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Прогноз

За день до завершения Всемирного экономиче-
ского форума • Давосе венская газета «Курир»
опубликовала едкую реплику «Верное снотвор-
ное для Козырек», сопроводив ее снимком спя-
щего в зале заседаний отставного министра. Что
же сморило неустанного защитника интересов
Запада? Пояснив, что сфотографирован Козы-
рев на дискуссии «Экономическая и политичес-
кая ситуация в России между двумя выборами»,
газета дала свой ответ: свежеиспеченному депу-
тату Думы это вроде как до лампочки...

Курьез? Озорство бульварной газеты? Дума-
ется, что не только это, но и сигнал: фигуры, по-
добные Козыреву или Чубайсу, сегодня могут по-
даваться на страницах здешних газет, на экранах
европейского телевидения полупренебрежитель-
но, в анекдотическом виде.

Их золотые денечки позади, пар пресловутой
реформаторской энергии вышел, и их значи-
мость определяется десятком строчек насмешли-
вой газетной реплики.

Масштабные международные форумы, подоб-
ные давосскому, живут по своим неукоснитель-
ным правилам, продиктованным прагматизмом.
Бессменный организатор форума женевский
профессор Клаус Шваб изначально так сформу-
лировал его идею: в современном мире только
тогда будет хорошо жить человек, если не будет
военных конфликтов и будут хорошо идти дела •
экономике. Сегодня в обеих этих сферах у чело-
вечества забот предостаточно, и прежде всего у
той его части, которая еще десяток лет назад
жила в великой стране, носившей гордое имя
Советский Союз.

Помнится, как еще пять лет нами, касаясь не-
простого для Запада процесса переосмысления
происходящего в нашей стране, французский экс-
премьер Раймон Барр афористично заявил в фев-
ральском Давосе: «Речь идет не о трауре по на-
шим надеждам, а о трауре по нашим иллюзиям».

Что ж, в феврале 96-го стало до боли ясно —
траур приходите) носить не только по иллюзиям,
но и по надеждам, если Запад, разумеется, наде-
ялся после ельцинско-гайдаровских деяний уви-
деть российскую экономику здоровой, а не при-
кованной к больничной койке.

С другой стороны, известная часть западных
правительственны! м деловых кругов из года •
год не скрывала а Давосе своего раздражения да-
же малейшей коррекцией жесткого реформист-
ского курса. Палитра критического отношения к
«ответственным и власть а Москве» была широ-
кой и подвижной. Иные позволяли себе разра-
зиться гневной филиппикой в адрес неугодных
Другие прилегали к фшурс умолчания или зали-
вали высших черномырдинских чиновников по-
током банальных назиданий. Выборы-95 в Рос-
сии недвусмысленно показали, что весь этот за-
падный инструментарий не срабатывает.

Будучи людьми прагматичного склада, «капи-
таны большой экономики» критически переос-
мыслили собственные подходы к сложнейшей
проблеме отношений с Россией. Складывается
впечатление, что. взглянув фантам в лицо, они
съезжались в Давос-9*. будучи убежденными:
король-то голый, драматизм комической обста-
новки в России доведен до предела, банкротство

король в Давосе

Договор ОСВ-2. Американский сенат
дал «добро». Что окажет Дума?

сенат Соединенных
Штатов проголосовал за рати-
фикацию Договора об ограни-
чении стратегических наступа-

вооруженнй между
США и Россией. За это реше-
ние высказались 87 сенаторов,
против—4, а том числе предсе-

сенатского комитета по
иностранным делам Дж.Хелмс.

Именно он был главным за-
коперщиком затягивания в те-
чение многих месяцев ратифи-
кационного процесса, за кото-
рый выступала администрация
Б.Клинтона. Дж.Хелмс держал
Договор ОСВ-2 в качестве сво-
его рода заложника: он был раз-
досадован позицией Белого до-
ма, отклонившего его предло-

жений был подписан президен-
тами Б.Ельциным и Дж.Бушем
еще в 1993 году и является про-
должением процесса, начатого
Договором ОСВ-1 от 1991 года.
По данным независимой ассо-
циации по контролю над воору-
жениями, до начала сокраще-
ний каждая из наших стран рас-

Договора ОСВ-2 те-
перь переносит центр тяжести
политической борьбы вокруг
этого важного документа в Госу-
дарственную думу России. Как в
прошлом, так н • нынешнем со-
ставе нашего законодательного
органа существует довольно ши-
рокая оппозиция договору. Одна

Комментирует корреспондент

нынешнего режима неизбежно. Так не пора ли,
подумали организаторы «мозгового штурма!
Давосе, вести дело не с малопредсказуемым
Ельциным, не с похожим на ощипанного в пету-
шиных боях Чубайсом и не со спящим в зале за-
седаний Козыревым? Жизнь подсказала, что
сотрудничать нужно с теми, кто не проспит
российских интересов и в то же время будет на-
дежным партнером. Как это было в лучшие го-
ды равноправного сотрудничества СССР с де-
ловым Западом.

Сделав такой вывод, политическая и деловая
западная элита в своей прагматичной манере ре-
шила присмотреться к оппозиционным силам в
России. Нынешний давосский форум приспел для
этого как нельзя более кстати. Характерно при-
знание, сделанное профессором Клаусом Шва-
бом австрийской газете «Стандард». На вопрос
корреспондента, станет ли организуемая через
пять месяцев, 7 — 9 июля, в Зальцбурге «дочер-
няя» по отношению к давосскому форуму встре-
ча ведущих мировых политиков «боевым креще-
нием» для нового российского президента. Шваб
ответил: «Да, это как раз наша цель. Мы не слу-
чайно пригласили в Давос двух ведущих кандида-
тов — шефа компартии Геннадия Зюганова и ре-
форматора Григория Явлинского».

Надо сказать, что хорошо информированная,
известная своим прагматизмом «Стандард» са-
мым буквальным образом восприняла слова ор-
ганизатора давосского форума. «Премьера сле-
дующего Президента России состоится в Зальц-
бурге». — гласил газетный заголовок.

Западные репортеры и аналитики отмечали от-
крытость Зюганова для общения, компетент-
ность ответов, лоброжелательность к собеседни-
ку. Контрастом этому были, по их мнению, то и
дело прорывавшиеся несдержанность, порой
желчность Явлинского. Что касается высказыва-
ний для прессы министра экономики Ясина, Чу-
байса и других еще недавних «героев газетных
горизонтов», то в них желание размахивать саб-
лей странным образом соседствовало с равноду-
шием, какой-то опустошенностью.

Нет нужды опровергать лжецов — председа-
тель КПРФ уже сделал это своими заявлениями
как в Давосе, так и по возвращении на родину,
же высказанные в пылу полемики, они отражали
точку зрения партии, не питающей слабости к по-
пулизму, держащей курс на то. чтобы без потря-
сений, без гражданской войны нормализовать в
стране весь промышлеиио-проиэводствениый
процесс, защитить людей от угрозы катастрофы

Конечно же. давосский форум, как и будущие
международные встречи -капитанов большЫ
лоиомики», не способен решить затянутые ту
I им узлом проблемы России. Одно все же обнаде-
живает: запалиый деловой мир в большинстве со-
стоит из прагматиков. Такие увидят и то, что ко-
роль — голый, и то. что во всеобщих интересах
иагоА «монарх», как и его свита, твердящая о
блист.гельных плежлах короля, лолжеи поки
путь политическую, властную сцену России

И чем скорее, тем лучше
Игпа* МЕЛЬНИКОВ.

(Сов. корр. «Правды»),
г Вена. 9.

средств за счет закрытия ряда
ведомств, специализирующихся
на иностранных делах, или их
поглощения государственным
департаментом. Лишь после то-
го, как администрация пошла на
принятие выхолощенного вари-
анта плана Дж.Хелмса, он усту-
пил в вопросе об ОСВ-2.

Второй Договор об ограни-
чении стратегических воору-

полагала более чем 10 тысяча-
ми ядерных боеголовок.

В настоящее время в арсена-
ле США их насчитывается
8.711 единиц, а у России —
6.833 единицы. Если Договор
ОСВ-2 будет ратифицирован
обеими сторонами, то к 2003 го-
ду у каждой из них должно ос-
таться по 3,5 тысячи стратеги-
ческих боеголовок. Кроме того,
этот документ запрещает ядер-
ное оружие наземного базиро-
вания с разделяющимися боего-
ловками, в том числе ракеты
СС-18, которые считаются наи-
более мощным элементом рос-
сийских ядерных сил.

Решение сената США о рати-

из причин осторожного отноше-
ния к нему со стороны многих
депутатов — нежелание Соеди-
ненных Штатов отказываться от
планов создания системы стра-
тегической противоракетной
обороны, известной под назва-
нием «звездные войны».

Сторонники этого космичес-
кого зонтика против ядерного
удара считают, что его развер-
тывание надежно гарантирует
безопасность США в любом
возможном конфликте. И на-
дежность эта, естественно,
возрастает с уменьшением
ядерного потенциала против-
ника. Немудрено, что многие
наши специалисты опасаются:

космическое противоракетное
оружие вкупе е положениями
Договора ОСВ-2 может со-
здать весомое одностороннее
превосходство США. К тому
же есть мнение, что «звездные
войны» противоречат соглаше-
нию о противоракетной оборо-
не 1972 года.

Тем не меиее американский
конгресс уже проголосовал п .

малых среде» на
хательскне работы, свя-
с космическим «итира-

кетным оружием. И тот факт,
что принятие главного решения
— о начале развертывания но-
вой системы — отложено до
2003 года, вряд ли ослабит тре-
вогу тех политиков, которых
беспокоит возможный подрыв
стратегической безопасности
России. Ведь как разк этому го-
ду наши ядерные силы

В эти дни американские поли-
тологи и эксперты пытаются
гадать, чем обернется обсужде-
ние вопроса о ратификации До-
говора ОСВ-2 в Думе. Одни из
них считают, что основная дис-
куссия развернется не сейчас, а
лишь после проведения прези-
дентских выборов в России.
Другие... Впрочем, все это про-
гнозы...

Владриг, Ш Е Л К О В .
Г.Вашингтон.

Владимир БОЛЬШАКОВ \
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зависть агенту 007
Дети российских миллионе-

ров заполнили окрестные част-
ные школы, сообщает из швей-
царского высокогорного курор-

корреспоидеит лондонской
«Тайме» Роджер Бойес. Их ма-
маши сидят за вечерним чаем в

иколепно сшитых «тогах от
Версачи» перед мерцающим ка-
мином в холле тамошнего «Па-
лас-отеля». Ну а отцы, как и по-
лагается новоявленным бизнес-
менам из России, не отрывают-
ся от переносных телефонов,
гоняя арендованные лимузины.

Им все равно, что из Гстаада
разъехались нынче все имени-
тые горнолыжники, да и люби-
тели этого вида спорта, ибо
снегопадов, как назло, не было
уже несколько недель. Безраз-
лично «новым русским» и то,
что в это хмурое межсезонье на
курорте почти не видать заез-
жих знаменитостей.

Но какое, повторяю, дело до
всего этого московским и петер-
бургским, уральским и сибир-
ским воротилам! Даже веселые
вечеринки голливудских вояже-
ров в доме у Роджера Мура, быв-

шего исполнителя главной роли
в кинодетективной «Бондиане»,
— и то «уступают увяли и шуму
российских миллионеров».

Последние, отмечает автор
публикации, «могут выглядеть,
как водители грузовиков, и гово-
рить, как бакалейщики. Но зато
любой русский, даже если он
сделал свое состояние на тор-
говле противовзломной сигна-
лизацией, знает, как надо празд-
новать! К тому же местный гас-
троном продает икру четырех
сортов... Телохранители гостей с
Востока не знают иностранных
языков и утомляют окружаю-
щих уже этим. Вульгарно выгля-
дят и привезенные русскими че-
моданы с наличностью Но зато
все эти люди поняли фундамен-
тальную истину: старых денег не
бывает». Иными словами, «све-
жим», только что добытым из
воздуха состоянием можно поль-
зоваться для оплаты любой рос-
кошм не хуже, чем с помощью
многовековых семейных капита-
лов западного типа.

Далее Бойес весьма остроум-
но ссылается на классическую

цитату из сочинений Алексиса
де Токвилля: «Это поразитель-
но, насколько прочной считают
свою безопасность все обитате-
ли высших и средних этажей со-
циального здания в тот момент,
когда начинается Революция».

Уж и не знаю, как насчет ре-
волюции, но в ответ на просьбу
Р.Бойеса продать ему — в гста-
адском газетном киоске — све-
жий номер «Правды» хозяин
виновато развел руками: «Сего-
дняшнюю «Правду» уже рас-
хватали. Не желаете ли экземп-
ляр «Аргументов и фактов»?
Впрочем, к 11 часам утра не ос-
талось в продаже и их. Но
«Правда», повторяю, разо-
шлась в этом миллионерском
заповеднике гораздо раньше —
британский джентльмен из со-
лидной «Тайме» обманывать не
станет. Вот ведь какова газета
— и глаза-то колет, но все рав-
но читается нарасхват. Даже на
недоступных для простого
смертного альпийских склонах.

Павел Б О Г О М О Л О В .

г. Лондон.

ВТОВЮМ.В

) Парижа

богатых паям маре» м м иы-

Почеиу не так уяиив
но Зааащ ввлвмт вад, ч п на з«г

Сейчас мы, конечна, миатв-
го ве зваем яюка, о чем дага-

иа Завадс с врем-

Выходной без политики-
осторожны,

компьютерные
любошники!

Джои Гольдом поймал свою
жену Диану во время откро-
венного кибер-секса, которо-
му любовники предавались

своих персональных ком-
по •Интернету», со

Джона Гопьдона: признать ки-
оер разводдействительным в
системе «Интернет», но не в
суде. Пока.

НЛО

леграф». Ревнивому мужу
удалось записать на дискету
сексуальные разговоры и по-
слания, которыми
лись любовники,
друг друга в глаза, и он отпра-
вился с ними в суд подавать
на развод.

Представленное истцом ее-

поставило адвокатов в тупи»
Может быть, следует, по мне
щчо одного из ни», пересмот-
реть давно известное опреде-

на вид
В Польше впервые удалось

зепечвтпет. НЛО на видео-
пленке. Хотя неизвестные
•объекты» семерым жителям
Лодзи довелось увидеть в но-
вогоднюю ночь, сведений об
этом преданы гласности толь
•о сейчас, после того, как их
сообщение и видеоматериа
лы изучили знатоки НЛО и
специалисты из Польского ас-
трономического общества
Свидетели утверждают, что
два светящихся шара спусти
лись с неба и приблизились к
ним в тот момент, когда они

на балкон
упр

ти. Другие ко с
что «ибер секс может ел

Если бы

ем супружеской
для

неверности
дела о раз

Употребление а пищу рыбы
фугу а Японии одно время

сравнивали с популярной сре-
ди подвыпивших жуиров иг-
рой в «русскую рулетку». Ста-
тистика смертности от «рус-
ской рулетки» остается тай-
ной, покрытой мраком. У
японцев жа, которые любят
раскладывать все по полоч-
кам, все давно сосчитано и пе-
ресчитано. С 1086 года, когда
а официальные анналы уго-
дил первый японец, который,
отведав фугу, ушел в мир
иной, по 1(79 год этой рыбой
отрваипись 12 600 человек, из
которы! в 925 навсегда пиши
лись возможности ест» что бы
то ни было «Если бы фугу не
была ядовитой, она наверняка
не пользовалась бы таким
спросом», — говорит 67 лет
ний Киити Китахвма, владе-
лец ресторана, специализиру
ющегося на блюда» из фугу
Степень опасности отравле-
ния рыбой фугу зависит от це-
лого комплекса факторов,
включая время года, когда та
или иная особь была выловле-
на, ее возрест. цввт коаи
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пытаются обеспечить ям «во-
Сеяу». Не уже сама но себе
иостяновка вопроса яастоаа-
ашвает. И у нас в сегодня нет
накакя». основана! веннть в
то, что Завал не умеет, во-
добно Палат), в>уки. а не зв-
п-затят нашим хашетоааодаа-
нам •свеввенакавш» Между-
наводяого аалмпаого феада
за очередяое яредвталктва в
распят» Россан. Думаю, чта
нквростя маяастя) мювомн-
в>в РФ г-н Яснн аа недавнем
зконоинчешон о)орумв в Да-
восе, ратуя за порёияие аре-
яоетавлеаае режим]) Елвнная
займа М В Ф в • млрд. далла-
•вв.<
заяадяого,
н« столько зноаомячесяаа,
свольво аолнтнчесаае.

Раньше аа Занаде юта <ы
скрывала, что яомоаь вы-
аешаему режаму РФ носат
•кключим.зьао полятячеевнн
характер. Теперь, очевидно,
ногва мпакло жяреяым, ре-
шали »то ае только ве скры-
яеть. во амена» иолнтачесаа-
мн сообраямаяама оараады-
аать. Жавушял а Парижа аие-
раканская «ураш.за>гта Фле-
ра Льммк вгяимаааег, аан Зе-
аах носялга с 1ир6ечевым. ут-
верждая, чт» ему «ват альтер-
аа-пиы», а аяк в.зачеааа аса
т воача.юсь в,зв Расгяя. Те-
а*рь, аншет она, мы точна
тая жг иеаязываем Рессня
Г.1ымаа. а такое вамаягп.зь-
гтаа в нолму аОелютне ве-
аоаулярво! • в Р о г а т валвпгв-
аа ваеосат увяерв а Звваду, а
РОССИЯ. Конечно, жалеае ае
случекао, варяаиваа -Ивт»»-
аиыа.1 гера.м,а 1ра»юа» ояу»-
.за>оаа.1а пяты» ФЛьюас ра-
лам са п в т м * Гвавадна Эав-
• ааоаа, котарын н а л тааеА
сове! Л м р а в е ! -Праааав
ра1вминвраи1а, аа кот ярем Се-
•даа>ааы« Нтаты «саеша*
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вам оигеагта* а с тааам еааа-
тем яеммяип чятателяв ве-
аетъ, что а.1»ераатааа Ель-
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