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Москва, Январь 14 (Новый Регион, Дарья Неклюдова) – В Москву в субботу прибывает
новый посол США в РФ Майкл Макфол, который является одним из авторов политики
«перезагрузки» российско-американских отношений. Впервые главой миссии в
российской столице станет не карьерный дипломат. Новый глава диппредставительства
Макфол широко известен как специалист по продвижению демократии американского
образца за пределами США.

Макфол до последнего времени был главным советником Барака Обамы по России, и на
посту посла он сменил Джона Байерли, назначенного еще при Джордже Буше-младшем,
передает NEDWSru.com.

Как отмечают эксперты, планы США по развертыванию глобальной ПРО в мире и
ситуация вокруг Сирии и Ирана привели в последнее время к некоторому «охлаждению»
двустороннего диалога и заставили сомневаться в успешности продолжения курса
«перезагрузки». Главное, в чем сходны позиции Москвы и Вашингтона, – не допустить
«перегрузки» в отношениях. Данный термин уже вошел в дипломатический лексикон
после того, как госсекретарь США Хиллари Клинтон подарила главе МИД РФ Сергею
Лаврову символическую красную кнопку с соответствующей надписью (по ошибке).

По словам самого автора политики обновления сотрудничества Майкла Макфола,
«перезагрузка» не окончена. «Напротив, – сказал он 10 января на церемонии своего
приведения к присяге в должности посла, – сегодня мы находимся на очередном, более
сложном этапе, когда совпадение наших интересов и ценностей не столь очевидно или
легко». «Чтобы сотрудничать по противоракетной обороне, отвечать на ядерные
амбиции Ирана, прекратить кровопролитие в Сирии требуется более широкий диалог и
более творческий подход к поиску взаимопонимания и улаживания разногласий между
нами», – сказал он.

Хиллари Клинтон назвала Макфола самым подходящим сегодня человеком на
должность посла в Москве. По словам главы Госдепа, он олицетворяет курс на «более
глубокое сотрудничество и более тесные связи» между двумя странами. «Наша
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администрация придает особое значение совместной работе с Россией», – подчеркнула
Клинтон, добавив, что речь идет «об одном из самых комплексных и значимых»
направлений американской внешней политики.

В Москве рассчитывают, что новый посол не допустит откатов в двусторонних
отношениях вопреки прогнозам недоброжелателей. «Мы очень хорошо знаем Майкла
Макфола, – заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. – Последние годы он был
спецпомощником президента США по российским делам, а значит – непосредственным
участником всех тех процессов, которые позволили вначале выровнять двусторонние
отношения, а затем перевести их в более позитивное русло».

Майкл Макфол, как и его предшественник, уже зарекомендовал себя как активный
интернет-пользователь. Он завел новую страничку в Twitter. Для «заочного знакомства»
с россиянами дипломат оставил видеопослание, в котором заявил, что «рад вернуться в
великую страну». «Еще в молодости меня всегда интересовали американо-советские
отношения, но в особенности простая идея о том, что прямые связи с Советским Союзом
могут снизить напряженность и укрепить безопасность во всем мире, – поделился
блогер. – Как представитель президента Обамы в России, я считаю, что моя важнейшая
миссия – помогать россиянам понять, кто такие американцы, чего мы хотим и к чему
стремимся в наших отношениях с Россией и российским народом».
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