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СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ  ВНУТРИ  ГАЗЕТЫ

Э
ти мальчики и девоч-
ки, сбившиеся в кучку 
на парижской площа-

ди с символическим названи-
ем «Площадь прав человека», 
похожи на миллионы своих 
сверстников. Они могут гово-
рить о видах, открывающегося 
перед ними города, о прошед-
шем визите, о средневековом 
замке, где они остановились, 
о футбольном матче, сыгран-
ном во время их пребывания 
в летнем лагере, о подарках, о 
погоде, о поездке в Диснейленд 
и еще о тысяче вещей, о кото-
рых говорят подростки между 

собой. И только в их взгляде, 
голосе, манере держаться есть 
нечто такое, что заставляет 
прислушаться, внимательней 
присмотреться к этим, совсем 
еще детям, пережившим ужас 
Бесланской трагедии.

1 сентября 2004 года – бан-
ты девочек, белые рубашки 
мальчиков, улыбки родителей, 
букеты цветов создавали праз-
дничную атмосферу, залива-
ли улицы небольшого осетин-
ского города веселым детским 
смехом. 

Но праздник превратился в 
кошмар.

Сухая сводка информаци-
онных агентств: «В результате 
взятия заложников и теракта 
в школе №1 в североосетин-
ском городе Беслане с 1 по 3 
сентября 2004 года погибли 330 
человек, в том числе 186 детей. 
Ранения получили 728 залож-
ников и жителей Беслана, а 
также 55 сотрудников спецназа 
ФСБ, милиции и военнослу-
жащих. Всего в школе терро-
ристы захватили 1128 человек. 
При проведении спецоперации 
было спасено 918 человек».

Несколькими фразами из 
новостной ленты не передать 

ни тот ужас, ни те страдания, 
которые пережили эти дети. 
Голод, жажда, боль, страх смер-
ти – все это они испытывали на 
себе в течение трех невыноси-
мо долгих дней.

Дзерасса, приехавшая в Па-
риж вместе с мамой, рассказы-
вает, будто шепчет: «Я даже не 
позавтракала в этот день. Не 
хотелось. Мама сказала: “Че-
рез час будешь уже дома”… а 
потом я уже ни о чем не могла 
думать, только о папе, у него 
ведь астма...».

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4
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Дети Беслана В НОМЕРЕ

Бедные дети 
богатых
Наследство детей 
богатейших людей России 
сильно пострадало
вследствие кризиса

БИЗНЕС, СТР. 5

Летняя 
трагедия
Техногенная катастрофа 
на Саяно-Шушенской ГЭС 
вскрыла лишь верхушку 
айсберга неотложных проблем

ЭКОЛОГИЯ, СТР. 8

Александр 
Дюма в России
В замке Монте-Кристо 
проходит замечательная 
выставка, посвященная 
поездке писателя
по Российской Империи

КУЛЬТУРА, СТР.  21

Дети Беслана зажигают свечи на Площади прав человека в Париже

НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА
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ГЛАВНОЕ

Отсталая Россия
Н

егодование Дмитрия 
Медведева по поводу 
«отсталости» России в 

плане технического развития 
обозревателей не только уди-
вило, но и обрадовало, став 
еще одним примером разногла-
сий, между президентом и его 
всесильным премьером Вла-
димиром Путиным. Поводом 
для этого звучного заявления 
по служила летняя катастрофа 
на Саяно-Шушен ской гидро-
электростанции, при которой 
погибло 73 человека (читайте 
материал на стр. 8).  Офици-
альные причины этого траги-
ческого чрезвычайного про-
исшествия известны. Самой 
основной из них была необхо-
димость в серьезной модерни-
зации, если не просто в сносе 
этого, по строенного 30 лет 
тому назад объекта.

За исключением космоса и 
военной техники, советская 
продукция всегда отличалась 
своим низким качеством и ка-
кой-то «недоделанностью». 
Даже в 90-х годах покупатель 
достаточно престижного по тем 
временам автомобиля «Вол-
га» вынужден был заняться 
«протяжкой» машины, то есть 
закручиванию всех «недокру-
ченных» болтов и гаек. Автомо-

биль шел  в серьезный ремонт 
при сходе с конвейера, не про-
ехав еще ни одного километра. 
Советский автомобиль – это 
вообще нечто примитивное и 
ненадежное. То же можно ска-
зать об автобусах и грузовиках. 
О троллейбусах, чей «дизайн» 
до сих пор удивляет своей не-
суразной уродливостью, и го-
ворить не приходится.

В Советском Союзе проте-
кали и капали почти все кра-
ны и унитазы, отключалась 
вода – не только горячая, но и 
холодная. В Ашхабаде я бывал 
в 9-этажном здании, где она 
вообще не поднималась выше 
четвертого этажа. В Кишине-
ве люди часто мерзли зимой 
из-за поломок центрального 
отопления. 

А мотоциклы «Днепр» и 
«Урал», копии немецких БМВ 
времен войны, так и дожили без 
модификаций до краха СССР.

Многое можно сказать и о 
советских авиалайнерах «Ту-
полев» и «Илюшин». Сегодня 
даже российские авиакомпа-
нии избавляются от них, как 
только могут.

Кроме надежных и комфорт-
ных (правда, очень медленных) 
поездов,  техническое оснаще-
ние Советского Союза было на 
уровне слабо развивающего-
ся государства, а не мировой 
сверхдержавы.

Советское наследие является 
для России не просто бреме-

нем – оно существенно тормо-
зит ее развитие, как неподъем-
ный мертвый груз.

Президент прав в том, что 
нужно практически все мо-
дернизировать, перестраи-
вать, переделывать. С одной 
стороны – это замечательно! 
Это даст стимул для разви-
тия производства, частного 
бизнеса. Ведь сейчас запад-
ная экономика страдает от 

перепроизвод ства: у всех все 
есть, все у всех работает и 
ничего никому не нужно. В 
этом плане техногенная ка-
тастрофа напоминает об ос-
трой необходимости реконс-
труировать, ремонтировать, 
заменять. Инвестиции помо-
гают экономике развиваться, 
создают рабочие места и пр. 
Однако  проблема российских 
инвесторов в том, что они не 

рвутся вкладывать средства 
в долгосрочные проекты. А у 
государ ства на них денег нет 
и быть не может. Множество 
инфраструктурных объектов 
нуждаются в скорейшей мо-
дернизации, но никто этим не 
занимается и заниматься не 
будет.

Дмитрий Медведев утверж-
дает, что нужно «срочно вос-
питывать новую техническую 
элиту». По его словам, Россия 
испытывает нужду в квали-
фицированных, современных 
специалистах, способных дать 
толчок ее техническому раз-
витию. Но кто их будет учить? 
Советская или постсоветская 
профессура?

Когда Америка или Европа  
испытывает подобный дефи-
цит, она решает этот вопрос, 
покупая лучших на мировом 
рынке: русских и индийских 
программистов, румынских ги-
некологов, китайских физиков 
и математиков. Именно немец-
кие ученые дали США атомную 
бомбу в 1945 г.

Способна ли Россия на столь 
прагматичный подход к про-
блеме? Скорее всего – нет! 
Сейчас в России растет волна 
патриотизма, самовлюблен-
ности и самоутверждения. А 
это не способствует трезвому 
подходу к реалиям. Не падение 
СССР обернулось трагедией 
для России, а само его сущест-
вование.

DIC.ACADEMIC.RU

С
о смертью Эдварда Кен-
неди завершился один 
из самых неоднознач-

ных эпизодов в политической 
истории США. Начался он с 
избрания на пост президента 
его старшего брата – 43-летне-
го красавчика и миллиардера 
Джона, женатого на привлека-
тельной моднице – брюнетке 
Жаклин из знатной и богатой 
семьи Бувье. Отец Джона – 
Джозеф, замешанный в тесных 
связях с мафией, чудовищно 
разбогател на нелегальном 
бизнесе,  что не помешало ему 
стать послом США в Велико-
британии в 30-х годах. О его 
симпатиях к Гитлеру сегодня 
намеренно не упоминается, 
ибо семья Кеннеди – это свое-
го рода икона прогрессивных 
американских кругов.

До Джона Кеннеди прези-
денты США были людьми се-
рьезными и сдержанными – 
скучными. Он же был «новым 
политиком», политиком-шес-
тидесятником, приверженцем 
крылатых фраз, гламурных 
вечеринок, громких любов-

ных историй, самая громкая 
из которых – роман с Мэри-
лин Монро, закончившийся 
странной смертью депрессив-
ной голливудской красавицы-
актрисы. Несмотря на католи-
ческое воспитание и строгую 
мать, родившую девять душ 
детей, братья Кеннеди вели 
несколько разнузданный об-

раз жизни. Любовные похож-
дения Джона и Роберта (они 
оба и одновременно «любили» 
Мэрилин) и пьяные скандалы 
Эдварда чаще оказывались на 
страницах американских таб-
лоидов «с горячими материа-
лами», чем на главных полосах 
политических или экономи-
ческих изданий. Но убийства, 

сначала Джона, а потом и Ро-
берта, стерли из памяти пуб-
лики эти неприятные аспекты 
их биографии. Семья Кеннеди 
стала для американцев не-
кой «королевской семьей», 
живущей по своим законам. 
Президентский мандат Джо-
на Кеннеди принято считать 
временем счастья и красоты, 
временем вальяжной жизни. 
И никто уже не вспоминает, 
что именно он развязал войну 
во Вьетнаме и именно он тол-
кнул Кастро в объятия Хру-
щева. Нелепое пилотирование 
кубинского кризиса его адми-
нистрацией привело мир на 
грань ядерной конфронтации. 
Джон Кеннеди был неопыт-
ным и не очень способным 
политиком. А его убийство 
было до того «странным», что 
родной брат Роберт, будучи 
министром юстиции, не пред-
принял никаких экстренных 
мер для поимки убийц. До сих 
пор до конца неясно – ни кто 
стрелял, ни кто заказывал.

После смерти старших бра-
тьев бессменный сенатор от 

Массачусетса Эдвард Кенне-
ди стал олицетворять семью. 
Он не рвался на главные роли, 
предпочитая амплуа старе-
ющего, а затем и вовсе дрях-
леющего «прогрессивного 
мудреца». На какое-то время 
на звездном небосводе его 
заменил сын убитого прези-
дента – Джон Джон, которого 
Америка запомнила малень-
ким мальчиком, стоящим с 
рукой под козырек возле гроба 
отца. Красивый молодой муж-
чина со сложной судьбой часто 
украшал глянцевые обложки 
журналов, иногда с блондин-
кой женой, но чаще всего – без. 
Их бездетная семейная жизнь 
проходила сумбурно, под по-
кровом измен, расставаний и 
кокаина. Закончилась она тем, 
что управляемый им частный 
самолет, вонзился в скалистый 
океанский берег. Оба погибли! 
Катастрофа? Инсценирован-
ное самоубийство? Опять не-
ясно.

В клане Кеннеди только Эд-
вард умер своей смертью. Ба-
рак Обама его уважал и любил.

Сага о клане Кеннеди

Барак Обама с сенатором Эдвардом Кеннеди

DR

Виктор Лупан

глава редакционного 
совета

Советский автомобиль – это нечто примитивное и ненадежное
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Родриго Фернандес

Сергей Михалков, скончав-
шийся 27 августа в Москве, был 
чрезвычайно знаменит в со-
ветскую эпоху и верно служил 
коммунистическому режиму и 
его пропагандистскому аппара-
ту, пишет El País. Занимая вы-
сокопоставленные должности в 
советском Союзе писателей, он 
участвовал в кампаниях против 
Бориса Пастернака и Алексан-
дра Солженицына. 

В годы Второй мировой вой-
ны Михалков был военным 
корреспондентом, и его патри-
отические стихи понравились 
Сталину. В 1943 году ему было 
поручено написать слова гимна 
СССР, в которых он восхвалял 
диктатора, пишет издание. Из-
за борьбы с культом личности 
после смерти Сталина гимн ос-
тался без слов, а в 1977-м Ми-
халков написал новый вариант 

гимна, из которого убрал Ста-
лина, но оставил Ленина. Из 
третьего варианта, утвержден-
ного в 2000 году, Ленин и ком-
мунизм исчезли окончательно. 

«Обласканный властью Ми-
халков жил, как сказочный 

персонаж, долго и счастливо», 
получая высочайшие награды 
и премии за свои детские кни-
ги, киносценарии, переводы и 
адаптации классических произ-
ведений в духе коммунистичес-
кой идеологии, пишет газета.

Михаэль Людвиг

В воскресенье российский пре-
зидент Дмитрий Медведев на-
звал циничной ложью попытки 
представить сталинский Со-
ветский Союз и фашистскую 
Германию равно виновными в 
развязывании Второй миро-
вой войны, пишет немецкая 
Frankfurter Allgemeine. В ин-
тервью, данном им государ-
ственному телевидению на-
кануне 70-летия нападения 
Германии на Польшу, прези-
дент утверждал, что именно 
на этом настаивает большинс-
тво Парламентской ассамблеи 

ОБСЕ, что было закреплено в 
ее июльской резолюции. 

ПАСЕ решила 23 августа, 
день, когда в 1939 году Гитлер 
и Сталин заключили пакт о 
ненападении и договорились 
о разделе Восточной Европы, 
объявить днем памяти жертв 
сталинизма и фашизма. При 
этом ПАСЕ даже не упомяну-
ла ни о секретном протоколе к 
пакту, существование которого 
отрицалось официальной со-
ветской историографией, ни о 
вступлении Красной Армии в 
Польшу 17 сентября 1939 года. 
Тем не менее, рассказывает ав-
тор статьи Михаэль Людвиг, ре-
шение ПАСЕ вызвало в России 
большое возмущение, к кото-
рому сейчас присоединил свой 

голос и президент Медведев. 
Как говорится далее в статье, 

в интервью президент высказал 
сожаление, что в Европе больше 
нет единой и однозначной уве-
ренности в виновности фашизма 
в развязывании войны, которое 
существовало даже во время про-
тивостояния Востока и Запада. 
Он не считает возможным ста-
вить на одну доску фашистскую 
Германию и Советский Союз. 

Далее Медведев коснулся 
школьных учебников истории. 
Нельзя, чтобы школьникам, как 
в 1990-е годы, давались прямо 
противоположные трактовки 
ключевых исторических собы-
тий – точка зрения на историю 
должна быть в российских шко-
лах правильной, сказал он.

AP PHOTO

Дмитрий Медведев назвал циничной ложью обвинения в адрес 
Советского Союза по поводу развязывания Второй мировой войны

ГЛАВНОЕ

Коррупция
мешает развитию
экономики России Дитмар Остерман

Планы по размещению треть-
его позиционного района аме-
риканской ПРО в Восточной 
Европе находятся под угрозой, 
пишет немецкая Frankfurter 
Rundschau. На военной конфе-
ренции в Хонтсвилле (Алабама) 
на прошлой неделе впервые об-
суждалась конкретная альтер-
натива восточноевропей ским 
элементам системы ПРО. 

Вместо варианта со стацио-
нарной установкой ракет-пе-
рехватчиков компания Boeing 
предложила создать мобиль-
ную ракету-перехватчик, ко-
торую по мере необходимости 
можно будет перебрасывать на 
базы НАТО. По словам вице-
президента компании Boeing 
и генерального директора по 
противоракетной обороне Гре-
га Хислопа, подобная систе-
ма обойдется дешевле и уже в 
2015 году может поступить на 
вооружение. Глава Агентства 
по противоракетной обороне 
США Патрик О’Рейли выразил 

заинтересованность мобиль-
ной системой, добавляет автор 
публикации. 

Как сообщила в четверг поль-
ская Gazeta Wyborcza, отказ 
от прежних планов админис-
трации США – вопрос «прак-
тически решенный». Проект 
оборонного бюджета на 2010 
год предусматривает сокраще-
ние ракет-перехватчиков для 
Аляски и Калифорнии с 44 до 
30 единиц. Кроме того, сообща-
ется в заключение статьи, вы-
деление средств на установки 
в Польше и Чехии в проекте не 
предусмотрено.

Кэрол М. Велу,

Евгения Мучник 

России могли бы помочь анти-
коррупционные законы, вдох-
новленные американскими 
и европейскими аналогами, 
полагает Th e Business Week. В 
данный момент страхи перед 
коррупцией охлаждают инте-
рес инвесторов к России, по-
ясняют в своей статье юристы 
из юридической фирмы Squire, 
Sanders & Dempsey Кэрол 
М. Велу и Евгения Мучник. По 
оценке Госдепартамента США, 
в России объемы коррупции 
эквивалентны почти 300 млрд. 
долларов «налога на инвести-
ции» в год. 

Хорошим почином к иско-
ренению коррупции авторы 
называют пакет новых анти-
коррупционных законов, под-
писанных президентом Мед-
ведевым в прошлом году. «Но у 
российского законодатель ства 
есть один недостаток: оно при-
знает преступлением только 
завершенный акт передачи 
взятки, а не предложение тако-
вой», – пишут авторы. Кроме 
того, новый закон не распро-
страняется на коррупцию в 
судебных органах, которые, по 
мнению многих россиян, глу-
боко коррумпированы. «Пока 
Россия не введет систему сис-
тематического применения 
антикоррупционных законов 
на практике, будет неважно, 
насколько удачно они сформу-
лированы», – пишут авторы. 

На взгляд Велу и Мучник, 
следует взять за образец закон 
США об иностранной кор-
рупционной практике (FCPA) 
и Конвенцию ОЭСР о борьбе 
с подкупом. FCPA запрещает 
всем в своей юрисдикции – 
гражданам и юридическим 
лицам США, а также иност-
ранным компаниям, имеющим 
листинг на американских бир-
жах, давать или обещать взят-
ки чиновникам взамен на со-
действие в бизнесе. Нарушение 
влечет за собой уголовную и 
гражданскую ответственность, 
сообщают авторы. Чтобы обе-
зопасить себя, компании все 
чаще вводят внутренние про-
граммы борьбы со взятками и 
сообщают в правоохранитель-
ные органы и международные 
организации типа ОЭСР о 
вымогательстве взяток в Рос-
сии. Именно такие меры в свое 
время изменили деловой и по-
литический климат Европы, 
породив Конвенцию ОЭСР о 
борьбе с подкупом. 

Если Россия подпишет эту 
Конвенцию, она будет обя-
зана предпринять широкие 
законодательные, регуляци-
онные и полицейские меры 
для предотвращения и выяв-
ления случаев подкупа ино-
странных должностных лиц, 
а также привлечения к судеб-
ной ответственности за такие 
факты и наказания виновных. 
Перемены в России возмож-
ны – но лишь при условии, что 
иностранные компании начнут 
настаивать на неприятии кор-
рупции и справедливых усло-
виях ведения бизнеса для всех, 
заключают авторы. 

Денег на ПРО нет

Медведев и циничные лжецы

На смерть Михалкова
AP PHOTO

Умер автор советского и российского гимнов
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ГЛАВНОЕ

Дмитрий  Долинский

Начало на стр. 1
Сейчас она может об этом го-
ворить. С трудом, с болью, де-
лая усилие над собой, она уже 
может выразить в словах то, 
что пережили она и сотни ее 
сверстников в спортивном зале 
школы №1. Сейчас она может 
об этом говорить, ибо знает, 
что дома, а еще в Москве, Па-
риже – везде есть люди, кото-
рым не безразлична ее судьба, 
жизнь, будущее.

С думой о детях
Ассоциация «Солидарность с 

детьми Беслана» – одна из тех, 
кому судьба Дзерассы, Эльбру-
са, Елизаветы и многих других 
детей и их родителей, пережив-
ших теракт, раненых, страда-
ющих от физических, но еще 
больше от психологических 
увечий, не безразлична.

Мама Дзерассы, Фатима, с 
трудом сдерживая слезы, спра-
шивает: «Физические раны 
начинают затягиваться, а как 
жить с тем, что мы и наши 
дети пережили? Забыть этого 
нельзя, с этим можно и нужно 
жить...».

Жан-Поль Фалавинья, Крис-
тьян Матон, Виктория Фадеева, 
как и другие члены ассоциации, 
ставшие «крестными родите-
лями» для 35 бесланских детей, 
в своем стремлении помочь им 
не на словах, а на деле, вот уже 
несколько лет организуют ко-

роткие, но столь полезные для 
них поездки во Францию. Они 
координируют оказание меди-
цинской помощи, инициируют 
программу по предоставлению 
слуховых протезов пострадав-
шим в результате взрывов, ор-
ганизуют медицинские обсле-
дования у ведущих парижских 
офтальмологов и других спе-
циалистов.

Следующим этапом деятель-
ности этой ассоциации станет 
поездка в Беслан Виктории 

Фадеевой – для укрепления 
контактов с местной админис-
трацией, – а также создание 
интернет-клуба, чтобы «крест-
ные родители» могли не только 
переписываться, но и видеть 
своих «крестников», слышать 
их, общаться с ними.

Ассоциация уже второй год 
организует двухнедельные 
поездки во Францию, во вре-
мя которых бесланские дети 
встречаются со своими фран-
цузскими сверстниками в лет-

нем лагере, живут, отдыхают, 
набираются сил и хоть на вре-
мя пытаются забыть о перене-
сенных страданиях.

В этом ассоциации помога-
ют не только такие французс-
кие промышленные гиганты, 
как VALEO, RATP, EDF, но и 
небольшие предприятия, да и 
просто люди, которых судьба 
бесланских детей не оставляет 
равнодушными.

«Хотелось бы, чтобы таких 
людей было побольше», – го-

ворит Жан-Поль Фалавинья. 
Фатима вторит ему: «Сейчас 
кризис, всем сложно – но ведь 
людям надо понять, как нужны 
нашим детям такие поездки. 
Многие из них впервые выеха-
ли из Беслана. После недель и 
месяцев, проведенных в гос-
питалях, им необходимо найти 
и душевное равновесие, хотя 
бы ненадолго отвлечься от тя-
желых воспоминаний, от той 
трагедии, которую они пере-
жили».

Мемориальные свечи, за-
жженные во время церемонии, 
прошедшей на Площади прав 
человека, речи, сказанные ее 
участниками (послом РФ во 
Франции Александром Орло-
вым, представителем МИДа 
Франции г-ном Зимери, Дмит-
рием де Кошко, Жан-Полем 
Фалавинья), прочтенные стихи 
и спетые песни – все это сходи-
лось к одному: напомнить миру 
о разыгравшейся 1 сентября 
2004 года трагедии. Только так 
можно помочь тем, кто выжил, 
кто наперекор судьбе пытается 
восстановить поломанные сле-
пым террором жизни. И в этом 
стремлении мы все должны им 
помочь. 

Адрес для контактов
с ассоциацией:

«Association Solidarité Enfants 
de Beslan» – 72 rue de la 

Justice – 78710 – Rosny-sur-Seine
E-mail:

contact@enfantsdebeslan.fr
www.beslan.fr

«Забыть этого нельзя. С этим нужно жить»
НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА

Посол РФ во Франции г-н Александр Орлов и дети Беслана

КУПОН  ПОДПИСКИ

BANQUE: 30003  •  AGENCE: 03421  •  COMPTE: 00020209127

BIC: SOGEFRPP  •  CLÉ: 88  •  IBAN: FR7630003034210002020912788

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 6 МЕСЯЦЕВ 1 ГОД

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ £27 £39
ФРАНЦИЯ 44€  70€
ЕВРОПА 70€ 120€
ВЕСЬ МИР 95€ 160€

 ЧЕКОМ ПЕРЕВОДОМ

 НА 6 МЕСЯЦЕВ  НА 1 ГОД

ЖЕЛАЮ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА «РУССКУЮ МЫСЛЬ»

ОПЛАТУ ПРОИЗВОЖУ

Чек или копию документа, подтверждающего оплату,
вместе с купоном просим направлять по адресу:

Paris-Info.France (Service des abonnements), 23, bd Flandrin, 75016 Paris, France

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
La Pensée Russe, 48 Langham Street, London  W1W 7AY

Выписывайте чеки на London-Info Ltd.
Для оплаты банковской картой звоните по тел. 0203 205 0042

Я, .........................................................................................................................................
(имя и фамилия)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
(адрес, телефон, почтовый код)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
(город, страна, электронная почта)

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ

ВНЕ ТЕРРИТОРИИ ФРАНЦИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
При оплате подписки на «Русскую мысль» ЧЕКОМ к стоимости самой подписки вам необходимо оплатить 

расходы по зачислению чека на счет «Русской мысли» (12€).

Подписка БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ осуществляется без дополнительных расходов



5 • №33 (4760), 4–10 сентября 2009

Юридическая справка от Law Firm Ltd НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Н
аследство «минигар-
хов», как уже успела 
прозвать британская 

пресса детей богатейших лю-
дей России, значительно по-
страдало вследствие кризиса. 
К таким выводам пришли экс-
перты журнала «Финанс», в ко-
тором был опубликован новый 
рейтинг самых состоятельных 
детей России.

Если в прошлом году сум-
марный объем наследства 
российских «минигархов» со-
ставлял $450 млрд., то сегодня 
эта цифра сократилась более 
чем в четыре раза, составив 
всего $107 млрд. Всего год на-
зад на наследство в $1 млрд. 
и более могли рассчитывать 
112 детей олигархов. Сейчас 
же их 54.

«Главным» наследником 
страны стал сын президента 
«ЛУКОЙЛа» Вагита Алекпе-
рова, Юсуф. Его наследство 

достигает $7,6 млрд. В про-
шлом году он занимал пятую 
строчку рейтинга, правда, тог-
да его состояние оценивалось в 
$13,5 млрд.

Первенство в рейтинге усту-
пили Алекперову дети владель-
ца холдинга «Базовый элемент» 
Олега Дерипаски: наследство 
каждого из них сократилось с 
$20 до $2,45 млрд., в результате 
чего они переместились на 13 и 
14 места. Дерипаска за послед-
ний год потерял, по подсчетам 
журнала «Финанс», почти 90% 
своего состояния. 

Со второго по шестое место 
рейтинга занимают дети Ро-
мана Абрамовича. Наследство 
каждого из них составляет 
$2,78 млрд.

Среди выбывших из рей-
тинга оказались две дочери 
мэра Москвы Юрия Лужкова. 
Крупный холдинг «Интеко», 
принадлежащий супруге мэра 
Елене Батуриной, оказался 
в непростой ситуации из-за 
больших долгов и даже запро-
сил у государства поддержки, 
чтобы справиться с послед-
ствиями кризиса. 

Эксперты журнала «Финанс» 
подсчитали размер условного 
наследства путем деления ак-
тивов того или иного бизнесме-
на на количество имеющихся у 
него детей.

Бедные дети
богатых
россиян

Марго Григорян

БИЗНЕС

В 
данной статье речь пой-
дет о российских граж-
данах, живущих в Велико-

британии и имеющих двойное 
гражданство – российское и 
британское. 

Некоторые граждане России, 
незнакомые с действующим 
российским иммиграционным 
законодательством, полагают, 
что, имея двойное гражданс-
тво, они могут въезжать в Рос-
сию также и по своему британ-
скому (или любому другому 
ино странному) паспорту. 

В соответствии со статьей 6 
Федерального закона «О поряд-
ке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую 
Федерацию» от 15 августа 1996 
года, выезд из Российской Фе-
дерации и въезд в Российскую 
Федерацию граждане Россий-
ской Федерации осуществляют 
только по действительным за-
гранпаспортам РФ.

Установленный законом по-
рядок въезда в Российскую 
Федерацию распространяется 
также и на граждан Российской 
Федерации, имеющих, наряду 
с российским, иное граждан-
ство. В этой связи посоль-
ство РФ в Лондоне обращает 
внимание данной категории 
граждан на то, что для въез-
да на территорию России они 
обязаны использовать только 
свои российские паспорта. В 
случае отсутствия у заявителя 
действительного российского 
загранпаспорта, ему требует-
ся обратиться в консульский 
отдел посольства по вопросу 
подтверждения наличия или 
отсутствия гражданства РФ.

Доказательством отсут ствия 
у заявителя гражданства РФ 
могут служить документы, под-
тверждающие, что он, снявшись 
с регистрации по месту жи-
тельства в РФ, выехал за преде-

лы РФ до 6 февраля 1992 года – 
момента вступления в силу ФЗ 
РФ «О граждан стве Россий-
ской Федерации» 1991 г. – и с 
тех пор не обращался в россий-
ские консульства с заявлением 
о своем желании состоять в 
гражданстве РФ.

Вопрос из нашей 
практики

?Я приехал в Великобрита-
нию из Латвии в 2002 году 

по туристической визе, имея 
на руках латышский паспорт 
без гражданства, и подал про-
шение на предоставление мне 
убежища в Великобритании. 
До того как переехать в Лат-
вию, я жил в Советском Сою-
зе и имел паспорт гражданина 
СССР. После известных собы-
тий я лишился гражданства 
СССР, не получил граждан-
ства Латвии, и у меня также 
нет гражданства Великобри-
тании. В настоящее время на 
рассмотрении находится моя 
заявка на получение вида на 
жительство в Великобри-
тании. Могу ли я получить 
гражданство России? 

– По вашему заявлению мо-
жет быть направлен официаль-
ный запрос в орган внутренних 

дел по вашему прежнему месту 
жительства в России. Если под-
твердится ваша регистрация в 
России на момент вступления 
в силу Закона о гражданстве 
РФ от 1991 года, то вы можете 
подавать заявление в посоль-
ство на получение российского 
паспорта. Если регистрация не 
подтвердится, то процедура ус-
ложняется, так как для получе-
ния российского гражданства 
вам нужно будет иметь в Рос-
сии прямых родственников по 
восходящей линии (отец, мать) 
или непрерывно проживать в 
России не менее 5 лет на мо-
мент подачи заявления.

Многое в решении данно-
го вопроса зависит от ваших 
конкретных обстоятельств, в 
частности, от даты вашего вы-
езда из Российской Федерации, 
поэтому мы советуем вам обра-
титься за консультацией к спе-
циалистам».

По всем вопросам иммиграционного 
и юридического характера вы може-
те обратиться к специалистам на-
шей компании. Мы обладаем большим 
опытом работы в области иммигра-
ционного права и бизнес-консалтинга 
в Великобритании. Мы будем рады 
видеть вас в каче стве наших новых 
клиентов и помочь разобраться во 
всех волнующих вас вопросах.

Каким паспортом пользоваться
для поездок в Россию

TRENDYMEN.RU

DAILY MAIL

Дети Романа Абрамовича занимают со второго по шестое место 
рейтинга самых состоятельных детей России
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Level 3

F2002 00068

Компания UK Visa Services занимает ведущую позицию на рынке профессиональных юридических 

и консалтинговых услуг со дня основания в 1989 году. Сферы деятельности компании включают 

иммиграционную поддержку, регистрацию компаний, содействие в приобретении недвижимости.

Специалисты компании окажут квалифицированную услугу на территории

Великобритании, России, США.

Великобритания
Иммиграционные услуги

Весь спектр миграционных услуг – от виз до британского 

гражданства. Дела любой сложности. Апелляции 

Оформление разрешений на работу в Великобритании

для сотрудников британских и зарубежных компаний (Tier 2 )

Виза для квалифицированных специалистов (Tier 1 General)

Рабочая виза для выпускников (Tier 1 Post study work)

Виза инвестора (Tier 1 Investor)

Виза предпринимателя  (Tier 1 Entrepreneur)

Ведение апелляционного дела, в случае отказа в визе

Постоянный вид на жительство для граждан Прибалтики,

проживших 5 лет в Великобритании

Продление виз за один день (Same day premium service)

Услуги на рынке недвижимости

Помощь в оформлении аренды, покупки и продажи 

недвижимости в Лондоне и пригородах

Доступ к базе эксклюзивных предложений

Подбор любого типа недвижимости, демонстрация объекта

Консультации и управление недвижимостью

Ипотечное кредитование

Бизнес- услуги

Регистрация компаний всех типов

Бухгалтерское обслуживание

Открытие счетов в английских банках

Офисное обслуживание

Налоговое планирование

США
Иммиграционные услуги

Помощь в оформлении виз любой иммиграционной 

категории

Виза инвестора

Ведение апелляционного дела в случае отказа в визе

+44 (0) 207 292 2977  Лондон
 +380 (44) 594 5763  Киев

+7 (495) 987 4348  Москва
+7 (812) 448 3724  Санкт-Петербург

Деятельность иммиграционных консультантов в Великобритании регулируется Законом «Об иммиграции и 

убежище», Часть V, от 1999 года. Управление Комиссара по Иммиграционным Услугам (OISC) разделяет квалификацию 

иммиграционных юристов на три уровня: Уровень 1 (Level 1) – Заполнение иммиграционных форм; Уровень 2 

(Level 2) – Решение сложных иммиграционных дел;  Уровень 3 (Level 3) – Решение сложных иммиграционных дел и право 

представлять клиента в апелляционном суде в случае отказа в визе.

Юристы компании UK Visa Services имеют высший уровень по данной классификации.

67-71 Oxford Street, London W1D 2EN
www.ukvisaservices.ru

Гражданство Великобритании

Спасение
на миллиарды
Алла Сорокина

В США государство и Фе-
деральная резервная систе-
ма неплохо заработали на 
приобретении акций, пишет 
Süddeutsche Zeitung. Аналити-
ки издания усматривают в дан-
ной тенденции то, что доход 
может принести и спасение 
банковской системы. 

Как считают специалисты 
Федеральной резервной сис-
темы США, с момента начала 
финансового кризиса она зара-
ботала на антикризисных про-
граммах кредитования почти 
$14 млрд. Эти данные не имеют 
официального статуса, замеча-
ет издание, однако их публику-
ет Financial Times со ссылкой на 
осведомленные источники. По 
сообщениям New York Times, 
на спасении крупнейших бан-
ков заработало и само госу-
дарство: прибыль, полученная 
от восьми из банков, которые 
уже полностью расплатились 
по обязательствам перед пра-
вительством, составляет по-
рядка $4 млрд.

Тем не менее эксперты пре-
достерегают от переоценки 
цифр. Скорее всего, амери-
канская казна в перспективе 
потеряет значительную часть 
средств, в срочном поряд-
ке предоставленных в конце 
прош лого года автопроиз-
водителям General Motors и 
Chrysler, страховщику AIG, а 
также ипотечным агентствам 
Fannie Mae и Freddie Mac. 

БИЗНЕС

DR

Здание Федеральной 
резервной системы США



8  • №33 (4760), 4–10 сентября 2009

ЭКОЛОГИЯ

Аркадий Зальцберг

17 августа, утром, на Саяно-
Шушенской ГЭС, расположен-
ной на реке Енисей в Республи-
ке Хакасия, произошла авария, 
унесшая 73 жизни. На сегод-
няшний день 2 человека счита-
ются пропавшими без вести.

Цена либерализации 
Как уточнили в региональ-

ном центре МЧС, речь идет о 
по вреждении третьего и чет-
вертого водоводов ГЭС. В ре-
зультате аварии был затоплен 
машинный зал, в котором затем 
обвалилась крыша и разруши-
лась часть стены. Как передава-
ло РИА Новости, ЧП произош-
ло во время ремонта одного из 
гидроагрегатов.

В связи с аварией работа ГЭС 
была остановлена, что привело 
к остановке Саянского и Хакас-
ского алюминиевых заводов. 
Снижена нагрузка на Красно-
ярский алюминиевый завод, 
Новокузнецкий алюминиевый 
завод и Кузнецкий завод фер-
росплавов.

Однако авария на ГЭС при-
влекла внимание к такому остро 
стоящему вопросу, как  рефор-
ма электроэнергетики, вновь 
обострив дискуссию о даль-
нейшем развитии этой жизнен-
но важной области экономики.  
В условиях кризиса чиновники 
все чаще высказывают мнение, 
что реформа отрасли была из-
лишне либеральной. 

Для восстановления и мо-
дернизации ветшающего и мо-
рально устаревшего парка рос-
сийских (а правильней сказать 
советских) электростанций по 
подсчетам специалистов тре-
бовались инвестиции в разме-
ре 4,3 трлн. рублей (заметим, 
что доходная часть бюджета 
России на 2009 год составляет 
6,7 трлн. рублей)

Понятно, что таких огромных 
денег государство энергетике 
дать не могло. Тогда-то и поя-

вился проект либерализации 
рынка, суть которой состояла 
в разделе энергетических ак-
тивов на стратегически важные 
и выгодные с инвестиционной 
точки зрения с последующей 
продажей их частным ком-
паниям, которые пообещали 
вложить в энергетику значи-
тельные средства. Взамен они 
получали либеральный рынок 

электроэнергии: именно на 
нем, как предполагалось, мож-
но было бы окупить масштаб-
ные вложения.

Если в теории, при благо-
приятных экономических ус-
ловиях, реформа должна была 
пройти гладко, на деле, а тем 
более когда мир погрузился в 
глобальный финансовый и эко-

номический кризис, у энерге-
тиков начались сложности.

При отсутствии спроса необ-
ходимости вкладывать в про-
изводство просто нет. 

Саяно-Шушенская ГЭС счи-
тается самой мощной гидро-
электростанцией в России и 
одной из крупнейших в мире. 
Мощность этой ГЭС составля-
ет 6,7 гигаватта.

Экологи против... 
С другой стороны, более 

30 экологических организаций 
в письме к премьер-министру  
обращают внимание прави-
тельства на то, что «техноген-
ная катастрофа на Саяно-Шу-
шенской ГЭС вскрыла лишь 
верхушку айсберга накопив-
шихся проблем в сфере эко-
логической безопасности гид-
роэнергетического комплекса 
России, состояние которого и 
направленность развития уже 
давно вызывают сильную обес-
покоенность общественных 
экологических организаций и 
граждан».

Далее природозащитники 
предлагают целый список дей-
ствий, который может и должен 
быть направлен на  активное 
внедрение  наилучших между-

народных стандартов и практи-
ки в области плотиностроения,  
используя рекомендации Все-
мирной комиссии по плотинам. 
В них говорится и о необходи-
мости  «на стадии эксплуата-
ции плотин раз в 5-10 лет про-
водить оценку всех аспектов 
работы плотин и показателей 
ее эффективности...».

Кроме того, необходимо ско-
рейшее восстановление инсти-
тута Государственной экологи-
ческой экспертизы для таких 
экологически опасных проек-
тов, как сооружение плотин, 
считает WWF. 

«Произошедшая трагедия 
должна помочь нам скорее мо-
дернизировать наши подходы 
в развитии гидроэнергетики, 
чтобы избежать повторения 
случившегося, – говорит Алек-
сей Книжников, руководитель 
программы по экологичес-
кой политике нефтегазового 
сектора. – Необходимо пере-
смотреть Генеральную схему 
развития гидроэнергетики и 
исключить из нее сооружение 
гигантских плотин на равнин-
ных реках. В краткосрочной 
перспективе инвестиционный 
приоритет должен быть отдан 
повышению энергоэффектив-
ности и повышению  надежнос-
ти существующих объектов, а в 
дальнейшем –  развитию нетра-
диционных источников энергии 
и малой гидроэнергетики».

Предварительное согласие на 
это уже дал премьер-министр 
Владимир Путин на совещании 
по экологическим вопросам 
1 августа в Иркутске. Государ-
ственная экологическая экс-

пертиза, которая до 2007 года 
была обязательна для всех 
строительных проектов, в на-
стоящий момент обязательна 
только для проектов по строи-
тельству на территории особо 
охраняемых природных тер-
риторий, на континентальном 
шельфе, проектов по обороту 
отходов и для несколько других 
особых случаев. Обязательной 
государственной экологичес-
кой экспертизы для таких особо 
опасных проектов, как крупные 
плотины, Законом об экологи-
ческой экспертизе в настоящий 
момент не предусмотрено. 

WWF считает, что трагичес-
кая авария на Саяно-Шушен-
ской ГЭС показала: инвести-
ционным приоритетом должно 
стать повышение энергоэффек-
тивности, а не строительство 
новых гигантских плотин. 

Между тем «РусГидро» пла-
нирует ускорить строительство 
Богучанской ГЭС, чтобы час-
тично заменить мощности Са-
яно-Шушенской ГЭС. Также, по 
иронии судьбы, именно в день 
катастрофы компания объявила 
об общественных обсуждениях 
по новому проекту – сооруже-
нию гигантской ГЭС в Эвенкии, 
который уже получил отрица-
тельное заключение экспертизы 
в советское время и вызывает 
массовые протесты экологов и 
коренных народов в настоящее 
время. Менее чем за месяц до 
трагедии общественным орга-
низациям стали доступны до-
кументы о планах «РусГидро» 
по строительству Центральной 
ГАЭС на реке Тудовка и связан-
ной с ней Тверской АЭС. 

Саяно-Шушенская трагедия: 
как избежать повторения

Спасательные работы на Саяно-Шушенской ГЭС

REUTERS

Техногенная 

катастрофа

на Саяно-Шушенской 

ГЭС вскрыла лишь 

верхушку айсберга 

накопившихся 

проблем

Премьер Владимир Путин на месте аварии

REUTERS
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ИСТОРИЯ

Николай Паклин

кандидат исторических 
наук, Париж–Рим–Москва

Кто развязал Вторую мировую 
войну? Казалось бы, ответ не 
вызывает сомнений: гитлеров-
ская Германия. Но все больше 
появляется политиков и ис-
ториков, которые взваливают 
бремя ответственности и на 
Советский Союз: мол, Сталин, 
заключив пакт о ненападении с 
Гитлером 23 августа 1939 года, 
толкнул мир к войне...

На самом деле мир покатил-
ся к войне намного раньше. По 
сути дела она началась не с гро-
хота артиллерийских канонад, а 
с предательства. Его апофеозом 
стал Мюнхен. Там 29-30 сен-
тября 1938 года «западные де-
мократии» – Великобритания и 
Франция отдали Гитлеру на рас-
терзание Чехословакию, направ-
ляя агрессию на Восток. Лично 
это сделали фюрер Третьего 
рейха Адольф Гитлер, британ-
ский премьер Невиль Чембер-
лен, премьер-министр Франции 
Эдуард Даладье и итальянский 
дуче Бенито Муссолини.

Проба сил
Версальский мирный договор 

(1919 г.) наложил на Германию 
ограничения в области воору-
жений. Гитлер задался целью 
преодолеть их. В самой идеоло-
гии национал-социализма была 
заложена война. В книге «Моя 
борьба», написанной задолго 
до прихода нацистов к власти, 
Гитлер провозглашал своей це-
лью завоевание «жизненного 
пространства», прежде всего 
за счет захвата земель славян 
в Восточной Европе. «Террито-
риальные завоевания» требо-

вали мощной армии. Германии 
же было позволено иметь всего 
сто тысяч пехотинцев.

Гитлер ввел всеобщую воин-
скую повинность. 16 марта 1935 
года он объявил, что Германия 
больше не признает ограни-
чений Версальского договора 
и создает 36 дивизий нового 
вермахта вместо старого рейх-
свера. Почему западные де-
мократии не воспротивились? 
Они увидели в фашистской 
Германии реальную силу, кото-
рая могла нанести поражение 
Советскому Союзу. Еще в конце 
1934 – начале 1935 годов тог-
дашний министр иностранных 
дел Великобритании Симон 
пытался достичь согласия с Гит-
лером по поводу... его будущих 
военных походов. Суть сделки 
была такова: Германия получает 
свободу рук на востоке Европы 
и отказывается от агрессивных 
устремлений на Западе. 

Проявлением англо-герман-
ского сближения стал морской 
пакт. Англия и Германия заклю-
чили его в 1935 году. Англия 
согласилась на то, чтобы Гер-
мания возродила свой военно-
морской флот, который ей было 
запрещено иметь по условиям 
Версальского договора. Одна-
ко его тоннаж не должен был 
превышать 35% британского 
флота. Это соглашение выходит 
за рамки военно-морской сдел-
ки. Оно имело политическое 
значение: фарватер сближения 
двух государств был проложен. 
Не случайно позже на это со-
глашение будут ссылаться как в 
Лондоне, так и в Берлине.

Важнейшей вехой в сближе-
нии Англии с Германией стал 
визит министра иностранных 
дел Великобритании лорда Га-
лифакса в Берлин в ноябре 1937 

года. На переговорах с Гитлером 
он расхваливал фюрера. «Гер-
манию можно по праву считать 
бастионом Запада против боль-
шевизма», – заявил Галифакс. 
В ответ Гитлер сказал: «Един-
ственной катастрофой являет-
ся большевизм. Все остальное 
поддается урегулированию».

Великобритания оказывала 
давление на Францию, добива-
ясь от нее уступок Германии. 
Франция вяло прореагировала, 
когда Германия ввела свои вой-
ска в 1936 году в Рейнскую об-
ласть. Эта пограничная с Фран-
цией область вдоль Рейна была 
демилитаризована. Немецкие 
войска не имели права там на-

ходиться. Гитлер грубо нарушил 
запрет. Позже он признался: 
«Когда мы с горсткой батальо-
нов вошли в Рейнскую область, 
я многим рисковал. Если бы 
Франция тогда выступила, нам 
пришлось бы отступать». Но 
Франция не выступила.

Затем был аншлюс – присо-
единение Австрии к Германии. 
Это случилось в феврале 1938 
года. Англия не только заранее 
знала о готовящемся поглоще-
нии Австрии, но и довела до 
сведения Гитлера, что Запад 
этому не будет противиться.

Пришел черед Чехословакии. 
«Доктрина Гитлера» исходила из 
того, что те земли, в которых бо-
лее половины населения состав-
ляли немцы, должны входить в 
состав Германии. В чехословац-
ких Судетах немцы составля-
ли более 50% трех с половиной 
миллионного населения. Гитлер 
в категорической форме потре-
бовал воссоединения Судетской 
области с Германией.

Чехословакия была крепким 
орешком. Генералы предупре-
дили своего фюрера: полуто-
рамиллионная чехословацкая 
армия с лучшими в Европе кре-
постями и солидной промыш-
ленной базой представляет 
серьезного противника. У Че-
хословакии были и серьезные 
союзники. В 1935 году Чехосло-
вакия заключила с Советским 
Союзом пакт о взаимопомощи. 
Он предполагал, что если одна 
из сторон подвергнется агрес-
сии, то другая окажет ей воен-
ную помощь. Однако в договоре 
была существенная оговорка: 
Советский Союз окажет такую 
помощь в том случае, если это 
же сделает и Франция, которая, 
в свою очередь, гарантировала 
безопасность Чехословакии. 
2 мая того же года подобный 
оборонительный пакт был 
подписан Советским Союзом 
с Францией. Следовательно, в 
случае гитлеровского нападе-
ния на Чехословакию, СССР и 
Франция должны были помочь 
ей отразить агрессию.

Гитлер не сомневался, что 
советское правительство вы-
полнит свои обязательства 
перед Чехословакией. Его 
целью было нарушить англо-
французскую связку. Сделать 
это было непросто. Премьер 
Франции Даладье, в отличие 
от Чемберлена, считал, что, 
захватив Восточную Европу, 
Гитлер двинется на Западную. 

По его словам, захватнические 
устремления Гитлера превос-
ходили экспансионистские ам-
биции Наполеона.

Гитлер действовал через Анг-
лию. Его задача упростилась 
после смены правительства в 
Великобритании. Весной 1937 
года новым премьером стал 
Невиль Чемберлен. Еще задол-
го до Мюнхена Англия реши-
ла не прибегать к силе, чтобы 
защитить Чехословакию. Об 
этом Лондон проинформиро-
вал новое французское прави-
тельство во главе с Даладье в 
ноябре 1937 года.

22 мая 1938 года Галифакс дал 
английскому послу во Франции 
поручение довести до сведения 
французского правительства, 
чтобы оно не рассчитывало 
на изменение позиции Велико-
британии в чехословацком воп-
росе. Французы согласились с 
требованием Лондона не пред-
принимать никаких военных 
действий против Германии без 
согласования с Англией.

Гитлер был информирован о 
позиции Англии. У него сложи-
лось мнение, что ни Англия, ни 
Франция не будут воевать из-за 
Чехословакии. Высказывания 
Гитлера в адрес чехословацкого 
правительства изо дня в день 
становились все более жестки-
ми. В самой Чехословакии акти-
визировалась «пятая колонна» – 
нацистская партия во главе с 
местным фюрером Генлейном. 
30 мая 1938 года вопрос о на-
падении на Чехо словакию был 
решен Гитлером окончатель-
но. В директиву «Грюн» Гитлер 
записал: «Моим неизменным 
решением остается разгромить 
военным путем Чехословакию 
в ближайшее время». 7 сентяб-
ря Германия информировала о 
своем решении Галифакса.

Продолжение следует

Потом была война
BUNDESARCHIV

Подписание мюнхенского соглашения 29 сентября 1938. Слева направо: премьер-министр 
Великобритании Невиль Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье, Адольф Гитлер, 
Бенито Муссолини, министр иностранных дел Италии Джан Галеаццо Чиано

Николай Александрович Паклин
(4 января 1935 – 12 августа 2008)
Журналист-международник, кандидат исторических наук

Родился в Ленинграде (Санкт-Петер-
бурге), где ребенком вместе с матерью 
и братом героически пережил всю бло-
каду. Его отец был участником как 
Первой, так и Второй мировых войн.

По решению русской общины Парижа 
Н. А. Паклин похоронен на знаменитом 
русском кладбище в Сент-Женевьев-
де-Буа.

Выпускник московского МГИМО, жур-
налист-международник по жизни и при-

званию, он всегда работал энергично, точно и с большим знанием 
дела. Он начал свою журналистскую деятельность в качестве кор-
респондента в политическом еженедельнике «Новая жизнь». Затем 
38 лет проработал в газете «Известия», был собкором газеты «Из-
вестия» в странах Восточной и Западной Европы и в Азии, в част-
ности в Румынии, Югославии, Италии, Индии. Последние 14 лет 
работал собственным корреспондентом «Российской газеты» по 
странам Западной Европы (Франция и Италия) в Париже. Будучи 
кандидатом исторических наук, помимо чисто журналистской 
работы он занимался историческими исследованиями, публико-
вал научные и научно-популярные статьи, исторические эссе.

Мы предлагаем вашему вниманию одну из его последних ра-
бот – историческую статью, в которой он дает оценку «уро-
кам Мюнхена», которые по прошествии 70 лет остаются та-
кими же актуальными для современного мира.

Важнейшей вехой

в сближении Англии 

с Германией стал 

визит министра 

иностранных дел 

Великобритании 

лорда Галифакса

в Берлин в ноябре 

1937 года
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НАУКА И МЕДИЦИНА

Марина Климкова

Юлия Чудиновских

Рост популярности соляриев 
ведет к возрастанию заболевае-
мости раком кожи. К таким 
выводам пришли эксперты 
британской организации по 
изучению онкологических за-
болеваний. По данным Би-би-
си, в Великобритании количес-
тво случаев рака кожи возросло 
в четыре раза за последние 30 
лет. В настоящее время в Вели-
кобритании готовится закон, 
представленный правитель-
ственным комитетом по изу-
чению медицинских аспектов 
радиоактивного излучения и 
ограничивающий деятельность 
соляриев в косметической ин-
дустрии. По данным завершив-
шихся исследований было дока-
зано, что в связи с увеличением 
вероятности развития онколо-
гических заболеваний угроза 
искусственного загара для здо-
ровья эквивалентна опасности 
табака. Парламент Германии 
уже в июне 2009 г. издал закон, 
запрещающий людям, не до-
стигшим 18 лет, пользоваться 
соляриями. Правительство Ве-
ликобритании готово внести 
подобный запрет. 

Департамент здравоохра-
нения в настоящее время пе-
ресматривает, законодатель-
ную базу, регламентирующую 
деятельность косметических 
салонов, после того как были 
опубликованы результаты ис-
следований. И ранее солярии 
приравнивались к потенциаль-
но опасным факторам, в плане 
стимуляции развития рака, од-

нако только в этом году после 
завершения исследований со-
лярии приравнены к наиболее 
опасным факторам риска раз-
вития онкологических заболе-
ваний. 

Ультрафиолет способствует 
образованию в коже свобод-
ных радикалов, разрушающих 
эластин и коллаген, что ведет к 
быстрому старению кожи. Под 
воздействием ультрафиолета 
также провоцируется обезво-
живание кожи из-за нарушения 

функции сальных и потовых 
желез, что в свою очередь уси-
ливает воспалительные про-
цессы в организме и создает 
дополнительную нагрузку на 
сердце. Давно известно, что 
солнце – один из мощнейших 
факторов риска рака кожи. 
Спектр солнечного ультрафио-
лета состоит из А, В и С-лучей. 
Наиболее опасно воздействие 
на кожу UV-С-лучей, UV-A – 
наиболее мягкие и близки к 
видимому свету, между UV-A 

и UV-C находятся UV-B- лучи, 
составляющие среднюю часть 
ультрафиолетового спектра. 
Аппараты для загара испуска-
ют концентрированно пучки 
ультрафиолетовых лучей А и не 
производят опасных лучей В и 
С, поэтому ожог маловероятен, 
как утверждают производители 
соляриев. Однако лучи А про-
никают в кожу глубже, в срав-
нении с В и С, достигают глубо-
ких слоев, разрушают эластин 
и коллаген, стимулируют вы-

свобождение свободных ра-
дикалов, что ускоряет процесс 
старения кожи и способ ствует 
повышению риска развития 
рака кожи. 

Ученые Швеции доказали, 
что при посещении солярия бо-
лее 10 раз в году риск развития 
меланомы – самого жестокого 
типа рака кожи увеличивается 
в 7 раз. В журнале Lancet было 
опубликовано мнение доктора 
Fatiha El Ghissassi и коллег из 
Международного Общества по 
исследованию рака: «Приме-
нение ультрафиолетовых ламп 
широко распространено во 
многих экономически разви-
тых странах, особенно среди 
молодых женщин. По данным 
проведенного анализа риск 
развития меланомы увеличи-
вается на 75%, если молодые 
люди начинают пользоваться 
услугами солярия в возрасте 
до 30 лет». 

По результатам проведен-
ных исследований ультрафио-
летовые лампы соляриев были 
приравнены к первому ряду по 
опасности развития онкологи-
ческих заболеваний, наряду с 
курением, асбестом, бензином, 
формальдегидом и вирусом 
Эпштейн-Барр. 

Как было выявлено, обычная 
ультрафиолетовая лампа соля-
рия излучает в три раза боль-
ше радиации по сравнению с 
солнцем. На самом деле опре-
делить точно дозу облучения, 
которую можно получить в со-
лярии затруднительно. Поэто-
му стоит еще раз задуматься, 
перед тем как следовать за мо-
дой и увлекаться посещением 
соляриев. 

Солярии так же опасны, как табак
GETTY IMAGES

Ученые советуют не увлекаться посещением соляриев

Экспертное мнение
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Виктор Игнатов 

Италия традиционно славится 
оперными фестивалями. Пос-
вященные великим композито-
рам, они носят имена и пропа-
гандируют творчество Верди в 
Парме, Пуччини в Торре дель 
Лаго, Перголези в Джези и 
Спонтини в Майолати. Однако 
самым авторитетным является 
фестиваль Россини в Пезаро – 
курортном городке, где родил-
ся композитор и находится его 
дом-музей, где ежегодно, в ав-
густе, играется сразу несколько 
опер Россини, зачастую мало-
известных. Из 39 опер, создан-
ных композитором, сейчас 
ставится лишь половина, ибо 
слишком редки мастера с утон-
ченно-виртуозной техникой 
бельканто, необходимой для 
изысканно-кружевного стиля 
Россини.

Спектакли и концерты фес-
тиваля проходят в очарова-
тельном Театре Россини, в 
Экспериментальном театре и 
на импровизированной сцене 
внутри спортивного комплек-
са Арена Адриатика. Прекрас-
ная акустика залов позволяет 
в полной мере выявить вокаль-
ное великолепие певцов и му-
зыкальное совершенство ор-
кестров. 

Своей высокой репутацией 
фестиваль обязан деятельнос-
ти одного из его основателей, 
артистического директора и 
дирижера Альберто Дзедда. 
В нынешний, 30-й, сезон он 
включил оперы «Зельмира» 
(1822) и «Шелковая лестница» 
(1812) в новой постановке, а 
также возобновленные «Граф 
Ори» (1828) и «Путешествие 
в Реймс» (1825). С сольными 
программами выступили ис-
панские сопрано Мариола Кан-

тареро и тенор Жозе Мануэль 
Запата, американский тенор 
Грегори Кунде, русское сопрано 
Ольга Перетятько. 

«Зельмира»
Двухактная опера, открыв-

шая фестиваль, написана на 
либретто Леонеоттола по ро-
ману французского драматур-
га-актера Дормона де Белуа, 
игравшего и в Петербурге при 
царице Елизавете. Трудно по-
нять, что побудило Россини 
создать эту оперу с вяло разво-
рачивающимся блеклым сюже-
том, в непонятном историчес-
ком контексте, с неглубокими 
персонажами и без любовной 
интриги. «Зельмира», постав-
ленная Яннисом Коккосом 
в Пезаро (1995), имела боль-

шой успех и была записана на 
DVD. Теперь она появилась в 
сценической версии Джорджо 
Барберио Корсетти – театраль-
ного режиссера, создавшего за 
последние 10 лет и 10 оперных 
спектаклей.

Действие «Зельмиры» про-
исходит на греческом острове 
Лесбос, где некогда царствовал 
Полидоро. Свергнутый тира-
ном Азорре, он вынужден пря-
таться в катакомбах. Его дочь 
Зельмира подкармливает отца, 
ожидая возвращения с войны 
мужа Ило и надеясь, что он 
отвоюет для Полидоро трон. 
Другой тиран Антеноре вмес-
те с Левкиппом, убив Азорре, 
обвиняют Зельмиру в гибели 
ее отца и пытаются отнять у 
нее младенца, но его удается 

спрятать. Антеноре становит-
ся царем Лесбоса и стремит-
ся уничтожить вернувшегося 
Ило, Зельмиру и найденного 
Полидоро. Справедливость и 
счастье венчают финал.

Как же сценически предстал 
этот незатейливый сюжет? 
Нудно и скучно. Почти 3-часо-
вое представление идет на тем-
ной сцене, где в тягучей статике 
певцы исполняют свои партии. 
Режиссерские «находки» ока-
зались набором театральных 
штампов: осовременивание 
сюжета, использование видео-
проекций и огромного зерка-
ла, нависающего над сценой и 
отражающего персонажи даже 
под ней. Во II акте коронование 
Антеноре происходит на фоне 
золотой стены, где красуется 
надпись по-гречески «лож-
ный». Затем она осыпается, как 
символ крушения зла.

Главным достоинством 
спектакля стало изумитель-
ное пение солистов и звучание 
хора и оркестра болонского 
Театро комунале под управ-
лением Роберто Аббадо. Пре-
красно исполнили свои партии 
американцы – меццо-сопра-
но Кейт Олдрич (Зельмира), 
дебютантка фестиваля, и его 
ветеран, тенор Грегори Кун-
де (Антеноре), хотя порой он 
излишне форсировал верхние 
ноты. Безупречным вокалом 
и роскошным басом пленяли 
итальянцы – Алекс Эспозито 
(Полидоро) и Мирко Палацци 
(Левкипп). Абсолютным три-
умфатором представления был 
перуанский тенор Хуан Диего 
Флорес (Ило). Сложные арии 
и высочайшие ноты он пел так 
ярко и виртуозно, что при-
водил публику в экстаз, и зал 
взрывался от необычайно дол-
гих оваций. Дивный голос и 
феноменальная техника Хуана 

восхитили бы самого Россини. 
Недаром певец уже 11 лет яв-
ляется сенсацией фестиваля. 

«Шелковая лестница»
Комический фарс Россини, 

написанный на либретто Фоп-
пы, взял реванш после сцени-
чески однообразной «Зель-
миры», чему способствовал и 
ловко сплетенный сюжет. Он 
раскручивается вокруг шел-
ковой лестницы: по ней каж-
дую ночь взбирается в комна-
ту Джулии ее супруг Дорвиль, 
ибо они обвенчаны тайно. 
Из-за ошибки слуги Джер-
мано по лестнице влезает и 
Бланзак, за которого опекун 
Джулии намерен ее выдать 
замуж. В пикантной ситуации 
опекун узнает всю правду и 
благословляет союз Бланзака 
с влюбленной в него кузиной 
Джулии. 

Забавный сюжет получил 
блистательное сценическое 
воплощение благодаря редко-
стному таланту молодых и уже 
опытных постановщиков. Бра-
виссимо режиссеру Дамьяно 
Мичьелетто и сценографу Па-
оло Фантину! Их богатая фан-
тазия и высокий профессио-
нализм обеспечили спектаклю 
шумный успех: здесь каждая 
мизансцена искрится тонким 
юмором и стилем. Невозмож-
но описать обилие эффектных 
сценических находок, благо 
спектакль скоро появится на 
DVD.

Шестая опера Россини, за-
бытая почти на полтора века, 
не столь совершенна в музы-
кальном плане, но ее мелоди-
ческая увертюра часто звучит 
в концертных залах. Именно 
увертюра и послужила поста-
новщикам своеобразным трам-
плином, благодаря которому и 
само оперное действие, разви-
ваясь динамично и комично, 
очаровывало публику и вызы-
вало у нее живую реакцию.

В равной степени слушателей 
восторгали и звучание оркест-
ра, и пение артистов. Оркестр 
Бользано и Тренто им. Гайдна 
возглавил маэстро Клаудио 
Шимоне. Необычайно длинная 
палочка прославленного ди-
рижера творила музыкальные 
чудеса. 

Роль Джулии исполнила Оль-
га Перетятько, родом из Петер-
бурга, уже третий раз участву-
ющая в фестивале. Ее легкое 
теплое сопрано струилось сво-
бодно и лучезарно. Стройная 
очаровательная Ольга сверкала 
и своим артистизмом. Испанец 
Жозе Мануэль Запата завора-
живал бархатным тенором и 
отточенным бельканто; он был 
великолепен в роль Дорвиля. 
Высший пилотаж и вокальную 
акробатику оперного стиля 
Россини уверенно демонстри-
ровали все исполнители не-
обычайно красочного и жизне-
радостного спектакля.

КУЛЬТУРА

Многогранный Россини
AMATI BACCIARDI

Зельмира (Кейт Олдрич), Ило (Хуан Диего Флорес)

AMATI BACCIARDI

«Шелковая лестница»: Джулия (Ольга Перетятько), Бланзак (Карло Лепоре), Джермано
(Паоло Бордонья), Дорвил (Жозе Мануэль Запата)
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КУЛЬТУРА

Наталия Смирнова

Это выражение французского 
писателя Андре Моруа может 
служить эпиграфом к выставке 
«Александр Дюма в России», 
проходящей в настоящее время 
в замке Монте-Кристо – имен-
но так называется дом-музей 
Александра Дюма, располо-
женный недалеко от Парижа.

«Вот здесь вы разобьете 
мне английский парк, в цент-
ре его я хочу построить замок 
в стиле Возрождения, напро-
тив – готический павильон, 
окруженный водой». Такие 
указания были даны писате-
лем в 1844-ом году архитекто-
ру Ипполиту Дюрану, которые 
и были в точности исполнены. 
В этом можно убедиться, по-
сетив это замечательное име-
ние, где во второй половине 
XX века был организован 
дом-музей Александра Дюма, 
сохранивший название замка 
Монте-Кристо, данное когда-
то писателем своему времен-
ному жилищу (Дюма прожил 
там немногим больше года). 

В 1858-ом году писатель со-
вершил путешествие по Рос-
сии, которое и описал в книге 
под названием «От Парижа до 
Астрахани», состоящей из его 
путевых заметок, регулярно 
посылаемых в Париж для пуб-
ликации в им же основанном 
журнале «Монте-Кристо».

Что же заставило уже став-
шего знаменитым француз-
ского писателя отправиться в 

путешествие по России? По-
лагают, что Россия была одной 
из первых стран, где начали 
переводить его ранние произ-

ведения. Еще до того, как он 
стал извест ным на всю Евро-
пу автором, романтические 
драмы Дюма уже ставились на 

русской сцене. Кроме того, как 
не без основания предполо-
жил Андре Моруа, Дюма с его 
неуемным характером притя-
гивали русские, которые были 
«скроены по его мерке. Муж-
чины, все могучие и рослые, 
напивались допьяна, женщи-
ны слыли самыми красивыми 
в Европе».

В Париже Дюма знакомится 
с графом и графиней Кушеле-
выми-Безбородко, которые и 
приглашают его поехать в Рос-
сию вместе с ними, предлагая 
свои услуги и пристанище во 
время путешествия. На что пи-
сатель, после минутного раз-
думья, отвечает: «Что ж, я еду 
с вами».

На выставке, конечно, есть 
документы, посвященные тем, 
которым пришла счастливая 
мысль пригласить писателя в 
Россию, а именно – дом-усадьба 
Кушелевых-Безбородко, при-
ведшая в восторг французского 
писателя уже своими размера-
ми: «Она (моя квартира, разу-
меется) прилегает к большущей 
зале, размеры которой таковы, 
что в ней можно оборудовать 
театральные подмостки».

Близким человеком в Рос-
сии стал и писатель Григоро-
вич, портрет которого также 
на одном из стендов выставки. 
Можно сказать, что Григоро-
вич был наполовину фран-
цузом, будучи сыном фран-
цуженки, дочери роялиста, 
погибшего на гильотине во 
время Великой французской 
революции. Так что Дюма 

пригодились и его знание Рос-
сии, и его совершенное знание 
французского языка.

В путешествие по России 
французский писатель отпра-
вился не один, а в сопровож-
дении художника Жан-Пьера 
Муане, книжного иллюстра-
тора и театрального декорато-
ра, с которым Дюма уже при-
ходилось работать в Париже. 
Работать для Дюма Муане 
должен был и в России, в его 
обязанности входило делать 
зарисовки мест, посещаемых 
и описанных его другом-пи-
сателем. На выставке есть 
несколько акварелей Муане с 
живописными видами России, 
но, к сожалению, это толь-
ко репродукции. Собственно 
основную часть выставки со-
ставляют гравюры той эпохи, 
иллюстрирующие не только 
описание путешествия Дюма 
(не только от Парижа до Аст-
рахани, но и по всему Кавка-
зу), подтверждающие убежде-
ние писателя в том, что самые 
любопытные вещи это те, ко-
торые вы видели сами своими 
глазами.

Выставка «Александр Дюма 
в России» наверняка станет хо-
рошим предлогом совершить 
очередное путешествие – «пу-
тешествие по Дюма»...

«Le Voyage en Russie
d’Alexandre Dumas»

до 1 ноября
Château de Monte-Cristo,

78560 Le Port-Marly
Tél. +33 (0) 1 39 16 49 49

Замок Монте-Кристо – дом-музей Александра Дюма

«Немного России и много Дюма»
JPGO

Настоятель прихода прот.
Бенедикт Рамсден

Вот уже много лет православ-
ные христиане из Девона и 
соседних графств совершали 
богослужение в часовне, принад-
лежащей общине св. Антония и 
Илии в Тотнесе. Сегодня наш 
приход стал столь многочис-
ленен, что небольшое помеще-
ние часовни не может вместить 
всех желающих; настало время 
найти свое место для соверше-
ния богослужения, где, как мы 
надеемся, наша община будет 
расти и крепнуть в вере.

Мы очень благодарны Анг-
ликанской церкви и особенно 
викарию и членам приходского 
совета храма св. Девы Марии 
в Абботсбери, Ньютон-Аббот, 
которые любезно предостави-
ли нам возможность совершать 
Божественную Литургию в по-
мещении их церкви в первое 
воскресенье каждого месяца.

Первая Божественная Литур-
гия будет совершена 6 сентября 
2009 г. в 10:30, затем будет со-
вершаться в первое воскресе-
нье каждого месяца. Службы 
будут проходить на английском 
и церковно-славянском язы-
ках.

Мы приглашаем всех желаю-
щих прийти помолиться и раз-
делить с нами трапезу по окон-
чании литургии.

Припарковаться можно не-
посредственно около церкви 
или на соседних улицах.

Церковь св. Девы Марии рас-
положена на углу Waverley Road 
и Chelston Road в пяти минутах 
от автобусной станции в Нью-
тон-Аббот и 15 минутах от же-
лезнодорожного вокзала, име-
ющего регулярное сообщение 
с Плимутом, Тотнесом и Эксе-
тером.

По благословлению Его Пре-
освященства Преосвященней-
шего Елисея, епископа Сурож-
ского, наша община будет 

носить имя св. новомучениц ве-
ликой княгини Елизаветы Фе-
доровны и инокини Варвары. 

Эти святые особенно важны 
для нас, поскольку в нашей об-
щине есть как англичане, так и 
русские. 

Св. мученица великая княги-
ня Елизавета Федоровна была 
внучкой королевы Виктории 
и женой великого русского 
князя Сергея Александровича, 
соединив тем самым два на-
рода – английский и русский. 

После того как великий князь 
Сергей Александрович погиб 
от рук террориста-революцио-
нера, Елизавета Федоровна 
приняла монашеский постриг 
и организовала женскую мона-
шескую общину в Москве, тру-
дами которой было совершено 
много добрых дел. После рево-
люции Елизавета Федоровна 
вместе со своей келейной ино-
киней Варварой приняли муче-
нические венцы от рук больше-
виков – их живыми сбросили в 
шахту. 

В 1990-х годах Елизавета 
Федоровна и инокиня Варва-
ра были канонизированы. Их 
мощи находятся в Иерусалиме, 
на Елеонской горе, в храме св. 
Марии Магдалины.

Контактные телефоны: 
Марк Джеффс

и Люба Кухлевская (Джеффс)
+44 (0) 1626 870 020

Христофор Раковский
+44 (0) 7748 402 379

Новый приход Русской православной церкви в Девоне

Церковь св. Девы Марии в Девоне

Община во имя св. мучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары
DR
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РЕЛИГИЯ

Виктор Лупан

Член приходского совета
Храма Святого Александра 
Невского (Париж)

Западные церковные круги, ка-
толические и протестантские, 
приветствовали восхождение 
на патриарший престол митро-
полита Кирилла Смоленского 
и Калининградского. Привет-
ствовали потому, что Русскую 
Церковь возглавил, по их мне-
нию, человек с ярко выражен-
ным европейским сознанием. 
Понятие «европейское созна-
ние» трактуется по-разному, 
в зависимости от эпохи. Се-
годня – это в первую очередь 
открытость, демократичность, 
способность понять и найти 
компромисс. Одним словом – 
умеренность. Приснопамят-
ный патриарх Алексий тоже не 
был воинственной фигурой. Но 
его мало знали на Западе, и его 
облик многим напоминал об-
лик строгого средневекового 
игумена, с которым католику 
было бы не просто общаться. 
Патриарха же Кирилла хорошо 
знают не только в Ватикане, но 
и в других крупных церковных 
канцеляриях. Его умом и дип-
ломатическими качествами 
давно восхищаются и в Европе, 
и в Америке. Потому многие и 

вздохнули с облегчением после 
его избрания: РПЦ возглавил 

тот человек, который и должен 
был ее возглавить.

Скажем прямо – Русская 
Церковь страдает от облика 
закрытости и отторжения лю-
бого инакомыслия. А ведь се-
годня весь христианский мир 
нуждается в единении, кото-
рого не может произойти без 
чуткости и понимания по отно-
шению не только к «ближнему» 
но и к «дальнему». Либераль-
ная глобализация превратила 
планету в большую деревню. 
Конечно, региональные разли-
чия пока еще существуют, од-
нако общность вызовов, перед 
которыми стоит христианство 
превалирует. Никакая церковь 
не может сегодня повернуться 
спиной к миру, отвернуться от 
него. 

То, что в РПЦ у патриарха 
Кирилла есть ярые против-
ники – не секрет. Но то, что 
противостояние возросло 
после его избрания на пат-
риарший престол, не может 
не беспокоить. Святейший 
произвел много кадровых пе-
рестановок за короткий срок, 
что многим не понравилось. 
Это нормальный признак 
консерватизма, на который 
не следует обращать большо-
го внимания. Страшно то, что 
значительная часть Русской 
Церкви живет прошлым и в 
прошлом. К сожалению, это 
не помешает проявлениям 
современности завоевывать 

пространство, пласты населе-
ния, души людей.

Дехристианизация неизбеж-
но ударит по России. Это лишь 
вопрос времени. Процесс, 
кстати, уже начался! «Поли-
тика страуса», который зака-
пывает голову, чтоб не видеть 
приближающейся опасности, 
ни к чему хорошему привести 
не может.

Сближение, улучшение отно-
шений между христианскими 
церквами – это одна из глав-
нейших задач, стоящих перед 
иерархами и паствой.

Из-за сложного историчес-
кого прошлого, унии и пр. в 
России почти автоматически 
проповедуется антикатоли-
цизм. На Западе по отноше-
нию к православию такого 
отношения нет. Но права ли 
Русская Церковь? Историчес-
ки, наверное, права. Но сегод-
ня у нее нет практически ни-
каких проблем с Ватиканом. 
Сегодня межправославные 
конфликты являются главной 
проблемой для Русской Цер-
кви. Здесь и Украина, и Мол-
давия, и Прибалтика, и диа-
спора. Куда ни глянь – везде 
раздор и конфронтация. При-
чем все стороны чувствуют 
себя правыми.

А между тем все меньше и 
меньше людей ходит в цер-
ковь.

ЛИССАБОН

Храм во имя Всех Святых

(Московский Патриархат)

1 rua Museu da Artilharia, Lisboa, 

Portugal. Метро: Santa Apolonia

Каждую субботу в 19:00 – Вечерня и 
исповедь. Каждое воскресенье:
10:00 Утреня; 11:00 Литургия;
13:00 Чаепитие; 14:00 Катехизическое 
занятие.
Богослужения совершаются также
по большим праздникам и дням памяти 
великих святых. При приходе бесплатно 
действуют: библиотека, воскресная 
школа для детей, Библейский кружок для 
взрослых, курсы португальского языка.
Телефон настоятеля: (+351) 96 32 54 801. 
Эл. почта: orthodoxportugal@mail.ru 

ПАРИЖ

Свято-Александро-Невский 

кафедральный cобор

12, rue Daru, 75008 Paris

Суббота, 5 сентября
Отдание Успения

10:00 Божественная Литургия
18:00 Всенощное бдение
Воскресенье, 6 сентября
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
10:00 Божественная Литургия
Вторник, 8 сентября
Сретение Владимирской иконы 
Богородицы. Мученики Наталия и Адриан.
18:00 Всенощное бдение
Четверг, 10 сентября
18:00 Всенощное бдение
Пятница, 11 сентября
Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна
10:00 Божественная Литургия
18:00 Всенощное бдение
Суббота, 12 сентября
Перенесение мощей святого благоверного 
великого князя Александра Невского
10:00 Божественная Литургия
18:00 Всенощное бдение
Воскресенье, 13 сентября
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
10:00 Божественная Литургия

Введение во Храм

Пресвятой Богородицы

91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris

Суббота, 5 сентября
18:00 Всенощное бдение
Воскресенье, 6 сентября
Священномученика Евтихия.
10:00 Литургия и молебен перед началом 
учебного года
Суббота, 12 сентября
18:00 Всенощное бдение
Воскресенье, 13 сентября
Положение честного пояса Пресвятой 
Богородицы
10:00 Литургия

Храм Трех Святителей

5, rue Pétel, 75015 Paris

Богослужения совершаются еже дневно.
Утром – Литургия: в будни – в 8:00,
в воскресенье и великие двунадесятые 
праздники – в 10:00; вечером –
Вечерня и Утреня в 18:00

СЕНТ-ЖЕНЕВЬЕВ-ДЕ-БУА

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Auprès du Cimetière russe

8, rue Léo-Lagrange,

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Тел. +33 (0)1 60 16 98 28

Суббота, 5 сентября
17:00 Всенощное бдение
Воскресенье, 6 сентября
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
10:00 Часы и Литургия на французском 
языке
Суббота, 12 сентября
17:00 Всенощное бдение
Воскресенье, 13 сентября
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
10:00 Часы и Литургия и молебен перед 
началом учебного года

МЕДОН

Храм Воскресения Христова

8, rue des Bigots, 92190 Meudon

Тел. +33 (0) 1 39 61 91 01

Суббота, 5 сентября
18:00 Всенощное бдение на французском 
языке
Воскресенье, 6 сентября
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
10:10 Часы и Литургия на французском 
языке
Четверг, 10 сентября
18:30 Всенощное бдение
Пятница, 11 сентября
Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна
10:10 Часы и Литургия
Суббота, 12 сентября
18:00 Всенощное бдение
Воскресенье, 13 сентября
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
10:10 Часы и Литургия и молебен перед 
началом учебного года

БУЛОНЬ-БИЙЯНКУР

Храм Святителя Николая

132-bis, rue du Point-du-Jour,

92100 Boulogne-Billancourt

Воскресенье, 6 сентября
10:30 Литургия
Суббота, 12 сентября
18:00 Всенощное бдение
Воскресенье, 13 сентября
10:30 Литургия

АНЬЕР

Храм Христа Спасителя

7-bis, rue du Bois, 92600 Asnières

Суббота, 5 сентября
18:00 Всенощное бдение
Воскресенье, 6 сентября
Святителя Петра, митрополита 
Московского
10:00 Часы и Литургия
Суббота, 12 сентября
18:00 Всенощное бдение
Воскресенье, 13 сентября
Положение честного пояса Пресвятой 
Богородицы

10:00 Часы и Литургия

ТУЛУЗА

Храм Святителя Николая Чудотворца

302, av. de Grande Bretagne,

31300 Toulouse

Суббота – Всенощная в 17:00. 
Воскресенье – Литургия в 10:00.

БАЗЕЛЬ – СЕН-ЛУИ

Храм Святителя

Николая Чудотворца

3, rue des Jardins, 68300 St-Louis

Суббота – Всенощная в 17:00. 
Воскресенье – Литургия в 10:00.

ВАНВ

Храм Святой Троицы,

Святых Новомучеников

и Исповедников Российских

16, rue Michel-Ange, 92170 Vanves

Богослужения совершаются
в вос  кресные дни и в дни великих 
праздников (по старому стилю). 
Накануне – Всенощная в 18:00.
По воскресеньям и праздникам –
Литургия в 10:30.

СТРАСБУРГ

Храм Всех Святых

4, rue de Niederbronn,

67000 Strasbourg

Суббота – Всенощная в 18:00.
Воскресенье – Литургия в 10:00.
Также богослужения совершаются
в дни великих праздников.
Тел. +33 (0) 6 70 00 64 96

www.reor-mp.blogspot.com

Богослужения в православных храмах Португалии и Франции

По мнению западных церковных кругов, патриарх Кирилл – 
человек с ярко выраженным европейским сознанием

Расписание богослужений
можно присылать по эл. почте:

annonce-pi@orange.fr

или по адресу: La Pensée Russe

23, bd Flandrin, 75016 Paris

Вызовы современности
ПРЕСС-СЛУЖБА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
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СПОРТ

Виктор Радьков

В четверг в турецких городах 
Стамбул и Измир стартует 
чемпионат Европы по волей-
болу. Игры команд групп А, С, 
E и финальная стадия турнира 
будут проведены в Измире, а 
те, кто оказался в группах В, D 
и F, будут играть в Стамбуле. 
Измир – второй крупный порт 
Турции после Стамбула. Волей-
больный турнир будет прохо-
дить на побережьях Черного и 
Эгейского морей.

Сборная России начнет поход 
за европейским золотом в чет-
верг матчем против сборной 
Эстонии в Стамбуле. 5 сентяб-
ря команда Даниэле Баньоли 
сыграет с голландцами, а за-
вершат первый этап россияне в 
воскресенье поединком против 
финнов.

Спорткомплексы, где будет 
проходить турнир, очень вмес-
тительны и способны принять 
9–10 тыс. человек. Для удоб-

ства родителей детям до шести 
лет вход на матчи сделан бес-
платным. Входной билет дает 
возможность посещения всех 
трех матчей, которые будут 
проходить в течение дня.

С 1951-го по 1991-й год сбор-
ная Советского Союза десять 
раз становилась чемпионом Ев-

ропы, многократно была призе-
ром. Что же касается сборной 
России, то до золотых медалей 
нашей команде добраться пока 
не удавалось: трижды россияне 
завоевывали серебро и столько 
же раз бронзу.

В Турцию поедут 14 игроков, 
хотя в официальную заявку 

можно внести только 12 фами-
лий, в числе которых ветеран 
сборной Вадим Хамутцких, ко-
торому скоро исполнится уже 
40 лет, заменившего в команде 
Олега Самсонычева. Баньоли 
объяснил, что два оставшихся 
спортсмена будут считаться за-
пасными. На прошлом чемпи-
онате Европы Вадим «борода» 
(его спортивное прозвище) был 
признан лучшим связующим. 
К диагональным Михайлову и 
Полтавскому присоединился 
Черемисин. Среди блокиру-
ющих произошло небольшое 
изменение: вместо Антона 
Асташенкова на этот раз в на-
циональную команду вызван 
Алексей Казаков. Доигровщи-
ки остались практически те же, 
лишь Денис Бирюков заменил 
в команде Дениса Калинина, а 
на месте либеро будет не толь-
ко Алексей Вербов, но и Алек-
сандр Янутов.

Накануне старта чемпионата 
наша сборная провела две кон-
трольные встречи с хозяевами 

турнира, победив в обеих со 
счетом 3-1.

По сравнению с предыдущим 
чемпионатом, проходившим в 
Москве и Санкт-Петербурге, 
формула турнира изменится. 
Между предварительным и по-
луфинальным этапами будет 
проведена еще одна стадия. 
В две группы будут объеди-
нены по три лучшие команды 
из четырех подгрупп. В зачет 
второго этапа пойдут очки, за-
работанные в матчах первого 
раунда со сборными, которые 
не выбыли из соревнований. 
Две лучшие команды по итогам 
второго этапа получат право 
сыграть в полуфинале.

По мнению букмекеров, фа-
воритом турнира является 
сборная России. Коэффициент 
на победу подопечных Бань-
оли составляет 3,30, следом 
идут сербы – 4.50 и болгары с 
итальянцами – 7.00. В победу 
действующих чемпионов кон-
тинента испанцев букмекеры 
не верят (20.00).

Россия в ранге фаворитов

Сборная России по волейболу – фаворит Чемпионата Европы
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Николай Быстров

В предсезонном турнире им. Ро-
мазана магнитогорский «Метал-
лург» победил в серии буллитов 
чемпиона России казанский «Ак 
Барс» – в матче, который начал-
ся с шайбы, заброшенной... Ев-
гением Малкиным.

Начало матча между «Магнит-
кой» и «Ак Барсом» оказалось 
обескураживающим и для казан-
цев, и для болельщиков. Хокке-
ист «Металлурга» под 71-м номе-
ром в первой же смене обыграл 
всю пятерку чемпионов страны и 
голкипера Станислава Галимова, 
открыв счет! Впрочем, на табло 
это взятие ворот не отразилось, 
а к огромному сожалению пок-
лонников хоккея в Магнитогор-
ске, 71-го номера в предстоящем 
первенстве не будет: он будет 
пытаться повторить успех про-
шлого сезона, когда вместе с 
«Питтсбургом» завоевал Кубок 
Стэнли и стал лучшим игроком 
плей-офф в НХЛ.

Речь, конечно, идет о лучшем 
хоккеисте последнего плей-
офф НХЛ Евгении Малкине, 
который, как и обещал, привез 
почетный трофей в родной го-
род и даже символически вы-
шел на лед.

После гола Малкин произнес 
проникновенную речь, побла-
годарив руководство города и 
комбината, первых тренеров 
и болельщиков и выразив уве-
ренность, что магнитогорская 

школа еще подарит не одну 
звезду, которая будет радовать 
любителей хоккея своей игрой, 
будь то в России или по ту сто-
рону океана.

Утром главный трофей НХЛ 
был выставлен для обозрения 
всем желающим в детской хок-
кейной спортшколе, где Мал-
кин провел еще и мастер-класс 
для подрастающего поколения. 
Следующим пунктом маршру-
та Кубка Стэнли стала главная 
проходная металлургического 
комбината.

Во вторник представителями 
Континентальной хоккейной 
лиги, Профсоюза игроков КХЛ 
и Объединения работодателей 
КХЛ было подписано коллек-
тивное соглашение в сфере 
профессионального хоккея в 
Российской Федерации на се-
зон 2009-2010 годов.

Малкин помог 
«Металлургу»

Евгений Малкин поднимает 
Кубок Стэнли
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Сергей Закурдаев

Кими Райкконен принес «Фер-
рари» первую победу в сезоне, 
выиграв Гран-при Бельгии. Ли-
дер этого года Дженсон Баттон 
из «Брауна» и действующий 
чемпион мира Льюис Хэмил-
тон из «Макларена» сошли с 
дистанции практически сразу 
после старта. 

За место под солнцем сразу 
началась ожесточенная вой-
на между болидами, толкался 
Хайдфельд, поляку Роберту Ку-
бице удалось с пятой позиции 
вырваться на вторую. Затем 
Райкконен выехал на соседнюю 
полосу, где, используя KERS, он 
разогнался и присоединился к 
основному пелотону, потеснив 
со второго места Кубицу.

А дальше произошло что-то 
невероятное. На трассе развер-
нуло Баттона, его задел Хэмил-
тон на «Макларене», и их вы-
несло с трассы. Участниками 
столкновения стали и Хайме 
Альгерсуари на «Торо Россо», и 
Грожан на «Рено». В результате 
этим четырем пилотам, разбив-
шим свои болиды, пришлось за-
кончить гонку раньше времени.

На протяжении следующих 
четырех кругов пелотон дви-
гался за машиной безопаснос-
ти, дожидаясь рестарта. После 
того как это произошло, Райк-
конен на своем «Феррари», вы-
ехав на прямую, включил KERS 
и, обогнав Физикеллу, выбился 
в лидеры.

В итоге, после шести кругов, 
пилоты расположились в сле-
дующем порядке: Райкконен, 

Физикелла и Кубица. На выезде 
с питлэйна Уэббер опаснейшим 
образом обогнал Ника Хайд-
фельда, однако спустя несколь-
ко секунд Ник вернул себе пре-
имущество. Ненадолго пелотон 
возглавил Феттель, за ним шел 
Росберг, но на тот момент они 
еще ни разу не воспользова-
лись пит-стопом. Третьим был 
Райкконен.

После 16-ти кругов Феттель 
все же загнал свой «Ред Булл» в 
боксы. Тем временем Баррикел-
ло продолжал обгонять сопер-
ников и поднялся на 10-ю пози-
цию. Поменяв в боксах мягкую 
резину, которая была на старте, 
на жесткую, Райкконен, исполь-
зуя KERS, продолжал мчаться к 
финишу.

Ковалайнену и Баррикелло 
все-таки удается зацепиться 
за очковую зону, а вот Баттону 
было весьма тревожно наблю-
дать за тем, как проходит гон-
ка, и больше всего его беспоко-
ило выступление Себастьяна 

Феттеля – главного конкурента 
«Брауна». 

Штаб очень просил Рубен-
са пожалеть мотор. А как ему 
нужно было выполнять указа-
ние, когда у него на хвосте ви-
сели Росберг и Уэббер?

В итоге Кими Райкконен в чет-
вертый раз в своей карьере стал 
победителем Гран-при Бельгии, 
принеся «Феррари» первую 
победу своей «конюшне». Вто-
рым финишировал Физикелла, 
набрав первые очки, а мотор 
Баррикелло все-таки загорелся, 
испортив настроение бразиль-
скому пилоту и его команде.

Гран-при Бельгии.
1. Кими Райкконен («Ферра-

ри»), 2. Джанкарло Физикелла 
(«Форс Индия»), 3. Себастьян 
Феттель («Ред Булл»), 4. Ро-
берт Кубица («БМВ-Заубер»), 
5. Ник Хайдфельд («БМВ-За-
убер»), 6. Хейкки Ковалайнен 
(«Макларен»), 7. Рубенс Барри-
келло («Браун»), 8. Нико Росберг 
(«Уильямс»).
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Первое место «Феррари»

Кими Райкконен принес победу «Феррари»


