против договорных матчей не существует антидопинговых тестов. По составу крови вы не можете определить, манипулирует человек
или нет. Мы просим правительства относиться к этой проблеме очень серьёзно,
так как это угроза не только спорту, но и
обществу в целом.
— Олимпийские кольца — один из
самых узнаваемых брендов в мире,
может быть, самый узнаваемый.
Олимпийские игры смотрят миллиарды людей во всём мире. Это самое
популярное спортивное зрелище, какое только может быть. И это, естественно, большие деньги. Когда идёт
речь о больших деньгах, то, естественно, возникает много разных разговоров, домыслов, слухов. Хочу
спросить в этой связи: каковы ваши
приоритеты как президента МОК,
приоритеты исполкома МОК в целом
при распределении этих средств? Куда
они должны идти в первую очередь?
— По моему мнению, в первую очередь
необходимо знать, что бюджеты, которые
формируются с помощью Олимпийских
игр, не являются государственными деньгами. Средства для МОК — это во всех
случаях частные деньги, поступающие от
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и она будет принята во внимание. Но, с
другой стороны, почему столько людей
хотят организовывать спортивные мероприятия? Потому что люди во всём
мире получают удовольствие от спорта.
— Вы как-то сказали, что у олимпийского движения две большие угрозы:
допинг и договорные матчи. И в России
об этом много говорят, особенно по
поводу договорных матчей. Что делается для того, чтобы действительно с
этим злом было покончено? Я знаю,
что МОК выделил 20 миллионов долларов на эти цели. Каким вы видите
практическое решение этих вопросов?
— Прежде всего, мы должны усилить
нашу борьбу за «чистых» спортсменов, то
есть мы должны защищать «чистых»
спортсменов. В этом заключается всё дело.
Они являются нашими партнёрами. И в
этой борьбе за «чистых» спортсменов, мы
должны убедиться в том, что они могут
обеспечить справедливые состязания. В
этом направлении уже сделано многое.
Мы проводим около 300 тысяч антидопинговых тестов в год. Это уже означает
инвестиции в размере около 300 миллионов долларов в год. Есть ещё и другие
расходы на борьбу с допингом. Некоторые
эксперты оценивают общий объём инвестиций в борьбу против допинга в 500
миллионов долларов. Мы считаем, что
можно сделать ещё больше в части исследований. Мы должны обсуждать вопросы
допинга не только с количественной стороны. В МОК мы увеличили предстартовые
тесты на 57 процентов, надо улучшить качество тестов. Тесты, готовые к проведению в Сочи, будут более интеллектуальные, чем когда-либо, они будут более целенаправленны. И в будущем мы плани-
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В числе важнейших
сочинских объектов
президент Владимир Путин
показал президенту МОК
Томасу Баху новый
железнодорожный вокзал.

прав на передачи по телевидению и от
спонсорства. Эти деньги инвестируются в
спорт: около 94 процентов денег непосредственно идёт обратно в спорт. Это означает, что оргкомитеты, подобные оргкомитету Сочи, получают выгоду от этих денег.
Я полагаю, в итоге для Сочи эта сумма будет составлять около 600 миллионов долларов, направляемых оргкомитету. Мы
поддерживаем все 204 национальных
олимпийских комитета по всему миру через программу, называемую «Олимпийская солидарность». Эта сумма составляет
около 400 миллионов долларов на время
нынешней Олимпиады за четыре года. Мы
также поддерживаем международные
федерации, участвующие в Играх. Для
многих из федераций это означает, что с
помощью вклада МОК они могут организовать свою спортивную жизнь в период
между Олимпийскими играми, что они
могут поддерживать спортсменов через
Национальные олимпийские комитеты,
через национальные федерации, через
международные федерации. И, кроме того, МОК инвестирует во многие гуманитарные проекты. Мы хотим, чтобы спорт
служил человечеству, мы хотим помочь
обучению спортсменов. Мы также стараемся помочь в перестройке спортивных
инфраструктур после стихийных бедствий.
— Вы в сентябре минувшего года в
Буэнос-Айресе были с большим преимуществом избраны на пост президента МОК. Каковы ваши главные
приоритеты, которые вы для себя установили в качестве президента МОК?
В чём вы видите свою главную задачу,
тем более что МОК для вас, можно
сказать, родная организация: вы три
срока подряд были вице-президентом
МОК?
— Я считаю, что существуют три основные темы, на которые мы должны обращать внимание. Первое: необходимо
разработать концепцию устойчивости в
отношении Олимпийских игр, начиная с
некоторых изменений в процедуре приёма заявок на участие и вплоть до анализа затрат, до учёта сложившейся
практики решения вопросов, связанных
с Играми. В Сочи мы уже будем располагать огромным наследием — сложившейся практикой решения вопросов. Такое наследие важно для Сочи и для всего
Краснодарского края. Откроются фантастические возможности в будущем для
жителей России и всего региона.
Во-вторых, это вопросы, связанные с
надёжностью. Надёжность означает, что
мы должны иметь честные спортивные
состязания. Это означает борьбу за «чистых» спортсменов. Мы должны иметь
надёжные спортивные организации, мы
должны применять нормы добросовестного управления. Мы должны также добиваться уважения к нашей независимости,
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Первый немец, который возглавил МОК

Бах также известен как успешный бизнесмен, имеющий опыт работы в крупных международных компаниях, в том
числе в Adidas. На протяжении карьеры
Томас Бах был председателем консультативного совета малого и среднего
бизнеса федерального министерства
экономики, членом совета администрации концерна Siemens Schweiz AG. В настоящее время Бах является председателем наблюдательного совета концерна
Michael Weinig AG, входит в состав консультативного совета Melius GmbH.
В 1991 году Томас Бах стал членом
Международного олимпийского комитета, он трижды занимал пост вице-президента МОК.
Имеет опыт работы в спортивном ар-

битражном суде в Лозанне. Известно,
что кампанию по выдвижению Томаса
Баха на пост президента МОК открыто
поддерживал кувейтский шейх Ахмад
Аль-Фахад Аль-Сабах, президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Предполагается, что именно
шейх Ахмад, бывший председатель
ОПЕК, обеспечил Баху голоса ключевых
представителей азиатского региона.
Новый глава МОК был выбран 10 сентября 2013 года во втором туре голосования на 125-й сессии организации. За него
проголосовали 49 из 93 членов МОК.
П о д го т о в и л

Борис Иванов
Эхо планеты

ЭХО ПЛАНЕТЫ

Президент МОК Томас Бах, сменивший на посту Жака Рогге, родился в 1953
году в городе Вюрцбург на юге Германии.
Окончил местный университет, имеет
высшее юридическое образование и
степень доктора юридических наук.
Свободно говорит на французском, английском, испанском и немецком языках.
Бах стал первым в истории немцем и
первым олимпийским чемпионом,
возглавившим МОК. По словам самого
Томаса Баха, он никогда бы не стал не
только олимпийским чемпионом, вообще бы ни кем, если бы не тренер
Эмиль Бек.
В маленьком городке, где он родился,
выбор у мальчишек был небогатый. Или
болтаться по улицам, или записаться в
школу фехтования, куда принимали всех,
кто хотел стать настоящим спортсменом.
Бах мечтал о футболе, но в городишке с
этим было не развернуться. И, побегав по
улицам, Томас понял: нет, лучше пойти в
фехтовальщики. Успехи пришли не сразу.
Широкоплечему и крепкому, но не слишком высокому пареньку потребовалось
много времени, а ещё больше упорства,
чтобы стать двукратным чемпионом
страны и войти в сборную ФРГ по фехтованию на рапирах.
На международной арене он мало что
выиграл в личном первенстве. А вот в
команде рапиристов стал чемпионом
Олимпийских игр в Монреале, чемпионом мира.
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В молодости Томас Бах увлекался
фехтованием, теннисом и футболом.
Спортивных высот молодой рапирист —
на верхнем снимке он справа, на нижнем
второй слева — достиг на Олимпиаде-1976.
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потому что только при таком условии мы
сможем применять одни и те же правила
на международном уровне для всех
спортсменов и спортивных организаций.
Третья тема — это молодёжь. Мы должны следить за тем, чтобы разными способами привлекать всё больше молодых
людей к занятию спортом. Здесь важную
роль могут играть юношеские Олимпийские игры, но также и образование. Эти
вопросы мы обсуждаем сейчас в МОК, а
через несколько дней вы сами увидите
часть этих дебатов в Сочи. К концу текущего года, мы надеемся, у нас в руках
будет план олимпийских мероприятий2020, стратегия для олимпийского движения в будущем.
— Вы упомянули предстоящую сессию МОК в Сочи. В состав комитета
входят выдающиеся личности: главы
государств, монархи, великие спортсмены. Какими качествами, на ваш
взгляд, должен обладать член МОК?
Каким критериям надо соответствовать, чтобы быть избранным в Международный олимпийский комитет?
— Вы знаете, в чём для меня привлекательность МОК? Разнообразие. Там есть
люди разного происхождения, которые
вносят огромный вклад в мир спорта и
игры. Есть люди с политическими образованием, люди из мира искусства, спортсмены, есть бывшие спортсмены, есть
учёные, есть юристы, есть главы государств, в целом есть все. МОК представляет собой универсальный оркестр. И
президент МОК является его дирижёром.
— Вы в современном олимпийском
движении, насколько я знаю, девятый
президент. Но вы первый, кто был в

своё время олимпийским чемпионом,
членом олимпийской золотой команды по фехтованию на рапирах. Вы —
выдающийся фехтовальщик. Почему
вы в своё время избрали рапиру и
насколько профессиональные качества рапириста вам помогают на посту
президента МОК?
— По правде говоря, я не выбирал
фехтование, когда был ребёнком. Я хотел играть в футбол. Это мои родители
переубедили меня вступить в фехтовальный клуб. Они сказали мне, что там
я также получу общую спортивную подготовку и что это поможет моей карьере
в футболе.
— Ваши родители воспитали золотого фехтовальщика.
— И по сей день я благодарен им за то,
что они приняли это решение и другие
решения. Не только фехтование, но и
любой спорт учит нас многому для нашей
будущей жизни. Мы учимся организовать
нашу жизнь, мы также узнаём, что любой
успех требует усилий. Человек узнаёт, как
справляться с победой и поражением.
Мы узнаём, что поражение — это не конец
всего. Мы также узнаём, что победа не
ставит нас выше других. Это один момент,
и я считаю, что мы проходим очень хорошую жизненную школу. Второй момент
заключается в следующем: благодаря тому, что вы узнаёте об этом, вы также будете уважать других людей. Вы будете
уважать других людей не за их достижения или успехи, а как людей за их усилия,
за особые таланты, которыми они обладают. Я думаю, что спорт может дать нам
гораздо больше, чем многие другие сферы деятельности.

— Наша программа называется
«Формула власти». И всегда в конце
программы я своим героям задаю
один и тот же вопрос — что такое
власть, какова она на вкус. Я понимаю,
что вы не глава государства, имеющий
прямую власть. И тем не менее у вас
серьёзные властные полномочия в
таком великом явлении, как международный спортивный мир. Так что
такое, на ваш взгляд, власть?
— В первую очередь в качестве президента МОК я занимаю уникальную должность, позволяющую отдавать спорту то,
что я него получил. Я бы не называл это
властью. Я оказываю определённое влияние на будущее спорта, на будущее
спортсменов, на будущее Олимпийских
игр и на наши ценности. И оказывая такого рода влияние, отдавая таким образом
спорту полученное от него, я испытываю
удовольствие.
— Могу ли я попросить вас, господин
президент, обратиться к россиянам, к
болельщикам, просто к тем, кто будет
на олимпийских аренах в Сочи или у
своих экранов телевизоров следить за
баталиями зимних игр, сказать для
них несколько слов?
— Я думаю, что такое обращение может
быть адресовано болельщикам всего
мира. Наслаждайтесь Играми, получайте
удовольствие от выступлений самых лучших спортсменов мира, высоко цените их
усилия, поддерживайте всех спортсменов, будьте справедливы ко всем спортсменам мира! Наслаждайтесь Олимпийскими играми, наслаждайтесь олимпийскими ценностями! И «спасибо большое»
(говорит по-русски)! ■
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Вникая во все подробности
подготовки Игр, президент МОК
принял участие в презентации
формы сочинских волонтёров.
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Кресло для президента
ности он проработал с 1894 по 1896
год. Деметриуса настолько вдохновил
успех первых Игр в Афинах в 1896
году, что на II олимпийском конгрессе
в 1896 году в Гавре он предложил
постоянно проводить Олимпиады в
Греции.
Против этого резко высказались
большинство делегатов, включая
Пьера де Кубертена. Викелас отстранился от олимпийского движения и
полностью переключился на реализа-

избрали президентом. Сыграв важную
роль в возрождении МОК в тяжёлые
для всего мирового спорта послевоенные годы, он ушёл в отставку в 1952
году, передав полномочия американцу Эвери Брендеджу. Этот спортивный
чиновник возглавлял Международный
олимпийский комитет с 1952 по 1972
год. Дольше Брендеджа во главе МОК
стояли только Пьер де Кубертен и Хуан
Антонио Самаранч.
После Брендеджа кресло президенФ от о Ре й т е р

цию своих замыслов в области образования. На смену ему пришёл Пьер
де Кубертен, который оставил свой
пост только после Олимпийских игр
1924 года в Париже. Бельгийца графа
Анри де Байе-Латура избрали
президентом МОК в 1925 году. Его
манера руководить олимпийским
движением кардинально отличалась
от демократических методов Пьера де
Кубертена.
Придя к власти, Байе-Латур создал
жёсткую систему управления, усилив
влияние Исполнительного комитета.
Ни одно серьёзное решение не принималось без одобрения Исполкома
МОК.
В 1942 году обязанности президента
МОК возложили на шведа Зигфрида
Эдстрёма, а в 1946-м его официально

та МОК с 1972 по 1980 год занимал
ирландец лорд Майкл Килланин. В
1980 году его сменил испанец Хуан
Антонио Самаранч. Новый глава комитета сумел придать олимпийскому
движению самостоятельность в финансовом отношении, организовал
договорные телевизионные трансляции, приносящие большие суммы в
бюджет МОК. Однако самого Самаранча неоднократно обвиняли в коррупции. Он покинул свой пост в 2001
году, оставшись почётным президентом МОК. Сменивший его бельгиец
Жак Рогге постоянно стремился расширить географию Олимпийских игр.
П о д го т о в и л

Борис Иванов
Эхо планеты
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Уходя с поста председателя
МОК, Жак Рогге передал
отлаженное финансовое
хозяйство комитета, которому
телевизионные и спонсорские
контракты приносят миллиарды
долларов, опытному бизнесмену
и юристу Томасу Баху.

ЭХО ПЛАНЕТЫ

Международный олимпийский комитет, МОК — организация, созданная
для возрождения Олимпийских игр и
пропаганды олимпийского движения.
Его деятельность заключается в руководстве олимпийского движения и
развития олимпизма в соответствии с
Олимпийской хартией. МОК поощряет
организацию и развитие спорта и
спортивных соревнований, обеспечивает регулярное проведение Олимпийских игр.
Штаб-квартира МОК находится в
Лозанне, Швейцария.
МОК основан в июне 1894 года в
Париже бароном Пьером де Кубертеном и Деметриусом Викеласом. В момент создания МОК в 1894-м в его
состав вошли представители 12 государств, включая Россию, которые начали работу по организации Национальных олимпийских комитетов в
своих странах.
Согласно ныне действующему регламенту, член МОК избирается на восемь лет, после чего он может вновь
переизбираться на восьмилетний
срок. По регламенту, члены МОК являются его представителями в своих
странах, а не наоборот. Члены
Комитета избирают тайным голосованием президента МОК сроком на восемь лет. Полномочия президента
могут затем продлеваться каждые
четыре года.
В состав исполкома МОК помимо
президента входят четыре вице-президента и десять рядовых членов, избираемых тайным голосованием на
четырёхлетний срок. Раз в год проходит сессия МОК.
К числу партнёров олимпийского
движения относятся различные организации, получившие официальное
признание МОК: Арбитражный спортивный суд, Международный комитет
справедливой игры, Всемирная ассоциация олимпийцев, представляющая
около ста тысяч атлетов, в разные годы
участвовавших в Олимпийских играх,
Меж дународный паралимпийский
комитет, образовательные структуры
соответствующего профиля, крупные
информационные агентства. Особое
место среди них занимает Всемирное
антидопинговое агентство, сформированное в 1999 году и занимающееся
одной из самых серьёзных проблем
современного спорта.
Первым президентом Международного олимпийского комитета стал
греческий коммерсант, поэт и филолог Деметриус Викелас. В этой долж-
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В центре Львова на
Ратушной площади
появился свой Майдан.
Здание обладминистрации
окружено баррикадами,
а внутри него закрепились
активисты оппозиции.

ЭХО ПЛАНЕТЫ
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Львов готовится к худшему

8

Январский революционный
Львов внешне мало чем
отличается от мирного
города. По утрам люди
всё так же спешат на
службу. Общественный
транспорт работает без
перебоев, в домах нет
проблем с отоплением и
водой, а дворники ударно
расчищают снег на улицах.
В магазинах и кафе попрежнему много народу,
идёт бойкая торговля.
В городе власти
пресекают любые попытки
дестабилизировать
ситуацию и ставят заслон
экстремистам.

Ирина Марушкина
Н е з а в и с и м ы й жу р н а л и с т, Л Ь В О В

О

том, что во Львове происходят
судьбоносные для всей Украины
события, в центре свидетельствуют лишь баррикады, совсем недавно
появившиеся у здания областного совета. На пустующей площади перед памятником Тарасу Шевченко, где ещё
недавно бурлили студенческие митинги
в поддержку евроинтеграции, стоят
одна-две палатки, в которых не прекращается сбор средств для нужд революции. Здесь же на мониторе постоянно
транслируются новости из Киева.
Однако это внешнее мирное спокойствие обманчиво. Сегодня в городе трудно
найти человека, который бы не думал,
не говорил, не жил и не участвовал в
том, что происходит в Киеве. Наиболее
смелые и активные уже давно в столице,
в гуще событий. В том числе большинство львовских политиков, общественных
деятелей и журналистов. В облсовете
создан координационный центр, который занимается отправкой людей в Киев.
Второй общественный центр работает в
одном из центральных львовских кафе

«Виденська кав'ярня». Эти центры собирают деньги, находят и обеспечивают
транспорт для всех желающих поехать
«на революцию». Оппозиционные политические партии ВО «Свобода», «УДАР»
и «Батькивщина» также регулярно делегируют своих членов в Киев по принципу
ротации смен.
— Главная борьба сегодня проходит в
столице. Наша задача — отправка людей
в Киев, — говорит депутат Львовского
облсовета от «УДАРа» Олесь Старовойт.
Желающих отправляют не только автобусами, машинами, но и поездами...
— Если честно, это даже выходит дешевле, чем автобусами, — делится деталями с «Эхо» один из политических активистов. — Но есть проблемы с покупкой железнодорожных билетов, они не
всегда поступают заранее в продажу.
Трудно сказать, сколько людей ежедневно выезжает из Львова в Киев и
возвращается домой. Пишут о тысячах,
о том, что в столице находятся только
выходцы с Запада. Но это явное преувеличение.
— В начале событий организованно
удавалось отправлять до 400 человек в
день, сейчас иногда отправляем несколько десятков. Многие подтягивают-
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Львовские церкви превратились в
пункты сбора помощи украинским революционерам. Так, только лишь в кафедральный собор Петра и Павла, что в
центре Львова, ежедневно горожане и
жители области приносят до миллиона
гривен. Помогают не только деньгами,
но также тёплыми вещами, лекарствами, продуктами. О том, что нужно в
Киеве, узнают из социальных сетей, где
созданы десятки групп в поддержку
революции.
Предприниматель Юрий из Нового
Роздола, небольшого городка близ Львова, передал на пункт сбора помощи для
Киева копчёное сало и деньги. «Мне поручили отвечать за сбор помощи майдановцам. Стараюсь, как могу, хоть своих
дел хватает. Бизнес сейчас никакой.
Очень сложно с работой и заработками.
Но отступать нам некуда. Хуже, чем сейчас, жить не будем», — говорит Юрий.
Олег приехал во Львов из ближнего
села, чтобы передать в столицу домашние консервы. «Я верю, что мы победим.
К сожалению, я сейчас безработный,
денег у меня нет, поэтому привёз, что
мог, из домашних запасов», — стесняясь,
рассказывает он.
Часть львовян из тех, кто не может
выехать в Киев, но желает активно
участвовать в событиях, нашли другие,
далеко не однозначные формы поддержки еврореволюции.
Так, во Львове возникла небольшая,
но довольно активная группа активистов, которые регулярно пикетируют
бизнес членов Партии регионов, а также призывают население не покупать
товары, произведённые фирмами регионалов.
Трезвомыслящие политики, власти и
жители Львова с опаской относятся к
таким бойкотам и пикетам, и поэтому
если и не мешают их проведению, то
делают вид, что не замечают их. Они
понимают, что бизнес регионалов, как
ни крути, всё же украинский, свой,
платящий налоги в местную казну и со-

Главный милиционер области генерал Олександр Рудяк официально неоднократно заявлял, что никто не собирается направлять из Львова в Киев
внутренние войска, но участники акции
никак не реагируют на его слова. Львовские политики в разговорах признают
абсурдность акций блокирования, но
продолжают поддерживать их.
— Во-первых, это важный мобилизационный момент. Вечерами в штаб
приходит до ста волонтёров и просят
нас дать им задание, — делится своими
впечатлениями Олесь Старовойт. — И
мы должны их организовать. Во-вторых,
это информационный фактор. В прессе
постоянно появляются сообщения, что
Львов что-то реально делает для Киева.
И вообще это здорово. Во время патрулирования царит чудесная атмосфера,
мы поём под гитару, разговариваем,
обсуждаем различные проблемы.
С частью его доводов трудно не согласиться, ведь действительно энергию
масс лучше выпускать организованно, а
не стихийно, как это, к сожалению, один
раз уже было на Львовщине. Не только
в Киеве, но и во Львове оппозиционные
политики, которым, к слову, принадлежит местная власть в западных областях, сегодня не могут полностью контролировать протестные акции народа
по причине отсутствия у последнего
доверия к властям как к таковым, помноженного на разочарование от недавних событий.

Заслон экстремистам
Однако желание львовян одержать
победу в противостоянии с официальным центром в конфликте, охватившем
сегодня всю Украину, отнюдь не означает, что они все поголовно радикалы и
готовы к противоправным шагам. И ещё
одно отступление: в реальности организации украинских радикалов, широко
известные под собирательным именем
«Правый сектор», за исключением УНАУНСО, не имеют корней во Львове и
никогда активно в нём не действовали.
Наоборот, во Львове совместными
усилиями президентской команды,
местных властей и политиков, а также
общественности пресекаются любые
попытки к дестабилизации ситуации и
ставится заслон экстремистам. Достаточно сказать, что сегодня в городе милиция патрулирует улицы совместно с
отрядами народной самообороны.
Возмущение и осуждение львовской
интеллигенции вызвал факт несанкционированного перекрытия молодыми радикалами международной трассы
Львов—Краковец. На место перекрытия
трассы первой прибыла не милиция, а
активисты АвтоМайдана, которые и за-
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Сало на общее дело

здающий рабочие места. К тому же такие акции никак не способствуют улучшению инвестиционного климата в регионе.
Конечно, кто-то с опаской рассматривает этикетки на товарах в супермаркетах и откладывает в сторону конфетки
«Конти», масло «Олейна», объезжает
стороной заправки ВОГ. Но многие
львовяне продолжают покупать товары,
посещать магазины и пользоваться услугами фирм и компаний, которые
принадлежат местным регионалам.
Просто привыкли, и никакая пропаганда не заставит их изменить свои привычки. Так что идея бойкота если и реализуется сегодня на практике, то не дает
желаемого эффекта.
— Мне кажется, подобные действия в
большей степени возникают не от того,
что кто-то хочет кому-то навредить, —
считает львовский политолог Игорь
Танчин. — Речь идёт о спонтанной инициативе народных масс. Это недостаток
реального менеджмента, недостаток
организованности, присущий этой революции. На самом деле сейчас гораздо
важнее обращаться к предприятиям
востока, юга и центра Украины, от деятельности или остановки которых реально может что-нибудь зависеть. На
Западной Украине бойкот носит символический характер. Он даёт лишь моральное удовлетворение тем людям,
которые принимают участие в этой акции.
После столкновений на улице Грушевского в Киеве другая группа львовян
активно включилась в блокирование
двух частей внутренних войск и подразделения «Беркут», расположенных на
львовских окраинах, с целью недопущения выезда их сотрудников в Киев.
Эта акция длится уже несколько недель.
Известный во Львове общественный
деятель, эколог Олександр Волошинский также присоединился к ней.
— Удалось наладить, если можно так
сказать, нормальное сотрудничество, —
рассказывает он на своей страничке в
соцсетях. — Командиры — совсем адекватные офицеры и стараются не создавать лишнего напряжения. Нам со своей
стороны также удаётся сдержать чересчур активных молодых людей от попыток пойти повоевать на территории военной части. Надеюсь, удастся и дальше
удержать равновесие. Среди ночи несколько раз приезжают сестры-монахини с чаем, кофе и бутербродами. Приятно, что они не забывают спросить
солдатиков, стоящих в карауле, об их
проблемах. Чем можем, этим детям помогаем. Весной они демобилизуются, и
сейчас совершенно не горят желанием
попасть под «каток» системы. Слава
Украине!

ЭХО ПЛАНЕТЫ

ся на выходных. Но, если честно, далеко
не все, кого мы посылаем в Киев, потом
оказываются на Майдане. Вы сами понимаете, молодежь, — рассказывает
политический активист, пожелавший
остаться неназванным. И при этом с
гордостью отмечает:
— Ты можешь не верить, но партия не
истратила ни одной копейки, мы не
платим нашим активистам за поездки в
Киев. Иногда приходится применять
дисциплинарные рычаги влияния — это
есть, но деньги — ни разу никому не
платили. Не знаю, как будет дальше, но
сейчас пока справляемся.
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ставили юнцов прекратить это безобразие на границе Украины и Польши. Желание сохранить мир и стабильность в
регионе львовские политики наглядно
продемонстрировали в событиях 23 и 25
января, давших толчок радикализации
ситуации в других регионах Украины.
23 января помещения Львовской
облгосадминистрации во Львове были
заняты народом, чиновники разбежались с рабочих мест, а председатель
Львовской ОГА Олег Сало под давлением народа подписал заявление о сложении своих полномочий. Однако милиция проявила необычайное спокойствие, а главный страж порядка Львовщины генерал Рудяк заявил, что никакого захвата госучреждения во Львове
не было, а охрана впустила людей в помещение вполне на законных правах.
Как бы там ни было, всё это вынудило
львовских политиков покинуть баррикады в Киеве и вернуться домой.

25 января Львовский областной и городской советы приняли решение о
признании Народного совета коллегиальным органом, уполномоченным
представлять интересы народа. То же
самое сделали Ивано-Франковский и
ряд других областных советов.

Грунтовка цвета крови
В зале заседаний Львовского облсовета в этот день присутствовало как
никогда много людей: журналисты,
представители общественности, силовики, измученные депутаты с заросшими щетиной лицами, попавшие в зал
заседаний прямо с баррикад киевского
Майдана. Никакой торжественной атмосферы. В воздухе висела напряжённость. Все ждали друг от друга подвоха.
Однако принятые решения облсовета
де-юре не противоречат законам Украины, носят исключительно декларатив-
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Военные, расквартированные во Львове,
уверяют, что не собираются выступать в сторону
Киева для спасения Януковича. Но восставший
народ не верит им на слово.

ный характер и ничего кардинально не
меняют в жизни области. В регионе попрежнему действует президентская
вертикаль, представленная госадминистрацией, правда, со слегка урезанными полномочиями в пользу областного совета.
Между тем Львовщина потеряла уже
двух своих жителей в ходе событий. Похороны 49-летнего кандидата физикоматематических наук, сейсмолога Юрия
Вербицкого, принимавшего активное
участие в киевских протестах, похищенного, избитого и брошенного умирать
неизвестными в лесу под Киевом, стали
самым массовым событием во Львове за
последние месяцы. Власти объявили
траур. Тысячи людей собрались на панихиду в церкви Иоанна Павла II, а затем
через весь город провожали гроб на
Лычаковское кладбище. Вербицкий был
похоронен с почестями героя.
Второй трагической жертвой этой революции стал Роман Сенник, житель
Яворского района, перенёсший три
операции вследствие пулевых ранений,
полученных в столкновениях на Грушевского, но так и не сумевший выжить.
Каждая новая потеря отзывается глухой болью в сердце львовян и подтверждает, что отступать в этой революции им
некуда. Каждая потеря вселяет в них веру в свои силы и в то, что они борются за
правое дело. Львовяне сегодня — это не
романтики 2004—2005 годов, верящие в
мессию, который решит их проблемы.
Это люди, твёрдо убеждённые, что в
этой стране необходимо многое изменить ради лучшей жизни. Это люди, чьи
сердца требуют перемен и знают, какими
эти перемены должны быть.
«Революцию пишут, как палимпсест,
замазывая прежний текст новой грунтовкой цвета крови, — написал в своем
блокноте львовский публицист Игор
Гулик. — Увы... Революцию творят, чтобы
её огнём выжечь всю грязь и копоть
душ, сквозь которые не разглядишь
перспективу. Именно революция даёт
основания победителям взять только
что заострённый стилос и писать заново
историю будущего. Украинский сдвиг
2014-го вручил это перо народу. Несмотря на попытки политиков найти
свои выгоды в драматических перипетиях Майдана, главным действующим
лицом здесь, в отличие от «оранжевых»
событий, является гражданин. Он — победитель... Всем — непосредственным
участникам событий, тем, кто поддерживал их, чем мог, кто молился за победу, кто, затаив боль в сердце, верил
до последнего, что всё будет хорошо, —
всем им принадлежит право первой
строки на чистом листе новой истории
Украины». ■
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Недавно я вернулся из Киева. По моим
впечатлениям, на Украине разгорается
гражданская война. А вот разговоры о
расколе страны преждевременны.
Поражают толпы людей на Майдане,
много молодёжи. Целые группы недовольных властью людей специально
прибыли в центр Киева из западных
областей страны. И тут же на площади
— целый рой спецназовцев из «Беркута».
При виде их настроение, естественно,
не улучшается. Но многие на Майдане
говорят, что привыкли к такому противостоянию.
На площади развеваются чёрнокрасные флаги «Украинской повстанческой армии», голубые — крымских
татар, государственные флаги Украины
и Евросоюза. На руках у участников
митингов и портреты бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Впечатляюще страшно выглядели «титушки» — явные провокаторы,
которые в любой момент готовы спровоцировать «Беркут» на кровавые разборки. Демонстранты продолжали
возводить и укреплять баррикады, готовясь к долгому противостоянию с

силовиками. Но никто пока не знает,
кто стоит за толпами юнцов, днём и
ночью бросающих бутылки с коктейлем
Молотова в полицейских.
Если вспомнить 2004 год, то во время
«оранжевой революции» у людей было
больше оснований, надеяться на победу.
Ведь перед ними стояла конкретная задача — не допустить фальсификаций на
президентских выборах. В 2010 году Виктор Янукович пришёл к власти легитимным путём, и претензий в этом плане к
нему быть не может. Но толпы протестантов продолжают скандировать: «Янукович, геть!»
Президент с премьером Азаровым не
в состоянии силой разогнать Майдан. Но
они и не готовы к компромиссу с оппозицией. «Давайте договариваться!» — не
устаёт повторять Янукович. Однако у
меня, как и у других наблюдателей, сложилось впечатление, что в успех переговоров не верят ни власти, ни представители оппозиции, ни сами участники
уличных столкновений. Ни у кого из лидеров нет доброй воли для того, чтобы
преодолеть разногласия цивилизованным путём. Все преследуют свои политические цели.
Дело усугубляется ещё и тем, что противостояние, начавшееся в Киеве, перекинулось на регионы, в том числе на запад
страны и в Крым. Там идёт захват адми-

нистративных зданий, возводятся баррикады, делаются заявления о неподчинении центральной власти. И всё же меня не
покидает ощущение, что в конечном итоге
будет найден взаимоприемлемый компромисс. В первую очередь протестующие
должны прекратить устраивать побоища
с полицией, должна перестать литься
кровь украинцев.
Исходя из опыта прошлых лет, могу
предположить: ситуация постепенно вернётся в более спокойное русло. Надеюсь,
что Виктор Янукович всё же преодолеет
себя, согласится на какие-то уступки, может быть, проведёт досрочные парламентские выборы, сделает серьёзные перестановки в правительстве. В этом случае
война, не успев по-настоящему разгореться, перейдёт в политическую плоскость, в цивилизованный диалог.
К сожалению, на Майдане берёт верх
радикальный украинский национализм.
Оппозиция просто-таки обязана взять на
себя смелость и увести возбуждённый
народ с улиц. Столь тяжёлые политические
кризисы разрешаются не на баррикадах,
а в парламентах.
На мой взгляд, украинские оппозиционеры стали отдавать себе отчёт в том, что
нагнетание политической истерии на баррикадах в конечном итоге отдалит от них
народ, и им трудно будет вновь завоевать
доверие избирателей в 2015 году. ●

ЭХО ПЛАНЕТЫ

Некогда тихие Черновцы
охвачены мощными
антиправительственными
волнениями. На снимке:
горожане штурмуют
областную администрацию.
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На Украине разгорается гражданская война
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Символически переплетая флаги
Евросоюза и самопровозглашённой
Республики Ичкерия, претендующие
на статус беженцев в Европе чеченцы
ставят в неловкое положение не только
Москву и Грозный. Под подозрение
в радикализме подпадают они сами:
чего-чего, а пришлых радикалов
на континенте хватает и без них.

ЭХО ПЛАНЕТЫ
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Чеченцы штурмуют Берлин
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Среди россиян чеченцы
являются абсолютными
лидерами по количеству
заявок на получение
политического убежища
в Германии.
В 2013 году от россиян
их было подано более
15 тысяч, при этом
90 процентов заявителей,
по их собственным словам,
приехали из Чечни.
О национальности
приезжающих точной
статистики не существует,
так как большинство
из них предпочитают
не указывать место своего
проживания в России.

Алексей Славин
Б Е РЛ И Н

В

Германии лишь по 1,3 процента
всех заявлений из Российской Федерации было принято положительное решение. Из них 1,1 процента всех
заявителей получили статус беженца в
соответствии с Женевской конвенцией о
беженцах, а 0,2 процента были признаны
«имеющими право на предоставление
убежища».
На первом месте по поступившим заявлениям на предоставление политического
убежища в ФРГ находится Сербия (18 001),
за Россией следует Сирия (12 863), затем
— Македония, Афганистан, Босния и Герцеговина, Косово, Иран, Пакистан и Ирак.
Небольшой польский пограничный городок Тересполь. Когда сюда из белорусского Бреста приходит электричка, в ней
почти всегда половина пассажиров — чеченцы. Отличить их легко: они едут большими семьями, порой по несколько десятков человек, с маленькими детьми. Из
багажа у них чаще всего только ручная
кладь. Они не скрывают, что цель их путешествия — добиться от местных властей
регистрации статуса беженца. Между тем
около двух третей мигрантов не желают

оставаться в Польше, и, пока местные
чиновники рассматривают их заявку, они,
невзирая на запрет, нелегально переправляются в Германию, чтобы уже там ещё
раз попросить о политическом убежище.
Случается и так, что чеченцы оставляют в
Польше семьи, чтобы шло двойное пособие. Польский транзит — оптимальный
маршрут для кавказцев, которые, являясь
гражданами России, могут без визовых
проблем добраться до Бреста, а там просто пересесть на электричку в Тересполь
или тайно перейти границу пешком. Тогда
и регистрироваться необязательно. Можно прямиком доехать до самого Берлина.
Согласно информации миссии Frontex
— агентства, занимающегося вопросами
охраны внешних границ Евросоюза, порой за один раз об убежище на данном
пропускном пункте могут попросить до
300 чеченцев. В Бресте привыкли к такому
потоку, и предприимчивые белорусы даже начали на нём понемногу зарабатывать, предлагая мигрантам ночлег. Но
кавказцы предпочитают не задерживаться
в бывшей советской республике. «Они
приезжают в Брест ночным поездом из
Москвы, ночуют на вокзале и утром отправляются в Польшу», — разъяснил корреспонденту «Эхо» представитель Frontex
Барри Ленарт.
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Чтобы мигранту как-то зацепиться,
обычно говорят следующее: «Там в России отца (брата, деда, мужа) убили (посадили), самого меня пытали, требуя выдать сообщников, нелояльных Рамзану
Кадырову, дом обещали сжечь, с семьёй
расправиться, скот угнали, наличные деньги изъяли, счета в банке закрыли».
Этого вполне достаточно, чтобы на основании Женевской конвенции претендовать на статус политического беженца.
Недавно немецкие газеты
обошло письменное заявление
одного выходца из Чечни, который
поведал миру об обливании его
кипятком, пытках электрическим
током через телефонный кабель,
усаживании в бочку с ледяной водой
на несколько часов.
Адвокат по делам беженцев Бернвард Остроп так описывает ситуацию с
доставкой мигрантов на территорию
Германии: «Для их переправки существует обширная сеть контрабандистов.
Будущие «беженцы» платят по нескольку
тысяч долларов, чтобы попасть в Европу.
Многих довозят только до Польши, а потом бросают. Некоторых прячут в тайнике
в каком-нибудь грузовике и везут прямо
в Германию. При этом контрабандисты
следят за тем, чтобы мигранты не знали,
каким именно маршрутом их провозят. С
одной стороны — конспирация, с другой
— проситель убежища может в этом случае говорить чистую правду, что не «знает, как попал в ФРГ», это увеличивает
шансы для рассмотрения дела на немецкой земле. Переводчик центра приёма
беженцев в берлинском районе Моабит

Обращения россиян с просьбой
о предоставлении политического убежища
Польша
Германия

Источники: Федеральное ведомство по делам миграции
и беженцев Германии,
Управление по делам иностранцев Польши
(Данные за 2013 год по июнь включительно)

сят о бронировании обратных рейсов в
Россию.
Польша уже получила прозвища «сортировочной станции» или «вращающейся
двери», через которую в Германию и обратно проходят тысячи чеченцев. Из почти
6,5 тысячи чеченцев, которых следовало
депортировать в первой половине 2013
года, всего лишь около 600 действительно были переданы Варшаве. Право на
получение политубежища вообще получают единицы — не более трёх процентов
соискателей, а потому, если выясняется,
что нет никаких реальных причин, препятствующих выдворению «лжебеженца»
на родину, а это, как правило, именно
так, начинается процедура восстановления документов.
Между ФРГ и Россией существует соглашение о реадмиссии, по которому
требуется, в частности, установить личность человека. Чаще всего это происходит с помощью паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Получение такого документа длится месяцами. Но иногда бывает достаточно, наприИмрам Шаптукаев потерпел
поражение: немецкие власти не
сочли убедительными его ссылки
на притеснения в России и вручили
предписание о депортации.
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Хочу быть туркменом

Клаус Г. рассказал, что один из беженцев
на первичном опросе поведал, что «приехал в Берлин на такси прямо из Грозного.
А уж из Польши — сам Аллах велел». И
таких историй десятки. Некий Азамад,
который со своей семьёй оказался в Германии, так описал свой путь: «Сначала
приехал на поезде в Белоруссию из Чечни, затем двинул оттуда на Варшаву, а
там взял такси прямо до Берлина». «Бывает, — рассказал переводчик, — что одни
и те же люди, посетив миграционную
службу, вначале объявляют себя беженцами из Чечни, а поняв, что граждан
России в Берлине не оставляют, а распределяют по всей Германии, под любым
предлогом сбегают, потом через пару
дней появляются снова и выдают себя за
жителей, например, Туркмении. Или занижают свой возраст, узнав, что к несовершеннолетним немецкие власти относятся более снисходительно».
Соглашение «Дублин II», в котором
регулируется распределение политических беженцев на территории Евросоюза,
разрешает каждой стране ЕС депортировать их в страну первичного въезда. Поэтому после рассмотрения заявлений
многие «беженцы» из России должны
быть отправлены в Польшу.
Германские ведомства по делам иностранцев сообщают, что в большинстве
случаев заявители на предоставление
политического убежища, узнав, что им
грозит отправка в Польшу, про-

ЭХО ПЛАНЕТЫ

Прибывающие на территорию Польши
чеченцы отлично осведомлены о той
процедуре, что их ожидает. Если белорусы
с визами выходят в Тересполе из состава
и идут на таможенный и паспортный контроль, чеченцы остаются в вагонах, так
как знают, что ими будут заниматься в
последнюю очередь.
Первый этап миграционного отсева
происходит прямо на границе. Тех, кому
удаётся убедить пограничников в правомерности своей заявки на получение статуса беженца — а это практически все, так
как процедура уже отработана, — отправляют в специальный миграционный
центр, подобный тому, что находится неподалёку, в Бялой Подляске.
Из-за наплыва мигрантов полицейские
не всегда проверяют отпечатки пальцев
просителей через общеевропейскую базу
Eurodac, и, таким образом, некоторым
чеченцам в случае первого отказа удаётся
попробовать получить убежище несколько раз.
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Участники этой
чеченской
демонстрации
в Мюнхене,
судя по плакату,
жалуются
на преследования
в России, что,
якобы,
и заставило
их искать
в Германии
убежища.

мер, российских водительских прав.
Россия признает их для исполнения соглашения о реадмиссии. В течение всего
этого времени соискатели получают временное разрешение на пребывание в
Германии. Дело осложняется, если у человека родились в Германии дети. Как
удостоверить их личность? В результате
происходит как бы непрошенное «внедрение» беженцев в немецкое общество
де-факто.

ЭХО ПЛАНЕТЫ
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«Мы отдаём себе отчёт в том, что многие чеченцы не являются классическими
беженцами, — отмечают сотрудники МВД
Германии. — Ведь в Чечне войны нет, и
бегут они не от грохота канонады и даже
не от политических притеснений. Но тогда
от чего?» Для Амерхана Вараева, официального представителя Чечни в Германии,
ответ ясен: этими людьми движут исключительно меркантильные интересы. Они
устремились в Германию из-за прошедшего слуха о том, что Берлин якобы готов
принять 40 тысяч беженцев из Чеченской
Республики, выделит им громадные
подъёмные и даст по участку земли. «Вот
и двинулись в Германию целые караваны
автобусов с чеченскими семьями», —
объяснил Вараев.

Представитель Грозного видит другую
Чечню — республику, которая его впечатляет экономическими достижениями, где
идёт жилищное строительство, где молодёжь преисполнена оптимизма, где
усилия чеченцев и помощь федерального
центра приносят плоды, куда стремятся
иностранные инвесторы.
Ссылаясь на свои источники в спецслужбах, газета Die Welt сообщила о двух
сотнях сторонников чеченского «Бен-Ладена» — Доку Умарова, которые, благодаря либеральному законодательству,
пробрались на территорию Германии. По
данным издания, по всей ФРГ они собирали пожертвования «на вооружённую
борьбу» и вербовали боевиков для борьбы с Россией.
Председатель Немецко-кавказского общества в Берлине Эккехард Маас, весьма,
кстати, критически настроенный к России,
говорит, что в среде молодых чеченцев в
ФРГ явно прослеживается тенденция к радикализации. По его словам, многие из
них приехали в Германию детьми и росли
без отцов, погибших в чеченских войнах.
Позднее матери перестали для них быть
авторитетом, и они нашли пример для
подражания в лице экстремистских проповедников. Опасаясь радикализации, ряд
политиков в сегодняшней Германии прилагают все усилия, чтобы вообще не пре-

доставлять убежище выходцам из Чечни.
Министр внутренних дел Баварии Йоахим
Херманн спешит предостеречь своих избирателей: «Игнорировать возможность
того, что радикальные исламисты могут
пробраться в Германию под прикрытием
законов о статусе беженцев, было бы наивно». А глава немецкого профсоюза полиции Райнер Вендт требует, чтобы потенциально опасные беженцы из Чечни содержались в тюрьмах строгого режима, и
называет их «тикающими бомбами с часовым механизмом».
Типичным называют в Германии случай, произошедший недавно в центре
для беженцев в городе Айзенхюттенштадт
на востоке страны. Среди бела дня десять
чеченцев-исламистов напали на супружескую пару и избили за «непристойное
поведение». Муж попал в больницу с
серьёзными травмами, а его беременная
жена лишилась ребёнка. Причиной дикой
выходки кавказцев стало то, что женщина
носила джинсы и ходила без хиджаба.
Спецслужбы ФРГ всё пристальнее интересуются чеченскими беженцами. После теракта в американском Бостоне они
ещё более усилили контроль над иммигрантами. Осенью Федеральное ведомство по охране конституции опубликовала
объявление о наборе сотрудников со
знанием чеченского языка. ■

Мнение
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чевидный факт современных
международных отношений —
нарастающее соперничество КНР
и США. Поднимающийся восточный исполин бросает вызов доминированию
Соединённых Штатов, а они пытаются
сдержать Китай, в том числе активизируя
военные приготовления в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Раскручивается маховик гонки вооружений.
Но до бойни дело всё-таки не дойдёт.
И прежде всего из-за ядерного оружия.
Очевидно, что кто бы ни выстрелил первым, он тоже умрёт, вторым. Вероятнее
всего, соперничество между Пекином и
Вашингтоном будет проходить без применения оружия. И хотя Китай уже в
обозримой перспективе обойдёт Соединённые Штаты по валовому внутреннему продукту, в целом лидерство сохранится за американцами. Америка оказалась в сложном положении из-за военных
авантюр и финансового кризиса, но потенциал её не исчерпан. И надо помнить,
что заокеанская держава вставала на ноги
и после более сложных испытаний.
Серьёзное, а может быть, главное преимущество США перед Китаем — это инновационность экономики. Американцам
раз за разом удаётся предлагать человечеству то, что оно находит полезным и
желанным: мобильный телефон, Интернет, электронная почта, айфон, айпад и
так далее. Не за горами и новые прорывные технологии в энергетике, биологии и
других важнейших сферах. Китайцы же
пока демонстрируют лишь способность
копировать. К тому же КНР слишком зависит от экспорта, который колеблется
при ухудшении мировой конъюнктуры.
Отставание Китая от США в передовых
технологиях будет отражаться на военной
сфере. Америка опережает «восточного
дракона» на 20—25 лет и будет продолжать убегать от Китая вперёд по качеству
вооружений. Благодаря этому Вашингтон
даже в Азиатско-Тихоокеанском регионе
не позволит Пекину стать военным гегемоном, несмотря на географический
фактор, играющий на руку китайцам.
У США к тому же широкий круг союзников, по сути, следующих в фарватере
их политики. У Китая не только нет своего
лагеря, но и почти все его соседи испытывают растущий страх перед восточным
исполином и рассматривают Соединённые Штаты как силу, способную сдерживать Китай и обеспечивать их безопасность. Даже Вьетнам, жертва американс-

кой агрессии в 1960—1970-х годах, всё
активнее стремится к военному сотрудничеству с США. Традиционные же американские партнёры в регионе, типа
Сингапура или Южной Кореи, утверждают, что Соединённые Штаты — «миролюбивая держава, которая никогда никого
не стремилась захватить и поработить, а,
напротив, спасла многих от бесчеловечного коммунизма».
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способность копировать.
Очевидный американский козырь —
высокое качество жизни. Благодаря этому
в Новый Свет не иссякает приток талантливых, изобретательных и готовых к
риску людей фактически из всех частей
света. Они постоянно обогащают инновационную среду в США. В Китай пока едут
преимущественно чернорабочие.
Важное обстоятельство — демократичность и децентрализованность американской модели общества. Вашингтон не командует всем и всеми. Страна состоит из
весьма независимых и амбициозных

центров экономики, общественной и
культурной жизни, которые конкурируют
между собой, генерируя новые идеи и
продукты и способствуя тем самым общему прогрессу. В Китае испокон веков законодателем мод выступает центр: он
повелевает, а остальные «маршируют
под его барабаны». Иначе Поднебесная
не умеет и не хочет жить, и это её право.
Но и её минус в конкурентной борьбе с
Соединёнными Штатами. Китай не сможет двигаться вперёд на максимальных
скоростях и будет оставаться слишком
зависимым от личностей лидеров.
Стабильность заокеанской модели
подпитывается оптимистичным настроем
населения. Веря в «светлое будущее»,
американцы легко тратят деньги на
собственное потребление, высокий
спрос порождает рост предложения.
Китайцы же предпочитают нажитое не
расходовать, а копить, опасаясь непредсказуемого будущего.
Китайцы, конечно, мечтают стать величайшей нацией на земле. При этом
они осознают своё значительное отставание от США и Запада в целом, и это
ещё одна причина, которая будет удерживать Пекин от гегемонизма на мировой арене. Китайские руководители отдают себе отчёт в том, что Поднебесной
требуется ещё 30—40 лет, чтобы догнать
конкурентов. А для этого надо вести себя
осторожно, не бросать вызов существующему порядку, не лезть в ссоры, которых можно избежать, стараться со всеми
дружить. И использовать мирное окружение для решения внутренних проблем.
Помимо всего прочего, китайцы учитывают печальный опыт Германии и Японии, которые, набрав мощь, встали на
пути агрессии с очень печальными для
себя последствиями. В Пекине понимают
также, что, окажись Китай втянутым в
войну, ему грозят и внутренние катаклизмы, хаос и развал.
Рациональный вывод для китайского
руководства можно сформулировать
так: «Мы так долго ждали появления
возможности догнать развитый мир. Зачем же спешить и ставить наше развитие
под угрозу?»
Ну, а если говорить о козырях КНР в
конкурентной борьбе, то самым важным
является способность китайцев трудиться
больше за меньшие дивиденды. И ещё
Пекину помогает пристрастие Вашингтона
к евангелическому гегемонизму, попыткам силой навязывать другим обществам
чуждые порядки. США терпят поражения,
подтачивающие их лидерство на мировой
арене и наносящие ущерб их экономике
и обществу. ■
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Сбербанк ставит на франк и крону
Аналитические структуры Сбербанка России исследовали устойчивость национальных
валют 33 стран и пришли к выводу, что самыми надёжными мировыми валютами являются швейцарский франк, норвежская и шведская кроны.
По словам главы Сбербанка Германа Грефа, Швейцария, Норвегия и Швеция — «три
страны, в которых сохранение валют с точки зрения их устойчивости, девальвации, разумности макроэкономической политики правительств, достаточности ресурсов по поддержанию устойчивости этих валют, являются доминирующими». Сбербанк считает названные страны «фаворитами для устойчивого соСамые надежные валюты
хранения накопленных ресурсов».
согласно исследованию экспертов Сбербанка
В ходе исследования учитывался и фактор
ликвидности валют, по этому показателю лидирует швейцарский франк. По словам Грефа,
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По данным Сбербанка, высоко также котируются валюты Тайваня, Сингапура и Малайзии. «Сингапурский доллар является наиболее
приоритетным в этой группе», — считает Греф.
33
30
Показательно, что валюту США эксперты
Сбербанка поместили лишь на девятое место в
рейтинге. Американский доллар, в отличие от
валют-победителей, находится в состоянии постоянной девальвации. У Федеральной
резервной системы нет цели сохранить стабильность курса доллара: с 1913 года произошло обесценивание американской валюты в десятки раз. А если ни о какой стабильности
доллара речи не идёт, то хранить свои сбережения в американской валюте рискованно,
считают аналитики. Российский рубль находится на 11-й позиции, и Герман Греф назвал
это место «очень неплохим». Рублю, чтобы подняться выше в рейтинге, явно не хватает
стабильности. Сбербанк при составлении рейтинга учитывал прошлые периоды, характерной чертой которых было жёсткое регулирование курса рубля. Сейчас российский
Центробанк проводит активную либерализацию курсообразования.
Герман Греф посоветовал россиянам хранить свои капиталы в рублях, так как все основные расчёты и траты в нашей стране производятся именно в национальной валюте. ■
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Источник: Исследование Центра макроэкономических
исследований (ЦМИ) Сбербанка России, Bloomberg
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Топ-10 компаний, в наибольшей степени загрязняющих окружающую среду
Компания, страна
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объёме выброса
парниковых
газов в атмосферу, проц

Компания, страна
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1 Chevron, США

3,52

6

Royal Dutch/Shell,
Нидерланды

2,12

2 Exxon Mobile, США

3,22

7

National Iranian Oil
Company, Иран

2,01

3

Sandi Aramco,
Саудовская Аравия

3,17

8

Remex, Мексика

1,38

4

British Petroleum,
Великобритания

2,47

9

ConocoPhillips, США

1,16

2,22

Petroleos de Venezuela,
10
Венесуэла

5 Газпром, Россия

1,11

Источник: Climate Mitigation Service

с Дмитрием
Докучаевым

Губит людей вода
Одним из глобальных вызовов, которые
стоят перед человечеством и грозят ему
неисчислимыми бедами, является дефицит
пресной воды, утверждают учёные. Уже
сегодня нехватку воды ощущают порядка
700 миллионов человек в 43 странах. А к
2025 году из-за глобального изменения
климата и роста населения эта цифра превысит три миллиарда.
Ни к чему хорошему человечество это не
приведёт: люди, как известно, без воды
жить не могут. А значит, вполне возможен
сценарий вооружённых конфликтов за обладание водными ресурсами. По мнению
экспертов, главная угроза — неравномерное их распределение. Напомним: минимальная потребность воды в сутки для человека составляет 20 литров. Но сегодня
около миллиарда человек на Земле могут
использовать лишь пять литров в день.
Острее всего дефицит воды ощущается в
странах Центральной и Восточной Африки.
За примерами далеко ходить не надо. Решение Эфиопии построить плотину на Голубом Ниле вызвало резкое недовольство
со стороны Египта, который опасается, что
лишится четверти своих водных ресурсов.
Поскольку 98 процентов населения Египта
проживает в долине Нила, для страны это
поистине вопрос выживания.
Между тем Нилом кроме Египта пользуются ещё с десяток африканских государств,
включая Судан, Эфиопию, Кению, Уганду,
Танзанию. Общая численность их населения составляет более 300 миллионов человек. Им требуется вода, в том числе для
промышленных и энергетических целей.
Вот вам и зона потенциального конфликта.
Ещё одной вполне может стать Средняя
Азия, где уже несколько лет продолжается
спор между Узбекистаном и Таджикистаном из-за реки Вахш — притока Амударьи.
Душанбе строит на Вахше Рогунскую ГЭС.
Ташкент же резко выступает против, опасаясь снижения стока Амударьи, что принесёт
колоссальный вред сельскому хозяйству.
Взаимные противоречия зашли настолько
далеко, что, по мнению экспертов, разрешить их без международного вмешательства практически невозможно.
По прогнозам учёных, через 50 лет запасы
питьевой воды в мире сократятся на треть,
а то и наполовину. Причём в результате не
только глобального изменения климата, но
и нерационального, а порой и варварского
водопользования. Если отношение человечества к этой проблеме не изменится, то
вооружённых конфликтов из-за воды нашим потомкам не избежать. ■
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Дмитрий Докучаев
Эхо планеты

И

зменился даже сам характер выступлений спикеров. Начиная с
2009 года, буквально каждое из
них сводилось к выявлению новых симптомов финансового кризиса и поиску новых пузырей, которые вот-вот лопнут. На
сей раз всё было иначе: подавляющее
большинство специалистов старались
найти свидетельства того, что мировая
экономика выздоравливает и понемногу
разгоняется. США, например, вернулись
к уверенному росту, и даже всерьёз захандрившая еврозона перестала разва-

ливаться — более того, стабилизировалась и присоединила к себе нового члена,
Латвию. Судя по опросам агентства
Bloomberg, 57 процентов инвесторов
уверены, что ЕС преодолел долговой
кризис, а улучшение ситуации в мире усмотрели почти 60 процентов. Год назад,
кстати, сдвиги к лучшему усматривали
лишь 33 процента опрошенных.
Всеобщий оптимизм выразил Адам
Поузен, руководитель вашингтонского
Института международной экономики
Питерсона, уверенно заявивший, что даже те страны, экономики которых в прошлом году считались уязвимыми, например Бразилия, Франция, Индия и Италия,
не должны снова оказаться в кризисном

положении. По словам Поузена, экономики США, Китая, Японии, Германии и
Великобритании, на долю которых приходится более половины мирового ВВП,
«находятся на пути устойчивого экономического роста и улучшения фискальной
ситуации».
Ему вторят и другие известные экономисты. «Потенциал для роста высок, если
правительства поменяют свою политику
на увеличение инвестиций. По-моему,
мировая стагнация из-за замедления технологического прогресса — это нонсенс»,
— считает директор Института Земли Колумбийского университета Джефф Сакс.
Между тем на смену «кризисной» тематике — внешние долги, дефициты
бюджетов, недостаток ликвидности —
приходит другая. По данным опубликованного накануне форума экспертного
отчёта ВЭФ «Глобальные риски — 2014»,
наиболее актуальным риском для мировой экономики в ближайшее десятилетие
станет увеличивающийся разрыв в доходах населения. В Давосе прозвучали следующие цифры: одному проценту самых
богатых людей на планете принадлежит
почти половина мирового богатства —
110 триллионов долларов.
Сокращение мирового среднего класса
может привести к падению общего уровня

ЭХО ПЛАНЕТЫ

В швейцарском Давосе закончился очередной, 44-й
по счёту, Всемирный экономический форум, ВЭФ. Он
собрал 2500 участников из сотни стран, в том числе глав
40 государств и правительств. Главным итогом обсуждения
многочисленных глобальных проблем стало ощущение
того, что кризис перестал быть главной новостью. На этот
раз Давос прошёл под знаком надежды на тотальное
экономическое оздоровление.
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В Давосе в числе спикеров,
озабоченных проблемой разрыва
в доходах между богатыми и бедными,
оказался и голливудский актёр Мэтт
Дэймон. Его эмоциональное
выступление сопровождалось
выразительными слайдами.

сокращается, например в Китае. Тем не
менее в большинстве стран оно растёт.
Йен Голдин из Оксфорда предупредил,
что если весь выигрыш от экономического роста будут получать только богатые, это будет плохо для политики,
поскольку верх будут брать корыстные
интересы. «Это вредно для инноваций и
роста, поскольку те, у кого уже есть богатство и власть, будут защищать свои
интересы, это также будет подрывать
возможности их конкурентов в области
образования и инвестирования», — отметил Голдин.
Даже папа римский Франциск вступил
в дебаты по поводу социального неравенства. Накануне открытия форума в
Давосе он призвал бизнесменов изменить ситуацию ради «подлинного развития человеческого общества».
Население не готово мириться с разрывом в доходах сколь угодно долго, это
ясно показали события «арабской весны»
и последние волнения в Бразилии и ЮАР,
предупредил главный экономист ВЭФ
Дженнифер Бланке.
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1. Имущественное расслоение
2. Увеличение частоты
климатических бедствий
3. Безработица и неполная
занятость
4. Кибератаки
5. Фискальные кризисы
6. Нехватка воды
7. Сбои в работе информационной инфраструктуры
8. Продовольственные кризисы
9. Сбои в системе глобального
управления
10. Сбои в работе ключевых финансовых институтов
Источник: ВЭФ
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Поколение 700 евро

по
потребления
и социальной нестабильности
ти, опасаются авторы исследования. В
св
связи с этим главный организатор форума
Кл
Клаус Шваб не устаёт повторять: «Рынки
до
должны служить на благо обществу».
Эксперты на форуме в Давосе послали
чё
чёткий сигнал политикам и лидерам бизне
неса: растущее неравенство внутри стран
уг
угрожает пустить под откос восстановлени
ние экономики, поэтому рост должен
бы
быть повсеместным. Увеличивающийся
ра
разрыв между бедными и богатыми
им
имеет значение, потому что «социальное
и политическое согласие может наруши
шиться, и неизвестно, когда это произойдё
дёт», — считает профессор Нью-Йоркского университета Майкл Спенс.
Экономисты признают, что неравенств
тво в некоторых развивающихся странах

Безработица среди молодёжи является
одним из главных рисков этого года, свидетельствует опрос ВЭФ, проведённый
среди ведущих экономистов, политиков и
бизнесменов. Проблемы рынка труда Давос обсуждает не впервые. О «потерянном
поколении» заговорили ещё в 2007 году,
когда появилось выражение «Поколение
700 евро», которое описывало феномен
высокой безработицы в Греции: попавшие
в эту категорию люди не могли рассчитывать на зарплату более 700 евро в месяц.
Однако с тех пор греческая проблема стала
актуальна как для развитых, так и для
развивающихся стран.
По данным ВЭФ и Канадского статистического бюро, уровень безработицы
среди молодёжи в мире достиг 12,6 процента, или 73 миллионов человек. Самый
большой процент безработных приходится на страны Северной Африки и
Ближнего Востока — 26—28 процентов.
Однако цифра нереализованного потенциала намного выше. По данным Всемирного банка, 300 миллионов человек
ежегодно соглашаются на работу, не соответствующую их квалификации. А если
прибавить ещё 300 миллионов молодых
людей, занятых в низкооплачиваемых
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В этом году в фокусе внимания участников форума довольно неожиданно оказалась технологическая отрасль, которая
может стать некой глобальной «точкой
роста» на ближайшие годы. Это сделало
обсуждения более динамичными по сравнению с традиционными заседаниями
банкиров и финансистов, доминировавшими на форуме в предыдущие годы.
Генеральный директор Salesforce.com
Марк Бениофф, участвовавший в открывавших саммит сессиях по цифровым
технологиям, подчеркнул, что главную
партию на форуме, которая доселе принадлежала экономистам — лауреатам
Нобелевской премии, исполняют сегодня
руководители технологических и теле-

БРИК отступает
Недавние лидеры мирового
экономического роста страны БРИК
— Бразилия, Китай, Индия, Россия
— были включены инвесторами в
число наименее перспективных
рынков. Таков результат опроса
участников Всемирного экономического форума в Давосе, проведённого агентством Bloomberg.
Российский рынок предоставляет
недостаточно хорошие возможности для развития, так считают
27 процентов респондентов.
29 процентов участников опроса
так же думают о рынке Китая, а
33 процента — о рынке Бразилии.
Показательно, что как раз в те
дни, когда проходили заседания в
Давосе, российская валюта подешевела по отношению к доллару и
евро сразу на пять-шесть процентов. Эксперты это связывают с тем,
что в посткризисные годы, когда
большинство государств вынуждены было проводить политику жёсткой экономии, Россия наращивала
бюджетные обязательства и теперь
для их выполнения вынуждена девальвировать рубль.
Что касается развитых стран, в
первую очередь инвесторы отметили укрепление экономики
США: об этом Bloomberg заявили
72 процента опрошенных. 49 процентов респондентов так же оценили ситуацию на рынке еврозоны,
48 процентов — Японии. ●
Кристин Лагард, впервые открыто предупредившая об усилении рисков дефляции в развитых экономиках. Текущие
темпы инфляции остаются значительно
ниже плановых показателей ведущих регуляторов, сокращение же монетарной
поддержки, в том числе программ количественного смягчения ФРС США, должно
проводиться лишь при «более устойчивых показателях роста», — заявила Кристин Лагард.
По её словам, «общее направление
развития мировой экономики определённо позитивное, однако она по-прежнему
находится в уязвимом положении — средние темпы роста остаются низкими, при
этом в разных регионах наблюдаются
слишком значительные расхождения по
этому показателю».
Эта позиция Кристин Лагард в целом
символична для прошедшего Давоса: все
ждут от мировой экономики лучшего, но,
крепко обжёгшись в 2008 году, предпочитают сегодня дуть на воду. ■
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коммуникационных компаний, задавая
тон всему мероприятию.
Марисса Майер, генеральный директор Yahoo!, убеждена, что нынешний год
станет поворотным для технологий. Она
ожидает, что взаимосвязанные мобильные устройства и сервисы, позволяющие
потребителям обмениваться продуктами
и услугами, произведут настоящую революцию в бизнесе. «Нет такой отрасли, на
которую это не повлияет в ближайшие
пять лет», — согласен Рэндалл Стивенсон,
генеральный директор AT&T.
В то же время среди экспертов растут
опасения, что энтузиазм по поводу новых
мобильных технологий и богатства, которое они приносят предпринимателям и
специалистам технологического сектора,
может сработать против лидеров индустрии, как однажды подобный энтузиазм
сыграл против финансистов и банкиров в
2008 году.
Несмотря на весь оптимизм Давоса,
вполне хватало осторожных выступлений
и докладов, чьи авторы предпочитали
фокусироваться на нерешённых вопросах
и рисках. В частности, исследование
группы Conference Board показало, что в
большинстве стран впервые за несколько
десятилетий снизилась эффективность
производства.
Аналитики сделали вывод: даже если
мировая экономика и отдельные регионы
будут показывать здоровый рост в этом
году, есть опасения, что прогноз относительно долгосрочных перспектив ухудшится, потому что развитие инноваций
замедляется, а страны неэффективно используют капитал и трудовые ресурсы.
Кроме того, экономисты опасаются, что
кризис подорвал возможности многих
стран развиваться так же быстро, как
раньше. «Произошло значительное сокращение рабочей силы, которое начинает казаться необратимым. Значительно
уменьшился объём капитальных инвестиций, увеличилось неприятие корпоративных рисков», — уверен бывший министр
финансов США Лоуренс Саммерс.
Многие эксперты считают, что страны
в течение прошлых пяти лет недостаточно инвестировали в развитие технологической инфраструктуры и подготовку
кадров. «Одной из самых больших ошибок, которые допустили некоторые правительства во время реализации мер
жёсткой экономии, было сократить государственные инвестиции и расходы на
поддержание инфраструктуры», — считает Гас О'Доннел, председатель Frontier
Economics, а в прошлом член британского правительства. Он добавил, что кризис также способствовал усилению отрицательного отношения к мигрантам
во многих странах.
Свою лепту в эту дискуссию внесла и
глава Международного валютного фонда
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секторах или не имеющих постоянной
работы, то в сумме более половины всей
молодёжи мира остаётся не у дел.
В докладе говорится: в богатых регионах люди привыкли, что страна стабильно обеспечивает прирост рабочих мест.
Но рост экономик замедляется, а вместе
с ним и создание производственных
площадок. Кроме того, традиционно залогом высокооплачиваемой работы является высшее образование, для получения которого студентам часто приходится брать кредиты. Однако диплом не
является гарантией получения хорошего
места, а долг заставляет выпускника соглашаться на временную малооплачиваемую работу, не соответствующую его
квалификации. В итоге его карьерные
перспективы туманны, он не может откладывать на будущее и инвестировать,
что в перспективе негативно сказывается
на всей экономике.
Чуть лучше обстоит ситуация в развивающихся экономиках, в частности в Азии,
где сейчас растёт средний класс. Но и там
имеются проблемы. Например, в Китае
число выпускников превышает рыночный
спрос, хотя положение должно измениться к 2020 году. Но к тому времени страна
получит целое поколение малооплачиваемых работников. По данным ВЭФ, две
трети молодёжи в развивающихся странах
так и не реализовывают свой экономический потенциал.
В странах Африки ситуация самая тяжёлая. Сейчас там проживают 200 миллионов
человек в возрасте от 13 до 23 лет, при этом
их число удвоится до 2045 года. Однако
страны континента просто не смогут создать
столько рабочих мест, а местная молодёжь
— получить нормальное образование.
В итоге во всех регионах мира есть
риск возникновения «потерянного поколения», что сдерживает экономический
потенциал стран, а также грозит ростом
экстремистских настроений и преступности, констатирует ВЭФ.
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Бикас Джоши:
Нынешний год
для России будет
лучше предыдущего
На Всемирном экономическом форуме
в Давосе по традиции нашлось место
и российской тематике. Тем более что
буквально накануне Международный
валютный фонд презентовал свой очередной
доклад, в котором понизил прогноз на рост
российского ВВП в 2014 году с трёх до двух
процентов. Складывающиеся тенденции
в разговоре с «Эхо» оценил постоянный
представитель МВФ в России Бикас Джоши.
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ем объясняется скромный
рост российского ВВП в
2013 году — 1,3 процента?
— Как известно, с 2000 года российская экономика достаточно сильно изменилась. В эти годы высокие темпы
экономического роста в России основывались на увеличении использования существующих мощностей и на
растущих ценах на нефть. Однако в
последнее время действие этих двух
факторов ослабело, поскольку все существующие мощности уже задействованы, а цены на нефть в прошлом году
перестали расти.
В 2013 году общая сумма инвестиций
в российскую экономику явно оказалась
ниже, чем прогнозировалось. Кроме
того, внешнеторговая конъюнктура
также не очень способствовала экономическому росту. Эти факторы не только
в значительной степени обусловливают
замедление роста в России, но и настоятельно говорят о необходимости поиска и выявления новых источников будущего роста.
— Как выглядят российские экономические итоги 2013 года на фоне
результатов других развивающихся
стран, в частности государств
БРИКС?
— С одной стороны, ситуация в России
не уникальна. Замедление роста на-

блюдается во многих странах с формирующимся рынком. Кстати, эта новая
тенденция является главной темой последнего выпуска «Перспектив развития
мировой экономики» МВФ. Там есть
даже специальная врезка, в которой
рассматриваются конкретные ситуации
в различных странах БРИКС. Однако,
как подчёркивается в этом материале,
причины замедления в различных странах очень разные.
В России на структурные причины замедления указывает целый ряд показателей: низкий уровень безработицы,
высокая степень загрузки мощностей и
всё ещё высокая инфляция. Всё это
свидетельствует об исчерпании незадействованного потенциала в экономике. А для увеличения этого потенциала
требуются скорее меры со стороны
предложения, а не со стороны спроса.
— Каковы перспективы экономического развития в России и в мире в
2014 году и в последующие годы?
— 21 января МВФ опубликовал свой
очередной прогноз, согласно которому
рост мировой экономики составит
приблизительно 3,7 процента в 2014
году и около четырёх процентов в 2015
году. В результате улучшения прогнозируемых показателей США, восстановления экономики в еврозоне и мер,
принимаемых в Японии, рост в разви-

тых странах в 2014—2015 годах составит
приблизительно 2,25 процента. Рост
российской экономики ожидается на
уровне двух процентов в 2014 году, что
несколько превышает темпы, достигнутые в 2013 году.
Мы ожидаем, что в нынешнем году
внешняя конъюнктура будет более благоприятной для России. Это будет способствовать некоторому восстановлению инвестиций, хотя одновременно
возможно ослабление динамики роста
потребления. Разумеется, сохраняются
многочисленные риски ухудшения этого
прогноза, такие как возможное ужесточение финансовых условий на международных рынках, изменение цен на
нефть, а также воздействие неопределённости относительно темпов
структурных реформ на деловой климат
и инвестиционную активность.
— Каковы прогнозы МВФ относительно курса рубля по отношению к
другим валютам на 2014 год?
— В соответствии с политикой МВФ,
мы не комментируем динамику обменного курса. Вместе с тем следует отметить, что мы приветствуем политику
повышения гибкости обменного курса в
рамках перехода к таргетированию инфляции, осуществляемого Россией.
Гибкий курс способен в значительной
степени смягчить шоки, вызываемые

Бикасу Джоши 40 лет. Имеет
степень бакалавра экономики с
отличием Гарвардского университета и степень доктора экономики
Колумбийского университета в
США. С июля 2013 года возглавляет
Постоянное представительство
Международного валютного фонда в Москве. До назначения на этот
пост занимал должность советника
директора Департамента стратегии, политики и анализа МВФ. За
время работы в МВФ занимался
проектами, связанными с Мексикой, Болгарией, Камбоджей, вёл
антикризисную работу в Венгрии и
Португалии, а также внедрял реформы кредитных механизмов
МВФ сразу после мирового финансового кризиса. ●
изменениями глобальных монетарных
условий
условий.
— Одна из болезненных проблем
российской экономики — отток капитала из страны, продолжающийся
уже шесть лет. Как можно изменить
ситуацию?
— С одной стороны, отток капитала в
России — это естественное следствие её
экономического устройства, ориентированного на экспорт сырья. При стабильном общем платёжном балансе,
профицит счёта текущих операций,
предполагающий, что национальное
сбережение превышает национальные
инвестиции, неизбежно выливается в
отток капитала. Однако с другой стороны, через этот отток могут уходить ресурсы, которые можно было бы использовать внутри страны для наращивания
производительных мощностей. В рекомендациях по итогам нашего последнего обзора состояния российской экономики отмечается, что такие структурные
меры, как реформа корпоративного
управления с целью повышения прозрачности, дальнейшее сокращение
государственного регулирования экономики, ускорение приватизации, укрепление прав собственности могли бы
серьёзно способствовать не только
привлечению иностранного капитала,
но и использованию внутреннего капитала для производительных инвестиций. Ключевая роль этих мер в высвобождении потенциала роста российской
экономики сохраняется.
— В последнее время много говорится о необходимости диверсификации и модернизации российской
экономики. С точки зрения МВФ,

ЭХО ПЛАНЕТЫ

Из досье «Эхо»

уд
удалось ли нашей стране добиться
лось заметным спадом российской экозд
здесь каких-то успехов?
номики. Учитывая эту зависимость,
— Следует отметить огромные доможно уверенно предсказать, что резсти
стижения последнего десятилетия в
кие изменения цен на нефть будут и
со
совершенствовании институциональвпредь влиять на Россию. Кроме того,
ны
ных механизмов и механизмов эконоожидаемое сворачивание мер денежми
мической политики. В частности, было
но-кредитного стимулирования в развв
введено бюджетное правило, которое
витых экономиках также заслуживает
спо
способствует повышению предсказуепристального внимания, поскольку оно
мо
мости ситуации с государственными
может вызвать перетоки портфельных
фи
финансами. Ещё одно важное достиинвестиций между странами. Конечно,
же
жение — совершенствование регулисо времён кризиса 2008—2009 годов
ро
рования финансового сектора. По всем
многое изменилось в системах и мехапо
показателям Россия является модернинизмах экономической политики.
зи
зированной формирующейся рыночМожно ожидать, что более совершенно
ной экономикой.
ные инструменты антикризисного упКроме того, ваша страна богата приравления и более гибкий обменный
ро
родными ресурсами. При обсуждении
курс валют обеспечат лучшую, чем
пр
проблемы диверсификации экономики
раньше, защиту от кризиса.
не
нельзя забывать о сравнительных пре— Какой вам видится будущая роль
им
имуществах России в энергетическом
России в глобальной экономике?
сек
секторе. Было бы целесообразно при— Россия — крупнейшая экономика,
лож
ложить усилия к повышению эффективмасштабный формирующийся рынок на
но
ности в этом секторе, например за счёт
значительной территории, обладающий
пе
перехода от налогообложения валового
огромным потенциалом. Сейчас в России
до
дохода к налогообложению прибыли, а
уже созданы крепкие механизмы денежтак
также укрепления прав собственности.
но-кредитной и бюджетной политики.
В целом усилия по дальнейшей диОбеспечить ещё более масштабные преверсификации и модернизации, необобразования в ближайшие десятилетия
ходимые для создания новой модели
могут структурные реформы, направэкономического роста, о которой сегодленные на улучшение делового климата
ня все говорят, должны опираться на
и обеспечение прозрачных и предсказуследующие основания: надёжные инсемых условий для инвестиций.
титуциональные механизмы и механизБеседовал
мы экономической политики, сокращение роли государства, повышение роли
Дмитрий Докучаев
Эхо планеты
частного сектора и создание правильных стимулов. Такие меры
Прогноз роста
позволят различным регио- МВФ повысил прогноз роста мировой экономики впервые
нам России использовать за последние два года
Отличие
свои сравнительные преот прогноза за
2013
2014 (прогноз)
2015 (прогноз) октябрь 2013 г.
имущества, создавая пред- (изменение в %)
-2 -1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 2015
сказуемые и прозрачные усМировая экономика
0,1
0
ловия, в которых субъекты
Развитые экономики
0,2 –0,2
экономики имели бы стимуСША
0,2 –0,4
лы для принятия долгосрочЕврозона
0,1 0,1
ных решений.
Германия
— Насколько российская
0,2 0,1
экономика зависит от поФранция
0
0
ложения дел на мировых
Италия
–0,1 0,1
рынках и как эта зависиИспания
0,4 0,3
мость влияет на темпы её
Япония
0,4 –0,2
развития?
Великобритания
0,6 0,2
— Россия — крупнейший
экспортёр сырьевых товаров,
Канада
0,1 –0,1
при этом энергоносители
Другие
–0,1 –0,1
составляют две трети её экс0 0,1
Развивающиеся экономики
порта. Очевидно, что это обРоссия
–1,0 –1,0
стоятельство обусловливает
0,3 0,2
Китай
её тесную связь с мировой
0,2 0,1
Индия
экономикой. Как мы увидели
Латинская Америка
в ходе кризиса 2008—2009
–0,1
–0,2
и Карибы
годов, потрясения на мироБразилия
–0,2 –0,4
вых рынках отозвались
0
0
Мексика
весьма громким эхом в Рос-2 -1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
сии: значительное падение Источник: World Economic Outlook (January 2014); IMF
цен на нефть сопровожда-

№ 4. Январь/февраль, 2014

Экономика
Точка зрения

21

Экономика
Люди и дело

ЭХО ПЛАНЕТЫ

№ 4. Январь/февраль, 2014

Мафия, ставшая
бессмертной
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PayPal — крупнейшая
в мире система электронных
платежей, которую основали
трое талантливых молодых
людей, внедривших новую
«всемирную валюту»:
она не печатается на бумаге
и не лежит в кошельке.
Макс Левчин, Питер Тиль,
Элон Маск — сами себя эти
трое называют «мафией
PayPal», не объясняя,
впрочем, почему.

Евгений Бай
Эхо планеты

П

ри чём тут итальянские доны корлеоне? Создатели сравнивают себя
с мафиози, наверное, из-за жёсткого отбора в «клан», в который принимаются люди исключительно одной
«группы крови». А может быть, и из-за
того, что разработанная ими система
опутала своими финансовыми узами весь
мир. В любом случае, это всего лишь безобидная шутка: основатели PayPal создали компанию, в которой главной добродетелью стало не беспрекословное подчинение, а никогда не спящий, денно и
нощно работающий интеллект.
История PayPal привлекает многих исследователей своей уникальностью. Компания
была создана в калифорнийском городе

Пало-Альто в 1999 году. В 2001 году она
разместила свои акции на бирже и стала
публичной. А ещё год спустя была продана
крупнейшему в мире интернет-аукциону
eBay за 1,5 миллиарда долларов.
Казалось бы, вот он, ощутимый финансовый успех, да ещё какой! Но главная
страница истории компании и её основателей была впереди. PayPal продолжала
успешно развиваться, вовлекая в электронные платежи всё новые и новые миллионы людей, а её создатели, казалось,
охладели к своему детищу. Каждый из
них занялся другими грандиозными проектами, новыми стартапами, которые перевернули вверх тормашками знаменитую
американскую Силиконовую долину. И на
этом пути «мафиози PayPal» добились
ещё большего успеха, стали ещё богаче и
влиятельнее.
В мире не так много компаний, в недрах
которых вызрели могущественные инвесторы, принявшиеся впоследствии за другие крупные проекты. Их названия на
слуху: Microsoft, Google, Oracle. Но эта
тройка принадлежит к китам международного хай-тека. А PayPal в момент, когда
она стала публичной компанией, насчи-

Экономика
Люди и дело

Макс Левчин перебрался в Америку из
Киева больше двух десятилетий назад
ещё подростком. Знающие его люди говорят, что угадать в нём иммигранта невозможно: его английский безупречен, по
внешнему виду Макс ничем не отличается
от других представителей Силиконовой
долины. Левчин почти всегда одет в простые джинсы и майку. Он бегает по утрам
и считает завтрак в полвосьмого утра
поздним. В офисе, где он принимает посетителей, вместе с ним находится его
собака, бобтейл по кличке Ума. Если во
время интервью Ума поднимается со
своего места, это сигнал посетителю о
том, что встреча окончена.
У Левчина богатое генеалогическое
древо. Его дед был известным на Украине
физиком-теоретиком, как и мать. Отец —
поэт и драматург. Причиной, по которой
семья перебралась в Америку, был откровенный антисемитизм властей Украины.
Макс учился в Университете Иллинойса
в Чикаго и всё время порывался бросить
его, чтобы заняться своим бизнесом и перебраться в Силиконовую долину. Родители
сказали ему: «Только через наши трупы».
Закончив учёбу, Макс тут же устремился в
Калифорнию. Киевлянин арендовал фуру,
запихнул в неё своё офисное имущество —
шесть столов и двадцать четыре компьютера
— и поехал через всю Америку на запад.
Посреди пустыни Невада машина сломалась. Макс вышел из неё и увидел перед
собой знак-предупреждение: «На протяжении следующих двадцати миль не
останавливайтесь, не открывайте двери и не берите никаких попутчиков».
Оказалось, что фура заглохла неподалёку от тюрьмы усиленного режима. «Я провёл весёлую ночку,
прежде чем за мной приехала техпомощь из ближайшего городка», — вспо-

приходят люди, которые готовы жевать
всякую дрянь, не отрываясь от компьютеров, а потом спать под столом». Ценился
только высокий интеллект, особенно поощрялось отличное знание математики.
Но при этом боссам не нужно было никаких докторов наук, известных консультантов, членов студенческих братств или, тем
более, заядлых спортсменов. «Когда к
нам приходят устраиваться на работу, я
всегда спрашиваю: «Что тебе приносит
наибольшее удовольствие?» — говорит
Левчин. — И если слышу, что это, например, игра в баскетбол, то я в работе отказываю. Все, кто в моём университете играл
в баскетбол, были идиотами».
Как пишет журнал Fortune, компания
PayPal пользовалась не слишком хорошей
славой у слабого пола. Подобно мафиозным организациям она не приветствовала
широкого привлечения женщин на работу. Однажды, нанимая на высокую должность даму, Левчин заставил её взять в
руки ракетку для настольного тенниса и
сыграть с ним партию. Дама оказалась не
слишком хорошим игроком, и босс увидел в этом «отсутствие навыков конкурентной борьбы». Женщину на работу он
всё-таки принял, но через полгода она
сама уволилась, не выдержав жёсткого
рабочего ритма в компании.

Новые государства
Питера Тиля
Уже через год после IPO — публичного
размещения акций PayPal на бирже —
Максу и Питеру стало ясно, что простая
система электронных платежей, хотя и
приносила её авторам немалые деньги,
перестала быть им интересной. И тогда
Макс полностью переориентировался на
создание новых стартапов. Он учреждает
в Силиконовой долине организацию под
названием SVSC — Silicon Valley Start-up
Common: своеобразный инкубатор для
новых перспективных компаний, в котором проводился бы масштабный мозго-
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Венчурный король
Макс Левчин

минает миллиардер. Это был август 1998
года, когда на постсоветской территории
произошёл экономический крах.
У Макса Левчина в Силиконовой долине было несколько проектов, но они не
стали успешными. Везение пришло год
спустя, во время исторической встречи с
другим «авантюристом от Интернета»
Питером Тилем, которая состоялась в
ресторанчике Hobee, что неподалёку от
Стэнфордского университета. На ней-то и
родилась идея создания системы электронных платежей, или, как они решили
между собой, «новой мировой валюты».
В чём была фишка? Электронные платежи
кредитными картами и иными средствами
изобрели задолго до них. Но при их использовании потребитель рассчитывается
или с магазином, или с банком. А как
осуществлять куплю-продажу между
людьми? Вот и была создана система
расчётов между её пользователями, например, покупателями или продавцами
на интернет-аукционе eBay.
Левчин рекрутировал пару инженеров
из Университета Иллинойса, Тиль нашёл
одного эксперта в Стэнфорде. Первое название компании было Confinity, и её
главной задачей было создание онлайновой системы платежей для покупок исключительно на аукционах. PayPal она стала
год спустя, после того как к ней присоединился интернет-банк X.com, который находился на другом конце той же улицы в
Пало-Альто и принадлежал ещё одному
онлайновому гению Элону Маску.
Принципы отбора в компанию во многом зависели от идеологических предпочтений Питера Тиля, который взял на себя
функции старшего администратора. Он
был либертарианцем, не признавал руководящей роли государства и выступал
против всякого мейнстрима. То есть был
человеком, плывущим против течения.
Более того, он хотел, чтобы введённая
группой «новая мировая валюта» подорвала несправедливую, на его взгляд, налоговую систему Америки. Но для этого
PayPal пришлось бы выдержать сильнейшую атаку со стороны банковского истеблишмента, для чего пришлось бы нанять в
штат тысячи программистов и юристов.
В их отсутствие приходилось довольствоваться лишь «оголтелыми
трудоголиками». Как говорил Макс Левчин: «К нам
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тывала всего 600 сотрудников, её прибыль в последний квартал перед продажей eBay составляла всего 50 миллионов
долларов. Теперь же основатели компании — выходец из Украины Макс Левчин,
потомственный американец Питер Тиль и
уроженец Южной Африки Элон Маск —
имеют в своей собственности помимо
десятков крупных и средних интернетресурсов инвестиционные фонды, благотворительные организации, компании по
преобразованию солнечных батарей и
производству космических ракет, студию
в Голливуде, промышленные площадки
по производству электромобилей, а также
проекты по колонизации Марса, и всё это
богатство оценивается уже в десятки
миллиардов долларов.

Изобретатели крупнейшей в мире
системы электронных платежей —
Макс Левчин, Питер Тиль и Элон Маск.
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Элон Маск использовал
заработанные миллиарды на
реализацию своих самых заветных
мечтаний. Сначала начал делать
корабли для полёта в космос,
а затем интерфейс, воссоздающий
костюм «Железного человека»
из одноимённого голливудского
фильма.
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вой штурм и воплощались самые интересные идеи.
Одной из таких «рождённых в штурме»
компаний стала Yelp — первый в Америке
веб-сайт для поиска на местном рынке
точек, интересных клиенту: ресторанов,
парикмахерских, ветеринарных клиник...
Его автором стал бывший президент PayPal
Джереми Стоппелман, который и поделился своей идеей с Левчиным. Тот проникся и на свой 29-й день рождения подарил бывшему коллеге чек на миллион
долларов. Это было в 2004 году. Сейчас
компания Yelp стоит 1,5 миллиарда долларов, её сайт посещают около 50 миллионов человек в месяц.
В том же 2004 году Левчин запустил
собственный стартап — Slide, главной
разработкой которого был сервис для
отображения большого количества фотографий пользователей социальной сети
My Space. Позже компания Slide переориентировалась на создание социальных
сервисов и для Facebook, что принесло
Левчину сотни миллионов долларов.
А последним изобретением Макса стал
веб-сервис Glow App. Он призван оказывать помощь женщинам, которые хотят
забеременеть. Заходя на новый сайт, те
ежедневно получают детальную инфор-
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мацию о состоянии своего
здоровья и представление о
том, какой у них в каждый
конкретный момент шанс
забеременеть. Соблюдая
строгую конфиденциальность, Glow ежедневно получает от 9 до 15 данных от пациентки и на их основе вырабатывает рекомендации им
самим, а также их партнёрам. Cайт финансируется специально созданным фондом, и на его поддержку Левчин потратил
миллион долларов.
А у его бывшего партнёра Питера Тиля
другие, ещё более грандиозные проекты.
Он намерен воплотить в жизнь свою старую идею создания в нейтральных водах
новых государств, свободных от обычных
законов, административных ограничений
и моральных условностей.
Тиль уже выделил 1,25 миллиона долларов на создание первого «Острова свободы» неподалёку от побережья Калифорнии.
Он будет представлять собой государствоплатформу наподобие морской буровой
установки, только намного больше. На этом
острове, по словам Тиля, «жизнь будет
строиться с нуля, у жителей не будет медицинских страховок, никаких ограничений
по зарплатам, только свобода».
Множество людей считают эту идею
такой же безнадёжной, как и мечту средневековых утопистов о «Городе Солнца».
Но Тиля этим не обезоружить. Он говорит,
что политическая система современного
мира давно устарела, а самая развитая
страна мира США пользуется политикофилософскими технологиями, которые

придумали ещё отцы-основатели более
двух веков назад.
Макс Левчин, кстати, также считает, что в
мире происходит технологическая стагнация. Свои идеи он изложил в книге с говорящим названием «В мире фальшивых
ценностей», которая была написана им
совместно с Питером Тилем и чемпионом
мира по шахматам Гарри Каспаровым. Авторы утверждают, что вся база для Интернета и мобильной связи была заложена
ещё в 60-е годы, первые звонки по мобильнику были сделаны ещё в начале 70-х,
тогда же были представлены и первые
гаджеты Apple. И с тех пор человечество не
придумало ничего принципиально нового.

Железный человек
Элон Маск
Но дальше всех других «мафиози
PayPal» продвинулся в разработке революционных технологических проектов
американо-канадский магнат Элон Маск,
родившийся в Претории.
О невероятном диапазоне его интересов говорит уже перечень компаний, которые он основал. Первым крупным успехом в карьере Маска стал проект Zip2,
который являлся интернет-гидом по всем
интересующим пользователя точкам
крупного города. Маск заключил контракты с газетами The New York Times и Chicago
Tribune, которые рекламировали интернет-путеводитель на своих страницах.
После продажи этого ресурса компании
Compaq в 1999 году Элон Маск получил
семь процентов стоимости Zip2 — 22 мил-
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PayPal в цифрах
и фактах:
PayPal (с английского: «приятель,
помогающий расплатиться») является крупнейшим оператором
электронных денежных средств в
мире. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и
принимать денежные переводы.
Платежи осуществляются после
введения адреса электронной почты и пароля, указанных в аккаунте.
В состав аккаунта входит адрес, по
которому будут доставляться покупки. С октября 2002 года PayPal
является подразделением компании eBay. PayPal действует в 193
странах, имеет более 137 миллионов зарегистрированных пользователей, работает с 26 национальными валютами.
Важнейшей особенностью PayPal
является то, что при оплате покупок
предоставляются гарантии безопасности как покупателю, так и
продавцу.
Для российских пользователей
PayPal возможность приёма платежей на счёт появилась в октябре
2011 года, однако до сентября 2013
года вывод средств со счетов был
возможен только в американские
банки. С сентября 2013 года стал
доступен вывод средств в рублях
на счета российских банков.
Основатели компании:
Макс Левчин — корпоративный
директор Yahoo, председатель совета директоров Yelp. Состояние:
один миллиард долларов.
Питер Тиль. Основной источник
д д пакет акций
ц Facebook. Содохода:
стояние: 1,8 миллиарда долларов.
Элон Маск — основатель
SpaceX и Tesla (завода по
производству автомобилей с электродвигателями). Состояние: 6,7 миллиарда
долларов. ●

Технологии PayPal
всё время
совершенствуются:
теперь электронные
платежи можно делать
и с мобильного телефона.
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ни Старка, промышленника и гениального
изобретателя, гения, плейбоя и филантропа, разработавшего экзоскелет для побега из плена. Он-то и стал супергероем
по имени Железный человек. В фильме
голографический интерфейс, который
создаёт костюм Железного человека,
представляет собой искусственный интеллект, он отлично говорит по-английски,
распознаёт речь и даже способен шутить.
Этот программный комплекс расположен
в доме Старка, но он также присутствует и
в самом костюме Железного человека.
Главное чудо в том, что, совершая лишь
лёгкие движения рукой, тот может создавать сложные предметы.
Элон Маск стал первым невымышленным героем, который нашёл способ создания системы проекционного моделирования, как это делает киношный Железный человек, и выложил это видео в сеть.
На нём видно, как изобретатель создаёт
движениями рук одну из ракетных частей
для своей программы SpaceX.
Кстати, в фильме «Железный человек
— 2» Элон Маск появляется на экране,
играя самого себя. Тони Старк встречается
с Маском, и они обсуждают совместные
проекты, которые на первый взгляд кажутся фантастическими.
Но нет никаких сомнений, что эти проекты в будущем будут воплощены в жизнь.
Таких людей, как Элон Маск, Макс Левчин
и Питер Тиль, остановить невозможно. Они
используют прибыль от одного удачного
стартапа, чтобы начать другой, потом третий. Образуется цепная реакция, в ходе
которой появляются всё новые, поражающие воображение вещи, созданные бурным интеллектом изобретателей. Полученные при этом миллиарды нужны им не для
увеселений, строительства роскошных
дворцов и покупки яхт, а для продолжения
технологической цепочки. Таким образом,
парни, когда-то назвавшие себя «мафией
y , обеспечивают себе бессмертие.
р
■
PayPal»,
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лиона долларов. Это были первые крупные деньги в его жизни.
Потом наступила очередь интернетбанка X.com и плодотворное сотрудничество с Левчиным и Тилем по созданию
PayPal. Правда, через год он уволился изза того, что не смог убедить партнёров
перевести серверы с платформы Unix на
Microsoft. Но к тому времени его состояние уже увеличилось как минимум в десять раз.
Новый скачок в стремительно развивающейся карьере произошёл, когда Элон
Маск в 2002 году основал компанию
SpaceX, которая начала производить
транспортные ракетоносители Falcon и
космические корабли Dragon.
Это не было никакой утопией. Только от
NASA компания Маска получила 1,6 миллиарда долларов. Однако первые три запуска Falcon на околоземную орбиту с
грузом на борту в 2006—2008 годах закончились неудачей. Потом наступил
черёд успешных запусков. Наконец в мае
2012 года Falcon 9 вывел на орбиту с
мыса Канаверал и отправил к Международной космической станции первый
частный космический корабль Dragon,
который нёс 520 килограммов полезного
груза. До того времени ни одной частной
компании мира не удавалось сделать это
— космические корабли строили лишь
государственные предприятия России,
США, Китая, Японии и Индии, а также
Европейского космического агентства.
Но на этом попытки Элона Маска развивать высокоскоростные средства передвижения не прекратились. В 2013 году
он предложил концепцию почти сверхзвукового наземного транспортного
средства — так называемого гиперлупа,
который смог бы соединить крупнейшие
города Калифорнии Лос-Анджелес и
Сан-Франциско. В основе нового изобретения лежит принцип использования
мощных магнитов и вентиляторов, котося по
рые разгоняют капсулы, двигающиеся
шке.
огромной трубе на воздушной подушке.
По словам изобретателя, капсулы могут
нд и
отправляться каждые тридцать секунд
етров
разгоняться до скорости 1220 километров
в час. Кроме пассажиров труба можетт пеагисревозить и автомобили. Если такая магиселеса
траль будет построена, от Лос-Анджелеса
аться
до Сан-Франциско можно будет добраться
восьза полчаса вместо нынешних шести—восьдсчёми часов. А стоимость проекта, по подсчёьной:
там Маска, будет отнюдь не запредельной:
шесть миллиардов долларов.
ия,
Но и это ещё не последняя инновация,
локоторой собирается осчастливить челоода
вечество Элон Маск. Осенью 2013 года
естон создаёт интерфейс персонажа, известного сотням миллионов зрителей по
ек».
фильму Iron Man — «Железный человек».
оЭта научно-фантастическая трилогия рассказывает о приключениях То--
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Москва хочет добывать нефть на Земле обетованной
Проекты

Путин и не скрывал, что
у «Газпрома» существует
план освоения нефтяного
месторождения
в пригороде Рамаллы.

Ф от о И ТА Р — ТАС С

В Москве с рабочим визитом побывал палестинский лидер Махмуд Аббас.
В ходе встречи с Владимиром Путиным наряду с
проблемами ближневосточного урегулирования
и двусторонних политических отношений обсуждался и вопрос о целесообразности участия России
в освоении газовых месторождений на средиземноморском шельфе сектора
Газа. Согласно экспертным оценкам, их ориентировочные объёмы составляют 300 миллиардов кубометров, стоимость проекта — около одного миллиарда долларов. У «Газпрома», как выясняется,
уже есть планы по разработке нефтяного месторождения на территории
Западного берега реки
Иордан, в пригороде Рамаллы.
Кроме того, Путин и

альные контакты Москвы
с Организацией освобождения Палестины были
установлены ещё в феврале 1970 года, когда
Москву впервые посетила делегация во главе с
Ясиром Арафатом, и в
последующие годы Ара-

Аббас обсуждали проект
строительства с помощью российских специалистов ТЭС мощностью
200 МВт на Западном берегу реки Иордан. Для
его реализации решено
создать рабочую группу
высокого уровня. Офици-

фат неоднократно бывал
в России. В 1988 году
Советский Союз официально признал государство Палестина, провозглашённое осенью того
же года в Алжире на сессии Палестинского национального совета. ■
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Сергей Лавров
придерживается
мнения, что будущее
Сирии должно
определяться в ходе
межсирийского
диалога с участием
всего сирийского
общества.
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«Женева-2»: помирить сирийцев пока не получилось
В Женеве стартовали переговоры между делегациями сирийского правительства и оппозиции. О том, насколько трудно
проходит межсирийский диалог, говорит хотя бы тот факт,
что лишь первое заседание прошло в одном помещении, а
затем делегации разошлись по разным комнатам и общались
исключительно при посредничестве спецпредставителя ООН
Лиги арабских государств Лахдара Брахими. Однако противники далеки от компромисса, не помогла и встреча в Монтрё в
рамках международной конференции «Женева-2», где встречались министры иностранных дел из почти сорока государств,
чтобы, как рассчитывали организаторы, простимулировать
сирийские стороны к диалогу. Главы обеих сирийских делегаций обменялись обвинениями в причастности к гибели мирных
сирийцев и кардинально разошлись по вопросу будущего президента Башара Асада. Накануне мирной конференции в Монтрё
глава МИД Сирии предупреждал, что вопрос о будущем Асада
и сирийских властей является «красной чертой», которую
правительственная делегация переступать не намерена. Но
лидер оппозиции Ахмед Джарба непреклонен: «Асад должен
уйти, его режим — это уже часть прошлого». Генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун тем не менее полагает, что
«альтернативы уходу Асада нет». Ту же позицию высказал и
госсекретарь США Джон Керри, назвав сирийского президента «главным магнитом для террористов» и подчеркнул, что
«войну не остановить, пока Асад остаётся у власти». ■
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«Лесбиянство,
гомосексуализм, мазохизм — это не
извращения.
Извращений,
собственно, только два: хоккей на траве и балет на
льду».
Фаина Раневская,
советская актриса
(1896—1984)

В Таиланде в противостояние между властью и
оппозицией вмешалась армия. Министерство обороны объявило о введении
чрезвычайного положения
в Бангкоке и его окресностях. Запрещены политические собрания, а местные
СМИ будут подвергаться
цензуре. В самой столице
введён комендантский час.

Кроме того, полицейские и
военные получили право
задерживать и досматривать граждан без предъявления обвинений.
Выступая перед своими
сторонниками, лидер оппозиции Сутхеп Тхаксубан
тем не менее заявил, что
митинги протеста всё равно
продолжатся. «Идите и попробуйте взять нас!» —
сказал он, обращаясь к военным. Оппозиционные де-

монстранты ставят своей
целью свержение премьерминистра Чинават. Они
уверены, что она является
марионеткой в руках своего
брата Таксина Чинавата,
который после военного переворота 2006 года бежал
из страны. Таксин Чинават,
по мнению оппозиции, через свою сестру — премьера Йинглак Чинават продолжает руководить страной и расхищать казну. ■

Берлускони помирился со своим врагом
Ф от о Ре й т е р

«Аудиовизуальное развлечение и то,
что мы привыкли называть кино, которое создавалось личностями, встали на разные пути
развития».
Мартин Скорсезе,
американский
кинорежиссёр

Противостояние

Реформаторы
Осуждённый за налоговые преступления экспремьер Италии Сильвио
Берлускони, возглавляющий оппозиционную партию «Вперёд, Италия»,
объявил о своём возвращении в большую политику.
Поможет ему в этом его
прямой конкурент — лидер Демократической партии Маттео Ренци. Пока,
впрочем, неизвестно, что
именно было обещано
Берлускони в обмен на его
лояльность. Однако экспремьер выразил «восторг
от встречи» и заявил, что
«Ренци может действительно изменить Италию».
Некоторые итальянцы считают, что «Сильвио возвращается в политику»,
другие назвали его действия предательством. ■

Лидер
итальянских
демократов
Ренци
считает, что
Сильвио пора
возвращаться
в большую
политику.
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«Для меня
«формула
власти» — это
груз ответственности,
который ложится на плечи. И тут уже
требуются и выносливость, и
гибкость одновременно, чтобы не сгибаться под тяжестью, но лишь несколько наклоняться для большей
устойчивости».
Энрико Летта,
премьер-министр
Италии

Народ возмущён тем, что
премьер Чинават вместе
с братом продолжает
расхищать госказну.

ЭХО ПЛАНЕТЫ

«Мы очень
дружны с Путиным, несмотря на то
что порой
между нами
искрит. Я ему могу прямо
сказать, и он может мне».
Александр Лукашенко,
президент
Белоруссии

В Бангкоке введён комендантский час
Ф от о Ре й т е р

«Такие мы
козлы, не
умеющие
жить ни при
диктатуре, ни
при демократии. «Не готовы наши люди»,
— говорят вожди. Помирать
не хотят, а жить не готовы».
Михаил Жванецкий,
писатель

Ф от о Ре й т е р

Слова
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Мир за неделю

Греки всё ещё ждут от немцев репараций
Эхо войны
«Афины не отказываются от намерений получить
от Берлина миллиардные
военные репарации за преступления нацистов в годы
Второй мировой войны»,
— заявил замглавы МИДа
Греции Димитрис Куркулас.
Греки ставят данный
вопрос при каждом удобном случае. Куркулас
подтвердил, что вицепремьер, министр иностранных дел Эвангелос
Венизелос обсуждал данную тему с бывшим руководителем германского
внешнеполитического ведомства Гидо Вестервелле, а также с нынешним
главой этого ведомства
Франком-Вальтером
Штайнмайером во время
их визитов в Афины.
«Этот нерешённый вопрос не должен быть теорией заговора с тем, чтобы не стать поводом для

Раздражённые греки уже не раз
собирались у стен посольства ФРГ
в Афинах и требовали у немцев
денежной компенсации.

досужих рассуждений и
скандала, — сказал Куркулас. — Требование о
выплате Германией репараций не связано ни с
кризисом, ни с программой финансовых реформ,
осуществляемых в стране».
По оценке специалистов,
Берлин должен Афинам

7,1 миллиарда долларов в
ценах 1938 года, то есть
примерно 108 миллиардов
евро без процентов в нынешних ценах. Кроме того, фашисты на основе
подписанного с тогдашним
греческим премьером Цолакоглу соглашения фактически в принудительном
порядке взяли заём в виде

золота и денежных ресурсов из сейфов греческого
Центробанка в размере
3,5 миллиарда долларов в
ценах 1938 года, или 54
миллиарда евро на основе
нынешней покупательной
способности.
В итоге компенсации могли бы превысить 162 миллиарда евро. ■

«Грузинской мечте» снизили зарплату
Чиновники

ЭХО ПЛАНЕТЫ
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Премьер-министр Ираклий Гарибашвили подписал указ о существенном
понижении зарплаты всем
19 министрам кабинета
правящей коалиции «Грузинская мечта». Отныне
члены правительства будут
получать 2,8 тысячи долларов (5000 лари), что на 730
долларов меньше, чем прежде. Дело в том, что некоторые чиновники начинают
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с приобретения роскошных
автомобилей, дорогих компьютеров и мобильных телефонов. «Руководство
страны не может дальше
терпеть этого безобразия,
— отметил Гарибашвили.
— Когда грузинская экономика в тяжёлом положении, то и зарплата министров должна быть адекватной». Кстати, средняя
зарплата грузинского парламентария — порядка
1,7 тысячи долларов.

Всемирный банк прогнозирует рост экономики в
Грузии в 2014 году на
уровне 6,3 процента. Само
правительство более сдержанно в своих оценках и
говорит о пяти процентах.
В конце 2013 года от повышения зарплаты до пяти
тысяч долларов отказался
президент Георгий Маргвелашвили. Его оклад составляет 3,9 тысячи в месяц. Больше в стране, и то
всего на 60 долларов, по-

До поры до времени
премьер Гарибашвили
(слева) скрывал, что
работу правительственных
чиновников оплачивал
миллиардер Иванишвили
(справа).

лучают только председатели Верховного и Конституционного судов.
Зарплата экс-президента
Михаила Саакашвили составляла 2,5 тысячи долларов, однако его обвиняют в нецелевых и бесконтрольных тратах на личные и семейные нужды из
госбюджета и президентского фонда. Когда в 2003
году в Грузии победила
«революция роз», зарплаты чиновников были мизерными, цвела коррупция.
Чтобы её победить, было
принято решение выплачивать солидные оклады
руководящему звену из
различных фондов, в первую очередь — фонда
Джорджа Сороса. Позже
стало известно, что реально это были субсидии
миллиардера Бидзины
Иванишвили, создателя
«Грузинской мечты» и
премьер-министра в
2012—2013 годах. ■

Обама за подслушивание.
Но не всех и не всегда
Спецслужбы

Ф от о Ре й т е р

Президент Барак Обама
подписал директиву о пересмотре деятельности
Агентства национальной
безопасности. Это стало
ответом на недовольство
как американской, так и
мировой общественности
глобальным размахом
электронного шпионажа со
стороны АНБ, под колпаком которого, как выяснилось после разоблачений
экс-агента ЦРУ Эдварда
Сноудена, оказались сотни
миллионов людей по всей
планете.
Американские спецслужбы, как известно, следили
не только за рядовыми
пользователями, но и за лидерами государств и иностранными дипломатами.
Так, АНБ прослушивало

телефонные разговоры
35 глав различных государств, в том числе переговоры канцлера Германии
Ангелы Меркель. «Здесь
нужен новый подход, поэтому я дал указание о создании механизма, который
позволит сохранить действительно нужные спецслужбе инструменты, однако лишит её прямого доступа к таким базам данных, — пояснил Обама. —
В дальнейшем агенты АНБ
каждый раз будут запрашивать судебную санкцию для
доступа к этим массивам».
Предложенное главой государства решение пока
вызывает у специалистов
больше вопросов, чем даёт
ответов. Предполагается,
что сбор и хранение метаданных теперь будут осуществлять частные компании: либо сами операторы
связи, либо специально созданные фирмы.
Часть специалистов критикуют такой подход, считая, что частный сектор не
сможет обеспечить необходимый уровень безопасности чувствительных данных,
а потому увеличится риск
их попадания в руки третьих лиц. Конкретные предложения по организации системы хранения метаданных
АНБ и генеральной прокуратуре предложено выработать до 28 марта. ■

Только Катрин может
остановить войну
Президент
Временным президентом
Центральноафриканской
Республики стала мэр столицы страны Банги Катрин
Самба-Панза. Основной задачей нового лидера станет
вывод ЦАР из политического кризиса, который начался в конце 2013 года.
Бывший самопровозглашённый президент страны
Мишель Джотодиа подал в
отставку 10 января. Он
принял такое решение, поскольку не смог справиться
с обязанностями главы государства. Джотодиа, который руководил повстанческой коалицией «Селека»,
возглавил ЦАР в марте
2013 года после государственного переворота. Став
лидером, мусульманин не
смог остановить конфликты между исламистами и
христианами. Новому лидеру Центральноафриканской Республики предстоит

выводить из хаоса страну,
где четверть жителей считаются вынужденными переселенцами.
Массовые столкновения
между боевиками «Селеки» и повстанцами начались в декабре прошлого
года. По оценкам международных наблюдателей,
жертвами конфликтов
стали более тысячи человек. Ещё около 160 тысяч
вынуждены были бежать
из столицы страны Банги.
К урегулированию ситуации в ЦАР была привлечена французская армия и
африканские миротворцы.
Для защиты гражданского
населения Совет Безопасности ООН подумывает
ввести в республику миротворческий контингент
международных войск.
Евросоюз пообещал направить воинское подкрепление в ЦАР и выделить
500 миллионов долларов
помощи. ■

Президент
Самба-Панза
считает себя
эффективным
политиком.

1

поездок совершили туристы по

всему миру в 2013 году. По мнению
Всемирной туристской организамиллиард ции, это абсолютный рекорд за всю
историю человечества. Лидером по числу приезжающих туристов остаётся Европа. В 2013 году этот регион посетили
563 миллиона туристов. Повышенным спросом также пользовались Юго-Восточная Азия и Северная Африка. ■
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«Хватит
шпионить!» —
потребовали
участники
демонстрации
у Белого дома.

ЭХО ПЛАНЕТЫ
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Общество
Мир за неделю

Франция ненадолго осталась без первой леди

Ф от о Ре й т е р

Скандал
Президент Франции
Франсуа Олланд после
громкого скандала с изменой официально объявил о
расставании со своей гражданской женой Валери
Триервейлер. Оправившись
от шока та поспешила покинуть Париж и отправилась в Индию для участия в
гуманитарных мероприятиях по борьбе с голодом.
Перед отъездом бывшая
первая леди поблагодарила
персонал Елисейского
дворца «за преданность».

Триервейлер была подругой Олланда в течение нескольких лет. Официально
они не были женаты, однако Валери исполняла обязанности первой леди
Франции после избрания
Франсуа Олланда на высший пост в мае 2012 года.
Личная жизнь главы государства стала предметом
общественного обсуждения
после того, как французский журнал Closer написал, что у него в течение
двух лет продолжается роман с актрисой Жюли
Гайе. ■

Пентагон разрешил носить
бороды и тюрбаны
Не по уставу
Министерство обороны
США внесло коррективы
во внутренние правила, касающиеся религиозных
обрядов: военным разрешили носить бороды, а
также тюрбаны, платки и
другие нетрадиционные
для военной формы предметы одежды. Офицеры и
солдаты смогут носить бороды или специфические
головные уборы, если этого требуют их религиозные убеждения. В каждом
отдельном случае потребуется разрешение армей-

ского начальства. По словам представителя Пентагона, директива стала первым случаем, когда руководство сочло религиозные предметы одежды и
бороды допустимыми для
солдат.
Однако некоторым военнослужащим и раньше удавалось добиться послаблений. Так, в настоящее время в армии США служат
три солдата-сикха, которым разрешено не стричь
волосы и бороду и носить
тюрбаны. На получение такого разрешения у них
ушло девять месяцев. ■

Американские моряки
вызвались охранять Сочи

ЭХО ПЛАНЕТЫ
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Олимпиада
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В Чёрном море находятся два военных корабля
США, которые могут оказать помощь России в
случае возникновения экстренной ситуации во время зимних Олимпийских
игр в Сочи. «США предложили полную поддержку российскому правительству, — заявил представитель Пентагона
контр-адмирал Джон Кирби. Ранее сообщалось, что
американская федерация

лыжного спорта и сноубординга приняла во внимание высокий уровень
террористической угрозы
в Сочи и подписала контракт с частной охранной
компанией, зарезервировав пять самолётов вместимостью по 200 человек
чтобы экстренно эвакуировать атлетов из Сочи.
ФБР также не осталось
в стороне: во время проведения Игр два десятка
агентов будут находиться
в Москве и ещё с десяток
— в Сочи. ■

Общество
Мир за неделю

Молния попала в палец Христа-Искупителя
Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, считающаяся символом города, оказалась повреждена в результате сильной грозы. Удар молнии отколол большой фрагмент пальца на правой руке статуи. Епархия архиепископа Рио-де-Жанейро уже объявила,
что в ближайшее время начнутся работы по восстановлению статуи. Как отмечают в бразильском Институте космических
исследований, на статую приходятся в среднем четыре удара молнии ежегодно. В 2010 году была проведена масштабная реставрация «тела» Христа-Искупителя, на которую было потрачено четыре миллиона долларов. Статуя Христа-Искупителя, строительство которой продолжалось с 1922 по 1931 год, расположена на вершине горы Корковаду на высоте 709 метров над уровнем
моря. Монумент считается одним из самых больших в мире в стиле ар-деко. Изготовлен он из железобетона и мыльного камня.
Его высота достигает 38 метров, вес — 1145 тонн. В 2007 году статуя Христа-Искупителя была включена в список «новых»
семи чудес света. ■

Оттава не потерпит «лишних» наблюдателей в Арктике
заться в Арктическом совете, это плохо, — отметил премьер. — Честно
говоря, всё это зашло
слишком далеко. Но поскольку прецедент уже
создан, мы готовы иметь
значительное число страннаблюдателей в Совете
при условии, что они с
уважением относятся к суверенитету постоянных
членов Совета и их при-

В апреле 2013 года
канадские исследователи
основали полярную базу
на острове Шерард Осборн
в Арктике.

сутствие не будет мешать
обсуждению вопросов постоянными членами».
Канадский премьер
счёл необходимым указать, что никто не может
посягать на суверенитет
над канадскими территориями». В мае 2014 года
председательство в Совете на ближайшие два года
перешло от Швеции к Канаде. ■
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Арктика должна оставаться полем деятельности только тех государств,
которые территориально
расположены в данном регионе. Убеждение в этом
высказал в интервью газете The Globe and Mail
премьер-министр Канады
Стивен Харпер.
По его словам, он категорически против идеи
«интернационализации
Арктики», которая обсуждается «в ряде академических и бюрократических
кругов». Харпер подчеркнул, что у него вызывают опасения устремления
ряда стран приобрести
статус наблюдателя в Арктическом совете, который был создан в 1996 году и включал изначально
помимо Канады ещё семь
полноправных членов:
Россию, США, Данию,

Исландию, Норвегию,
Швецию и Финляндию.
Однако число страннаблюдателей там возросло уже до 12, в том числе
в прошлом году такой статус был предоставлен Китаю, Индии, Японии, Сингапуру, Южной Корее и
Италии.
«Начинает складываться
впечатление, что буквально все в мире хотят ока-

ЭХО ПЛАНЕТЫ

Канадцы
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Технологии
Новости

Исследуем с Тиной Катаевой

ЭХО ПЛАНЕТЫ
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Создан самый безопасный
в мире смартфон Blackphone,
который идеально защищён
от слежки и прослушки.
Именно так позиционирует
своё первое детище стартап
Blackphone. Презентация аппарата, призванного обеспечить конфиденциальность
пользовательской информации, состоится в Барселоне на
конференции Mobile World
Congress в конце февраля, сообщает Forbes.
Уточним: стартап Blackphone
был создан слиянием двух
компаний: Silent Circle, которая делает протоколы защищённой связи для интернетсервисов, и Geekphone — производителя смартфонов. Поэтому неудивительно, что новое
устройство базируется на передовых разработках своих
«прародителей». Кроме того,
к его созданию причастен
и Филипп Циммерманн, разработчик пакета
шифрования
переписки
по электронной
почте
PGP — криптограф, который включён в
Зал славы Интернета..
Смартфон
Blackphone работает под управлением собственной операционной системы
PrivatOS. Он позволяет своим владельцам совершать
защищённые звонки, вести
зашифрованную переписку и
инкогнито входить в Интернет.
«Он сделан, чтобы соответствовать высочайшим стандартам безопасности, которые
обеспечит единая архитектура: от частей процессора и до
операционной системы и
приложений. Всё, что вы делаете, защищено», — заявил
журналистам соучредитель
Blackphone Джон Каллас. ■

Кто на свете всех умнее
Подведён итог стартового этапа реализации самой амбициозной задумки человечества — швейцарского научного
проекта Human Brain Project по созданию «виртуального
мозга» человека, сообщает Swissinfo.

Специалисты проекта Human Brain
уверяют: чтобы вычислительные
способности машин приблизились
к возможностям мозга человека,
потребуется тысяча
суперкомпьютеров.

Напомним: в прошлом году Европейская комиссия признала Human Brain Project, что означает «Человеческий мозг», флагманом передовых технологий и выделила на разработку компьютерной модели нашего мозга 1,2 миллиарда евро. Руководит проектом Анри
Маркрам из Высшей технической школы в Лозанне.
Помимо компьютерной симуляции деятельности «серого
вещества» в рамках программы предстоит решить целый ряд
прикладных задач. Анри Маркрам отмечает, что первый
важный шаг уже сделан. Полным ходом идёт создание единой базы данных в области нейробиологии.
Исследователи уже смоделировали на суперкомпьютере
IBM Blue Gene около трёхсот так называемых мини-колонок
кортекса мозга крысы. Эти вертикальные модули-стержни
проходят через несколько слоёв коры мозга любых млекопитающих, включая человека, и содержат по 80—120 нейронов
каждый.
Таким образом, получена имитация взаимодействия почти
30 тысяч нервных клеток, которые передают электрические
сигналы друг другу через несметное множество синапсов —
специальных точек соединения. Однако наш «биокомпьютер» содержит в себе до 100 миллиардов нейронов и приблизительно квадриллион синапсов. Поэтому IT-специалисты
считают: чтобы машины приблизить к вычислительным возможностям нашего мозга, который «густонаселён» нейронами и выполняет несколько сложных задач одновременно,
нужно от тысячи суперкомпьютерев типа IBM Blue Gene.
В связи с этим Анри Маркрам делает ставку на новое интеллектуальное моделирующее программное обеспечение и
мегамощные энергоёмкие самообучающиеся суперкомпьютеры будущего, которые уже разрабатываются. Но как бы там
ни было, участники проекта Human Brain Project рассчитывают к 2023 году построить первую прогностическую модель.
«Раскрыть тайну мозга человека — это одна из самых грандиозных задач фундаментальной науки XXI века», — уверен
Маркрам. ■

Клоны сходят
с конвейера
В Китае запускают «заводы»
по клонированию. КНР, похоже, хочет быть впереди планеты всей не только в области
космонавтики и компьютерных разработок, но и в сфере
биотехнологий. Теперь страна
претендует на звание крупнейшего мирового центра по
клонированию, которое, по
мнению учёных, позволит избавить людей от целого ряда
медицинских проблем.
Китайская биотехнологическая компания BGI, которую
называют фабрикой клонов,
производит огромное множество точных копий различных живых существ. Причём
учёные могут получать столько
подопытных животных с
идентичной генной основой,
сколько им необходимо
для различного рода исследований.
Главным организмом, подходящим для моделирования
органов человека, издавна
служат генетически близкие
ему свиньи. Поэтому они незаменимы в экспериментах по
ДНК-модификациям, испытанию лекарственных препаратов и при апробации новейших методик лечения различных заболеваний. Клонирование этих животных по-став-

Имплантирование
Свиноматка № 1

Извлечение ДНК
из неоплодотворённого яйца
Слияние клеток
Эмбрион на ранней Клонированный
стадии с донорской эмбрион
ДНК
Клон свиноматки № 2

Свиноматка № 2

Донорская ДНК, извлечённая
из свиноматки № 2

лено на поток: ежегодно с
«конвейера» BGI сходят около
пятисот особей. Причём некоторые из них являются клонами клонов.
Среди грандиозных планов
BGI — расшифровка геномов
миллиона растений и такого
же количества животных и
людей. Для сравнения: в аналогичном проекте британского института Wellcome
Trust Sanger специалисты замахнулись на расшифровку
ДНК лишь десять тысяч
человек. ■

Известный разработчик суперсовременной техники и весьма экстравагантный
дизайнер Оскар Винэлс представил проект
огромного авиалайнера с тремя пассажирскими палубами, который вмещает 755 человек. Концепт назван Sky Whale, что переводится как «Небесный кит».
Специалисты отмечают, что самые смелые
фантазии создателей американского научно-фантастического боевика «Трансформеры» на фоне Sky Whale кажутся детским лепетом. Причём, как уверяет сам Оскар Винэлс, все необходимые для производства
самолёта будущего технологии уже существуют.
Детище Винэлса впечатляет буквально
всем: от архитектуры лайнера и его невероятных размеров до материалов обшивки. В
движение гигантский самолёт приводят четыре гибридные электротурбореактивные
двигательные установки. Все они работают
как на обычном авиационном топливе, так
и на электроэнергии.
Электричество вырабатывают специальные солнечные батареи, которые размещены на верхней части фюзеляжа летательного
аппарата. Концепт также оснащён особыми
встроенными турбинами-ветрогенераторами, которые, пропуская через себя воздуш-

ный поток, производят энергию «из воздуха».
Более того, чудо-двигатели будут устанавливаться
особым образом — с возможностью отклоняться от горизонтального положения на 45 градусов. Такая инновация позволит
Sky Whale взлетать и садиться на
пониженной по сравнению с
современными самолётами скорости и использовать короткие
по современным меркам взлётнопосадочные полосы.
Маневренность же гигантской машины
обеспечивают не только традиционные аэродинамические рули, но и так называемое
активное крыло. Оно оснащено своеобразными вентиляторами-пропеллерами, которые создают дополнительную тягу при
манёврах.
В конструкции самолёта используются и
особые сплавы — полимерные композиты,
армированные углеродным волокном или
нанотрубками. Применение таких материалов позволит максимально снизить вес
авиалайнера. При невероятных размерах
масса чудо-самолёта будет относительно
небольшой, почти как у стандартного «Боинга».
Фюзеляж и крылья Sky Whale покроют
«умной кожей» — слоем специального покрытия, которое может самовосстанавливаться при незначительных повреждениях.
Что же касается вопросов безопасности, то
при аварийной посадке авиалайнер может
сбросить, «отстрелить» собственное крыло,
где находятся топливные баки, и тем самым
избежать пожара. ■

Роботы всех стран, объединяйтесь
Вскоре в нидерландском
Техническом университете
Эйндховена в рамках европейского проекта RoboEarth,
по-русски «РобоЗемля»,
пройдёт уникальный эксперимент. Учёные проведут испытания роботов-гуманоидов, которые будут объединены в компьютерную сеть.
Четырём таким андроидам
предстоит ухаживать за пациентами в больничной палате. Изюминка эксперимента
в том, что работать машины
будут не поодиночке, а как
бригада медперсонала.
Обмениваться информацией роботы смогут через
систему, в которую данные о

«больных» и изменениях ситуации в «палате», будут стекаться и от самих андроидов,
и от учёных.
Как известно, роботы
предназначены для решения
конкретных задач, что не
позволяет им самостоятельно
принимать решения и корректировать свою программу.
Но постоянные изменения
окружающей среды иногда
делают выполнение запрограммированных действий
невозможным.
Поэтому, поясняет руководитель проекта Рене ван де
Моленграфт, важно создать
«коллективный разум». Тогда
машины, подключённые к

«умной», адаптирующийся к
действительности Сети, смогут самосовершенствоваться,
обучаться, отключать некоторые установленные на них
программы — и так приспоРоботы будут
совершенствовать своё
программное обеспечение
и предвидеть последствия
обмена информацией через
коллективный мозг.

Ветряк
на зёрнышке
Инженеры-электротехники
под руководством профессора
Техасского университета в США
Джей-Си Цзяо изготовили
опытные образцы крошечных
ветрогенераторов. Они пригодны для подзарядки аккумуляторов портативной электроники.
По уверению Джей-Си
Цзяо, десяток таких микроустройств поместится лишь на
одном зёрнышке пшеницы.
Зато в специальных углублениях корпусов мобильных телефонов или планшетов их
можно располагать сотнями.
Принцип работы таких крошек прост: при малейшем
движении воздуха ротор начинает вращаться и вырабатывается электроэнергия. Скажем,
если положить оснащённый
500—800 такими малютками
мобильник у открытого окна,
то он будет подзаряжаться.
Чтобы микрогенераторы
были достаточно прочными и
не ломались при малейшем
порыве ветра, их изготовили
из специальных сплавов. ■
тряного
стей такого ве
Вращение лопа ора можно разглядеть
электрогенератичительное стекло.
лишь через увел

сабливаться к конкретным
обстоятельствам.
«По сути, RoboEarth — это
Интернет для роботов, где
машины смогут обмениваться
информацией и учиться друг у
друга», — заявил журналистам
Рене ван де Моленграфт. ■
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Единственным чувством
царевича Алексея к отцу
был непреодолимый
страх. Семейнополитическое дело о его
«измене» вызвало новую
волну репрессий.
Порядок допросов при
Петре I определялся
указом от 1673 года,
который предусматривал
«троекратную пытку
огнем и кнутом на
дыбе».

Призраки Тайной канцелярии
3 марта 1718 года император Пётр I
лишил своего сына Алексея прав
наследника престола. А 26 июня царевич,
осуждённый на казнь за измену
и подвергнутый тюремщиками пыткам,
скончался в Петропавловской крепости.
Как было официально объявлено —
от удара. То есть сердечного приступа.
В народе же говорили, что «государь
царевича своими руками забил кнутом
до смерти».
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В Англии на реке Тайн в
1790 году впервые прошли
испытания спасательной
шлюпки Original, первого
специализированного судна,
которое предназначалось
для спасения терпящих
бедствие на море. Шлюпка
длиной в девять метров была
снабжена десятью вёслами и
оказалась достаточно прочной
и маневренной. Лодку Original
закрепили за береговой станцией в устье реки Тайн. Она

прослужила 40 лет и помогла
спасти сотни человеческих
жизней. Постепенно шлюпки
берегового базирования получили массовое распространение на Британских островах.

■31 января
В этот день 1933 года в Лондоне в возрасте 65 лет скончался Джон Голсуорси, английский прозаик, драматург,
поэт, автор всемирно знаменитого цикла «Сага о Форсайтах». Каждое утро он начинал с

Георгий Степанов
Эхо планеты

М

атериалы о петровском царствовании упорно собирал
Лев Толстой. «Лёвочка всё читает из времён Петра Великого исторические книги, — писала Софья Андреевна
брату, Степану Андреевичу Берсу. — Записывает разные характеры, черты, быт народа и бояр».
А вот отрывок из послания самого Толстого публицисту Николаю Страхову: «Обложился книгами о Петре I; читаю, отмечаю,
порываюсь писать и не могу. Но что за эпоха для художника. На
что ни взглянешь, всё задача, загадка... Весь узел русской жизни
сидит тут». Лев Николаевич намеревался съездить в Соловецкий
монастырь, куда в 1727 году был сослан на вечное поселение его
пращур, граф Пётр Андреевич Толстой. Но так и не съездил, утратив интерес к объекту своего исследования.
«Летом 1873 года Л.Н. прекратил изучение этой эпохи, — конста-

того, что садился писать. Голсуорси создал 20 романов, 27
пьес, три сборника стихотворений, 173 новеллы, пять сборников эссе, более 700 писем и
множество очерков и заметок.
До половины своих доходов литератор тратил на благотворительность. В 1921-м совместно

с коллегой Кэтрин Эми ДоусонСкотт Голсуорси основал литературный ПЕН-клуб и возглавил
его. Он награждён британским
орденом «За заслуги», а в 1932
году Голсуорси присуждена Нобелевская премия по литературе «за высокое искусство повествования, вершиной которого
стала «Сага о Форсайтах».

■1 февраля
С мыса Канаверал в 1958 году запущен искусственный
спутник Земли Explorer-1. Так

Неделя в истории

В январе 1718 года Пётр I ждал возвращения блудного сына Алексея, бежавшего в австрийские владения из опасения
пострижения в монахи. Отправляясь из Неаполя в Москву,
царевич полагал, что гроза миновала. И благодарил отца за
обещанное «мне, всякие милости недостойному, в сём моём
своевольном отъезде, буде я возвращусь, прощение».
Они встретились 3 февраля в Кремлёвском дворце. Алексей
рыдал и каялся; Пётр вновь обещал ему прощение при условии
отказа от престола и признания вины. На следующий день после
«примирения» началось следствие, которое вела основанная накануне императором Тайная канцелярия. Этот орган политического сыска и суда, задуманный как разовый и чрезвычайный, из
Москвы вскоре переместился в Санкт-Петербург.
И тогда же в новой столице появилась обычная полиция. Первые городовые следили за порядком на улицах и за ценами на
рынках. Канцелярия же ведала преступлениями государственными, а потому подчинялась непосредственно монарху.
По своей специфике тогдашний политический сыск отличался
от аналогичных органов XIX и XX веков. Это, во-первых, нацеленность на борьбу с оскорблением сакральной личности «великого
государя» в разных формах. Во-вторых, это использование пыток
и допросов с пристрастием в качестве обычной процедуры.
Предтечей Тайной канцелярии был Преображенский приказ,
основанный в 1686 году под Москвой, в дворцовом селе Преображенском на берегу Яузы, для управления хозяйством юного царя
Петра и «потешными» полками. О том, что от него осталось к концу XVIII века, рассказал Николай Карамзин: «Там, среди огородов,
укажут вам развалины небольшого каменного здания: там вели-

США стали второй страной после СССР, отправившей на орбиту нашей планеты космический
аппарат. Один из идеологов
американской космической программы Вернер фон Браун за-

явил: «Мы создали собственный
плацдарм в космосе. Никогда
больше мы не сдадимся!» Несмотря на то что Explorer -1 прекратил радиопередачи через
месяц после запуска, он помог
совершить важнейшее научное
открытие. Исследования, проведённые под руководством доктора Джеймса Ван Аллена, показали, что Землю окружает
слой высокоэнергичных частиц,
захваченных магнитосферой
планеты. Сегодня этот радиационный пояс носит имя Ван Аллена.

■2 февраля
В 1922 году впервые опубликован роман ирландского писателя-модерниста Джеймса
Джойса «Улисс». Уроженец
Дублина, в 20 лет Джойс покинул родину и жил в Париже,
Триесте и Цюрихе, где он более шести лет работал на романом. «Улисс» — вариант
имени «Одиссей», а произведение — это своеобразная аллюзия на гомеровский миф о приключениях Одиссея. В «Улиссе» описан всего лишь один

день из жизни ирландского еврея Леопольда Блума — 16 июня 1904 года. Но повествование с эпическим размахом
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Ромодановский

кий император, преобразуя отечество и на каждом шагу встречая
неблагодарных, злые умыслы и заговоры, должен был для своей
и государственной безопасности основать сие ужасное судилище.
Я видел глубокие ямы, где сидели несчастные; видел железные
решётки в маленьких окнах, сквозь которые проходил свет и воздух для сих государственных преступников».
Учреждением руководил ближний стольник Петра, колоритнейший князь Фёдор Юрьевич Ромодановский. Его описание дал
Борис Куракин, действительный тайный советник: «Сей князь был
характеру партикулярного; собою видом как монстра; нравом
злой тиран; превеликий нежелатель добра никому; пьян по вся
дни, но его величеству верной был так, как никто другой».
Ромодановский, с его невиданным на Руси чином «князя-кесаря», вёл себя не с подобострастием чиновника, а с державным
величием и истинно российским самодурством. Пётр I регулярно
извещал старшего друга о текущих делах и новостях. Как-то, проезжая по Курляндии, он прислал Ромодановскому пару приглянувшихся топоров для палачей; «князь-кесарь» ответил, что подарок употреблён по назначению.
До 1697 года через ведомство Ромодановского прошли 507 обвиняемых, но смертных приговоров было вынесено лишь 48. Остальных ждали кнут и ссылка, иногда сопровождавшиеся «урезанием» языка. В конце столетия Приказ ужесточил репрессии против любых противников преобразований. После восстания московских стрелецких полков 1698 года в Преображенском построили 14 пыточных камер, где допросы параллельно велись двумя
приказными дьяками и восемью подьячими. С сентября 1698-го
по февраль 1699-го были казнены 1182 стрельца — почти треть
привлечённых к процессу.
Именно Пётр и его соратники возвели в абсолют закреплённую
ещё в Соборном уложении 1649 года, при царе Алексее Михайловиче, обязанность доносить под страхом смертной казни о преступлениях против Его Величества. Согласно двум пунктам петровского указа, «ежели кто за кем знает умышление на его государево
здоровье и честь», либо если кому известно о бунте и измене, этот
человек должен громко произнести условную фразу: «Слово и
дело государево!»
Практика доносительства открывала безграничные возможности для сведения личных счетов и внесудебного произвола. Политические доносчики сделались бичом, кошмаром эпохи. До Петра I в
России не было специализированных полицейских учреждений,
их функции выполняли военные, финансовые, судебные органы,
деятельность которых регламентировалась Соборным уложением,
Указными книгами Разбойного, Земского, Холопьего приказов, а
также разовыми указами царя и боярской Думы. Требуя передавать все дела о государственных преступлениях в одну-единственную засекреченную «контору», в руки старого испытанного слуги
Ромодановского, Пётр создал в стране исключительную атмосферу
— животного страха, отчаяния и тотальной подозрительности.

ЭХО ПЛАНЕТЫ

тировал Степан Берс. — Он говорил, что мнение его о личности
Петра I диаметрально противоположно общему, и вся эпоха эта
сделалась ему несимпатичной. Он утверждал, что личность и деятельность Петра I не только не заключали в себе ничего великого,
а, напротив, все качества его были дурные. Все так называемые
реформы его отнюдь не преследовали государственной пользы, а
клонились к личным его выгодам. Вследствие нерасположения к
нему сословия бояр за его нововведения он основал город Петербург только для того, чтобы удалиться и быть свободнее в своей
безнравственной жизни... Нововведения черпались из Саксонии,
где законы того времени были самые жестокие, что особенно нравилось Петру I... Близость с пирожником Меншиковым
и беглым швейцарцем Лефортом он объяснял презрительным отвращением к Петру I всех бояр... Но более всего он возмущался гибелью царевича Алексея».
Похоже, «узел русской жизни» в глазах Льва Толстого
постепенно обрёл вид иного узла — того, которым были
связаны за спиной руки терзаемого на дыбе человека.
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собственных навыков, и высочайших инструкций.
Так, сам император начертал в Воинском
уставе 1716 года целую главу о расспросе с
пристрастием и о пытке. Руководствуясь ею,
следователи должны были «особ, которыя к
пытке приводятся, разсмотреть, и, усмотря,
твёрдых, безстыдных и худых людей пытать
жесточае, тех же, кои деликатного тела и честные суть люди, легче; и буде такой пытки довольно будет, то не надлежит судье его приводить к большему истязанию. Притом же надлеВ петровскую эпоху системой политического сыска и суда
жит судье у пытки быть осторожну, чтоб, усмотруководили сподвижники императора — ближний стольник
ря подобие правды, онаго тела, котораго пытает,
Фёдор Ромодановский, дипломат Пётр Толстой и генерал
истязанием не озлобить. С этою же целью должен
Андрей Ушаков (слева направо). Именно при них «высшая
был
выжидать, пока болезнь минется у пытанного
полиция» была поставлена над всем государственным
раз, чтоб паки и паки — пытать».
аппаратом.
Случалось, ни в чём не повинные люди обрекались на тяжёлые наказания просто по недоразумеТайная канцелярия работала параллельно с Преображенским
нию. Характерен эпизод, о котором повествуют летописи Тайной
приказом, но царь отдавал ей предпочтение. Возглавляли её дипканцелярии за 1721 год.
ломат Пётр Андреевич Толстой и генерал Андрей Иванович Уша27 июня 1721-го в Петербурге праздновалась двенадцатая годовков. Первого боярин Артамон Матвеев характеризует как «в уме
щина победы под Полтавой. На Троицкой площади выстроились
острого, великого пронырства и зла втайне исполненного». А исвойска, за рядами гвардейцев толпился народ, зрители усеяли
торик Николай Павлов-Сильванский пишет: «Хитрый Пётр Толсзаборы и крыши домов. Пётр I, одетый в старый зелёный кафтан с
той — своего рода театральный «злодей» драмы петровского
красными отворотами, повёл гвардию парадным маршем.
царствования».
Что касается Ушакова, то вот высказывание писателя Дмитрия
Бантыш-Каменского: «Он производил жесточайшие истязания, но
В толпе зрителей стоял мужичок Максим Антонов. По пути на
в обществах отличался очаровательным обхождением и владел
торжество он завернул в кабак и изрядно выпил. В затуманенном
особенным даром выведывать образ мыслей собеседников».
его мозгу мелькнула мысль, что он должен лично засвидетельство«Генерал Ушаков управлял Тайной канцелярией при пяти мовать государю-батюшке своё почтение. Недолго думая, он протеснархах, — отмечает историк Евгений Анисимов, — и со всеми умел
нился вперёд, прорвался сквозь цепь солдат, проделал несколько
договариваться! Сначала он пытал Волынского, а потом Бирона.
шагов по площади и отвесил царю глубокий поясной поклон. ПоПочему? Потому что между главой государства и начальником
том поклонился второй раз, третий, пока один из адъютантов Петсыска есть некая связь. Они знают грязные тайны. А потому всегда
ра не оттащил его в сторону. А когда Антонова окружили солдаты,
находят общий язык. Ушаков был профессионалом, ему было всё
мужичок развернулся и ударил одного из них в ухо.
равно, кого пытать».
В общем, через несколько минут Антонова связали по рукам и
В петровской России всего двумя словами — «Слово и дело!» —
ногам, отобрали небольшой ножик с костяной ручкой и поволокли
уничтожался, стирался в пыль любой человек, независимо от зав Петропавловскую крепость, в Тайную канцелярию. Там беднягу
нимаемого положения и репутации. Застраховаться от них, рас«для острастки» три раза вздёрнули на дыбу, и лишь затем послеслабиться не мог никто. Собиралась ли компания подвыпивших
довали вопросы. Несмотря на повторные пытки, мужичок не пришколяров, кутили ли офицеры, вели между собой душеспасительзнал себя виновным в злом умысле, отвечал одно и то же: «Был
ную беседу странницы-богомолки — везде внезапно раздавалось,
зело шумен, хотел поклониться Его Величеству, государю Петру
как удар грома в ясный день: «Слово и дело!»
Алексеевичу, а нож у меня всегда висит на поясе, чтоб резать хлеб
Толстой и Ушаков не смущались нелепостью повода. И, если
за едой. Дрался же потому, что меня неучтиво за шиворот хватали
никакого дела в реальности не было, старались сформировать
и нож отнять хотели».
таковое, под пытками вырывая у обвиняемых признания в «преНа «государево дело» такие показания не тянули, и следователи
ступных замыслах». Работали оба умело, придерживаясь и
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По кличке «император»
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включает в себя множество исторических, философских, литературных и культурных аспектов. Произведение долгое время находилось под запретом в
Великобритании и США за
«пошлость и разврат». В Ирландию его ввоз был разрешён
лишь в 60-е годы. А в 1962-м в
Дублине, в башне Мартелло,
там, где начинается действие
романа, открылся музей Джеймса Джойса. Теперь во многих
странах 16 июня отмечается
День Блума — героя романа
«Улисс».

■3 февраля
В этот день 1933 года состоялось торжественное
открытие Мондовской лаборатории Лондонского Королевского общества, созданной в Кембридже специально для физика Петра
Капицы. Советский учёный
почти десять лет находился в
научной командировке в Англии. Он работал в Кавендишской лаборатории Эрнста Резерфорда в Кембриджском
университете и за это время

ких температур и сильных
магнитных полей в Кембридже построили новое здание
— Мондовскую лабораторию.
Но уже в 1934-м Постановлением Совета народных комиссаров СССР был создан
Институт физических проблем АН СССР, а Капица
стал его директором.
сделал ряд важных открытий
в области магнитных полей,
которые принесли учёному
мировую славу. Для исследований Капицы по физике низ-

■4 февраля
На заседании антропологического общества Германии
в 1857 году Карл Фульротт

Неделя в истории

ку человека. Высокое
собрание отнеслось
к открытию скептически. Так, анатом
Август Майер указал на тяжёлые
надбровья и то лии
в шутку, то ли
всерьёз заявил:
«Мы имеем дело с
монголоидного видаа
казаком из русской армии
Александра I, преследовавшей Наполеона в 1814 году».
Версия о неандертальце взя-ла верх позже.

1 февраля 1709 года британское судно «Дьюк» подошло к
Мас-а-Тьерра, небольшому, двадцать на пять километров, островку в Тихом океане, в 670 километрах западнее Чили. Англичане высадились на берег набрать питьевой воды и только тут
обнаружили, что остров обитаем. Навстречу морякам вышло
и
странное длинноволосое чудище, с лицом, заросшим густой бородой, босое,,
одетое в козлиные шкуры, перепуган-ное и изможденное, — и вдруг загово-етрило по-английски. Им оказался 35-летний шотландец Александр Селкирк. Онн
епровёл в одиночестве на острове 52 месяца, или 1580 дней.
Жизнь Селкирка была нескучной. В
18 лет его, сына сапожника, дух аван-тюризма погнал в море на поиски при-ключений. И их выпало на его долю
немало. Вскоре он попал в лапы фран-цузских пиратов и оказался в рабстве..
Бежав, сам примкнул к пиратам и
вернулся домой с добычей. В 1703
Четыре перв
году Александр нанялся боцманом на
ых издания
«Робинзона Кр
каперское судно «Сэнк пор» и отпраразошлись за узо»
четыре
вился в Новый Свет брать на абордаж
месяца.
испанские галеоны с золотом. Всё шло
неплохо, пока Селкирк не поссорился с капитаном судна Страдлингом. Капитан приказал спустить шлюпку и погрузить в неё
топор, нож, ружьё с запасом пороха и пуль, кое-что из одежды и
Библию. Так бедняга оказался на необитаемом острове. А в судовом журнале появилась запись: «Списан по собственному желанию».
Долгих четыре года и четыре месяца ждал моряк спасения.
Порох закончился, одежда истлела. Селкирк ловил черепах,
приручал диких коз и питался их молоком. Одежду шил гвоздём
из козьих шкур. Выращивал съедобные растения и мастерил
разные вещи.
И вот — спасение. На родину моряк вернулся после долгого
плавания лишь через 33 месяца и уже в ранге капитана захваченного у испанцев судна. Слегка попривыкнув к цивилизации,
Селкирк охотно посещал пивные и там с удовольствием рассказывал о своих приключениях. Там он познакомился с журналистом Ричардом Стилом. Тот, выслушав историю Селкирка, опубликовал статью о нём в газете «Инглишмен».
Скромный моряк стал знаменитостью и заработал немало денег на своей известности. И даже книгу написал. Но так и не
смог привыкнуть к жизни в обществе. Через пару лет Стил снова
встретил своего героя и застал того подавленным. «Теперь у меня капитал в 800 фунтов, и я в порядке, однако никогда больше
я не буду так счастлив, как в те дни, когда не имел ни гроша».
Вскоре он вновь отправился в море и больше не вернулся. Он
умер в 1721 году от жёлтой лихорадки у берегов Африки.
Но несчастному Селкирку было суждено второе рождение.
Летом 1719-го, когда он бороздил океаны в чине лейтенанта на
корабле «Веймут», читатели Британии буквально сметали с
прилавков новую книгу Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». За четыре месяца были раскуплены четыре издания, несмотря на высокую цену в пять
шиллингов.
В архипелаге Хуана Фернандеса сейчас есть остров Александра Селкирка. А тот самый Мас-а-Тьерра, где моряк провёл годы
отшельничества, теперь носит имя Робинзона Крузо. В 2008 году британские археологи нашли на нём остатки хижин, построенных Селкирком три века назад.

Михаил Чумалов
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впервые показал ископаемый череп загадочного существа. Преподаватель лицея и собиратель
артефактов, он вёл годом ранее раскопки в долине Неандерталь, где обнаружил фрагменты скелета и
черепную коробку. Представляя свою находку, Фульротт
предположил, что останки
принадлежат древнему пред-

Настоящий Робинзон
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взялись за других мужиков, работавших с Антоновым. Пытали
их неделю, но в ответ слышали: «Максим часто бывает во хмелю «вздорлив». Ни о каком злом умысле не знаем».
на
В итоге Тайная канцелярия составила приговор: «Крестьянина
иМаксима Антонова за то, что к высокой особе Его Царского Велири
чества подходил необычно, послать в Сибирь и быть ему там при
работах государевых до его смерти неотлучно». Сенат утвердил
вердикт.
Другой случай связан с титулом Петра I. Понятие «император»
было чуждо народу, худо-бедно ещё слыхавшему про «заморских королей». Недоразумения на этой почве происходили постоянно. Например, некий украинец по имени Данила Белоконник
проездом через город Конотоп встретился в тамошнем кабаке с
солдатом, предложившим выпить за здоровье императора. Украинец ударил кулаком по столу с криком: «На кой нужен мне
твой император?! Я знаю праведного моего государя и больше
знать никого не хочу!»
Солдат бросился к своему начальству, кабак оцепили, всех там
находившихся арестовали и под строгим караулом отправили в
Киев, в Малороссийскую коллегию, а оттуда, уже закованными в
ручные и ножные кандалы, — в Петербург, в Тайную канцелярию.
Допрошенный на дыбе, Белоконник трижды показал одно:
«Молвил я такие слова, не ведаючи того, что гренадёр про государево здоровье пьёт. Мыслил я, что пьёт он за какого-то боярина,
кличка которому император».
Приговор же звучал так: «И хотя два свидетеля показали сходно
простоту Данилы, однако же без наказания вину Белоконника
отпустить невозможно, для того что никакой персоны такими непотребными словами бранить не надлежит. Того ради бить его,
Белоконника, батогами нещадно, а по битье освободить и дать
ему на проезд пашпорт».
Ну а царевича Алексея 24 июня 1718 года Верховный суд единогласно приговорил к смертной казни, чем связал круговой порукой виднейших сподвижников Петра I. По преданию, в муке
пыток, при которых присутствовал государь, Алексей проклял
Петра Толстого и его род до 25-го колена. Точку в этой страшной
семейно-политической истории поставила загадочная гибель царевича в Трубецком бастионе Петропавловской крепости.
После роспуска Тайной канцелярии в 1726 году она возродилась пять лет спустя уже как Канцелярия тайных и розыскных дел
при Петре II и под началом Андрея Ушакова. Пётр III упразднил её
своим Манифестом от 4 марта 1762-го. Однако вступившая тогда
после переворота на престол Екатерина II учредила вместо Тайной канцелярии Тайную экспедицию ровно с теми же функциями. 14 апреля 1801 года император Александр I в Сенате объявил
о ликвидации этого ведомства, передаче следствия по политическим делам в учреждения, занимавшиеся уголовным судопроизводством, а также запретил пытки при допросах. Впрочем, на
следующий год появилось Министерство внутренних дел. ■
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Культура—общество
Новости

Евангелие для всех
Московский Институт перевода Библии впервые
перевёл на эвенкийский язык Евангелие от Луки.
Эвенки являются коренным народом России, они
населяют обширную территорию
Сибири, от Красноярского края на
западе до Охотского моря на
востоке, а также проживают в
Китае и Монголии. Численность
— более 38 тысяч человек. Первые экземпляры книги уже доставлены в посёлок Тура, центр
Эвенкийского автономного
округа, откуда будут распространены дальше. Евангелие на
эвенкийском дополнено параллельным текстом русского Синодального перевода и приложением аудиозаписи эвенкийского перевода на CD. Двуязычное издание подготовлено по заявке
Хабаровской и Приамурской епархии
Русской православной церкви. ■

400 лет
одиночества
Около четырёх столетий
пребывала в забвении и
считалась безвозвратно
утерянной пьеса испанского
драматурга Лопе де Веги
«Женщины и слуги», которая
ещё ни разу не была издана.
Недавно рукопись обнаружил в Национальной библиотеке Испании профессор
Сиракузского университета
Алехандро Гарсия Реиди. В
произведении, написанном
в жанре «городской комедии», рассказывается о двух
проживающих в Мадриде
сёстрах, их женихах и слугах.
Рукопись попала в библиотеку из архива герцога
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Случайное арт-счастье
Британский телеканал
представителя символизBBC ведёт поиски человека,
ма.
купившего восемь лет назад
Бедолага арт-дилер Рона интернет-аукционе eBay
берт Уоррен, продавший
картину неизвестного художэто произведение Татту,
ника, которая, как сейчас
говорит, что совершил
выяснилось, принадлежит
тогда самую большую
кисти знаменитого французошибку в своей карьере.
ского символиста ЭдуаНо самое ужасное то,
ра Вюйара. Сенсачто у картины была
ционное открытие
пара, которую он
было совершезатем тоже проно экспертами
дал на eBay, а
передачи
информации
о покупателе
Fake
or
не сохранил.
Fortune —
«Фальшивка
И вот теперь
или удача»,
ведущие BBC
посвящённой
надеются отантиквариаыскать ничего
ту. В одной из
не подозрепрограмм
вающего
Если владелец овальной
они расскасчастливчика
картины будет найден,
зали о карти— владельца
у него есть все шансы
не, которую
большого
здорово разбогатеть.
за
сущие
овального
гроши купил на аукционе
полотна с изображением
писатель Кейт Татт. Благоустриц и шампанского, которое сегодня оценивается
даря недавним исследованиям она была признана
примерно в 250 тысяч
работой Вюйара, ярчайшего
фунтов. ■

ЭХО ПЛАНЕТЫ

Осуна в 1886 году. Она
представляет собой список,
предположительно сделанный Педро Вальдесом, известным антрепренёром
XVII века. Датой создания
самой пьесы называют
1613—1614 годы. В ближайшее время на сайте библиотеки будет представлен
полный её текст, а уже будущей осенью планируется
первая театральная постановка. ■

Рейтинг самых продаваемых иностранных книг в России за последнюю неделю
1. Дэн Браун «Инферно»
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Рукопись пьесы Лопе де Веги
возвращена к жизни из забвения:
скоро «городскую комедию» не
только опубликуют, но и
оживят на театральной сцене

2. Рождественские рассказы зарубежных писателей
3. Ю Несбё «Полиция»
4. Нил Гейман «Океан в конце дороги»
5. «Так говорила Коко Шанель»

Наблюдаем
с Марией
Дубинской
Бежать ли за кроликом?
«Но потом Эдвард вспомнил, как лежал на
дне океана, уткнувшись лицом в песок, а
звёзды были далеко-далеко. И он сказал себе: «Да какая разница, девчонка или мальчишка? Подумаешь, похожу в платье». Это
выдержка из сказочной повести современной
американской писательницы, лауреата многочисленных премий в области детской литературы Кейт ДиКамилло «Удивительное путешествие кролика Эдварда».
Книжка с симпатичными иллюстрациями
попалась мне на глаза случайно, но сразу же
вызвала любопытство. На обложке красуется
оттиск: «Золотая медаль Всеамериканской
ассоциации «Выбор родителей»». Что же
своим чадам рекомендуют к прочтению тамошние мамы и папы? В новом произведении ДиКамилло, предназначенном для детей среднего школьного возраста, рассказана история игрушечного фарфорового
ккролика. Он принадлежал девочке, которая
еего очень любила, целовала, наряжала, а
ввот он не любил никого, кроме себя, красавччика. Но однажды Эдварда потеряли: на его
д
долю выпало множество испытаний, он
см
сменял одного хозяина за другим до тех пор,
по
пока его чёрствое сердце наконец не оттаяло
и не научилось любить.
И знаете, что я вам скажу? Несмотря на
гл
главную мысль произведения, которая закл
ключается в том, что невозможно стать счастли
ливым, никого не полюбив, что только любовь
сп
способна пробудить лучшие качества и вызвать у окружающих искреннее тёплое отношение в ответ, я всё же не уверена, что хотела
бы подарить эту книгу, допустим, своему
племяннику-подростку.
Для меня, въедливого читателя, вся эта
«правильная мораль» как-то потускнела на
фоне сомнительных моментов. К примеру,
как тот, что обозначен выше: странноватые
размышления кролика мужского пола о переодевании — новая хозяйка решила, что он
«крольчиха» и облачила его в платьице. А
помимо этого в повести весьма явно зачем-то
затронута тема суицида. Эдвард сидит на
полке в магазине, а кукла ему и говорит: «Раз
ты покончил с любовью, почему бы тебе не
соскочить прямо сейчас и не разбиться на
миллион кусочков?» — «Я бы спрыгнул, если
бы мог». — «Тебя подтолкнуть?» — «Да нет,
спасибо». — «Ты меня разочаровал». Конечно,
книги — они ведь для того, чтобы развивать
мир чувств и учить человека думать. Но, согласитесь, «нам не дано предугадать, как
слово наше отзовётся». Да ещё и в сердце
ребёнка опасного «среднего школьного возраста». Так что следовать ли за таким белым
кроликом — большой вопрос. ■

Культура—общество
Пароль личности

— Какие процессы в современном
мире тревожат вас больше всего?
— Я абсолютно аполитична. Не всегда
умею правильно проанализировать ситуацию, какие-то факты из выпусков новостей, я элементарно могу быть не в курсе
событий. Но это вовсе не означает, что я
человек равнодушный. Мои переживания
происходят на глубоком чувственном
уровне. Больше всего меня огорчают
равнодушие, злоба и необразованность.
— Как вы относитесь к современному искусству и эпатажу в нём? Ситуация зашла настолько далеко, что
многим кажется, будто если в новой
постановке, допустим, по чеховским
«Трём сёстрам», эти самые сёстры не
будут лесбиянками, то, в общем-то, и
смотреть нечего...
— Всё это какой-то пир во время чумы.
Почему-то есть дикая потребность в экспериментах и скандалах. Но думаю, это
замещает собой что-то действительно
глубокое и настоящее. Кто-то просто купается во вседозволенности, ошибочно
принимая её за свободу. Для меня это
никакая не свобода. Это, скорее, ловушка, в которую люди сами себя загоняют.
Каждый сам должен проводить для себя
ту грань, за которую не выйдет. А идти в
этом нужно от внутренней культуры и
порядочности. Но, знаете, если говорить
о каких-то «новых» проявлениях в театре
или кино, то я против них всё же не бастую, хотя сама играть в «Трёх сёстрах» с
таким подтекстом не стала бы. Культура
имеет право развиваться, пусть даже
иногда в искажённом виде. Как бы там ни
было, таким образом, всегда происходит
диалог ярких личностей.
— Не секрет, что наши артисты, даже
самые известные, пробиваются на
пресловутую «фабрику грёз» с трудом.
Как думаете, в чём тут дело?
— Я думаю, в лени. У нас же, чего уж
там, очень мало кто из актёров свободно
владеет английским. Надо не лениться,
учить языки и ездить на пробы. Я разговариваю и на английском, и на немецком,
периодически летаю на кастинги. Пока
меня ещё никуда не утверждали, но руки
опускать я не собираюсь. Я поняла, что в
принципе зарубежный кинематограф открыт для нас. Не нужно думать, что
«фабрика грёз» находится на какой-то
другой планете и культивировать идею о
том, что Голливуд — недостижимая мечта.
Просто надо захотеть и реально этим заниматься, а не сетовать на судьбу.
Беседовала

Мария Дубинская
Эхо планеты

ЭХО ПЛАНЕТЫ

С

актёрами принято говорить о ролях
и творческих планах, интересоваться секретами привлекательности и
подробностями личной жизни. С Елизаветой Боярской, которую с недавних пор
можно называть москвичкой — вместе с
полуторагодовалым сыном Андрюшей
она переехала в столицу к мужу, актёру
театра МХТ имени Чехова Максиму Матвееву, мы решили отступить от избитого
формата и поговорили об «общечеловеческом».
— Елизавета, вы персона публичная,
вашим поклонникам интересно, чем
вы живёте. Что ещё помимо кино и
театра составляет важную часть ваших
будней?
— Есть множество вещей, которые для
меня интересны и значимы. Одна из них
— благотворительность. Я не кричу об
этом во всеуслышание, потому что это ни
к чему. Но благотворительные проекты
— это то, на что я всегда с удовольствием
отзываюсь и на что трачу своё время с
пониманием того, что делаю что-то хорошее и правильное. Есть даже фонды,
которые я курирую, потому что мне не
всё равно.
Например, вместе с Ксенией Раппопорт
мы являемся попечителями Центра здоровья молодёжи, где занимаются лечением и реабилитацией наркозависимых
ребят, филиалы этой организации открыты даже в США. Если ты имеешь возможность кому-то помогать, то должен это
делать. А поскольку к артистам приковано внимание большой части общества,
считаю, это наша святая обязанность,
ведь мы, хотим того или нет, в чём-то
подаём пример другим.
— Вы что-нибудь почерпнули для
себя, общаясь с теми, кому помогаете?
— Знаете, удивительное дело: глядя на
ребят, которых мы навещаем, я часто
ловлю себя на мысли о том, что в какойто мере они нужны мне даже больше,
чем я им. Я учусь у них пониманию того,
насколько хрупка наша жизнь, и умению
ценить каждое мгновение. Они совершили ошибку, и жизнь когда-то едва не ускользнула у них из рук, поэтому они так
вгрызаются в неё. У нас же, у людей, у
которых нет подобных проблем, притупилось ощущение жизни как чуда, её
бесценности, мы не ведаем своего счастья. Более того, глядя на борьбу этих
людей, я невольно осознала, что с ними,
как бы парадоксально это ни звучало,
гораздо проще строить здоровое будущее. Потому что это люди, которые посмотрели своему кошмару в глаза и нашли
в себе силы преодолеть его и измениться
к лучшему.
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Важные вещи Лизы

39

Культура
Книги
Рубрику ведёт Анатолий Стародубец

Сон разума
★

Ричард Дэвидсон,
Шарон Бегли
«Как эмоции
управляют мозгом»

ЭХО ПЛАНЕТЫ
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Учёные давно сошлись во
мнении о том, что человеческий мозг — самый сложный и
малоизученный орган. Согласно новейшим исследованиям, быстрота
нервного импульс который посса,
т
тупает
в мозг или
из него, равна
с
скорости
спорт
тивной
машины и
составляет
274 километра в
час. Мозг никогда не спит,
работая ночью даже более
активно, нежели днём. А нервные клетки не только восстанавливаются, вопреки расхожему мнению, но и растут
всю жизнь.
Эти и другие факты в своей
книге «Как эмоции управляют
мозгом. Измените свои эмоции, и вы измените свою
жизнь» учли гарвардские
профессора Ричард Дэвидсон
и Шарон Бегли. Они применили инновационный подход
к психотипам, разработанным
ещё Карлом Юнгом. Согласно
их теории, каждая личность
представляет собой уникальную композицию из шести основных эмоциональных «стилей»: алгоритма устойчивости,
прогнозирования, социальной интуиции, самосознания,
чувствительности к ситуации
и внимательности. У каждого
человека эти ингредиенты сочетаются в неповторимых
пропорциях — так же, как рисунок кожи в отпечатках
пальцев.
Авторы книги утверждают,
что нам вполне под силу управлять своим мозгом и развивать его, контролируя тот
или иной из шести эмоциональных «стилей», который
задействован недостаточно.
Для перенастройки на нужный
тип в книге приводятся упражнения и техники. ■

Из эпохи невинности
★★★

Эдит Уортон
«В лучах мерцающей луны»
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус. — 320 стр.

В России Эдит Уортон стали издавать с
1993-го, когда на экраны вышел фильм Мартина Скорсезе «Эпоха невинности» по мотивам
её романа. А до той поры об этой гранд-даме
американской словесности упоминали только в литературоведческих статьях. И то лишь как о подруге Генри Джеймса, с которым она вела откровенную переписку, но сохранила платонические отношения, и хорошей знакомой Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, чьего «Великого Гэтсби» она всюду расхваливала, как
своеобразный манифест литературы «потерянного поколения».
Между тем Эдит Уортон (1861—1937) и сама по себе личность
прелюбопытнейшая. Став первой в истории женщиной-писателем, удостоенной Пулитцеровской премии, она не боялась идти
против ханжеской общественной морали, как и её взбалмошные
персонажи.
Сюжеты для книг Уортон черпала из своей жизни. Будучи девушкой из аристократической семьи, Эдит в 23 года вышла замуж за банкира. Вскоре выяснилось, что муж ей изменяет, проматывая немалые средства на любовниц. Не желая мириться с
отведённой ей ролью жертвы, миссис Уортон уезжает в Париж,
где заводит роман с газетчиком из The Times. Во время Первой
мировой она и сама подалась в военную журналистику, часто
бывала на фронте, за что французы пожаловали ей орден
Почётного легиона. Во Франции же был впервые опубликован
наиболее известный её роман «Эпоха невинности», повествование в котором идёт об адвокате, который накануне свадьбы с
благовоспитанной девицей влюбляется в её более искушённую
в любовных играх кузину. В результате горе-жених оказывается
перед нелёгким выбором, при любом раскладе сулящим потери
и страдания.
Впервые на русском выходит роман Уортон «В лучах мерцающей луны», он был написан вслед за «Эпохой невинности». Это
история молодых американцев Сюзи Бранч и Ника Лэнсинга.
Умные и красивые, но без гроша в кармане, они затеяли невинную аферу: сыграть свадьбу, созвать на неё богатых друзей и
знакомых, а затем распродать свадебные подарки и на эти средства
безбедно жить в течение
года, после чего без зазрения совести развестись. Их мало волнует
аморальный подтекст сего предприятия, однако
тут в дело вмешалась настоящая любовь. На этот
сюжетный каркас писательница нанизала разнообразные побочные
мотивы с интригами и
страстями. Получился исполненный нежности и
грусти роман, где любовное чувство рассматриваЭдит Уортон стала первой
ется в контексте пёстрой
женщиной, удостоенной
Пулитцеровской премии.
«эпохи джаза». ■

Аристократ духа
★★★
Юрий Буйда
«Ермо»
М.: Эксмо. — 288 стр.

Уроженцу Калининградской
области, не имеющей после
распада СССР общих сухопутных границ с остальной территорией России, Юрию Буйде
открыло дорогу в большую
литературу крупнейшее французское
издательство
Gallimard. В своём выборе
французы не ошиблись. Книги
Буйды удостоены престижных
премий, а его «Дон Домино»
(1994) и «Прусская невеста»
(1999) вошли в шорт-листы
«Русского Букера».
В романе «Ермо» прозаик
обращается к
теме
русской
эмиграции первой волны. Его
главный персонаж по имени
Джордж Ермо
— вымышленный писатель,
младенцем вывезенный из
большевистской России и выросший в США. Герой помещён во вполне реальную историческую
обстановку
ХХ века, лично общается с
Бергманом, Бунюэлем и Феллини. Он моложе Владимира
Набокова и старше Георгия
Эфрона, сына Марины Цветаевой, оставившего после себя
трогательные дневники об
эмигрантском быте.
По жанру «Ермо» — гибрид
жизнеописания и литературоведческого исследования того,
что якобы сочинил главный
герой. По принципу «текст в
тексте» в книге приводятся
обширные «цитаты» из его
романов-фантомов. Куски
эти, надо признать, получились у Буйды весьма сочными
и психологически точными.
Так что даже тянет узнать, чем
же там всё заканчивается в тех
вымышленных книгах. Многослойная композиция «Ермо»
включает в себя детективную
составляющую, любовную линию и настолько сильную
мистическую подоплёку, отражённую в колоритных сновидениях, что и сам герой порою
не в силах разобраться, где
явь, а где фантазия. ■

★★★★ — шедевр, ★★★ — бестселлер, ★★ — для широкой аудитории, ★ — любопытно
За роль в экранизации по роману
Лихэйна «Таинственная река» Шон
Пенн (в центре) получил в 2004 году

Культура
Книги

Гийом Мюссо
«Потому что я тебя люблю»
М.: Эксмо. — 352 стр.

месте в центре Лос-Анджелеса, где она потерялась.
Однако радость воспрянувшего к жизни Марка длилась недолго. Девочка
пребывает в глубоком шоке
и отказывается с кем-либо общаться и рассказывать о том, где она всё это время была.
Вскоре бесследно исчезает и её мать Николь.
Всё это только начало искусной головоломки,
которую предложил разгадать читателями
Гийом Мюссо.
В причудливом калейдоскопе страстей и
сюжетных линий переплелись судьбы множества людей. Вместе они должны докопаться
до истины, примириться с прошлым и разобраться в себе, чтобы обрести силы жить
дальше. Как и в предыдущих бестселлерах
Мюссо, детективная составляющая и лёгкий
налёт мистики — лишь повод поговорить о
суетном бытии современных горожан, которые
мечутся от рассвета до заката, не всегда понимая на каком свете находятся и что в этой
жизни нужно ценить по-настоящему. ■

Французский прозаик, уроженец Антиба —
курортного городка на Лазурном Побережье,
Гийом Мюссо впервые приехал в Нью-Йорк на
каникулы, будучи студентом экономического
вуза, и безоговорочно влюбился в этот мегаполис. Из США парень вернулся с кучей идей
и серьёзно взялся за сочинительство, принёсшее ему мировую славу и статус одного из самых читаемых писателей Европы. Наверное,
неудивительно, что действие почти всех его
книг полностью или частично разворачивается
именно в Нью-Йорке.
Не стал исключением и новый роман «Потому что я тебя люблю», персонажей которого —
состоятельных супругов Хэтэуэй — автор поселил в Городе большого яблока. Однако уютный
мирок счастливой семьи в одночасье рухнул,
когда в поездке по Лос-Анджелесу пропала их
малолетняя дочь Лейла — единственный, долгожданный и обожаемый ребёнок. Все
розыскные усилия полиции и волонтёров
оказались тщетными. Марк Хэтэуэй, даром что был преуспевающим психоаналитиком, не представляет, как можно
жить по-прежнему: работать, дружить,
любить, наслаждаться маленькими радостями жизни. И он уходит бомжевать
на родные нью-йоркские улицы. Это обстоятельство, кстати сказать, впоследствии спасает жизнь его жене, известной
скрипачке Николь, когда однажды в
ночной подворотне на неё нападает
злоумышленник, а опустившийся на дно
муж оказывается поблизости и отбивает
Мюссо (слева) на премьере фильма по его роману «Заложник
атаку. Но вот спустя пять лет нашлась их смерти» вместе с актёрами Роменом Дюрисом (в центре)
дочь: полиция её обнаружила на том же и Джоном Малковичем, сыгравшими в нём главные роли.

Хьелля Ола Даля называют
«норвежским ответом» на
монополию Швеции в жанре
остросюжетной литературы,
начавшейся с «Девушки с татуировкой дракона» Стига
Ларссона. Получив степень
бакалавра психологии, права
и бизнес-администрирования
в Университете Осло, господин Даль уже больше двадцати лет развлекает Европу интеллектуальными детективами, в которых действуют неутомимый инспектор полиции
Гунарстранне и его эксцентричный зам Фрёлику.
Знакомство русскоязычного
читателя с творчеством Даля
начинается с «Человека в витрине» — романа о самом запу-

Северное сияние
★★
Хьелль Ола Даль
«Человек в витрине»
М.: Центрполиграф. — 512 стр.

танном деле, которое поручено расследовать этому тандему сыщиков. Убит пожилой
владелец антикварного магазина Рейдар Фольке-Есперсен. Его труп убийца выставил
в витрине магазина
на всеобщее обозрение. На лбу и груди
несчастного нарисованы буквы, цифры и
мистические знаки.
Круг подозреваемых
широк: молодая вдо-

ва, братья и другие родственники, которые мечтают продать антикварный бизнес, а
также неизвестная красавица,
чью фотографию находят в
кабинете покойного. События
развиваются динамично. Количество загадок растёт как
снежный ком. И только в самом конце разбросанный автором паззл сложится в единую историю о любви, мести
и неотвратимости воздаяния
за грехи прошлого.
Хьелль Ола Даль опровергает стереотип о
скандинавах, как о заторможенных созданиях. Они по-своему темпераментны и весьма
энергичны. ■

Агнета Плейель
«Пережить
зиму в Стокгольме»

Джошуа Феррис
«Безымянное»
М.: Эксмо. — 192 и 320 стр.

Уроженка Стокгольма Агнета Плейель — председатель
шведского ПЕН-клуба, профессор драматургии в Институте драмы. Спектакль по её
пьесе «У реки» считается одной из самых успешных постановок
Московского театра
«Практика». Удивительно, что до сих
пор наш читатель не
был знаком с прозой
этой писательницы,
ведь её книги переведены уже на 20 языков.
Чтобы прийти в себя после
болезненного развода и лучше осознать свои новые чувства, главная героиня романа
Плейель «Пережить зиму в
Стокгольме» начинает вести
дневник. Поскольку женщина
— литературовед, то весь её
быт и размышления о жизни
проникнуты идеями мировой
культуры. И такая дневниковая терапия оказывается
весьма эффективной.
Подобная психологическая
помощь требуется и герою
романа «Безымянное», принадлежащего перу ньюйоркца
Джошуа Ферриса,
чей дебютный бестселлер «И не осталось никого» произвёл впечатление
на самого Стивена
Кинга и в 2007-м был издан
по-русски. Герой «Безымянного», преуспевающий адвокат и крепкий семьянин, внезапно оказывается на краю
пропасти: врачи диагностируют у него неизлечимую болезнь, которая стремительно
развивается. Как тут не вспомнить повесть Льва Толстого
«Смерть Ивана Ильича», в
которой тоже мучительно
умирал судейский чиновник.
Любопытно будет проследить,
сильно ли изменилось самосознание человека за прошедшие с тех пор полтора века. ■
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Скоро весна
★★★
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Книги на рецензию предоставлены магазином «Библио-Глобус»

Культура
Cмотрим/слушаем

★

«Геракл: Начало легенды»
Millennium Films
Голливудский режиссёр с
финскими корнями Ренни
Харлин взялся поведать миру
о юности Геракла, видимо, с
прицелом снять франшизу не
хуже поттерианы. Однако
первый же блин вышел комом: фильм с треском провалился в США, отбив лишь пятую часть от бюджета в 70
миллионов долларов. Зрители разочарованы примитивной компьютерной
графикой,
фривольными
фантазиями сценаристов а-ля «300
спартанцев»
и
«Гладиатор», множеством несуразностей в кадре и топорной игрой культуриста Келлана Латса, который и изобразил
легендарного героя. Монотонные бои утомляют, постоянные эстетские замедления
кадра тормозят экшен, а полное отсутствие юмора делает
фильм слишком мрачным для
блокбастера.

Ужас без крыльев
★★★
«Вий»

Rospofilm
Главный вопрос, который задают себе зрители в ожидании
нового «Вия»: будет ли он лучше ставшей классикой экранизации
1967 года с Леонидом Куравлёвым (Хома Брут) и Натальей Варлей
(Панночка) в главных ролях? Скажем сразу: сравнение неуместно,
поскольку в свежем блокбастере, который снимали целых четыре
года общими усилиями Германии, Великобритании, Чехии, Украины и России, от знаменитой повести Гоголя остались только
рожки да ножки. Ну кого сейчас заманишь в кинотеатр на канонический повтор хрестоматийного сюжета?
Режиссёр Олег Степченко снял мистический триллер с разоблачением. Это когда вначале творятся сверхъестественные ужасы, а
потом вдруг приходит смельчак и всем наглядно показывает, что
сия чертовщина — дело рук человеческих. Таким разоблачителем
в новом «Вие» стал отсутствующий у Гоголя французский инженер
Джонатан Грин (Джейсон Флеминг), который случайно заехал на
проклятый хутор спустя год после событий, описанных в повести,

★★★★
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Hopscotch Features
Австралийский сценарист
Стюарт Битти, сочинивший
всех «Пиратов Карибского
моря», выбил в
Голливуде деньги на свою
вторую режиссёрскую работу. Это фэнтезийный боевик-парафраз
на готический
роман Мэри Шелли о монстре, созданном учёным Виктором Франкенштейном из
фрагментов тел умерших. Теперь это существо (Аарон Экхарт), взявшее имя своего создателя, выползло из двухсотлетней спячки в арктических льдах и встало на защиту
человечества, которому грозят
полчища горгулий и демонов.
Среди людей он находит себе
подружку-блондинку (Ивонн
Страховски) и удачно вписывается в атмосферу современного мегаполиса. Сцены баталий с участием нечисти весьма
впечатляют.

★★★

«Спасти мистера Бэнкса»
Walt Disney Pictures
Фильм Джона Ли Хэнкока
основан на реальных событиях: в 1961 году Уолт Дисней
(Том Хэнкс) зазвал к себе на
студию в Лос-Анджелес из
Лондона Памелу Трэверс
(Эмма Томпсон),
чтобы
уговорить
продать права на
экранизацию её повестей о Мэри Поппинс. Писательница
и рада была бы
подзаработать, однако британская чопорность всё же не позволяла
ей отдать свою героиню, няню-волшебницу, на растерзание суетному Голливуду. И тут
уж весельчаку Уолту пришлось
разбиться в лепёшку, чтобы
достучаться до сокровенных
глубин души несговорчивой
миссис Трэверс. Авторам
удалось воссоздать атмосферу 1960-х и собрать чудный
актёрский ансамбль. Неслучайно фильм номинирован на
«Оскар-2014».

★★

«Я, Франкенштейн»

«9 месяцев
строгого режима»
Лучшее, что удалось воссоздать в новом
«Вие»: параллельная реальность, красочности
которой мог бы позавидовать и сам Гоголь.

отника (Юрий Цурило) заказ на обследование
и получил от пана Сотника
заколоченной церкви с трупами П
Панночки и отпевавшего еёё б
бурсака Хомы. В фильме уживаются и настоящая мистика, и её выведение на чистую воду. Мы имеем дело с постмодернистским
произведением, поэтому здесь уместны заимствования и неоднозначные ходы. Линия европейца, сделавшего карьеру на Руси,
очевидно, взята из «Сказа про то, как царь Пётр арапа женил»
Александра Митты. Затейник-кузнец (Виктор Бычков) будто бы
списан с захаровской комедии о графе Калиостро «Формула
любви». А церковь с гробом Панночки (Ольга Зайцева) до боли
напоминает башню ведьмы, куда лазили герои Мэтта Дэймона и
Хита Леджера в фэнтезийном боевике «Братья Гримм».
За 26 миллионов долларов продюсеры выстроили средневековую деревню в колоритном чешском лесу, нарисовали приличную
компьютерную графику в формате 3D на пражской студии
Barrandov и заманили в кадр Алексея Чадова, Агнию Дитковските,
Андрея Смолякова, Нину Русланову и десятки других востребованных актёров, включая недавно, увы, ушедшего Валерия Золотухина. Получилось вполне кондиционное попкорновое кино,
которое способно скрасить вечер после трудовой недели, когда
уже ни о чём не хочется думать.

Анатолий Стародубец
Эхо планеты

ADCB Films
К
Комедию
об опасностях
слу
случайного
секса поставил
фр
французский
актёр Альбер
Дю
Дюпонтель.
Он сам сыграл в
ней уголовника, который переспал под Рождество с пьяненькой блондинкой (Сандрин Киберлэн). Оказалось,
что та не замужем, работает
судьёй, и по базе данных ДНК
ей впоследствии не составило
труда вычислить, кто же является отцом её будущего
ребёнка. Сначала в героине
борется желание засадить героя в тюрьму, дав
ему пожизненный
срок. Затем она
вынуждена рисковать карьерой, чтобы оправдать его за
новое преступление, которого он не
совершал. Временами режиссёр перегибает палку
с шутками ниже пояса, но в
целом получился динамичный
и смешной фарс.

★★★★ — отлично, ★★★ — хорошо, ★★ — так себе, ★ — не стоит внимания

Культура
Книги
Cмотрим/слушаем

★★★

Il Divo
A Musical Affair
Sony Music
В мужской квартет Il Divo,
недавно попавший в Книгу
рекордов Гиннесса как самый
коммерчески успешный поппроект, вокалистов отбирали
на таких условиях: они
должны обл а д а т ь
оперными
голосами и
в ы гл я д ет ь
как модели
Armani. В
Испании нашли Карлоса Марина, в Швейцарии — Урса
Бюлера, во Франции — Себастьена Изамбара, а в Америке
— Дэвида Миллера. В одиннадцатый альбом певцов
Musical Affair вошли 12 композиций. Всё это номера из
бродвейских мюзиклов «Призрак оперы», «Отверженные»,
«Вестсайдская история» и «Юг
Тихого океана», которые на
четыре голоса перепеты в новых аранжировках.

★★★

«Александр Солженицын:
Из-под глыб»
ГМИИ имени Пушкина
Впервые архив Александра
Солженицына был показан за
рубежом — в 2011 году в Музее
рукописей Мартина Бодмера
в Женеве. Документы, фото и
книги ведут зрителя от детских
его стихов до поздней публицистики. В числе рукописей
есть чудом уцелевшие в годы
войны, «отсидки», опалы.
Страницы «Архипелага ГУЛАГ» двадцать лет лежали в
тайнике в Эстонии, где в
1965—1967 годах автор писал
их в уединении на отдалённом
хуторе. Символично соседство
мемориальных вещей: засохший кусок хлеба из Лефортовской тюрьмы, телогрейка и
нашивки с номерами зэка,
тайно вывезенные Солженицыным после освобождения
из лагеря в «вечную» ссылку,
а рядом — фрак нобелевского
лауреата...
Среди множества подлин-

«Freedom not genius» //
«Свобода —
не гениальность»

Знакомство с экспонатами
помогает лучше понять
творчество Солженицына.

ников на выставке лишь две
копии: ордер на арест и анкета
арестованного. Оригиналы
остались в архивах ФСБ. Все
эти бумаги, снимки, скупые
первые издания и лавину самиздата осеняют офорты
Рембрандта из собрания
ГМИИ: репродукции тех же
гравюр висели в доме Солженицыных.
Выставка открыта до
10 февраля.

Чувство снега

★★★★

«Моно-но аварэ.
Очарование вещей»
Государственный Эрмитаж
Выставка «Моно-но аварэ.
Очарование вещей» знакомит
с векторами современного
искусства Страны восходящего солнца.
Это искусство в России любят. Только в Эрмитаже хранится десять тысяч артефактов: гравюры, фарфор и керамика, изделия из лака,
костюмы. Ценнее всего коллекция нэцке — миниатюрной
скульптуры XVII—XIX веков.
Но сейчас здание Главного штаба заполнили
скульптуры, инсталляции,
фотографии
и видеоролики последних лет. Как и к нам,
в Россию, веяния
contemporary art были
привнесены в Японию с
Запада, а потому не
всем по вкусу. Однако
неприязнь общества к
современному искусст-

Приглашение
к убийству
★★★

ву Япония преодолела в
1980-х, а к 1990-м наступил
его расцвет.
«Очарование
вещью»,
«восторг от вещи» — так можно перевести термин «мононо аварэ», давший выставке
название. Возникший в Х веке, он связан с буддийским
представлением об эфемерности и тщете бытия. Окружающие человека предметы таят
в себе неповторимое, но мимолётное очарование, аварэ.
Способность ощутить его
важна для художника. Молодые японцы изучали и помнят

МАММ
Скандально
известный
британец Дэмьен Хёрст славится не только как автор самой дорогой современной
скульптуры — черепа в бриллиантах, но и как неутомимый
собиратель и пропагандист
contemporary art. В Москву
художник привёз лишь малую
часть своей коллекции. В ней
доминирует тема смерти —
memento mori.
Выставка открыта до
3 февраля.
Экспозиция арт-провокатора
Хёрста называется MurderMe,
что означает «Убей меня».

древние
художественные
приёмы, ценят вещи, в которых просвечивают и внутренняя простота, и одновременно
глубина смыслов. Поэтому в
наш век медиатехнологий
гости Эрмитажа сосредоточились на «родных» материалах,
на их осязании. Это хорошо
заметно в инсталляции Рёты
Кувакубо, где главную роль
играет тень. Из абриса предметов возник изумительный
калейдоскоп. Канэудзи Тэппэй
создал причудливые конструкции из «сора повседневности»: бытовые предметы
превращаются то в модернистские скульптуры, то в заснеженные пейзажи со старинных картин на
шёлке. А Ёсихиро
Суда оживляет пространство растениями, выполненными
из дерева, так похожими на настоящие,
что его «Сорняки»
вполне натурально
прорастают из бетонной стены.
Выставка открыта до 10 февраля.

№ 4. Январь/февраль, 2014

Soyuz Music
Первый вокалист легендарной британской рок-группы
Smokie Крис Норман, занявшийся сольной карьерой ещё
в 1986 году, демонстрирует
завидное творческое долголетие. Двадцать шестой сольный
альбом Нормана There And
Back включает в себя 13 композиций. Четыре из них сочинены
Крисом в соавторстве с музыкантами из его нынешней
группы Chris Norman Band, а
две — вместе с Питом Спенсером, другом и соратником по
оригинальному составу Smokie.
Неудивительно, что
большинство песен,
среди которых
есть
блюзовые (Love's Such A
Strange Thing, Hound Dog
Blues) и треки в стиле кантри
(Wish You Well) звучат в характерной манере Smokie.

И фрак, и телогрейка

ЭХО ПЛАНЕТЫ

★★★

Chris Norman
There and back
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Затейливые инсталляции погружают зрителя в мир
странных фантазий современных японцев.

Дамы и Господа

Дуглас обретёт
свободу
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс всётаки не смогли спасти свой брак и расстались окончательно. Разногласия в семье
голливудских звёзд начались ещё в прошлом году, когда пара объявила о разводе.
Через некоторое время супруги стали вновь
появляться на публике в компании друг
друга и, казалось, кризис преодолели. Пара
даже вместе встретила Новый год, однако всё
это были последние безуспешные попытки
восстановить отношения.
Положению дел не помогла даже проникновенная речь Дугласа на
вручении премии «Золотой глобус — 2014»,
которую он посвятил
жене. Ранее сообщалось, что инициатором разрыва является актёр, но, судя
по последним данным, на разводе
сейчас яростно
настаивает именно
Кэтрин. ■

Принц без
бороды
Принц Гарри, которому
сейчас 29 лет, продвинул
ся
по карьерной лестнице. Вну
к
королевы Елизаветы II
закончил службу в качест
ве
пилота боевого вертол
ёта
«Апач» и назначен на
новую
должность — кадров
ого
офицера Генерального
штаба в Лондоне. За
несколько лет военной службы Гарри
успел побывать
в горячих точках,
в том числе Афганистане. Теперь ему пре
д- стоит заниматься органи
зацией и координацией важ
ных проектов и торжестве
нных
мероприятий армии.
Кстати, недавно Гарри сме
нил имидж. По настоянию
Елизаветы II он сбрил бор
оду, которую начал отращи
вать
ещё во время экспедиции
в Антарктиду, в которой при
нимал
участие. Как выяснилось,
королева терпеть не может
растительность на лице, а Гарри
не любит огорчать бабушк
у. ■

Модная помощь

ЭХО ПЛАНЕТЫ
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Двойное
счастье
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Идеальная актёрская семья
Криса Хемсворта и Эльзы Патаки
ждёт близняшек. У пары уже есть
один ребёнок — полуторагодовалая
Индия Роуз, а несколько месяцев назад оказалось, что 37-летняя испанская актриса снова беременна. И, как
недавно выяснилось, девушка подарит мужу сразу двоих детей!
На вручении «Золотого глобуса»
Эльза в сопровождении звезды «Тора» и «Мстителей» появилась в элегантном чёрном платье и просто
светилась от счастья, особенно тогда, когда супруг нежно поглаживал
её округлившийся животик. Ожидается, что молодая мама родит ещё
двоих мальчиков или девочек уже
этой весной. ■

Виктория Бекхэм раздаёт одежду
своей дочки нуждающимся.
Британская певица и дизайнер уже во второй раз относит в благотворительные
фонды модные вещи двухлетней Харпер, из которых
та выросла. Супруга мегазвезды футбола Дэвида Бекхэма одевает маленькую
дочку в самых модных бутиках мира. Девочка даже успела почувствовать себя в роли
модели на показе бренда своей
мамы Victoria Beckham и войти в
рейтинги самых хорошо одетых
детей планеты.
В этом году Вики не только
передала бедным семьям костюмчики и платьица, но и приняла
участие в акции под названием
Love, Mum для магазина M&S.
Цель этого мероприятия —
приучить людей отдавать старые детские вещи своих чад
на благотворительность, прежде чем приобретать для них
новые. ■

Дамы
Дамы ии Господа
Господа

Купля-продажа по-вампирски
Роберту Паттинсону наконец удалось избавиться от особняка в Лос Фелисе, в котором он жил
вместе с Кристен Стюарт. Шикарная вилла в испанском колониальном стиле несколько лет служила
для пары «любовным гнёздышком», пока звёзды вампирской саги «Сумерки» не разошлись.
Надо сказать, на эту постройку двадцатых годов прошлого века, Роберт прилично заломил цену.
Актёр намеревался получить за неё 6 750 000 долларов, хотя сам заплатил за дом бывшему владельцу баскетболисту Кариму Абдуле-Джаббару на полмиллиона меньше. Несмотря на огромную сумму,
запрошенную Паттинсоном, спустя много месяцев новый обладатель для виллы всё-таки нашёлся.
Им оказался физик-социофоб Шелдон Купер из сериала «Теория большого взрыва», то есть актёр
Джим Парсонс. Американскому комику недвижимость досталась за 6 375 000 долларов. ■

Деппа наконец-то
окольцуют

Дебош от «таксиста»

Малыши в короне
Представители монаршей семьи Люксембурга принц Феликс и его супруга Клер
ждут первенца. Малыш появится на свет в июне этого года. Феликс, сын герцога
Люксембургского Анри и Марии-Терезы Местре, занимает второе место в наследовании трона после своего старшего брата Гийома.
Свадьба принца и Клер, дочери миллионера Хартмута Ладемахера, прошла в
сентябре прошлого года. К слову, скорого пополнения в семье также ожидает
младшая дочь короля Швеции Карла XVI Густава принцесса Мадлен. Кроме
того, на днях прабабушкой в четвёртый раз стала королева Великобритании
Елизавета II, чья старшая внучка Зара Филлипс родила девочку. ■

Материалы подготовила Инна Деготькова
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Неугомонный дебошир Сами Насери вновь попал в
поле зрения полиции, откуда, в общем-то, никуда и не
исчезал. На этот раз актёр в состоянии алкогольного
опьянения решил навестить свою
бывшую подружку Одри. Девушка дверь не открыла, но эту
преграду на своём пути мужчина попросту вышиб.
В квартире тотчас завязалась драка, в которой
бывшая возлюбленная
Сами не уступала тому
в агрессивности. В
итоге громила-француз всё же одолел и
избил Одри, после
чего предпринял
попытку суицида,
перерезав себе
вены ножом для
сыра. Полиция забрала раненого и
всё ещё пьяного актёра вместе с его
бывшей в участок. ■

ЭХО ПЛАНЕТЫ

Мачо Джонни Депп был официально женат
только однажды, на художнице Лори Энн Эллисон, но это было ещё в середине 1980-х. С
тех пор у Джонни было много красивых
подружек, но ни одной не удалось его окольцевать. Бывшая гражданская супруга Деппа
француженка Ванесса Паради прожила со
знаменитым «пиратом» 14 лет и
родила от него двоих детей, но
так и не получила заветного
обручального кольца.
И вот, похоже, невыполнимую миссию сумеет
выполнить Эмбер Хёрд. По
сообщению
журнала
People, голливудский
красавец сделал предложение своей молодой
любовнице. ■
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➊

➋

Автосалон: Детройт
умирает, но не сдаётся
Несмотря на банкротство города, традиционный автосалон
представил, как всегда, фейерверк новинок

У

ЭХО ПЛАНЕТЫ
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Рейтинг
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мирающий Детройт объявил себя
банкротом, но город, чьи внешние долги достигли суммы в
18,5 миллиарда долларов, вновь провёл 13-26 января традиционный автосалон North American International Auto
Show, NAIAS. «Мы проделали колоссальную работу, чтобы автосалон всё
же состоялся. Мировые автопроизводители продемонстрировали свою
заинтересованность в нас, объявив о
готовности привезти в Детройт порядка пятидесяти новинок, которые нигде
не выставлялись», — заявил председатель мотор-шоу Боб Шуман.

А в оргкомитете добавили не без
гордости, что на NAIAS приехало аж на
десять процентов журналистов больше, чем в 2013 году.
Так что похоже, что автосалон, впервые прошедший на берегах пролива
между Великими озёрами Гурон и Эри
ещё в 1907 году, доживёт не только до
своего 110-летия, но и до более почтенного возраста, и будет по-прежнему
радовать автомобильных гурманов
великолепным меню, составленным
самыми видными компаниями планеты.
Вот уже 32 года самый продаваемый
автомобиль в Северной Америке —

Ford F-150. Большой и мощный пикап с
системой полного привода, называемый в США грузовиком. Не просто
практичный и проходимый автомобиль, идеальный транспорт для фермеров, но и машина для множества
горожан, казалось бы, вовсе не нуждающихся в таких монстрах. Одним словом, легенда.
Легенду обновили, и то, что получилось, представили в Детройте. И хотя
внешне модель изменилась не очень,
поработали над ней весьма капитально. Прежде всего снизили вес — на
целых 320 килограммов.

122 миллиона за десять машин

1. Mercedes-Benz W196 (1954) — 29 700 000 долларов

Всего десять раритетных автомобилей из тех, что
проданы с молотка в 2013 году, потянули на общую
фантастическую сумму 122 миллиона долларов США.
Как скрупулёзно подсчитали зарубежные
автомобильные журналисты, это стоимость 1000 VW
Golf в не самой спартанской комплектации, или
около 725 килограммов золота. Как видим, в десятке
самых дорогих аукционных лотов шесть Ferrari, что
лишний раз подтвердило высочайшую ценность
олдтаймеров от знаменитой итальянской фирмы.
Для сравнения: цена десяти машин такого рода,
проданных на аукционах в 2012 году, — 86 миллионов
долларов.

2. Ferrari 275GTB/4 NART Spyder (1967) — 27 500 000
3. Ferrari 340/375MM Competizione (1953) — 12 800 000
4. Ferrari 250GT Tour de France (1957) — 9 460 000
5. Ferrari 375MM Spyder (1953) — 9 075 000
6. Bugatti Typ 57SC Atalante (1937) — 8 745 000
7. McLaren F1 (1997) — 8 470 000
8. Mercedes-Benz 680S Torpedo Roadster (1928) — 8 250 000
9. Ferrari 250GT LWB California Spyder (1958) — 8 250 000
10. Ferrari 250 SWB Competizione (1960) — 8 140 000

Ф от о Ре й т е р

Как всегда в последние годы,
в Детройте были широко
представлены кроссоверы и
внедорожники: от концепта
Volkswagen Beetle Dune ➊ и
серийной модели Ford F-150 ➋
до Volvo Concept XC Coupe ➌ .
Шведский автомобиль признан
«лучшим концепт-каром
выставки».

Катаемся с Игорем Андреевым

Впервые в истории пикапа кузов
изготовлен полностью из алюминиевого сплава, а рама — из специальных
сортов лёгкой и прочной стали. Что,
понятно, всерьёз повышает полезную
нагрузку в кузове и буксируемом прицепе. А также улучшает динамические
качества F-150 и его топливную эффективность.
Если когда-то, почти 60 лет назад,
когда модель только появилась, это
был простой, без всяких наворотов,
транспорт, то нынешняя новинка отличается множеством весьма полезных
устройств. О большинстве из них концерн собирается рассказать подробнее
накануне начала продаж машины в
США: оно состоится в наступившем

BMW разродится вэном
Компактный вэн под названием Active
Tourer выставит концерн BMW на Женевском автосалоне в марте наступившего года. В продаже у немецких дилеров баварская новинка появится в сентябре.
4,35-метровая машина высотой 1,56 метра
приравнена в Мюнхене к модели 2-й серии.
Во всяком случае, близкий к серийной мо-

году. Но кое-что уже известно. Например, то, что автомобиль получил
видеокамеру с 360-градусным обзором, а
так же
полностью
светодиодные фары
и мультимедийную
аппаратуру с восьмидюймовым сенсорным дисплеем,
адаптивный круизконтроль, надувные
ремни безопасности
для пассажиров второго ряда, электронику слежения за
разметкой дороги и
слепыми зонами.
Впрочем, конструкторы позаботились
и о грузовой функции пикапа. Предусмотрели для кузова
подсветку теми же светодиодными лампами, а для
облегчения погрузки, например, большой газонокосилки
— специальную рамповую систему BoxLinк.
Создатели нового F-150 не решились
оснастить новинку не слишком любимым в США дизелем. И потому в его
моторной линейке четыре бензиновых
мотора с рабочим объёмом от 2,7 до
пяти литров.
Volvo Concept XC Coupe уже известен
по прошлогоднему автосалону во
Франкфурте, но, к сожалению, его американский дебют ничего не добавил к
известным техническим характеристикам. И хотя, по неофициальным данным, машина — прототип внедорожника XC 90 нового поколения, вряд ли
серийная машина унаследует от концепта как трёхдверную схему, так и
изящный купеобразный кузов.
Его, к слову, весьма высоко оценила
дизайнерская ассоциация EyesOn
Design, в которую входят несколько
выдающихся автомобильных стилис-

тов из крупнейших автопроизводящих
компаний. Она назвала машину «Лучшим концепт-каром выставки».
Детройт-2014 вновь напомнил американским автогигантам об их конфузе
60-летней давности. Не знаю, с намёком ли на ту давнюю историю
Volkswagen выставил очередную версию «Жука», но его бессмертный дух в
очередной раз витал над NAIAS.
Напомню, о чём речь. В 1950 году американцы, не жаловавшие импортные
машины, купили только 150 Beetle,
через три года их в стране насчитывалось не более тысячи, но вскоре машина стала самой популярной моделью в
стране.
Отцы местного автопрома и помыслить не могли, что соотечественники,
привыкшие к большим моделям, клюнут на импортный, да ещё и маленький
автомобиль. И прозевали поворот к
компактным машинам, в который вошли все другие ведущие автоконцерны
мира.
Новейший Volkswagen Beetle Dune —
вариация на тему старого «Жука», но с
намёком на повышенную проходимость. Это столь модный сегодня компактный кроссовер, правда только
переднеприводный, с большими
19-дюймовыми колёсами и электронной блокировкой дифференциала.
210-сильный бензиновый турбомотор
обеспечивает машинке максимальную скорость 227 километров в час и
7,3-секундный разгон до «сотни».

дели концепт, проходящий сейчас ходовые
испытания, несёт на себе шильдик с обозначением «225i». Под его капотом скрывается бензиновый турбомотор объёмом два
литра и мощностью 218 лошадиных сил.
Судя по всему, двигатель установлен поперечно и приводит во вращение передние
колёса. В моторной линейке Active Tourer
также 136- и 192-сильные бензиновые агрегаты и базовый 115сильный дизель.
Внешне автомобиль напоминает Mercedes-Benz Bкласса, с которым, похоже,
ему и предстоит конкурировать.

Болид под названием
Cupra

От спорткаров
до лимузинов
Американцы, как и немцы из VW,
тоже выказали ностальгию по классическим моделям, выставив как Ford
Mustang, так и Chevrolet Corvette Z06
нового поколения. Первый вместе с
концептом Volvo разделил почётный
титул лучшего автомобиля выставки,
правда, в номинации серийных машин.

Самый мощный автомобиль от испанской
«дочки» концерна Volkswagen, компании
Seat, представит автопроизводитель на мартовском автосалоне в Женеве. По желанию
будущих покупателей машины под обозначением Seat Leon Cupra, которые смогут
приобрести её сразу после мотор-шоу, спорткар оснастят 280- или 265-сильным мотором. Причём, несмотря на впечатляющие
динамические характеристики новинки:
спринт 0—100 километров в час за 5,7 секунды, она весьма экономична. По данным
Seat, она расходует в среднем 6,4 литра
бензина на 100 километров пути.
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Второй представляет собой специальную, по сути, гоночную версию известной модели.
Спорткары, в том числе новых поколений известных моделей — конёк
автопрома США. Но даже на собственном, американском, рынке отечественные автомобили испытывают очень
мощное давление немецких и японских конкурентов. А в последнее время,
как ни удивительно, и корейских.
Марка KIA, вихрем ворвавшаяся в
автопроизводящую мировую элиту,
осваивает новый для себя сегмент
«заряженных» машин. Спорткар чистой воды GT4 Stinger с агрессивной
внешностью создан калифорнийской
дизайнерской студией компании, но
пока неизвестно, намерены ли корейцы выпускать машину серийно. Правда, очевидно: если они примут такое
решение, то явно сориентируют новинку на американский рынок.
4,31-метровый заднеприводный
автомобиль высотой 1,25 метра весит
благодаря широкому использованию
карбоновых элементов кузова всего
Сегмент спорткаров в Детройте
представляли американские Dodge
Challenger ➊ и Chevrolet Corvette
Stingray Z06 ➋ , корейский
концепт-кар KIA GT4
Stinger ➌ и японский
футуристический
концепт Toyota FT-1 ➍ .

1304 килограмма. Его развесовка по
осям практически идеальна: 52 процента массы на переднюю ось, 48 — на
заднюю. Под капотом — 315-сильный
бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском горючего.
В отличие от KIA, чувствующей себя
в сегменте спорткаров ещё новичками,
маститая японская Subaru представила
в Детройте серийную версию модели
WRX STI нового поколения. Как и все
«заряженные» автомобили марки, она
полноприводная. Водитель с помощью
кнопки на панели может изменять
характеристики межосевого дифференциала, добиваясь оптимального
распределения крутящего момента по
осям.
Электронная начинка машины позволяет человеку за рулём в полной
мере использовать мощь 309-сильного оппозитного турбомотора.
Спортивную, даже гоночную стать
машины подчёркивает оформление
салона: специальные кресла, карбон,
кожа, металлические декоративные
элементы, будоражащая красная
подсветка приборов. У дилеров новинка появится в начале предстоящего
лета.
Пожалуй, самые необычные кон-

цепты Детройта-2014 это Toyota FT-1 и
Audi Allroad shooting brake. Японская
модель с неясными видами на серийное производство — скорее вольная
игра ума и вкуса на тему дизайна будущих спорткаров. Немецкую машину

➌

➋

➊

➍
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На выбор покупателя — механическая КПП
или за дополнительную плату быстродействующий «автомат» DSG. Среди серийного
и опционального оборудования от концерна
VW система адаптивного регулирования
подвески, блокировка дифференциала передней оси, так называемое прогрессивное
управление, автоматически изменяющее пе-

редаточное отношение в зависимости от
скорости движения автомобиля. А также
многорежимная настройка комплекса «двигатель — КПП — подвеска», позволяющая
активировать модусы Drive Profile, Sport или
Comfort. Базовая версия Cupra с «механикой» и 265-сильным мотором обойдётся
европейским клиентам минимум в 30 810
евро.

Mercedes C-класса
обзавёлся комби
Пока новейшая модель С-класса от концерна Mercedes блистает на стенде автопроизводителя на Детройтском автсалоне, в

Штутгарте продолжают работать над грузопассажирской версией автомобиля — универсалом под обозначением Т. Передняя
и средняя части новинки ничем не отличаются от таковых у седана. А вот задняя
оканчивается почти вертикально расположенной пятой дверью и горизонтальными
фонарями в стилистике модели Е-класса.
И если комби нынешнего поколения располагает багажным отделением объёмом
485 литров, то новый универсал возьмёт
на борт груз объёмом не менее 500 литров.
Техническая начинка комби во многом известна по седану. Это, среди прочего, фары на светодиодах, опциональная пневмоподвеска, частично автоматический помощ-

трудно отнести к категории спорткаров, это полноприводный универсал, в
котором реализованы перспективные
виды силовых агрегатов.

Богатые тоже экономят
Прежде всего, невероятно
экологичных и экономичных:
по данным автопроизводителя, расход горючего всего два литра на 100 километров пути. Электроника
автомобиля управляет его
энергетикой следующим
образом. В городском
режиме действует только
электромотор, приводящий
во вращение заднюю ось. Ёмкость
батарей достаточна для преодоления
расстояния в 50 километров со скоростью до 130 километров в час. Второй
режим — движение на аккумуляторе,
который постоянно подзаряжается от
генератора, а тот, в свою очередь, приводится в действие двигателем внут-

ник водителя при движении в пробках, автоматическое выключение забора воздуха
извне в туннелях... Моторную линейку универсала составляют бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 115 до 333
лошадиных сил. Пока неизвестно, появится
ли гибридный вариант автомобиля, в том
числе такой, который можно подзарядить
через обычную городскую электросеть.

Лондонское такси из...
Японии
Вот уже во второй раз после 2012 года
японский автопроизводитель Nissan представил свой вариант автомобиля для лондонского такси. Почти два года назад чёр-

ная машина под обозначением NV200 не
вызвала особого интереса властей мегаполиса и его транспортных служб. Настойчивые японцы переработали машину, выполненную в стилистике классического
Austin FX4. Например, существенно
уменьшили — до 7,6 метра — диаметр
её полного разворота, упростили
вход пассажиров, повысили
безопасность до требований самых жёстких в
мире британских
норм, предъявляемых к такси. А также заменили ранее предлагавший-

Доделать за 212 тысяч

Тю
н

ин

Уточняю: за 212 тысяч евро, а предлагает такой тюнинг немецкая фирма DMC,
распространяющая свои услуги на клиентов «в Дюссельдорфе и других городах
мира». Причём адресована реклама не
владельцам каких-то там бюджетных моделей, а хозяевам Lamborghini, в частности, модели Aventador, стоящей свыше 300
тысяч евро.
На своём сайте компания опубликовала возможные варианты превращения и
без того дорогущего и редкого болида в
совершенно уникальный автомобиль.
Как сообщается, львиная доля клиентских расходов придётся на переделку
кузова, аэродинамического обвеса и интерьера. Мотортюнинг стоит около ста
а,
тысяч евро. Правда,
фирма не сообщает пока, какие
динамические и
скоростные качества
приобретёт машина, чьи
приёмистость и
быстроходность
сделали её едва лии
не самым совер-шенным в мирее
спорткаром. ■

ся дизель на 1,6-литровый бензиновый
мотор. В 2015 году Nissan оснастит NV200
полностью электрической силовой установкой.
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Компания Audi показала
не просто обновлённый лимузин
представительского класса, а
его спортивную, «заряженную»
версию S8.

реннего сгорания. То есть чисто гибридный вариант силовой установки.
Третий — использование тяговых
возможностей как двух электродвигателей, так и двухлитрового бензинового турбомотора. Их суммарная мощность достигает 408 лошадиных сил.
Разумеется, Детройт-2014 это отнюдь
не только концепты и спорткары. Хватало и «спокойных» семейных автомобилей, но при всём их разнообразии
эти машины сходны в одном: минимальные вредные выхлопы и топливная экономичность. Volkswagen, например, привёз особую версию своего
Passat, предназначенного в перспективе для американского рынка.
А Mersedes — модель C-класса, самую
продаваемую машину с трёхлучевой
звездой на капоте.
Изюминка Passat — 1,4-литровый
четырёхцилиндровый мотор с системой
«старт-стоп» и отключаемыми цилиндрами. Если нагрузка на двигатель невелика, от работы освобождаются второй
и третий цилиндры. Действуя в таком
режиме, 150-сильный силовой агрегат
потребляет в среднем 5,6 литра горючего на 100 километров пути.
Удивительно, но общий тренд экономии топлива распространяется даже на
такие дорогие элитарные машины, как
показанный на NAIAS лимузин
Mercedes-Benz S 600 нового поколения,
флагман модельного ряда штутгартского концерна. Автомобиль, выпуск
которого намечен только и исключительно в длинной версии, оснащённый
530-сильным битурбинным V12, потребляет 11,1 литра бензина на 100 километров пути. То есть на 21 процент
меньше, чем лимузин нынешнего поколения.
При этом техническая начинка автомобиля с множеством весьма энергоёмких устройств, вплоть до задних
кресел с вентиляцией, подогревом и
функцией массажа, включает в себя
всё, что выработано мировым автосообществом. ■
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Общество
Банкротство
Символ сегодняшнего Детройта: Мичиганский
железнодорожный вокзал. Последний поезд
ушёл в 1988 году, и с тех пор он стоит пустой.

Город Зеро
В фантастическом фильме Карена Шахназарова «Город
Зеро» главный герой попадает в место, в котором царят
хаос, несуразность и бред, но местные жители относятся
к этим явлениям как к чему-то нормальному и обыденному.
В Америке таким символом сюрреализма стал Детройт,
в прошлом автомобильная столица страны.
Евгений Бай
Эхо планеты
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егодня половина улиц Детройта не
освещается, по ним, не встречая
никакого отпора, бродят мародёры
и насильники, тысячи домов продаются
по цене бутылки «пепси», но их никто не
хочет покупать. И при этом в Детройте
проводится крупнейший в мире международный автомобильный салон.
Во время Второй мировой войны в Детройте работали заводы, производившие
самолёты, танки, артиллерийские орудия
и другое вооружение. Вклад города в победу над Германией был настолько внушительным, что Детройт получил прозвище «Арсенал демократии».
Десятилетие спустя в результате послевоенного автомобильного бума население города достигло 1,8 миллионов человек. Сейчас число жителей Детройта сократилось до 700 тысяч человек, а его
гордость — «Большая тройка» автомобильных компаний Ford, Chrysler и General
Motors — уцелела во время финансового
кризиса 2008—2009 годов лишь благодаря спасательному кругу, который ей бросили федеральные власти.
Но сам Детройт Америка спасти не мо-

жет. Долг города составляет 18,5 миллиарда долларов. Он должен девять миллиардов долларов только пенсионным
фондам и страховым компаниям, оплачивающим услуги здравоохранения, выплачивающим зарплату десяти тысячам городских служащих и пенсию 20 тысячам
бывших муниципальных служащих. Взять
эти деньги неоткуда. Единственным путём
для выживания города стала объявленное
им в конце прошлого года банкротство.
В «Городе Зеро» один из героев, хранитель музея, показывает невероятную экспозицию, в которой смешались все нации
и эпохи: от троянцев и римлян до последоних советских рукоте
водителей. В Детройте
етоже, кажется, смешались различныее
эпохи: от мрачныхх
времён американс-кой Великой депрес-сии до начала ны-нешнего века. Пос-леднюю олицетворя-ет великолепный
Renaissance Center
— группа из семи
небоскрёбов, принадлежащая General
Motors, с главной

Ф о т о Ре й т е р

башней высотой 220 метров, строительство которой обошлось компании в полмиллиарда долларов. Другую, большую
часть города составляют кварталы брошенных домов, многие из которых продаются по цене от одного до ста долларов.
«У покупателей, которые никогда не
бывали в городе, такие предложения
вызывают изумление на грани шока,—
говорит риелтор популярной в США
компании Re/Max Альберт Хаким. —
Представьте себе объявление: «Продаётся дом их трёх спален с двумя раздельными санузлами, гаражом и готовым
подвалом за один доллар». Мне звонят
Ф от о Ре й т е р

Один из покинутых
домов, который его
владельцы готовы
сбыть с рук буквал
ьно
за один доллар.

1 849 569 чел.

1960

1 670 144

1970

1 511 482

1980

1 203 339

1990

1 027 974

2000

951 270

2010

713 777

дек. 2012

684 799

С 1950-х годов численность населения
города сократилась более чем
в 2,5 раза: с 1 849 569 до 684 799 чел.

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
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Продажи американских
легковых автомобилей,
млн штук
Доля «детройтской
тройки»*, в %
* «Детройтская тройка» –
неофициальное название 3-х
крупнейших американских
автомобилестроительных
компаний, базирующихся в Детройте
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Между тем с началом процесса банкротства под нож пойдут уже частично
свёрнутые программы по строительству
школ, урежут бюджет местным больницам, полиции и пожарным.
В американском понимании банкротство вовсе не означает катастрофу. Через
эту процедуру прошли десятки тысяч
предпринимателей, включая финансовых воротил и промышленных магнатов.
Девятая статья Кодекса США о банкротстве в значительной степени щадит
должника, но безжалостна для кредиторов, которым легко списывают до 90 процентов их вложений и инвестиций.

Подавая сигнал SOS
В США объявляли крупные банкротства и раньше. Последним в этом ряду
был округ Джефферсон в штате Алабама, который объявил себя банкротом
из-за долга в четыре миллиарда долларов. Однако впервые в истории страны
публично вывернул пустые карманы такой большой город, как Детройт. И
долгосрочные прогнозы о том, к каким
результатам это приведёт, не осмеливаются делать даже аналитики агентства
Bloomberg. «Очень легко сказать, что
все проблемы города были связаны
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1950

потенциальные покупатели из разных
штатов и из-за рубежа: Китая, Австралии, Бразилии, Швеции. Я им говорю:
«Сначала приезжайте и посмотрите, что
представляют из себя эти дома».
Многие из них действительно стоят
без окон и дверей, с проломленными
крышами. Кроме того, воры вытащили
из них всю начинку, которая представляла хоть малейший интерес: баки отопления, кухонные плиты, унитазы, краны и
трубы. И чтобы привести в порядок такой
дом или расчистить бульдозером место
для строительства нового, потребуются
десятки тысяч долларов.
Есть и ещё одна проблема. В Детройте
один из самых высоких налогов на недвижимость в стране. К примеру, налог
на один из 15 домов, которые сейчас
выставлены на продажу по цене в один
доллар, составит 1128 долларов в год.
По данным Альберта Хакима, 47 процентов жителей Детройта не платят налоги, в результате чего в прошлом году
казна недополучила 246,5 миллиона
долларов. А сами жители говорят: «Зачем мы будем платить налоги, если городские власти не в состоянии осветить
улицы, поставить на них светофоры,
привести в порядок канализацию и избавить нас от преступников?»

Глядя на величественный
и фундаментальный
Ренессанс-Центр,
невозможно поверить
в упадок автомобильной
столицы США.

ЭХО ПЛАНЕТЫ

о

Общество
Банкротство
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Общество
Банкротство

Протестующие перед офисом
General Motors требуют
восстановления рабочих мест, а
кризисный городской управляющий
Кевин Орр (на фото внизу)
предлагает сделать ставку не на
автопром, а на развитие казино.

ЭХО ПЛАНЕТЫ
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лишь с автопроизводителями, которые
вывели свои производственные площадки в выгодные для них страны, —
говорит эксперт агентства Ивен Солтас.
— Якобы Детройт сделал ставку на
«Большую тройку» и проиграл. На самом деле к этому добавляются копившиеся десятилетиями проблемы из рук
вон плохого управления городом».
Главная проблема автомобильной столицы заключалась в том, что она привыкла жить не по средствам. Здесь были одни
из самых сильных профсоюзов страны.
Они добились оплаты труда для рабочих
автомобильных концернов в размере 71
доллара в час в то время, как рабочий
сборочного цеха японских машин в США
получает чуть больше 50 долларов. В
«тучные» годы муниципальные власти не
раздумывая тратили сотни миллионов на
строительство современных небоскрёбов, огромных стадионов и первоклассных дорог, но когда автомобильная отрасль Америки столкнулась с сильнейшей
конкуренцией в мире и вынуждена была
сворачивать производство, оказались
неспособными платить по долгам.
Ухудшение условий жизни в Детройте
вызвали и мощные изменения в его демографическом составе. Политкорректные
эксперты говорят об этом иносказательно,
но их вывод всем понятен. Белые семейства с высоким уровнем образования и
квалификации покидали город, а вместо
них в Детройт прибывали малоквалифицированные афроамериканцы из других
районов страны. По данным 2010 года
темнокожие составляют 81,5 процента населения бывшего «Арсенала демократии»,
а белые — лишь 12,2 процента.
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Сейчас Детройту никто уже не выдаст
кредит, и ему остаётся только подать
сигнал SOS. Но, видимо, его пример не
окажется другим наукой. Как говорят
американские экономисты, по пути
Детройта вполне могут пойти и другие
крупные города страны. Должником
может стать, например, Чикаго, которому уже был понижен кредитный
рейтинг.

По ком звонит колокол
Перефразируя известную заповедь английского поэта и священника XVII века
Джона Донна, можно сказать, что не
следует спрашивать, по ком звонит детройтский колокол: он звонит по каждому
из нас. Как сообщает газета Los Angeles
Times, власти Китая после объявленного
банкротства крупнейшего города Америки принялись срочно изучать проблему

долгов своих собственных мегаполисов.
«Китайское правительство на своём чрезвычайном заседании приняло решение
провести тщательный аудит долгов местных органов управления, которые пухли
как на дрожжах после преодоления финансового кризиса 2008 года с тем, чтобы
выяснить, могут ли они выполнять свои
экономические и социальные обязательства», — пишет газета. Для Китая, по словам правительственных чиновников этой
страны, коллапс Детройта стал чрезвычайно тревожным звонком.
Эксперты считают, что в стороне не
останутся и европейские страны. «В Европе проблема старения населения и
перегруженности пенсионной системы
стоит ещё острее, чем в Штатах. И в Европе есть «узкоспециализированные»
города. Но сейчас главная беда для
Старого Света в том, что банкротство
Детройта ударит по европейским бан-

Общество
Банкротство

$5,85
млрд

Задолженности по выплатам
по окончании трудовой
деятельности
В том числе затраты
на здравоохранение для
пенсионеров

$5,7
млрд

Другие
задолженности
$300 млн

Задолженности
по сделкам СВОП

$3,5
млрд

Пенсионные
задолженности

$343,6 млн

Задолженности по муниципальным
облигациям, обеспеченным общей гарантией
$1,13 млрд

Задолженности,
связанные
с пенсионными
сертификатами
$1,43 млрд

Источник: City of Detroit Proposal for Creditors, June 14, 2013

кам, предоставившим ему кредит», —
пишет Wall Street Journal.
Как отмечает издание, сложившаяся
ситуация показывает, что банки Европы
всё ещё расплачиваются за неудачные
решения, принятые перед мировым
финансовым кризисом 2008 года. Проблема эта существует с 2005 года, когда
Детройт, пытавшийся найти способ пополнить пенсионные фонды работников
муниципальных органов, полиции и
пожарной службы, обратился за помощью к крупнейшему швейцарскому
банку UBS AG.
UBS при участии целой группы банков
из разных стран мира смог в 2005 году
продать долговые обязательства детройтских властей на 1,4 миллиарда долларов,
а затем провёл аналогичную по структуре
и масштабам сделку годом позже. Европейские банки, искавшие новые источники
доходов за пределами Евросоюза, активно

На очереди
вся Америка?
В ближайшем будущем, по мнению
некоторых экономистов, банкротство
могут объявить не только отдельные города и округа, но и сами Соединённые
Штаты Америки, самая богатая страна в
мире. Сейчас необеспеченные обязательства государства перед бюджетными работниками, военными, пенсионерами составляют 87 триллионов долларов. Чтобы выплатить эту сумму, властям
нужно на две трети поднять налоги. Но
это убьёт всю предпринимательскую активность, и тогда страна лишь ещё быстрее станет банкротом. К этому добавляется и проблема внешнего долга. Как
недавно предупредил Конгресс министр
финансов Джейкоб Лью, Соединённые
Штаты к концу февраля могут исчерпать
ресурсы, необходимые для выполнения
своих международных финансовых
обязательств. ■

№ 4. Январь/февраль, 2014

Специальные долговые
обязательства
В том числе долговые обязательства
по сбросу сточных вод на сумму $2,82
млрд и по водоснабжению на сумму
$2,52 млрд

казино пошли в распоряжение банков,
кредитовавших неблагополучный город. Орр пытается договориться с банками об изменении условий сделки,
однако те пока отвечают ему отказом.
Несмотря на удручающую картину,
предприниматели Детройта не впадают
в уныние. Кто-то из них пытается извлечь
выгоду из чрезвычайно низких цен на
аренду офисных помещений, другие
использует пустующие площади. Дэн
Джилберт, хозяин компании Quicken
Loans, занятой в сфере недвижимости,
решил купить за бесценок недостроенное здание местной тюрьмы и создать
на его территории сеть административных офисов и жилых помещений. Джилберт вложил в реконструкцию старых
зданий города около миллиарда долларов и превратился в третьего по величине городского лендлорда — владельца
недвижимости.
Не теряют оптимизма и автомобильные
гиганты, бывшие в течение десятилетий
хозяевами города. Компания General
Motors выпустила красочный бюллетень,
где говорится, что «банкротство города
будет не катастрофой, а новым стартом,
который позволит бывшей автомобильной столице мира отремонтировать и перезапустить свой мотор».
General Motors cохраняет в Детройте
сборочное производство, в котором занято около трёх тысяч человек. Оно расположено в великолепном Renaissance
Center — слишком величественном и
фундаментальном, чтобы прийти в упадок. Само его название вселяет надежду,
что Детройт, пройдя через муки банкротства, рано или поздно вступит в эпоху
нового ренессанса.

ЭХО ПЛАНЕТЫ

Задолженности Детройта
Основные компоненты задолженностей
Детройта, составляющих $18,5 млрд

скупали эти бумаги, которые, как им представлялось, несут сравнительно низкие
риски. В числе кредиторов Детройта помимо UBS оказались также финансовые
организации Германии, Бельгии и других
европейских стран.
Однако объявление Детройта банкротом показало, что сделки с долговыми
обязательствами автомобильной столицы оказались слишком рискованными. В
момент своего размещения эти бумаги
стоили сотни миллионов долларов, однако теперь за них не дадут и малой
части этих сумм, что грозит европейским
банкам колоссальными убытками.
У города есть один быстрый и эффективный путь погашения части долгов.
Речь идёт о продаже с аукциона экспонатов местного Института искусств, в
котором хранятся работы Винсента Ван
Гога, Анри Матисса, Клода Моне, Франса
Ханса. В декабре прошлого года аукционный дом Christie's провёл оценку этих
экспонатов. Стоимость коллекции составила внушительную сумму — от 450 до
870 миллионов долларов.
Детройт вправе выставить полотна и
скульптуры на аукцион без разрешения
федеральных властей. В отличие от
многих американских музеев, Институт
искусств принадлежит самому городу, а
не государственным или коммерческим
организациям. Но для жителей Детройта
такая распродажа была бы подлинной
трагедией. Как сказал директор музея
Грэхем Билл, «никто не распродавал
предметы искусства в Америке даже во
время Великой депрессии».
На помощь городу пришли частные
коллекционеры и компании, которые
уже пожертвовали более 330 миллионов долларов. Но, как до этого объявил
федеральный судья Джеральд Розен,
для спасения коллекции произведений
искусств Детройту необходимо собрать
не менее пятисот миллионов. Губернатор Мичигана Рик Снайдер объявил о
том, что план спасения коллекции будет
представлен в самые ближайшие дни. А
пока идут непростые переговоры, у
входа в Институт искусств грустно подпирает голову под снегом «Мыслитель»
Огюста Родена — гипсовая копия оригинала, хранящегося в музее Парижа.
У города есть и другие источники
финансирования. Как говорит его кризисный управляющий Кевин Орр, «путь
из ямы банкротства вымощен деньгами
казино». В городе действуют три крупных казино. Открывшиеся в 1996 году,
они приносят в городскую казну около
180 миллионов долларов ежегодно.
Однако сейчас эти деньги идут совсем в
другие руки.
С тех пор как в 2009 году кредитный
рейтинг Детройта опустился до уровня
«мусорного», все налоговые отчисления
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Капелло с нами до ЧМ-2018
Руководство Российского футбольного союза и
главный тренер футбольной сборной страны Фабио Капелло подписали новое трудовое соглашение. Согласно ему, итальянский специалист проработает в России до окончания чемпионата мира
— 2018 и будет получать по 9 миллионов евро в
год. Подписание контракта ожидалось ещё прошлой осенью, но переговоры затянулись.
Так что будущее футбольной
России определено — это Фабио
Капелло. Правда, возникает
один вопрос. Если наша команда
провалится в финальной части
чемпионата мира — 2014, не
начнут ли чиновники из
РФС «отыгрывать назад»
и искать другого кандидата на пост главного
тренера? Хотя авторитет Капелло настолько
высок, что ему наверняка простят неудачу
на ЧМ-2014. ■

ПСЖ хочет
Месси
В футбольном мире в
скором времени может
состояться самый дорогой
в истории трансфер. Дело
в том, что французский
«Пари Сен-Жермен» в
летнее трансферное окно
собирается выкупить нападающего Лионеля Месси у испанской «Барселоны». Сумма сделки поражает воображение — 250
миллионов евро. То есть,
боссы французской команды хотят заполучить
аргентинца, заплатив отступные, величина которых прописана в его контракте с каталонцами.
В настоящее время руководство «Барселоны» ведёт
трудные переговоры по поводу нового личного кон-
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Вавринка сильнее Надаля
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Открытый чемпионат
Австралии по теннису завершился настоящей сенсацией в мужском одиночном турнире. В решающем
поединке малоизвестный
швейцарец Станислав Вавринка победил испанца
Рафаэля Надаля со счётом
6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Справедливости ради, надо сказать,
что Надаль по ходу матча
получил травму и несколько раз обращался к врачам.
«Рафаэль, мне жаль, что
у тебя были болевые ощущения, — заявил Вавринка.
— Надеюсь, ты поправишься.
Ты
большой чемпион
и доказал это сегодня, когда сумел
продолжить встречу и
выиграть третий сет. Сейчас я вообще не понимаю,
что со мной, победа кажется каким-то сном».
Благодаря этой победе
Вавринка стал третьей ракеткой мира. Плюс ко

всему, его банковский счёт
стал больше на 2 миллиона
308 тысяч долларов призовых. А в финале женского
турнира Australian Open китаянка На Ли обыграла
представительницу Словакии Доминику Цибулкову
— 7:6, 6:0. Триумф китаянки тоже стал своего рода
сенсацией — до
турнира на
неё мало кто
ставил. ■

тракта Месси. Всё продвигается медленно, но если
Лионель согласиться задержаться в «Барсе» ещё на
пять лет, то станет самым
высокооплачиваемым футболистом мира. Так что желание парижан приобрести
Месси так и может остаться
только лишь желанием.
Что касается самых дорогих футболистов планеты, то действующий трансферный рекорд принадлежит полузащитнику из
Уэльса Гарету Бейлу. Прошлым летом он перешёл их
английского «Тоттенхэма» в
испанский «Реал» за 100
миллионов евро. ■

Пять последних олимпийских чемпионов по фигурному катанию
Лиллехаммер-1994 — Алексей Урманов (Россия)
Нагано-1998 — Илья Кулик (Россия)
Солт-Лейк Сити-2002 — Алексей Ягудин (Россия)
Турин-2006 — Евгений Плющенко (Россия)
Ванкувер-2010 — Эван Лайсачек (США)

И всё-таки
он вернулся
Завершилась одна из самых больших интриг в российском фигурном катании: в
одиночном мужском катании нашу страну на
Олимпиаде в Сочи будет представлять Евгений Плющенко. Максим Ковтун и Сергей Воронов, на которых тоже делались ставки,
остались за бортом национальной команды и
смогут приехать на Олимпиаду-2014 только
лишь как болельщики.
В истории отечественного фигурного катания это первый случай, когда кандидат в
олимпийскую команду утверждён не по результатам соревнований, а после специального проката для чиновников Федерации
фигурного катания на коньках России
(ФФККР). Правда, даже после того как Ковтун
обыграл Плющенко на чемпионате России,
многие сомневались, что Максиму дадут поехать в Сочи вместо Евгения. Как оказалось,
скептики были правы.
Никто и слова бы не сказал, если бы Плющенко проиграл на чемпионате России, а
потом собрался и победил на чемпионате
Европы. Но Евгений на первенство Старого
Света даже не поехал. Надо, мол, готовиться
к сочинской Олимпиаде, не до чемпионата
Европы сейчас. Вот и получается, что на
Олимпийских играх у мужчин-фигуристов
нашу страну будет представлять «кот в мешке». Нет, никто не сомневается в таланте
Плющенко, в его умении собраться в нужный
момент и показать хорошее катание. Но
чемпионат России, в котором Евгений не
смог опередить Ковтуна, заставляет сомневаться в золотых перспективах Плющенко.
Да и конкуренты у Евгения сильные и заслуженные. Многие зарубежные эксперты
утверждают, что за золото у мужчин будут
бороться три фигуриста: канадец Патрик Чан,
японец Юдауру Ханью и испанец Хавьер
Фернандес. Шансы Плющенко в борьбе с
более молодыми и чрезвычайно амбициозными конкурентами действительно не так уж
и велики, как может показаться на первый
взгляд.
Теперь надо подумать, а что же будет, если
Евгений не сумеет стать олимпийским чемпионом? В этом случае Ковтун может совершенно спокойно встать в позу и говорить, что
если бы поехал он, то золотая медаль точно
была бы нашей. Плющенко наверняка настигнет депрессия, и он вообще не будет общаться с журналистами. А президент ФФККР
Александр Горшков наверняка намекнёт, что
нашего фигуриста засудили, или найдёт сто
причин, чтобы объяснить его поражение. ■

Спорт
Сочи-2014

Ф от о Ре й т е р

— Многих болельщиков мучает
вопрос — как вам удаётся так быстро
и метко стрелять на огневых рубежах, да при этом сохранять потрясающее хладнокровие?
— Действительно, я всегда стараюсь
успокоиться и не нервничать. Знаю, что
некоторые спортсменки накануне важных гонок полночи не могут уснуть, а я
всегда засыпаю мгновенно. Потому что
знаю, что не должна волноваться. Ведь
если есть волнение, значит, точно ничего не получится. Что же касается
стрельбы, то я очень много работаю
над этим компонентом на тренировках.
Иногда за трёхчасовую тренировку я
делаю около тысячи выстрелов. У меня
всё должно быть отработано до автоматизма, ведь на трассе не будет времени на исправление ошибки. Именно
поэтому я не волнуюсь во время стрельбы.
— Вы можете представить себе
ситуацию, что останетесь без золотых медалей сочинской Олимпиады?
— Нет, одно золото я завоюю точно.
Но надеюсь, что первых мест будет побольше. Например, две победы в индивидуальных гонках и триумф женской
сборной Норвегии в эстафете. Хотя я
настраиваюсь на лучший результат, для
чего и работала на тренировках до
седьмого пота.
— Зачастую болельщики очень
сильно шумят. Если трибуны будут
настроены против вас, может это
повлиять на конечный результат?
— Я никогда не обращаю внимания на
шум с трибун. Так что повлиять на меня
невозможно. Я всегда сконцентрирована только на гонке, только на стремлении к победе. Но, несмотря на это, надеюсь, что норвежские болельщики
будут шуметь во время гонок ничуть не
меньше российских поклонников биатлона.
— Как вы будете проводить свободное время на играх в Сочи?
— Лично я хочу посмотреть город. Я
столько о нём слышала, но никогда не
имела возможности походить по нему и
погулять. Знаю, что там было большое
строительство, и хочу его оценить. Я вообще люблю ездить по новым местам и
получать новые впечатления. Уверена, что
от Сочи они будут самыми приятными.
Беседовала

Юлия Грошева
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а Олимпиаде-2014 в Сочи в женском биатлоне главной фавориткой
считается норвежская спортсменка Тура Бергер. И в этом нет ничего удивительного. В последние годы Бергер
выступает настолько мощно, что складывается впечатление, будто на лыжне
она способна не только обогнать мужчин-биатлонистов, но и побить их на
всех огневых рубежах. Именно Тура в
прошлом сезоне победила в общем
зачёте Кубка мира и подтвердила
своё звание действительно выдающейся биатлонистки.
Поэтому все любители биатлона с таким нетерпением ждут выступлений Туры Бергер в Сочи.
Ведь она обещала побеждать
чуть ли не в каждой гонке или, в
случае неудачи, хотя бы быть на
пьедестале почёта. О своих планах на сочинскую Олимпиаду
Тура Бергер рассказала в интервью «Эхо планеты».
— Тура, как прошла ваша
подготовка к Олимпиаде в Сочи?
— Всё прошло нормально и по
заранее утверждённому плану.
Мне удалось нормально пройти
все этапы подготовки, моя физическая и функциональная готовность сейчас на уровне 100 процентов. Так что я готова к новым победам
и с большим удовольствием и нетерпением жду Игры в Сочи.
— На вас не давит тот факт, что
практически все считают вас фавориткой этой Олимпиады? Некоторые эксперты даже считают, что вы
возьмёте золотые медали во всех
индивидуальных гонках и что у вас
не будет конкуренток.
— Я бы не была столь категорична.
Биатлон — непредсказуемый вид
спорта, во время гонки всякое может
произойти. Не скрою, я бы хотела
взять в Сочи всё золото, но это было
бы слишком самонадеянно. Кроме
того, это свидетельствовало бы о
моём неуважении к соперницам. А я
их всех уважаю и люблю. Неужели вы
хотите сказать, что та же немецкая
биатлонистка Андреа Хенкель — слабая соперница?! Или что Ольга Зайцева не способна взять хотя бы одну
золотую награду? Так что мне надо
будет очень постараться, чтобы завоевать пару золотых олимпийских
медалей.
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Тура Бергер: биатлон
непредсказуем
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Лебедев готов к реваншу

ЭХО ПЛАНЕТЫ

№ 4. Январь/февраль, 2014

В декабре прошлого года в профессиональном боксе
было относительное затишье. Владимир Кличко молчал,
Александр Поветкин даже не проводил открытых тренировок,
а Виталий Кличко с головой ушёл в политику. Неугомонный
британец Дэвид Хэй притих и, по его собственным словам,
готовился к Рождеству. Но после новогодних каникул
российских любителей бокса ждал сюрприз. Стало известно,
что наш боксёр Денис Лебедев проведёт весной бой-реванш
против представителя Панамы Гильермо Джонса.
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Б

лиже к середине января контракт
на поединок был полностью согласован, что для всех стало настоящей неожиданностью. Ведь считалось, что Гильермо Джонс будет всячески избегать повторной встречи с Денисом Лебедевым. В своё время этим
вовсю занимался Дэвид Хэй. Он всё
обещал побить на ринге обоих братьев
Кличко, но никак не хотел подписывать
контракт хотя бы на один поединок. Как
оказалось, Джонс не из таких бойцов.
Он действительно хочет драться с Лебедевым и не отступит от своего.

И вот стало известно, что контракт о
проведении боя-реванша между российским боксёром Денисом Лебедевым
и панамцем Гильермо Джонсом согласован. Об этом заявил известный человек в мире профессионального бокса,
один из лучших российских промоутеров Владимир Хрюнов. «Позиция Дона
Кинга, промоутера Джонса, конструктивно изменилась, — заявил Хрюнов. —
Контракт согласован, а Кинг прислал
документ, который устраивает российскую сторону. Нам даже торги по этому
бою не нужны».

Чтобы понять, почему предстоящий
поединок так важен и для Дениса Лебедева, и для Гильермо Джонса, надо напомнить историю их первого противостояния на ринге.
17 мая прошлого года Лебедев вышел
на ринг против Джонса с твёрдым намерением победить противника уже в
первых раундах. Для этого надо было
осыпать его тяжёлыми ударами, на которые Денис просто мастер, и задавить
панамца морально.
Российский боец чётко действовал
по своему плану, Джонс выглядел на
его фоне несколько бледно и только
огрызался редкими ударами. А потом
случилось досадное попадание в голову Лебедева, после чего глаз Дениса
стала закрывать огромная гематома. По
идее, надо было сразу останавливать
бой, ведь было видно, что Лебедев получил травму и ему срочно нужно в
больницу на обследование.
Однако Денис стойко держался до
11-го раунда, отлично вёл бой и закидал противника тяжеленными ударами.
Панамец пропускал каждую минуту
никак не менее трёх-четырёх ударов по
голове, но стоял на настиле ринга и
падать не собирался. Это, в свою оче-
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редь, обескуражило Лебедева, который
верил в то, что он сумеет нокаутировать
настырного и неуступчивого Гильермо.
Но в середине 11-го раунда боль от
гематомы, закрывшей половину лица,
стала такой сильной, что российский
боксёр сигнализировал рефери, что не
может больше продолжать поединок.
Таким образом, победу техническим
нокаутом одержал тогда Гильермо
Джонс.
Сразу после боя у панамца взяли допинг-пробу, а летом грянул настоящий
скандал. Выяснилось, что в крови панамского бойца обнаружены следы
препаратов, запрещённых Всемирным
антидопинговым агентством. Выяснилось, что Джонс принимал стимуляторы, которые не только повышают выносливость, но и делают боксёра менее
чувствительным к пропущенным ударам. Так раскрылся секрет поразительной живучести Гильермо в том памятном поединке. Промоутер Джонса —
американец Дон Кинг яростно протестовал против того, что его подопечного
стали обвинять в нечестной игре. Кинг
договорился до того, что допинг-контроль в профессиональном боксе вообще никому не нужен. Мол, это удел
боксёров-любителей.
Но руководство WBA не стало прислушиваться к словам Дона Кинга, и
уже 18 октября 2013 года чемпионский
титул по этой версии был возвращён
Лебедеву. Но потом те же боссы WBA
решили совсем уж не обижать Джонса
и присвоили ему титул «чемпион в отпуске».
При этом спортивные чиновники
всячески подчёркивают, что обладателем главного пояса по версии WBA в
средней весовой категории был и остаётся россиянин Денис Лебедев. Надо
сказать, что для того, чтобы Джонсу
дали звание «чемпиона в отпуске»,
очень постарался Дон Кинг, который
засыпал руководство WBA нижайшими
просьбами не обижать его подопечного.
Так что поединок между Лебедевым
и Джонсом будет титульным, победитель станет единственным чемпионом в
средней весовой категории. Многие
специалисты уверены, что победа будет
за Лебедевым. Во-первых, он очень
раздражён за тот проигранный поеди-

нок, хочет исправиться в глазах бови. Впрочем, британец лишь озвучил
лельщиков и доказать, что чего-то стоит
свои мысли. Он не особенно скрывал,
как боксёр. Во-вторых, Джонса теперь
что недоволен нынешним положением
проверят на допинг перед поединком.
дел в супертяжёлом весе, где уже долЗначит, с фармакологической точки
гое время не было абсолютного чемпизрения он будет абсолютно чистым и не
она мира. Но теперь он может появитьтаким нечувствительным к ударам, как
ся.
прошлой весной. И в-третьих, для ЛеСразу после того как Виталий Кличко
бедева этот бой — последний шанс дозаявил, что приостанавливает професказать всем, что он является боксёром
сиональную карьеру и освобождает
топ-уровня. А то многие в последнее
титул чемпиона по версии WBC, его
время в этом серьёзно сомневаются.
младший брат Владимир Кличко сообТак что Лебедев будет «умирать» на
щил, что планирует объединить все черинге, на зубах вытягивать эту победу.
тыре престижных пояса.
Отступать некуда. У Джонса же мотиваА значит, хочет стать таким же велиции намного меньше. Да, он честолюким чемпионом, каким был Льюис. Но
бив и талантлив, но немного ленив и не
вряд ли такой поворот обрадует брилюбит, в отличие от Лебедева, дневать
танца. Ведь, критикуя Кличко, он имеет
и ночевать в спортзале.
в виду, что Виталий и Владимир засиПоэтому бой-реванш между чемпиоделись на самом верху, а профессионом и «чемпионом в отпуске» может
нальному боксу нужны новые лица.
превратиться в избиение Гильермо
Быть может, Леннокс Льюис и прав.
Джонса. Лебедев не раз доказывал, что
Но пока достойных конкурентов для
он очень хороший боксёр. Некоторые
Владимира Кличко не видно. Даже
эксперты, правда, считают, что ему не
Александр Поветкин не сумел ничего с
хватает класса. Победа в поединке с
ним поделать, что уж говорить о других.
Джонсом поможет российскому боксёПоэтому теперь Льюиса будет раздрару заставить замолчать всех его критижать на боксёрском олимпе Владимир
ков и начать готовиться к боям с другиКличко.
ми, уже более серьёзными противниками.
Георгий Трушин
Эхо планеты
Тем временем в супертяжёлой весовой категории вспыхнул небольшой
скандальчик. Напомнил о себе бывший
абсолютный чемпион мира, один из
действительно великих боксёров,
британец Леннокс Льюис. Вообще-то,
английский «мастер перчатки» славится корректностью высказываний и нелюбовью к словесным пикировкам, но
здесь что-то у Льюиса «перемкнуло».
Леннокс заявил, что приостановление
карьеры чемпиона мира по версии
Всемирного боксёрского совета
(WBC) в супертяжёлом весе украинца
Виталия Кличко пойдёт на пользу
всему профессиональному боксу.
«Очень здорово, что он это собирается сделать, и я надеюсь, у него
получится, — сказал Льюис в одном
из интервью. — Но не слишком-то
хочется, чтобы кто-то заменил меня
в ранге абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Всё же хорошо, что Виталий уходит. Братья
не хотели встречаться друг с другом на ринге, то есть мы не могли
увидеть боя, на кону которого были бы все четыре престижных
пояса. Сейчас же это случится, и
это здорово для супертяжёлой
Абсолютный экс-чемпиона мира
категории».
британец Леннокс Льюис считает,
что уход с ринга таких выдающихся
Виталий Кличко никак не протяжеловесов, как братья Кличко,
комментировал слова своего
пошёл бы на пользу
бывшего противника, которому
профессиональному боксу.
он проиграл в 2003 году в очном
поединке из-за рассечения бро-
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Только объёмная гематома на лице
Дениса Лебедева помешала ему
довести до победного конца
поединок с Гильермо Джонсом.
Теперь, когда решено провести
бой-реванш, россиянин получил
шанс подтвердить своё явное
преимущество над панамским
боксёром.
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Хотя венгерская сборная — её игрок справа — считалась безусловным фаворитом
чемпионата-1938, в финальном матче победили итальянцы.

1/8 финала
1:1
Швейцария

переигровка

Германия

Итальянский дубль

2:1
3:3
Куба

переигровка

Румыния

2:1
Чехословак.

3:0

Голландия

Франция

3:1

Бельгия

Венгрия

6:0

Голландская
Индия

Бразилия

6:5

Польша

Италия

2:1

Норвегия
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Матч Швеция — Австрия не состоялся из-за
аннексии Австрии Германией. В 1/4 финала
вышла Швеция.
Четвертьфиналы
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Италия.

3:1

Франция

Швеция

8:0

Куба

Венгрия

2:0

Швейцария

Бразилия

переигровка

1:1
Чехословак.

2:1
Полуфиналы
Венгрия

5:1

Швеция

Италия

2:1

Бразилия

Матч за третье место
Бразилия

4:2

Швеция

Финал
Италия

4:2

Венгрия

Чемпи
Чемпионат
мира 1938 года долго оставался в подвешенном
состоянии. Несмотря на решение ФИФА проводить мировые
состоя
турниры поочерёдно в Южной Америке и Европе, конгресс
турнир
1936 ггода в Берлине выбрал в качестве хозяина третьего
ЧМ не Аргентину, как предусматривалось по графику,
Францию. В знак протеста южноамериканцы постановили
а Фран
посылать свои команды в Европу в течение 20 лет.
не пос

А

в Европе между тем обстановка
б
была довольно напряжённой. В
И
Испании шла гражданская война. Наци
Нацистский лидер Адольф Гитлер,
пять лет назад возглавивший Германию, не скрывал своих агрессивных
намерен
намерений и стремления к захвату новых земель,
зем
дабы расширить жизненное пространство
про
для истинных арийцев. Авс
Австрийский федеральный канцлер Курт фон Шушниг в своём драматичном выступлении по радио в феврале 193
1938 года смиренно заявил нации,
что отда
отдаст свою страну «в руки божьи».
На деле это означало, что Австрия будет прис
присоединена к Германии. И действительн
твительно, вслед за этим заявлением
Австрия исчезла с карты мира. Гитлер
нагнетал так называемый судетский
кризис, но волновала его вовсе не
судьба немцев
н
в приграничных областях, а пр
прежде всего ликвидация Чехословакии
ловакии. Готовились к возможным осложнени
ложнениям и в Советском Союзе. Каза-

лось бы, какой может быть чемпионат
мира по футболу в такой обстановке?
Но отменять решение берлинского
конгресса ФИФА 1936 года, поддержанное её президентом Жюлем Риме, о
проведении третьего ЧМ во Франции
никто не собирался, и Франция готовилась к большому футбольному шоу. К
слову, в числе претендентов на проведение ЧМ-1938 была и Германия, но в
ФИФА посчитали, что ей достаточно и
Олимпийских игр 1936 года.
Вопреки ожиданиям многих Франция
совсем неплохо справилась с подготовкой к футбольному турниру. Организаторы увеличили количество мест на
стадионе «Коломб» до 65 тысяч. Претерпел серьёзные изменения и стадион
«Парк де Пренс»: его вместимость расширили до 35 тысяч мест. Кроме того,
для состязаний предоставили ещё пять
реконструированных стадионов, отвечающих всем принятым тогда международным требованиям.
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ли быть отрезанными от своей родины.
Поэтому неудивительно, что вновь не
прислала заявку на участие команда
Уругвая. Кроме того, отказалась приехать на чемпионат и сборная Аргентины, попавшая в одну отборочную группу
с Бразилией. Аргентинская футбольная
ассоциация честно стремилась участвовать в чемпионате, но не устояла в
борьбе с сильными клубами: они потребовали непомерно высокую компенсацию за освобождение своих игроков
для выступления в составе сборной.
Из американской отборочной группы,
в которую входили сборные Колумбии,
Коста-Рики, Мексики, Сальвадора и
Суринама, без борьбы вышли в финальную часть футболисты Кубы. Дело
в том, что все остальные национальные
команды отказались от участия в турнире, и кубинцы смогли принять участие в
мировом футбольном форуме.
А из азиатской отборочной группы
путёвку во Францию получила без
борьбы команда Голландской Индии,
так как её противник — сборная Японии
— ещё перед началом отборочных игр
потеряла интерес к возможной поездке
в Европу.
Итак, на заключительный этап мирового первенства вышли сборные Кубы,
Румынии, Швейцарии, Германии, Чехословакии, Голландии, Франции, Бельгии,
Венгрии, Голландской Индии, Бразилии,
Польши, Италии, Норвегии и Швеции.
Даже несмотря на такой усечённый состав участников, турнир обещал быть
интересным. Всем было любопытно, что
же представляет собой объединённая

команда Германии, в которую вошли
австрийские футболисты. Не совсем ясны были возможности сборной Франции. С одной стороны, французы были
хозяевами чемпионата, поддержка трибун была им обеспечена. Но с другой
стороны, французская команда играла в
довольно примитивный футбол, который по своему качеству уступал игре
многих национальных сборных.
Если в 1/8 финала французы без особых проблем и под рёв родных трибун
справились с бельгийцами, забив в их
ворота три мяча и получив в ответ только один гол, то в четвертьфинале хозяева мундиаля попали на сильную сборную Италии. И там сдулись буквально
на глазах, итальянцы же преподали
урок хорошей игры в футбол. Но об
этом чуть позже.
Несколько удивила специалистов
сборная Германии. Верхушка Третьего
рейха ждала от своей команды яркой
победы в финале и звания чемпиона
мира, но не дождалась ровным счётом
ничего. Немцы выбыли ещё в первом
раунде, не сумев справиться с командой
Швейцарии. Первый поединок завершился вничью 1:1, а во втором матче
швейцарцы были сильнее — 2:1.
В Германии по этому поводу случился
настоящий траур. Сборная была раскритикована как специалистами, так и
всей немецкой прессой. Ходили слухи о
расформировании команды, но до этого
не дошло. Правда, произошло это только лишь потому, что Германия готовилась к войне, в такой обстановке было
уже не до голов футбольной сборной.
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В сложной предвоенной
обстановке в Европе честь
принять третий
чемпионат мира
по футболу выпала
Франции. Уровень
организации первенства
получил самые высокие
оценки. Французы
досконально изучили
и учли опыт прошлого
мирового первенства,
которое проходило
в Италии.
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Французы выполнили и все финансовые обязательства, причём возместили
большие расходы на проезд футболистов Голландской Индии (ныне Индонезия). Это был фактически жест доброй
воли. Уровень этой сборной был настолько низок, что не приходилось
сомневаться: команда Голландской Индии отправится домой после матча 1/8
финала.
Французы досконально изучили и
учли опыт прошлого мирового первенства, которое проходило в Италии.
Именно поэтому подготовка к мундиалю
началась задолго до его старта. Если
отборочные игры чемпионата-1934
проводились только в течение осени и
нескольких весенних месяцев, то организаторы третьего чемпионата мира
устроили жеребьёвку сразу после того,
как местом проведения главного футбольного состязания мира была названа
Франция.
Прорабатывался вариант смены формулы чемпионата. Некоторые чиновники ФИФА предлагали ввести групповой
турнир, чтобы сначала лучшие команды
определялись в группах, а уже потом в
плей-офф они выясняли, кто будет
чемпионом мира. Но попытки новаторов оживить формулу турнира провалились. На очередном конгрессе ФИФА
было решено оставить всё как есть.
Чемпионат мира — 1938 проводился
по той же зарекомендовавшей себя с
самой лучшей стороны системе, что и
два предыдущих. Более того, руководство ФИФА впервые предложило, чтобы
действующий чемпион мира и команда
страны-организатора участвовали в
финальной части, минуя отборочный
турнир. Это значило, что из 35 команд,
подавших заявки, следовало определить 14 финалистов, которые вместе со
сборными Франции и Италии поведут
борьбу за звание чемпиона мира.
К сожалению, в этот раз всё прошло
совсем не гладко, и виной тому была
уже упомянутая напряжённая международная обстановка. Ещё раз надо напомнить, что Австрия, обеспечившая
себе участие в финальном турнире, ко
времени проведения чемпионата уже
была аннексирована фашистской Германией, и её место среди финалистов
осталось незанятым. Зато теперь футболисты Германии выступали на мировом первенстве как представители «Великой империи». Естественно, в состав
германской сборной были включены и
австрийские футболисты, которые, по
мнению многих экспертов, многократно
усилили атакующую мощь немцев.
Снова заупрямились страны Латинской Америки. Их пугали возрастающая
напряжённость в Старом Свете и угроза
близкой войны, из-за которой они мог-
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С традиционного
рукопожатия двух
капитанов
итальянца
Джузеппе Меацца
(слева) и венгра
Дьёрдя Шароши
начался финальный
матч
чемпионата-1938.
Он состоялся на
стадионе «Коломб»
в одноимённом
пригороде Парижа
(нижний снимок).
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Зато неплохое впечатление оставили
о себе бразильцы. Сейчас сложно поверить, но в те годы латиноамериканская сборная была одним из середнячков мирового футбола. Поэтому её выход в полуфинал, а потом и победу в
матче за третье место над шведами со
счётом 4:2 многие восприняли как настоящую сенсацию.
К великому сожалению, ничего не
сумела показать сборная Кубы, проигравшая в четвертьфинале команде
Швеции с хоккейным счётом 0:8. После
этого фиаско стало ясно, что кубинцам
ещё рановато пробовать свои силы на
мировых форумах. Надо сказать, что с
тех далёких времён практически ничего

не изменилось, сборная Кубы является
одним из аутсайдеров мирового футбола. Что, впрочем, неудивительно: ведь в
этой стране на футбол тратится в десятки раз меньше, чем, скажем, на здравоохранение.
Настоящим открытием всего турнира-1938 стала сборная Италии. Понятно,
что от итальянцев ожидали многого:
ведь они были победителями чемпионата мира в 1934 году. Но с того турнира
прошло четыре года, состав сборной
обновился, и было не совсем понятно,
на что же способна эта сборная. Но команде с Апеннин повезло, что её главным тренером в тот момент был Витторио Поццо, который всегда считал себя

прилежным учеником английского
футбола. После победного итальянского чемпионата мира — 1934 он сумел
сформировать сборную, которая полностью соответствовала его представлениям о современном футболе. Во
Францию он привёз лишь двух участников памятного всем римского финала.
По странному стечению обстоятельств
они оба были полузащитниками. Один
защищал цвета миланского клуба «Меацца», другой играл за туринский
«Феррари».
По замыслу главного тренера, у них
была лишь одна задача: из глубины поля точно направлять мяч выдвинутому
вперёд форварду Пиоле. А тот, в свою
очередь, находясь на острие итальянского нападения, обязан был обеспечить
обстрел ворот соперника с самых разных дистанций. Надо сказать, что Сильвио Пиола на сто процентов соответствовал возложенной на него задаче и
располагал всеми необходимыми физическими данными.
Пиола — воспитанник римской команды «Лацио», а позже игрок «Ювентуса». В 33 года он перешёл в «Новару»
и в её составе забивал голы ещё три
сезона. В разное время он возглавлял
список лучших бомбардиров страны и
трижды был вторым. В матчах итальянской лиги Пиола забил довольно много
— 377 мячей. А за национальную команду провёл 34 матча и забил при
этом 30 голов. Впрочем, подобная результативность форвардов тогда не
была редкостью. Считалось, что если
действуешь на острие атаки, то должен
забивать. Такого нападающего, как,
например, Александр Кержаков, у которого случается голевая засуха на
полгода и больше, никто не потерпел
бы. Так что Пиола забивал исправно и
именно поэтому был в основном составе сборной Италии.
Итальянцы в великолепном стиле победили сначала французов, а потом
одолели неуступчивых бразильцев и
без особых проблем оказались в финале. В решающем поединке им предстояло сразиться с очень сильной в те времена командой Венгрии.
Главным событием финала чемпионата мира — 1938, проходившего на заполненном до отказа стадионе «Коломб», стало своеобразное состязание
в мастер-стве двух центральных нападающих — венгра Шароши и итальянца
Пиолы. Оба форварда были одинаково
прекрасны в игровом плане, и никто не
хотел уступать. Пиола преуспел в созидательных действиях немного больше.
Он забил два мяча и внёс свой весомый
вклад в победу сборной Италии со счётом 4:2. Шароши, которого до этого
финала именовали в Европе чуть ли не
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— чемпионат мира по футболу в Бразилии. В связи с ним «Эхо» запланировало
опубликовать цикл из 19 статей, каждая из которых посвящена одному из исторических первенств, и объявляет читательский конкурс. Его суть: правильно
и максимально быстро ответить на три вопроса редакции, вытекающие из
очередной публикации. И прислать ответы на наш электронный адрес
ekorolyeva@ekhoplanet.ru. Троих победителей, раньше всех поделившихся с нами наиболее точными ответами, ждут призы.
Вопросы по чемпионату мира — 1934
1. Почему сборная Уругвая, ставшая чемпионом мира в 1930 году, отказалась
ехать на турнир 1934 года?
2. Какой итальянский футболист забил гол почти с нулевого угла и в каком
матче ему удалось сделать это?
3. Назовите арбитра, который в финальном матче откровенно подсуживал
итальянцам, не замечал грубостей с их стороны и всячески «душил» сборную
Чехословакии.

ли ему дать гарантию, что сборная СССР
станет чемпионом мира? Естественно,
такой гарантии никто дать не мог. Тогда
и было решено не посылать сборную
СССР на чемпионат. Впрочем, не только
отсутствие гарантий стало этому причиной. Просто международная обстановка
накалялась с каждым днём, и у нашей
страны было много других забот помимо участия в ЧМ-1938.
Итак, победителем ЧМ-38 стала
сборная Италии. Следующий мировой
турнир должен был пройти в 1942 году.
Но он не состоялся: мир был охвачен
войной. Тут уж не до футбола. В розыгрыше мировых футбольных первенств
наступил вынужденный перерыв. Лучшие из лучших смогли встретиться лишь
двенадцать лет спустя.

Георгий Трушин
Эхо планеты
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нашей стране проводился свой национальный чемпионат, у болельщиков
были свои любимые команды, показывавшие неплохой футбол. Это, безусловно, ЦДКА, «Спартак» и «Динамо», а
кроме московских клубов были ещё
минское, киевское и тбилисское «Динамо» и ленинградская «Красная заря». А
это значит, что национальную команду
можно было укомплектовать лучшими
на тот момент футболистами, и как
знать — может, она дошла бы и до финала. Ведь ни одна из национальных
сборных не удивила какими-то неординарными ходами или новыми тактическими рисунками. На этом фоне у советских спортсменов наверняка был шанс.
В 1937 году серьёзно поднимался
вопрос о возможной поездке сборной
СССР на чемпионат мира, и вроде бы
руководство страны не возражало.
Правда, Иосиф Сталин спросил, могут

Бенито Муссолини радовался второй победе итальянской
сборной на чемпионатах мира не только как страстный
болельщик. Диктатор рассматривал двойной триумф
команды как доказательство величия фашистского строя.

ЭХО ПЛАНЕТЫ

футбольным богом, сумел забить только один мяч. А ведь именно он был в то
время одним из самых техничных и
мыслящих футболистов мира. Но итальянцы сумели наглухо закрыть его,
рядом с Шароши постоянно находились
два итальянских футболиста.
По воспоминаниям очевидцев, финальный поединок был захватывающим.
Команды играли почти в одинаковом
стиле — с оттянутыми полузащитниками
и выдвинутым нападающим. Надо заметить, что самая кропотливая работа
при такой игровой схеме приходится на
края нападения. Итальянцы действовали более жёстко, их атаки имели лучшее
завершение. Это, собственно, и решило
исход матча.
В общем, сборная Италии отстояла
звание чемпиона мира. Говорят, что на
церемонии награждения Витторио
Поццо с «Золотой Никой» над головой
патетически воскликнул: «Что ещё может дать жизнь? Теперь я готов спокойно
умереть!..»
Уровень организации чемпионата
мира 1938 года получил самые высокие
оценки.
ЧМ-1938 установил и один своеобразный рекорд — посещаемости. На
всех матчах турнира присутствовали
более 400 тысяч зрителей. Это сейчас
подобными цифрами никого не удивишь, а по тем временам это были
фантастические показатели. Популяризации футбола в мире способствовали
также радиотрансляции всех поединков
турнира, когда можно было, находясь в
тысячах километрах от стадиона, знать
все перипетии каждого матча.
Сборной СССР на чемпионате мира
опять не оказалось. Хотя по уровню
мастерства и подбору футболистов наша команда была намного сильнее некоторых его участников. К 1938 году в
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Астрология
Прогноз
оз

30 января — 5 февраля
«Невелика беда — услужить
неблагодарному, но большое
несчастье — принять услугу
от подлеца», — писал
знаменитый французский
писатель и философ
Франсуа де Ларошфуко.
В жизни всякое случается,
но не стоит ожесточаться
сердцем. Даже если вы
помогли человеку, который
не оценил этого
и не ответил искренней
благодарностью или, того
хуже, отплатил подлостью,
всегда помните, что
хороших людей всё равно
больше, чем плохих.

Даниэла Бьянки родилась 31 января 1942 года в Риме. Самой известной
работой этой итальянской актрисы в кино стала роль в одном из фильмов
бондианы «Из России с любовью», где она сыграла Татьяну Романову,
шпионку КГБ, влюбившуюся в суперагента 007 в исполнении Шона Коннери.

ОВНЫ.
ОВН
НЫ Вы всё в трудах и на нервах. Вас угораздило очутиться в
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самом эпицентре боевых действий. Конечно, вы с блеском решите все
задачи, но поволноваться придётся. Постарайтесь хотя бы не
вмешиваться в ссоры окружающих людей. Выходные посвятите
домашним делам, которых уже накопилось предостаточно.
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ВЕСЫ. Ничто так не окрыляет, как любовь. Если вы уже состоите в
отношениях, значит, вас ждёт новый виток: освежение чувств и
романтика. Если вы были одиноки, то можете встретить человека,
который очень скоро станет для вас единственным и неповторимым.
Присматривайтесь к знакам, которые посылает вам судьба.

ТЕЛЬЦЫ. Помните, что коней на переправе не меняют. Вы уже
взвалили на себя обязательства, а быть может, даже ввязались в
какую-то авантюру — так не отступайте же от намеченного. Если вы
будете держаться уверенно, ваши амбициозные планы непременно
осуществятся. Вам ли не знать, как важно не колебаться.

СКОРПИОНЫ. Вы удивите не только окружающих, но и самих

БЛИЗНЕЦЫ. Вот и для вас наступил удачный период, когда все

СТРЕЛЬЦЫ. Побеждает терпеливый. Именно терпение и выдержка

важные вопросы, как деловые так и личные, будут решаться в вашу
пользу. Успех зависит не только от того, сколько усилий для
осуществления задуманного приложите вы сами, но и от счастливого
случая. Так что наметьте себе побольше дел и приступайте к их
реализации.

станут залогом вашего успеха в эти дни. Постарайтесь ни в чём не
торопиться и не «гнать волну»: ни в деловых переговорах, ни в
романтических отношениях. Чем загадочнее и сдержаннее вы себя
будете вести, тем выше будут ваши шансы на то, что в плен сдадутся
вам, а не вы.

РАКИ. С завидной лёгкостью вы справитесь со всеми делами. Ваши

КОЗЕРОГИ. Гора свалится с плеч, а камень с души. Наконец-то вы

энтузиазм и энергичность передадутся и окружающим. Ваш коллектив
будет ударно трудиться на благо компании, а домашние не перестанут
радовать своими успехами в разных сферах. Однако на фоне
«стахановского» периода не забывайте заботиться о здоровье.

разберётесь не только с рабочими проблемами, но и с заморочками на
личном фронте. Все точки над «i» будут расставлены, и вы с лёгким
сердцем начнёте новую жизнь — без вороха старых проблем и обид.
Не упускайте свой шанс начать жизнь с чистого листа.

ЛЬВЫ. В целом наступивший период пройдёт для вас спокойно. Не
стоит ожидать ярких событий, но и тревожных вестей вам никто не
принесёт. А что может быть лучше стабильности? Сейчас вы в
состоянии позволить себе чуть более крупные траты, чем обычно.
Порадуйте себя и своих близких людей приятными сюрпризами.

ВОДОЛЕИ. Вы собирались залечь на дно и не совершать резких

ДЕВЫ. Вы только недавно задумывались о перспективе
дополнительного заработка, а он уже тут как тут! Подвернуться может
как разовый проект, так и выгодная долгосрочная работа. Если
предложение поступит со стороны родственников, имейте в виду, что
прибыль может в итоге оказаться не такой крупной, как
представлялось изначально.

себя. Внезапно вы почувствуете призвание к новому делу или
обнаружите новый талант. В неожиданных обстоятельствах появятся
интересные возможности, постарайтесь не упустить их. Вы достигнете
нужного соглашения с партнёрами и завяжете полезные знакомства.

движений, но сейчас настал период, удачный для тех, кто активно
проявляет свою незаурядность и эмоциональность. Вас ждут
неожиданные откровения и признания. С новой стороны
раскрываться будут не только окружающие, но и вы сами станете
более искренним.

РЫБЫ. Ваше обаяние не знает границ, только пользуйтесь им с
умом. Не растрачивайте себя на случайных людей, все, кто в
ближайшее время может сыграть в вашей жизни важную роль, уже
давно находятся неподалёку. Тот, от кого вы этого не ожидали,
вдохновит вас на новые свершения и укрепит веру в себя.
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По горизонтали: Киноэкран. Аид. Отторжение. Джерси. Витим. Ильвес. Саван. Арабист. Ломе.
Преемник. Олифа. Милан. Отчество. Кака. Карамора. Ерик. Азиат. Акр.
По вертикали: Изотов. Острота. Кинешма. Аспид. Угодье. Ежата. Исакова. Иваси. Эфиопы.
Альберт. Наработка. Радиола. Стена. Блик. Смак. Синус. Егоза. Лорнет. Ткани. Ажур.
1. Усы кошачьего силуэта. 2. Полоса на груди кошки. 3—4. Ручка и трещина на
центральной дверце шкафа. 5. Правый носок. 6. Разрез на платье. 7. Узелок фартука.
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Африканские предки
Пушкина

Неприятие чужого изза несовместимости

Шутка,
которой
и поранить
можно
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Общественно-политический
иллюстрированный еженедельник
Учредитель ИТАР—ТАСС
Издаётся с апреля 1988 года

Главный редактор
Эльмар Гусейнов

Рыбка в мутной воде
В начале 2014 года сразу два российских рыболовецких судна были
задержаны в международных водах: «Новоазовск» — властями Норвегии
и «Олег Найдёнов» — властями Сенегала. Эксперты «Эхо» считают,
что дело не только в нарушении правил ловли, но и заметно
обострившейся конкуренции в борьбе за рыбные ресурсы планеты. России
выдержать эту конкуренцию непросто: хотя отечественное рыболовство
и преодолело по объёму вылова двадцатилетний спад, но испытывает
недостаток современных траулеров.

Любимая «игрушка»
Аль Капоне
Его называли «Дьявольской
машиной смерти», «Чикагской
пишущей машинкой» и даже
«Великим помощником в деле
процветания бизнеса». В 1921
году, когда появилась первая
серийная модель «Томпсона»,
этот пистолет-пулёмет стоил
лишь вдвое меньше легкового
автомобиля марки «Форд».
Задуманный как оружие для
полиции, во время «сухого закона»
«Томми-ган» обрёл бешеную
популярность среди американских
гангстеров. Из «Томпсона» 45-го
калибра киллер из Чикаго Аль
Капоне стрелял в своего босса.
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Кросби с Ови не враги
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Главным событием зимней Олимпиады в Сочи,
стартующей 7 февраля, станет хоккейный
турнир. Естественно, россияне ждут победы
национальной сборной. Однако
победитель прошлой Олимпиады команда
Канады тоже не намерена уступать и
готовится второй раз подряд завоевать
олимпийское золото. Одна из главных
звёзд «Кленовых листьев» —
форвард Сидни Кросби. О том, чего
он ждёт от Игр-2014, хоккеист
рассказал в интервью «Эхо
планеты».
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Время берёт своё. 2014 год: от
великолепной четвёрки Битлов
осталась, увы, ровно половина. Сэр Пол
Маккартни и Ринго Старр выступили
на церемонии и были объявлены
почётными лауреатами Grammy.

Счастье для роботов
и «динозавров»

В

Лос-Анджелесе прошло одно из главных музыкальных событий года —
торжественная церемония вручения премии Grammy. В прошлом году у церемонии
музыкального праздника появился своеобразный дресс-код: руководство
телекомпании CBS, организующей премию, разослало звёздам официальные письма с
просьбой не оголяться сверх меры. Поэтому наряды знаменитостей были довольно
скромны. Отличилась только Бейонсе в платье Michael Costello, которое не оставляло
никакого простора для воображения.
Как бы там ни было, само вручение наград «Грэмми» прошло в этом году явно под
знаком ретро. Победителем стал французский дуэт Daft Punk, исполнивший песню Get
Lucky — «Будь счастливым» в стилистике оптимистических 80-х годов прошлого столетия.
Альбом Random Access Memories, первым синглом на котором была эта песня, также
признан лучшим в 2013 году. Победа французского танцевального дуэта хип-хоп вполне
ожидаема. Их альбом в течение многих недель занимал ведущие места в хит-парадах
США и Великобритании, а Get Lucky стал в минувшем году главным мировым хитом.
«Фишка» в их представлении заключалась в том, что победители были одеты в «костюмы»
роботов, напоминавшие скафандры. Поблагодарить за призы они всё равно не смогли —
их бы никто не услышал.
Нынешняя церемония в Лос-Анджелесе «Грэмми» стала уже 56-й по счёту. Награду
присуждают члены Американской академии звукозаписи: успешные и получившие
признание артисты и звукоинженеры. «Грэмми» — достаточно консервативная церемония:
за свою более чем полувековую историю она не претерпела никаких революционных
преобразований, разве что число номинаций сократилось со 108 до 78. Среди них не
только такие известные категории как «рок», «поп», «кантри», «рэгги», но и «этническая
музыка», «музыка для детей», «лучшая обложка альбома», «объёмное звучание» и другие.

Звёздочка
очаровательной Кейси
Масгрейвс взошла на
небосклоне кантримузыки ещё в ту пору,
когда ей было десять
лет. Сегодня армия
поклонников голосистой
девушки многократно
возросла: в этом
году певица получила
сразу два золотых
«граммофончика».

Церемония вручения Grammy все 56 лет своего
существования проходит при аншлагах.
Засветиться перед камерой на этом
мероприятии — мечта любого музыканта.

р
ая Тейло
Белокур не верит
Свифт ты.
в приме 13 на
Цифирь помешала
рояле не тельнице
исполни ой хит «Всё
спеть св хорошо».
слишком и без единой
Вживую винки.
фальши

Хорошего человека должно быть много, а уж
хорошей певицы — тем более. Загадочное
пристрастие пышнотелых американских
звёзд к костюмчикам без юбки и ажурным
колготкам в очередной раз наглядно
продемонстрировала Бейонсе.

Нет, это не картинка из
преисподней. Это вакханалия
в исполнении бунтарки
Кэти Перри и её танцоров.
Демонический номер под песенку
«Тёмная лошадка» произвёл
эффект разорвавшейся бомбы.
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Мотивы прославленных групп прошлого в этом году в Лос-Анджелесе были
особенно сильными. Легендарной английской группе The Beatles была вручена
награда за пожизненный вклад в музыкальное искусство. Принимали награду Пол
Маккартни и Ринго Старр вместе со вдовами Джона Леннона и Джорджа
Харрисона — Йоко Оно и Оливией Харрисон.
Такую же награду получил и такой заслуженный исполнитель кантри, как Крис
Кристофсен. Как выразился на награждении Ринго Старр, подобные «медали»
вручают только «динозаврам». Под гром аплодисментов и свист публики Пол и
Ринго дуэтом исполнили песню Queenie Eye из нового альбома Маккартни New.
Кстати, прославленный солист «битлов» сэр Пол получил ещё и индивидуальную
награду «Грэмми» за лучший музыкальный фильм Live Kisses, а также за песню
Cut Me Some Slack, которую он написал совместно с музыкантами группы Nirvana.
В нынешней церемонии участвовали и другие ветераны рока, например
легендарная группа The Rolling Stones. Их песни были номинированы в трёх
категориях, но никаких наград рокеры не получила.
Другим «динозаврам» повезло больше. Группа The Led Zeppelin получила
награду за лучший рок-альбом — запись лондонского концерта 2007 года
Celebration Day, а группа Black Sabbath — за лучшее представление в
стиле heavy metal.
Не остались в стороне, разумеется, и нынешние кумиры. Три
граммофона, в том числе за лучший клип года, получил
Джастин Тимберлейк.

Евгений Бай
Эхо планеты

Ф от о Ре й т е р

Джеймс Хэтфилд из
легендарной группы
Metallica под рёв
публики исполнил
бессмертный хит
One.

Ещё нак
Grammy ануне церемони
подгото в Беверли-Хилл и вручения
дабы насвительная вече з прошла
меропри троить гостей ринка,
Среди т ятия на куражи грядущего
публики ех, кто отвечал стый лад.
, была и
Майли Сза разогрев
айрус.
Хотя «граммофончик» за Лучшую песню она и не
получила, брутальная поп-рок-дива Пинк, похоже,
всё-таки утёрла нос Бейонсе. Причём по полной
программе: отсутствие юбки, ляжки в сеточку,
кружевное боди и отличную физическую подготовку
певица продемонстрировала ошарашенным зрителям,
обрушившись прямо с потолка.

Продюсер Пол Уильямс получил «граммофончик» за лучший
альбом года — пластинку Random access memories группы
Daft Punk. Улыбки счастья на лице самих музыкантов было
не видать из-за их традиционных шлемов. Зато ребята
активно хлопали в ладоши.
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планеты
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