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Пятидесятилетний Гарри Ка-
спаров, с февраля живущий за 
пределами России, на прошлой 

неделе обратился к депутатам сейма 
Латвии с просьбой о предоставлении 
ему латвийского гражданства. Свое 
решение Каспаров объяснил тем, что 
намерен баллотироваться на пост пре-
зидента Международной шахматной 
организации (ФИДЕ). А «участие в 
предвыборной кампании, равно как 
и работа на посту президента ФИДЕ, 
требует постоянного перемещения по 
всему миру». По словам Каспарова, 
в ближайшие несколько месяцев ему 

«предстоит посетить более пятидесяти 
стран», и он опасается, что Россия ста-
нет препятствовать его перемещениям 
по миру. Почему? «В условиях, когда 
моим основным соперником является 
бывший президент Калмыкии Кирсан 
Илюмжинов — человек, руководящий 
федерацией уже девятнадцатый год и 
пользующийся поддержкой нынешней 
российской власти, я не могу вверять 
вопрос свободы своих перемещений 
в руки путинского МИДа, — написал 
Каспаров. — В первую очередь этим об-
стоятельством и вызвано мое желание 
получить двойное гражданство». 

Латвия, по мнению Каспарова, — 
подходящий для этой цели вариант. «На 
протяжении долгих лет меня связыва-
ют с этой страной особые отношения», 
— признался он. Во-первых, отметил 
Каспаров, в годы его детства, когда 
он «только начал движение к вершине 
мировых шахмат», он ездил в Ригу для 
участия в детских и юношеских тур-
нирах, «победы в которых оставили 
яркие воспоминания на всю жизнь». 
Во-вторых, его «бывшая супруга явля-
ется гражданкой Латвии, а сын имеет 
вид на жительство и регулярно бывает в 
Риге». В-третьих, «современная Латвия 
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Гроссмейстер Гарри Каспаров решил окончательно 
выйти из российской политической игры.

К удивлению латвийских депутатов, Гарри Каспаров обнаружил у себя особые заслуги перед Латвией

— это состоявшееся демократическое 
государство, успешно преодолевшее 
последствия тоталитарного режима», и 
Каспарову, «как участнику российского 
демократического движения, в 1990—
1991 годах последовательно выступав-
шему за независимость государств Бал-
тии, особенно приятно наблюдать за 
сегодняшними успехами Латвии». Но 
решающим обстоятельством для вы-
бора в пользу гражданства именно этой 
страны стало вступление в силу в октя-
бре этого года изменений в латвийское 
законодательство, позволяющих полу-
чить гражданство этого государства, не 
отказываясь от российского паспорта, 
от которого Каспаров отказывать-
ся не хочет. Впрочем, со стороны 
это выглядело так, будто известный 
шахматист формулировал причи-
ны, почему именно Латвия достой-
на заполучить такого гражданина.

Однако, похоже, Каспаров сам 
себя перехитрил, попросив предо-
ставить гражданство не просто так, 
а «за особые заслуги перед Латви-
ей». А к ним, при всем уважении к 
шахматам (да и к шашкам заодно), 
детские воспоминания о Риге и 
латвийское гражданство бывшей 
супруги ну никак не отнесешь! Вот 
и думают депутаты сейма: предо-
ставлять или не предоставлять 
гражданство гроссмейстеру? А если 
предоставлять, то за что?

Деликатнее прочих проблему 
сформулировал глава фракции 
«Единства» в сейме Латвии Дзин-
тарс Закис. «С одной стороны, это 
звезда мирового масштаба, оппо-
нент Кремля и активный пропа-
гандист изучения шахмат в мире, 
однако это трудно трактовать как 
заслуги перед Латвией, — отметил 
депутат. — Следует надеяться, что 
авторам идеи удастся сформулиро-
вать аргументы, требуемые законом 
о гражданстве». Примерно с тех же 
позиций инициативу Каспарова 
прокомментировали представители 
и других фракций, ясно дав понять: 
пока о получении гражданства за 
заслуги говорить преждевременно.

Что тут началось! Каспаров тут же 
заявил: отказ в предоставлении ему 
латвийского гражданства, если таковой 
произойдет, будет продиктован исклю-
чительно политическими соображения-
ми. «Это будет не только моей неудачей, 
но и неудачей для независимости Лат-
вии, показывая, что в ней по-прежнему 
очень много политиков, которые перед 
принятием важных для страны решений 
смотрят в сторону Москвы, — подчер-
кнул шахматист в интервью программе 
«Панорама» Латвийского телевидения. 
— Мой случай — это еще одна возмож-

ность продемонстрировать способности 
Латвии противостоять такому давле-
нию, а также — думать о своем будущем 
в долгосрочной перспективе». Как гово-
рится, ни больше ни меньше.

Между тем пока Каспаров борется 
за «способность Латвии противостоять 
давлению Москвы», в самой Москве его 
решение получить второе гражданство 
тоже активно обсуждается. Бывший со- 
ратник по борьбе с режимом Борис Нем- 
цов, например, недвусмысленно дал по-
нять, что как политик Каспаров давно 
уже кончился. «Насколько я знаю, он 
решил заняться шахматной карьерой, 
в сущности, де-факто он уже отошел от 

российской политики, ею фактически 
не занимается», — отметил Немцов. 
Еще более категоричен был оппонент 
и Каспарова, и Немцова Владимир Жи-
риновский: «Ему (Каспарову) на все на-
плевать. Только собственное благопо-
лучие. Живет для себя, наслаждается 
жизнью».

Всем им Каспаров ответил: «Осво-
бождение России от путинского режи-
ма и превращение ее в демократическое 
правовое европейское государство бы- 
ли и остаются для меня приоритетными 
задачами. Факт моего временного вы-
нужденного отсутствия на территории 

России ничего не меняет в этом отно-
шении». И слукавил. Потому что чело-
век с двойным гражданством по закону 
не может участвовать у нас в легальной 
политической борьбе. А к нелегальной, 
судя по «вынужденному» отъезду для 
участия в выборах президента ФИДЕ, 
Каспаров пока не готов. Да и как-то 
странно бороться за «демократическое 
правовое европейское государство» не-
легальными методами.

И хотя в книгах по теории шахмат 
традиционно отмечают, что «прове-
сти границу, отделяющую середину 
игры от эндшпиля, возможно не всег-
да», в случае с Каспаровым ни о какой 

«середине игры» речь, конечно 
же, идти не может. Как политик 
гроссмейстер оказался в класси-
ческом эндшпиле. Но сам этого 
пока не замечает.

Впрочем, в эндшпиле, возмож-
но, оказался не он один. Адвокат 
Михаил Барщевский на прошлой 
неделе наговорил такого, что, не 
исключено, потеряет работу пол-
преда правительства в высших су-
дах РФ. Во-первых, он упрекнул 
главу Высшего арбитражного 
суда (ВАС) РФ Антона Иванова в 
правовом нигилизме. Во-вторых, 
фактически обвинил депутатов 
Госдумы в «аморалке»: мол, за 
несколько лет та напринимала 
порядка пятисот поправок в УК, 
а это «абсолютно аморально по 
отношению к собственному зако-
нодательству». И, в-третьих, пол-
пред правительства предложил 
узаконить администрацию пре-
зидента (АП) РФ. Ее роль в жизни 
страны подразумевает «как мини-
мум» принятие отдельного закона 
о ее деятельности либо «большего 
упоминания» в Конституции, за-
явил Барщевский.

Не все ответили ему. Антону 
Иванову все равно скоро уходить 
на покой: его ВАС «сливают» с 
Верховным судом — он отмол-
чался. Депутаты — существа бес-
словесные — тоже на нападки 

полпреда не отреагировали. Но под-
чиненные Сергея Иванова молчать не 
стали. В кремлевской администрации 
отметили, что не видят необходимо-
сти принятия отдельного закона об 
АП. «Смысла в этом нет, так как дей-
ствующий закон позволяет президент-
ской администрации в полной мере 
выполнять свои функции. Поэтому 
здесь (в предложении Барщевского. — 
«Профиль») просто бумагомарание», 
— высказался высокопоставленный 
кремлевский источник. Обвинение в 
бумагомарании — чем не эндшпиль 
для чиновника такого ранга?!

Полпред правительства РФ в высших судах Михаил Барщевский 
попытался узаконить администрацию президента
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