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Партия последней
скрипки

Галина Волчек:

Ещё до начала визита Барака Обамы
на Ближний Восток в СМИ была
распространена информация о том,
что у американского лидера «мрачный взгляд»
на перспективу мирного урегулирования
в регионе.
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«Театр не может
жить без риска»
Художественный руководитель театра
«Современник» рассказала «НВ»,
когда ей будет пора уходить на пенсию.
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ночью -8...-10
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Европа и Россия
должны объединиться

острая тема

В мурманской квартире
зарегистрированы 400 человек

С

начала года в Заполярье зафиксировано 76 адресов с признаками того, что собственники данного
жилья предоставляют услуги по оформлению регистрации за определённую плату.
Среди них в Мурманске выявлено шесть квартир, в которых количество граждан, вставших на миграционный учёт, превышает 100 человек, причём по одному из
адресов зарегистрированы более 400 мигрантов.

ФОТО AFP

Выход из мирового кризиса – в сближении Запада с «путинским пространством»

совпадение

Губернатор выступила
по сценарию

В

Прощёное воскресенье губернатор Марина Ковтун принесла извинения жителям региона за повышение тарифов на услуги ЖКХ. Глава области
подчеркнула, что обращается к своим согражданам именно в этот день, поскольку он более всего
подходит для подобных выступлений.
Выступление состоялось в эфире местной телекомпании
«Мурман». Развивая тему, губернатор сказала: «Я спрашиваю себя, сделала ли я лично всё возможное, чтобы не допустить коммунального кризиса? Нет, наверное, не всё…
Не буду прятаться за спины других, я свои недоработки
полностью осознаю. Где-то банально не хватило времени
разобраться во всех мелочах».
Подобное покаяние раздается впервые за двадцать два
года существования института губернаторов. Это еще больше подчеркивает феноменальность того факта, что Марина
Ковтун дословно повторила своего «коллегу» из сценария
фильма Сергея Назарова, получившего за свою работу из
рук голливудского продюсера приз за лучший сценарий
2011 г. Фильм только готовится к съемкам, но и «НВ» и
иностранная пресса написали о другом совпадении – уже
сбывшемся в одной стране финале картины, причем точно
день в день.

Ирина Яковлева,
собкор «НВ» в Мурманской области

фотофакт
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В центре Москвы
возник огненный столб
Всё больше европейских интеллектуалов приходят к мысли, что у России и Западной Европы – общие интересы. А стало быть, и действовать надо сообща
Аудрюс Буткявичюс,
политтехнолог, экс-министр обороны Литвы

Т

от факт, что главный идеолог
западной экономической политики, нобелевский лауреат Пол
Кругман на днях объявил себя
полным банкротом, многими
было воспринято как предзнаменование: Западу приходит полный крах…
Возможно, это банкротство и в самом
деле выглядит символически. Но, даже
если не трактовать ситуацию слишком
прямолинейно, сегодня всем понятно:
модель, на которой базировался мир,
себя полностью изжила. Запад не сумел
создать механизмов управления современными реалиями, а потому потерял
свою былую мощь и погряз в кризисе.
И выход из кризиса надо искать в стратегическом прорыве – в новом видении
политических возможностей.
Главное, в чём сегодня нуждается Ев-

валюта
USD .......................................... 30,8285 (-0,0623)
EUR ......................................... 39,9075 (+0,0584)
Курсы валют ЦБ России

нефть
Брент ...................................................... 108,95
Юралс ..................................................... 110,00
Цена Лондонской МНБ (долл./барр.)

www.nvspb.ru

то, что президент Путин, формулируя
основную стратегическую линию государства, практически показал, что, если
европейцы не хотят налаживать отношения, Россия вполне может обойтись без
Запада, европейские политики поняли
как агрессивное заявление.
Отсутствие взаимопонимания выводит на передний план разного сорта мифологию, начинают доминировать старые страхи, и в результате политика ЕС в
отношении России зачастую определяется действиями определённых групп финансовых и промышленных лоббистов, а
не политической логикой.

В то же время в России вновь и вновь
муссируются давние страхи по поводу
того, что мир стремится превратить её в
некий сырьевой придаток. И возникает
ещё одна колоссальная проблема: если
говорить о краткосрочной перспективе, и Россия, и Запад могут продолжать
играть каждый в своей песочнице. Но
если мы научимся планировать, как те
же китайцы, надолго, на тысячелетия, –
нам надо заводить игру общую. Причём,
учитывая угрозы, которые сегодня идут
со стороны Юго-Восточной Азии, действовать надо очень быстро…

(Окончание – на стр. 7)

об авторе
Аудрюс Буткявичюс стажировался в военной академии в Великобритании и в Институте Эйнштейна в США. Директор института Джин Шарп называет его в числе своих лучших учеников.
Считается серым кардиналом и главным режиссёром событий в Вильнюсе в январе 1991 года,
которые послужили главным толчком к развалу СССР. До 1994 года был депутатом литовского
сейма. В 1991-м назначен министром обороны Литвы. В настоящее время занимается политическим консалтингом, считается одним из самых высокооплачиваемых в мире специалистов.
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караул!

На стадионе «Казань-Арена»
включили экран

Бешеные собаки-убийцы держат в страхе
весь Архангельск

рупнейший в Европе экран, способный демонстрировать изображения высокой чёткости, включили
вчера на стадионе «Казань-Арена», на котором состоится церемония открытия и закрытия Универсиады-2013.
Площадь дисплея – около 4000 квадратных метров. Об
этом сообщил представитель Минстроя Татарстана Рустем Газизов. «Кроме того, медиафасад, смонтированный
на здании по проекту московской компании «РАСВЭРО»,
– один из самых больших в мире из числа установленных
на стадионах», – уточнил он. По его словам, здесь после
закрытия Игр будут транслироваться футбольные матчи,
другие соревнования и массовые мероприятия.
«Казань-Арена» – крупнейший в Поволжье стадион,
рассчитанный на 45 тысяч зрителей. Гигантская лилия из
стекла и бетона высотой более 50 метров выросла на берегу притока Волги – Казанки в сжатые сроки. 7 мая 2010
года был заложен первый камень, после этого забито 37
тысяч многометровых свай, смонтировано почти 20 тысяч тонн металлоконструкций. В эти дни сотни строителей выполняют завершающие операции. Ведётся монтаж
сцены, на которой будут выступать артисты, занятые в
торжествах по открытию Игр. «Объект будет сдан в апреле», – заверяют подрядчики.

К
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Вчера в районе Арбата в Москве строители повредили
подземный газопровод, в результате чего на месте
аварии образовался огненный факел высотой до пяти
метров. Спасатели, приехавшие по вызову, оттащили
на безопасное расстояние автомобили, оказавшиеся
рядом с огненным столбом, и принялись за ликвидацию возгорания и прорыва газопровода. Движение по
Гагаринскому переулку, где и произошло ЧП, на время
спасательных работ было приостановлено.

ропа, – это пересмотр и урегулирование
отношений с Россией и всем, как его называют на Западе, «путинским пространством». Думаю, пришло время вспомнить, насколько тесен и взаимосвязан
наш мир, и приступить к поискам новой
политической архитектуры Европы. Но
тут возникает сразу несколько трудноразрешимых проблем, и первая из них
сводится к тому, что Евросоюз не имеет
единой политики не только в отношении
России, но и по другим наиважнейшим
вопросам. Следствие этого – отсутствие
стратегии и механизмов принятия решений. И эта взбиваемая фактически
разрозненными европейскими лидерами
политическая муть, к сожалению, слишком часто принимается в России за отсутствие интереса, нежелание контактировать или даже за враждебность.
Одновременно некоторые действия
России воспринимаются европейцами
как агрессивность. Во всяком случае,

Бродячие собаки в Архангельске собираются в стаи, которые порой
насчитывают до 40 особей. Атака такой своры особенно опасна

рхангельск напуган очередной
шокирующей новостью – у собак, убивших десять дней назад
8-летнего мальчика, обнаружен вирус бешенства. Распространение этой
особо опасной инфекции в городе,
который сейчас оказался фактически
оккупирован бездомными животными, может иметь катастрофические
последствия. По самым скромным
подсчётам, в столице Поморья обитают 7000 безнадзорных псов! Причём это не несчастные «брошенки»
и «потеряшки», а настоящие дикие
звери – практически каждый из них
имеет не одно поколение предков, не
знавших хозяйской заботы. Нынче в
Архангельске не проходит и дня, чтобы несколько жителей города не пострадали от укусов собак…

А

Алексей Шептунов,
собкор «НВ» в Архангельской области
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