
От саммита «двадцатки» 
мир ждал многого и не-
многого одновременно.

После нескольких месяцев 
неопределенности хоте-
лось обрести под ногами 

твердую почву. Иными словами 
– нащупать, наконец, то самое 
дно, на которое падала миро-
вая экономика. До недавнего 
времени только антиглобалисты 
понимали то, чем занимаются 
во время саммитов лидеры 
ведущих держав. Везде, где 
бы они ни проходили, начина-
лись уличные акции протеста 
и столкновения с полицией. В 
Лондоне к этому подготовились 
основательно: за несколько 
дней до начала переговоров 
заколачивали в банках и ма-
газинах окна и двери, а слу-
жащим банков советовали для 
маскировки сменить дорогие 
костюмы на джинсы, куртки и 
кроссовки.

Пути президентов и премьер-
министров с антиглобалистами 
не пересекались, но главы го-
сударств и правительств и без 
того понимают, что прежняя 
система дала сбой. Об этом они 
говорили пять месяцев назад на 
предыдущем саммите в Вашинг-
тоне, по итогам которого приняли 
декларацию, которая содержала 
правильные слова и больше 
ничего. Даже устранять торго-
вые барьеры, с чем вроде бы 
согласились в ноябре, никто не 
спешил. Каждое государство, на-
против, старалось отгородиться и 
защитить собственные рынки. Го-
воря об этом, многие аналитики 
советовали не возлагать больших 
надежд на форум.

О невозможности договорить-
ся свидетельствовали заявления 
мировых лидеров 
до саммита. Во 
в р е м я  д в ус то -
ронних встреч со 
своими коллега-
ми российский 
президент Дми-
трий Медведев 
удовлетворенно 
з а м е ч а л ,  ч т о 
взгляды обеих 
сторон на способы преодоления 
кризиса близки. Но это касалось 
Австралии, Германии или Китая. 
Соединенные Штаты и Велико-
британия придерживались иной 
точки зрения. Вашингтон и Лон-
дон выступали против введения 
резервной мировой валюты, 
на чем настаивают Москва и 
Пекин. И уж, конечно, близко 
не хотели никого подпускать 
к контролю над финансовой 
системой, о чем во весь голос 

твердили Берлин и Париж. «Мы 
приехали решать важные во-
просы, а не заниматься второ-
степенными делами», – с при-
вычной горячностью заявлял 
французский президент Николя 
Саркози, говоривший, что поки-
нет саммит, если все останется 
как есть. Американцы и бри-
танцы невозмутимо держали 

удар, просили 
делать взносы 
в Международ-
ный валютный 
фонд и другие 
ф и н а н с о в ы е 
институты. По-
могать таким 
образом стра-
нам, попавшим 
в бедственное 

положение, никто из экономиче-
ских лидеров не отказывается. 
Только денежный вклад есть, а 
права голоса никакого: вклад 
России, Китая и Индии в миро-
вую экономику огромен, а доля 
в том же МВФ ничтожна. Зато 
квота «проседающей» Европы 
на уровне тридцать процентов. 
Для США изменить устоявшийся 
порядок вещей – значит поте-
рять старых союзников, к чему 
Барак Обама не готов.

После первой личной встречи 
российского и американского 
президентов напрашивались 
те же выводы. «Мы, лидеры 
России и США, готовы выйти за 
рамки мышления эпохи «холод-
ной войны» и дать новый старт 
отношениям между нашими 
странами», – провозгласили 
Медведев и Обама в совмест-
ном заявлении. Желание двух 
президентов не ограничиваться 
хорошими личными отноше-
ниями радует, но интересы двух 
держав по-прежнему лежат в 
разных плоскостях. Американ-
цы не готовы мириться с нашим 
признанием Абхазии и Южной 
Осетии, а мы не согласны с их 
планами установить систему 
противоракетной обороны в 
Чехии и Польше да принять в 
НАТО Украину с Грузией.

Казалось, что и по итогам 
саммита каждая сторона оста-
нется при своих интересах. Но 
компромисса, как следует из 
итогового документа, достичь 
удалось. Правда, его содер -
жание больше указывает на 
победу Франции и Германии, 
которым все-таки пошли на-
встречу. И за хождением де-
нег должен быть установлен 

жесткий контроль, и роль госу-
дарства в экономике заметно 
повысится. Изменения чуть ли 
не революционные, и многие 
комментаторы поспешили про-
возгласить, что прежней модели 
капитализма приходит конец. 
Той самой, которой в России по-
клонялись еще недавно, когда 
утверждали, что рынок сам все 
отрегулирует.

Е с л и  д а ж е  а м е р и к а н о -
британское отступление – ма-
скировка, наподобие переоде-
вания банкиров в джинсы и 
кроссовки, можно сказать, что 
мир сделал шаг вперед. Труд-
ности не преодолены, это лишь 
начало пути. «Но еще двадцать 
лет назад и представить было 
нельзя, что такие разные стра-
ны соберутся вместе и быстро 
договорятся в трудной ситуа-
ции», – заметил по итогам сам-
мита Дмитрий Медведев.

Чего стоят эти договоренности 
– еще предстоит увидеть. Летом 
лидеры встретятся в Италии, 
на Сардинии, осенью – в Нью-
Йорке. У борьбы с кризисом 
продолжение следует… 
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 акция
Аэрофлот –  
ветеранам
КОмпания «аэрофлот» в честь побе-
ды в Великой Отечественной войне 
проведет в мае для ветеранов тради-
ционную акцию «по местам боевой 
славы».

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, 
ветераны и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного Ленинграда 
и бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей получат возможность бесплатно 
слетать самолетами «Аэрофлота» в любой 
город России, а также из России в Европу, из 
стран СНГ и Балтии в Россию. Перевозка в 
рамках акции должна начаться в период с 4 по 
28 мая. Оформление билетов проводится с 14 
апреля по 28 мая. Срок действия авиабилета, 
выданного согласно условиям акции, – один 
месяц.

 горсобрание
В честь академика 
и директора
магнитОгОрсКие депутаты приняли 
решение о присвоении городским 
улицам имен академика Завариц-
кого и бывшего директора ммК 
Воронова. 

Александр Николаевич Заварицкий стоял 
у истоков комбината и города. Принадлежа-
щая его перу трехтомная монография «Гора 
Магнитная и ее месторождения руд» дала 
начало проведению разведки и проектиро-
ванию Магнитогорского металлургического 
комбината. Академик не раз бывал в Маг-
нитогорске. В его честь будет названа одна 
из улиц в районе малоэтажной застройки. 
А параллельно расположится улица имени 
Феодосия Воронова. Он руководил ММК с 
1954 по 1960 и с 1961 по 1968 год. Под его 
руководством на комбинате построены две 
домны, четыре коксовые батареи, десять 
мартенов, листопрокатный цех № 3, слябинг, 
аглофабрика и другие объекты. Недавно 
горожане отметили 105 лет со дня рождения 
Феодосия Воронова. 

 церкоВЬ
Из Магнитки –  
в Смоленск
еписКОп магнитогорский, викарий 
Челябинской епархии владыко Фео-
филакт назначен главой смоленской 
епархии.

Такое решение было принято на первом за-
седании Священного синода РПЦ, прошедше-
го под председательством патриарха Кирилла. 
Будучи митрополитом, ныне избранный 
патриарх Кирилл руководил Смоленской и 
Калининградской епархиями. Теперь ими 
будут управлять два духовных лица. Главой 
Смоленской епархии станет Феофилакт, гла-
вой Калининградской и Балтийской епархии 
– епископ Серафим.

С У Б Б О Т А

-3... -1
С 3... 5

723 мм рт. ст.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е

+1... +3
З 6... 8

722 мм рт. ст.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

-1... +1
Ю-З 6... 8

724 мм рт. ст.

В Т О Р Н И К

+3... +5
Ю-З 7... 9

720 мм рт. ст.

С Р Е Д А

-2... 0
С-В 4... 6

725 мм рт. ст.

Вниманию избирателей!
Восьмого апреля в объединенной прием-

ной депутатов политической партии «Единая 
Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19, состо-
ится прием избирателей.

Прием ведут помощники депутатов.
Предварительная запись по телефону 

24-82-98.

Кроссовки  
для маскировки

«Двадцатка» договорилась, когда никто не ждал

Главы государств  
и правительств  
понимают,  
что прежняя  
система  
дала сбой

Магнитные бури   8, 11, 14, 19, 26, 28 апреля


