
Сослать 
в «Аншлаг»! 
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Теперь президент решит - вернуть ли 
губернатора Алтайского края в юмористы 

ССЫЛКИ Евдокимова в «Аншлаг» 
как меры пресечения его губернатор
ской деятельности требуют политичес-

I кие партии и общественные организа-
' ции, депутаты местного парламента и 

главы районных администраций. С 
чувством юмора на Алтае, видать, не 
все в порядке. Ведь года не прошло, 
как назло Кремлю поменяли старую 
власть на новую, вместо забронзо-
вевшего бюрократа Сурикова усади

ли на трон рубаху-парня Евдокимо
ва, с которым связывали долгожданные 

перемены, и вот уже нарадовались, бьют 

Сам Михаил Евдокимов считает, 
что только народ вправе решать 

V его судьбу 
челом, чтобы Путин своей волей вос
становил «все как было». В чем же люби
мец Миша провинился? 

У всех свои претензии. Руководители 
49-ти муниципальных образований из 72-х 
обвиняют губернатора в том, что до сих пор 
не представлена программа социально-эко
номического развития края, что привело к 
резкому сокращению строительства жилья, 
школ и больниц. Разрушена система рабо
ты краевой администрации. Подорвано сель
ское хозяйство - «уборку мы подзавалили, 
поголовье скота вырезаем, полтора мил

лиона гектаров не вспахали». Все это, по 
мнению подписантов, свидетельствует «о 
ненадлежащем исполнении губернатором 
своих обязанностей». Главы районов под
держивают обращение депутатов краево
го совета к губернатору о его доброволь
ной отставке. Оригинал обращения адре
сату пока не поступал. Копия отправлена 
в администрацию президента Путина. Явно 
с намеком: если Евдокимов не уйдет по-
хорошему, то пусть старшие товарищи ему 
помогут. 

Евдокимов в отставку не собирается. Во-
первых, ему нравится его новое амплуа. Во-

ш вторых, некоторые с и г н а л ы сверху 
свидетельствуют, что в обойме регио
нальных начальников он оказался не хуже 
других. Тем, кто пропустил эти сигналы 
мимо ушей, стоит напомнить, что на тра
диционной декабрьской пресс-конферен
ции в Кремле в ответ на просьбу ал

тайской журналистки дать оценку деятель
ности Евдокимова глава государства сказал, 
что он ею удовлетворен. 

Судьба губернатора Евдокимова ныне 
в руках президента Владимира Путина, ко
торый в течение нескольких дней либо под
держит краевой совет и вернет губерна
тора на сцену, либо позволит доработать 
срок. 

Сам губернатор считает, что только на
род вправе решить его судьбу. И это прав
да: Евдокимов - народный артист, так и не 
ставший народным чиновником. 

А Шварценеггеру все о'кей. Почему? 
Комментирует замдиректо

ра Института США и Канады 
РАН профессор Виктор КРЕ-
МЕНЮК: 

- Причины успеха губернато
ра Калифорнии Арнольда Швар
ценеггера и неудачи губернато
ра Михаила Евдокимова кроют
ся, на мой взгляд, в существен
ном различии политической 
культуры, а также управленчес
ких традиций двух стран. 

Американский губернатор ос
тавляет за собой только важ
нейшие вопросы, такие, как по
вышение благосостояния и обес
печение безопасности населения. 
А вот что касается вопросов 
жилищно-коммунального хозяй
ства или других, тоже важных, 
но более узких проблем, то гу
бернатор доверяет их решение 
специалистам. И если в России 
губернатор порой занимается 

проблемами ремонта инженер
ных сетей, уборки снега и т. д., 
то для США это просто непри
емлемо. 

Для решения каждой пробле
мы с у щ е с т в у ю т р а з л и ч н ы е 
уровни ответственности, куда 
губернатор старается просто не 
влезать. Его задача в том, что
бы создать благоприятную ат
мосферу для нормальной рабо
ты хорошо отлаженного меха
низма управления. Дополнени
ем к этим условиям стала и лич
ность самого Шварценеггера. 
Дело в том, что появление на 
губернаторском посту артиста, 
который, с одной стороны, не 
имел ранее никакого отношения 
к политике, а с другой - пользу
ется большим успехом среди 
простых американцев, позволи
ло погасить обычную «драку» 
двух команд профессиональных 

политиков с их клановостью и ма-
ф и о з н о с т ь ю . В результате 
Шварценеггер смог внести неко
торое спокойствие в умы изби
рателей. Таким образом, лич

ность самого губернатора, его 
харизма только тогда имеют 
значение, когда существует хоро
шо отлаженная система управле
ния на разных уровнях. 

Рома, накорми 
чукчей дома! 

Итальянцы 
ужасаются 
расходам 
Абрамовича. 

На днях ита
льянские газеты 
подсчитали пос
ледние расходы 
р о с с и й с к о г о 
м и л л и а р д е р а 
Романа Абрамо
вича, назвав их 
«просто безум
ными» . И под
считали, что на 
одну лишь сум

му, потраченную Абрамовичем на реконструк
цию яхт, он мог бы кормить все 60 тысяч оби
тателей подшефной Чукотки в течение 6 меся
цев или построить для них 112 тысяч квадрат
ных метров жилья... 

В Европе до сих пор не могут успокоиться по 
поводу приобретения Абрамовичем футбольного 
клуба «Челси» за 270 миллионов долларов, не 
дают покоя и его миллионные расходы, включая 
перестройку своих яхт, которые обошлись в 135 
миллионов долларов. Однако Роман продолжает 
зажигать в своем формате: недавно он решил за
няться глобальной перестройкой своих яхт, от
правив их на германские судоверфи Blohm+Voss. 
Тюнинг яхты Grand bleu обошелся ему в 90 мил
лионов долларов, a Pelorus и Ecstasea - по 130 
миллионов каждая. Олигарх, охваченный манией 
безопасности, снабдил Pelorus подводной лодкой, 
на которой он может спастись в случае нападе
ния. Надежно защищен и его персональный «Бо
инг 767-300», оборудованный сложной противо
ракетной системой, подобной той, что установ
лена на самолете Air Force One Джорджа Буша. 
Большое внимание защите своей семьи он уделил 
в своих многочисленных жилищах, приобретен
ных за последние годы. Его штаб-квартира рас
положена в графстве Sussex, в городе Rogate. Уча
сток, купленный у одного австралийского магна
та (до этого он принадлежал иорданскому коро
лю Хусейну), простирается на десять квадрат
ных километров. Он защищен тысячами теле
камер, которыми управляют бывшие «кожаные 
головы» из британской секретной службы САС. 
Есть там еще поля для гольфа (лучшие в Англии, 
как говорят эксперты) и стадион для картинга с 
копиями автомобилей «Формулы-1» для детей 
Абрамовича. 

Сауна и бассейн расположены в «скромном» 
здании длиной в 130 метров, которое соседи 
окрестили Roman Empire Bulding. Помимо квар
тиры в Найттбридж, дворца на набережной 
Невы и виллы в три гектара в Сан-Тропез, не
давно Абрамович решил обзавестись еще и зам
ком. И не каким-нибудь. Он выбрал бывший 
королевский дворец в Кап Д ' А н т и б на юге 
Франции - Шато де ла Круа, стоивший 23 мил
лиона долларов. Именно там в тридцатых го
дах жил покойный король Великобритании 
Эдуард VIII. Потом замок был в собственнос
ти у брата Онассиса и, наконец, перекочевал к 
олигарху... 

Состояние «бывшего кассира» семьи Ель
циных газеты оценили в 13,3 миллиарда дол
ларов . 

Иоанн Павел II разваливал советский лагерь 
Вчера в Ватикане прошли похороны понтифика 

Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), родив
шийся 18 мая 1920 года в Польше в семье воен
нослужащего, войдет в историю католической 
церкви как один из самых выдающихся понти
фиков. Его пребывание на папском престоле ста
ло самым длительным в XX веке. Он получил 
титул Папы Римского в 58 лет и тогда отличался 
отменным здоровьем. Понтификат его предше
ственника, 66-летнего Иоанна Павла I, продлил
ся совсем недолго - на 34-й день после избра
ния он умер от инфаркта . Самый непро
должительный понтификат принадлежит Сте
фану II, правящему в 752 году, - он умер на 
третий день после выборов. 

Иоанн Павел II целиком посвятил себя за
ветной мечте - созданию единой христианской 
Европы и объединению всех ветвей христи
анства. Он стал первым Папой, который пока
ялся за инквизицию и крестовые походы. При 
нем католическая церковь пересмотрела свое 

о т н о ш е н и е к у ч е н и ю Чарльза Д а р в и н а , 
реабилитировала Джордано Бруно, Яна Гуса 
и Галилео Галилея. Папа стал первым понти
фиком, который молился в мечети и синагоге. 
Он также покаялся за несправедливости и 
притеснения, которые католики причинили 
на протяжении всей истории своей церкви 
некатоликам. 

За время его правления на жизнь понтифика 
покушались 17 раз. Одно из громких поку
шений, совершенных в 1981 году, было припи
сано КГБ СССР. 

Однако Иоанн Павел II не смог реализовать 
свою мечту - объединить всех христиан Евро
пы. Ему так и не удалось побывать в России. 

- И очень хорошо, что не побывал, - гово
рит политолог Александр Дугин. - Он и так 
объявил Россию провинцией католической. 
Е г о в и з и т н а в е р н я к а п о д о г р е л бы р е 
лигиозную рознь, как это случилось после 

его визита на Украину, где отношения между 
католиками и православными обострились. 

Католицизм действительно связан с большой 
политикой. И очень важное значение в этом 
раскладе имел Иоанн Павел II. От лица католи
ческой церкви он активно поддержал ан
тисоветскую деятельность в 80-х и начале 90-х 
годов. Фактически он вошел ь сговор с прези
дентом Рейганом по использованию като
лического населения Восточной Европы для 
реализации геополитических Целей США - раз
вала советского лагеря. 

Папа был к тому же и другом известного 
ненавистника России Бжезингкого. И не слу
чайно он занимал крайне Антисоветскую, 
антиевразийскую позицию в духе Бжезинско-
го. В истории Иоанн Павел II останется Папой, 
при котором католический фактор впервые за 
эпоху так называемого «нового времени» сно
ва открыто выступил как фактор политический. 
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