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Виктор Грибачев

Одиннадцатого сентября 
вся Америка будет вспоми-
нать погибших, а весь мир 
— телевизионные кадры 
рушащихся «башен-
близнецов» Всемирного 
торгового центра. Тональ-
ность предстоящих меро-
приятий определил лично 
президент США Барак Оба-
ма. Сделал он это загодя, 
призвав сограждан превра-
тить десятую годовщину 
трагедии в национальный 
день памяти и служения 
обществу. 

Сам президент и его су-
пруга проведут вечер 11 
сентября в молитвах в Ва-
шингтонском национальном 
соборе. После там же прой-
дет «Концерт надежды», пе-
ред началом которого глава 
американского государства 
намерен выступить с очень 
коротким обращением. 
Государевым служащим, 
которым также предстоит 
обращаться к нации на раз-
личных мероприятиях, ин-
струкцией свыше — всего-то 
одна страница — предпи-
сано делать упор на пози-
тивном видении будущего 
страны, как можно меньше 
упоминать «Аль-Каиду», 
поскольку Усама бен Ладен 
мертв, а «сама организация 
и ее приверженцы никакой 
силы не представляют». 

Судя по всему, президент 
про убийство американски-
ми спецназовцами руково-
дителя «Аль-Каиды» вспо-
минать также не будет. Это 
свое предвыборное обещание 
он сдержал, но, как человек 
умный, он мало верит в то, 
что теперь Америка может 
не опасаться террористов. 
Официальная версия о сла-
бости «Аль-Каиды» — одно-
дневка к 11 сентября. 

В канун десятой годов-
щины террористического 
акта глава Пентагона Леон 
Панетта на всякий случай 
объявил о «реальной воз-
можности» повторения со-
бытий сентября 2001-го. 
Роли были распределены 
заранее. Верховный глав-
нокомандующий, Барак 
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Трагедия или великая мистификация?
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Обама, предлагает амери-
канцам перестать волно-
ваться. Министр же обороны 
призывает не расслабляться 
и «продолжать оказывать 
давление на «Аль-Каиду». 
Теперь, говорит он, США 
могут одержать стратегиче-
скую победу над этой терро-
ристической группировкой, 
если им удастся обезвредить 
еще не менее двадцати ее 
ведущих активистов. Зна-
чит, американцам, широко 
отпраздновавшим смерть 
Усамы бен Ладена, пример-
но так же, как победу люби-
мой бейсбольной команды 
в чемпионате страны, будет 
предложено отмечать «по-
беду над терроризмом» еще 
пару десятков раз. 

Но главное — дана уста-
новка: не задавать неудоб-
ных вопросов, которые 
копились у американцев 
целых десять лет. Не время. 
Да и вряд ли на них собира-
ются отвечать и в далеком 
будущем. Главные из них 
звучат так: «Долго ли США 
будут ловить террористов-
одиночек в Ираке и Афгани-
стане?», «Что же произошло 
11 сентября 2001-го?». 

Первый вопрос — самый 
легкий. Куда труднее сфор-
мулировать окончательный 
ответ на последний. После 
террористического акта все-
му миру было объявлено, 
что он, мир, изменился. И 
отныне Америка в своей 
борьбе за свободу, демокра-
тию, равенство и братство 
не будет соблюдать даже ма-
лейших приличий. Меньше 
чем через месяц, 7 октября, 
войска западной коалиции 
под водительством Соеди-
ненных Штатов вошли в 
Афганистан — чтобы покон-
чить с режимом талибов и 
уничтожить рассадник тер-
роризма. В марте 2003-го, 
объявив всем, что коварный 
иракский диктатор Саддам 
Хусейн хранит в арсеналах 
оружие массового уничто-
жения, Вашингтон привел 
своих союзников в Ирак... 

По подсчетам экспертов, 
«Аль-Каида» — если это 
была она — потратила на 
подготовку террористиче-
ской атаки 11 сентября от 
400 до 500 тысяч долларов. 
В прошлом году Америка 
израсходовала на «борьбу с 

терроризмом» в Афганиста-
не 93,8 миллиарда долларов, 
а всего за девять истекших 
лет траты составили 325 
миллиардов. Говоря о со-
вершенно бессмысленном — 
для всех, кроме корпораций 
ВПК — расходовании денег, 
журналисты напомнили: с 
2001-го в Америке, по при-
чине отсутствия полиса ме-
дицинского страхования, 
умерло от 300 до 400 тысяч 
человек. А стоимость одного 
месяца войны в Афганистане 
эквивалентна цене 5 мил-
лионов годовых полисов. 

Усама бен Ладен, заве-
ряют некоторые эксперты, 
террористическим актом 11 
сентября хотел разрушить 
экономику Америки — та-
кова была его главная зада-
ча. Тем, кто в эту гипотезу 
верит, следует почитать Яна 
Флеминга: его книжный 
злодей Голдфингер хотел по-
чистить золотой запас США 
в Форт-Ноксе, так было бы 
вернее. Разрушать для этого 
два небоскреба и пытаться 
взорвать Пентагон совер-
шенно бессмысленно. Никто 
не узнает, прогнозировал 
ли «террорист номер один» 
последовавшую реакцию 
Вашингтона, по сей день 
расходующего миллиарды 
на военные операции в Ира-
ке и Афганистане в поисках 
неведомых единомышлен-
ников Усамы бен Ладена. В 
принципе, зная абсолютную 
примитивность имперской 
внешней политики, дей-
ствия Джорджа Буша пред-
сказать было нетрудно. 

Наивные американцы 
полагали, что следующий 
президент-интеллектуал 
«придумает что-то новень-
кое». Сегодня в Афганистане 
число военнослужащих в 
три раза больше, чем до того 
момента, как Барак Обама 
занял Овальный кабинет в 
Белом доме, а вот американ-
ская экономика с трудом вос-
станавливается — после того, 
как ее обрушили родные же 
банкиры, надувавшие по 
причине жадности финан-
совые пузыри. Общая сумма 
потерь Нью-Йорка от терро-
ристической атаки оценива-
ется примерно в 83 миллиар-
да долларов, стоимость борь-
бы с финансовым кризисом 
для мировой экономики уже 

к концу 2008-го составляла 
9,4 триллиона долларов. Но 
Усама бен Ладен — мертвый 
террорист, американские 
банкиры живы, вполне здо-
ровы и богаты…

Нет, желание террори-
стов «разрушить американ-
скую экономику» в качестве 
ответа на второй вопрос 
никогда всерьез не прини-
малось. Однако ни Джордж 
Буш, ни Барак Обама дру-
гой официальной версии 
не предложили. Считает-
ся, что аргументированное 
мнение высказал бывший 
сотрудник ЦРУ Кеннет Пол-
лак в книге «Угрожающий 
шторм». За террористи-
ческим актом стоят пале-
стинцы, считает он. В своем 
«Одиннадцатом дне» Энтони 
Саммерс и Роббин Суон со-
глашаются: «Все свидетель-
ствует о том, что Палестина 
была фактором, объединив-
шим заговорщиков всех 
уровней». Один из органи-
заторов террористического 
акта, по словам авторов 
книги, верил, что это заста-
вит граждан США обратить 
внимание «на злодеяния, 
которые совершает Амери-
ка, поддерживая Израиль». 
Но реальные мотивы терро-
ристов, которые предлагали 
назвать несколько членов 
комиссии по «делу 9/11», 
попросту «утопили».

Позже стало известно, 
что те ее участники, которые 
считали, будто действия 
«Аль-Каиды» продикто-
ваны религиозными убеж-
дениями, а не протестом 
против политики США, 
отказались упоминать в 
заключительном докумен-
те палестино-израильский 
конфликт. С их точки зре-
ния, назвать поддержку 
Вашингтоном Израиля в 
качестве главной причины 
враждебности «Аль-Каиды» 
по отношению к США озна-
чало бы, что Америке следу-
ет изменить эту политику. 

Тем временем Израиль 
ежегодно получает от США 
несколько миллиардов дол-
ларов в виде прямой эко-
номической помощи, плюс 
пользуется преференциями 
в торговле, а также «вос-
помоществованием», ко-
торое проходит по другим 
статьям американского го-

сударственного бюджета. 
Двадцатого сентября откры-
вается сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН, на которой 
Палестинская национальная 
автономия намерена обра-
титься с просьбой признать 
ее независимым государ-
ством в границах 1967-го, то 
есть состоящим из Западного 
берега, Газы и восточного 
Иерусалима. Заместитель 
государственного секретаря 
США Уэнди Шерман заранее 
объявила: «Если какая-либо 
такого рода резолюция будет 
вынесена на рассмотрение 
Совета Безопасности, то 
мы наложим на нее вето». 
Абсолютно предсказуемая 
реакция. Реакция пале-
стинцев тоже предсказуема, 
действия — вряд ли.

Десять лет, минувших 
после террористического 
акта, не привели американ-

цев к общему знаменателю 
в ответах на вопрос: «Что 
же произошло 11 сентября 
2001-го?». Каким образом 
группа террористов сумела 
переиграть не только ЦРУ 
и ФБР, но и все 16 разведы-
вательных служб страны? 
Власти твердо стоят на сво-
ем, американцы создают 
общественные организации, 
в названии которых неиз-
менно фигурирует слово 
«правда». Есть объединения 
пожарных, инженеров, ар-
хитекторов — и у каждого 
из них имеются свои сооб-
ражения на этот счет. Судя 
по всему, версии взрыва 
«башен-близнецов» есть 
почти у всех американцев, 
многие из которых уверены: 
комиссия по расследованию 
обстоятельств «9/11» долж-
на была лишь подтвердить 
официальную точку зрения 

и возложить всю вину на 
«Аль-Каиду». 

Восьмого сентября в То-
ронто открылась конферен-
ция, собравшая «несоглас-
ных»: они считают события 
десятилетней давности за-
говором и полны решимости 
найти его авторов. Наиболее 
распространенная теория 
— башни рухнули в резуль-
тате управляемого взрыва. 
Собственно, три года назад 
лишь 46 процентов опро-
шенных в 17 странах мира 
готовы были согласиться с 
тем, что разработчиком и 
исполнителем террористи-
ческого акта были люди 
«Аль-Каиды». При этом 15 
процентов называли вино-
вником власти Америки, а 7 
процентов — Израиля. 

Десять лет спустя «9/11» 
многим ясно только одно: в 
2001-м Америку взорвали 

террористы. Людей, по чьим 
приказам солдаты были от-
правлены из Соединенных 
Штатов в Ирак и Афгани-
стан, зовут президентами. 
«Мы — нация, которая за-
ставляет наших врагов от-
вечать перед справедли-
востью, в то же время мы 
остаемся верными закону и 
уважению прав всех наших 
граждан, — сказал Барак 
Обама 22 июня в своем об-
ращении к нации. — Мы 
защищаем наши свободу и 
процветание, распространяя 
их на другие страны». Се-
годня Соединенные Штаты 
получили новое поколение 
потенциальных террори-
стов, которые готовы сде-
лать с Америкой то, что она 
сделала с Ливией. 

Кто сказал, что за ми-
нувшие десять лет мир из-
менился?..

Анна Кожухарь

Словосочетание «одарен-
ный ребенок» у большин-
ства людей вызывает 
ассоциации в первую 
очередь с гениальными 
музыкантами или худож-
никами, в крайнем случае 
математиками или физи-
ками. На самом деле 
одаренность — это куда 
более обширное понятие. 

В недавно открывшемся в 
Липецке центре поддержки 
и сопровождения одаренных 
детей «Стратегия» будущие 
вундеркинды занимаются по 
пятнадцати направлениям, 
среди которых есть история 
и математика, экология и 
прикладная информатика и 
даже астрономия. Вот толь-
ко вундеркиндами своих вос-
питанников директор центра 
Инесса Шуйкова называть 
не любит.

— Это не совсем точное 
определение, — считает она. 
— Настоящих вундеркиндов 
или гениев среди детей не 
больше двух процентов, и 
они обычно узко специали-
зированны. Основная мас-
са наших учеников — это 
ребята с так называемой 
«высокой нормой интел-
лектуальных знаний». Не 
юные Эйнштейны, которые 
замкнуты сами в себе, по-
тому что сутками чертят 
графики и решают сверх-
сложные задачи, а вполне 
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общительные мальчики и 
девочки, просто с более вы-
соким уровнем мотивации, 
с обостренным желанием 
учиться и получать больше 
знаний, чем предполагает 
программа общеобразова-
тельной школы. Недостатка 
в учениках у нас нет. Центру 
еще не исполнилось и года, а 
в нем уже занимается около 
600 человек.

Детей для дополнитель-

ного образования (кста-
ти, бесплатного!) в центр 
принимают начиная с 12 
лет. Призеров городских 
и победителей школьных 
предметных олимпиад за-
числяют сразу, остальные 
желающие проходят специ-
альные вступительные ис-
пытания. Стандартных те-
стов или скучных вопросов 
здесь не бывает. Каждому 
подростку предлагается об-

ширное творческое задание 
по выбранному предмету. 
Цель такого своеобразного 
экзамена — не столько про-
верить уже существующие 
знания, сколько подстег-
нуть нестандартное, твор-
ческое мышление, которое 
и отличает одаренного ре-
бенка.

Школьники занимаются 
группами по 10 человек. 
«Так гораздо удобнее, — 

рассказывает в прошлом 
воспитанница центра, а 
сегодня студентка Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 
информационных техноло-
гий Ирина Тистык. — Есть 
индивидуальный контакт с 
преподавателем. Если урок 
в обычной школе строится 
по принципу вопрос-ответ, 
где учитель как бы довлеет 
над классом, то занятия в 
центре больше похожи на 
диалог, где решение задачи 
не обходится без совместно-
го обсуждения».

Кстати, Ирина — не 
единственная из учениц 
«Стратегии», которая посту-
пила в престижное учебное 
заведение. Например, Ки-
рилл Маклаков в этом году 
стал победителем Всероссий-
ской олимпиады для школь-
ников по праву и поступил в 
МГИМО. Ничего удивитель-
ного в этом нет, ведь боль-
шинство преподавателей 
центра имеют ученую сте-
пень. Ребята занимаются на 
базе липецких педагогиче-
ского и политехнического 
университетов, принимают 
участие в «круглых столах» и 
предметных конференциях, 
в том числе в воронежских и 
московских вузах. Многие 
из них уже легко дадут фору 
студенту-старшекурснику. 
Так что именитым лекторам 
не бывает скучно с юными 
подопечными.

— Мы не ставим целью 
заменить школьное образо-
вание, — продолжает свой 
рассказ Инесса Шуйкова. 

— Скорее хотим работать в 
тандеме со школой, но не за-
мыкаться в рамках ее учеб-
ного плана, а дополнять его 
после уроков новой, инте-
ресной информацией. Наши 
программы преподавания 
в большинстве авторские, 
построенные на олимпиад-
ных задачах повышенной 
сложности. Здесь и работа 
с компьютером на каждом 
уроке, и самостоятельные 
творческие проекты для 
каждого из ребят.

Одна из главных задач 
центра «Стратегия» — под-
готовка липецких школь-
ников к сдаче выпускных 
экзаменов и участию в пред-
метных олимпиадах. Есте-
ственно, это стресс даже для 
одаренных детей, поэтому 
с ними регулярно работает 
штатный педагог-психолог. 
Ролевые игры, тренинги и 
индивидуальные беседы по-
могают мальчишкам и дев-
чонкам налаживать комму-
никацию со сверстниками, 
учителями, родителями. 

— Важно не просто на-
учить одаренного ребен-
ка решать в уме еще более 
сложные уравнения или 
запоминать даты, необхо-
димо объяснять ему зачем, 
собственно, это нужно, — 
говорит Шуйкова. — Мы 
воспитываем детей, которые 
в будущем составят интел-
лектуальный и творческий 
потенциал нации. Учим их 
умело пользоваться своими 
знаниями для блага страны.

Это и есть стратегия на-
шего центра.

Марина Кудаева

Целый ряд профилактиче-
ских акций в школах, 
профессиональных учили-
щах и вузах Липецкой 
области будет приурочен к 
Дню трезвости, который 
отмечается 11 сентября. Об 
этом на пресс-
конференции журнали-
стам рассказал главный 
врач областного нарколо-
гического диспансера 
Михаил Коростин. 

День трезвости в ре-
гионе уже стал традици-

В КУРСЕ ДЕЛА |   В Липецкой области готовится целевая программа по профилактике алкоголизма

Война «зеленому змию»
онным. Он проводится по 
инициативе управления 
здравоохранения обла-
сти, Липецкой и Елецкой 
епархии и общественных 
организаций трезвенни-
ческой направленности. В 
этот день липецкие меди-
ки активно информируют 
население о вреде злоупо-
требления спиртными на-
питками, совершенствуют 
профилактическую работу 
среди молодежи, родите-
лей и педагогов, аргумен-
тированно доказывая, что 
алкоголизм — не вредная 
привычка, а болезнь, кото-
рая влечет за собой массу 
других заболеваний. Как 
показывает статистика, 

употребление алкоголя 
является первопричиной 
многих преступлений и 
дорожно-транспортных 
происшествий.

Люди попадают на боль-
ничную койку не только 
из-за количества выпитого, 
но и из-за его качества. По 
данным отдела защиты прав 
потребителей управления 
Роспотребнадзора по Липец-
кой области, в первом полу-
годии в регионе забракована 
21 партия алкоголя. Про-
слеживается тенденция к 
увеличению забраковок: с 2 
процентов в 2009 году до 3,8 
в 2011-м. За 6 месяцев этого 
года по результатам рассмо-
трения административных 

дел по вопросам качества 
алкогольной продукции и 
легальности её оборота вы-
несено 44 постановления, 
общая сумма наложенных 
штрафов составила 332 ты-
сячи рублей.

Расходы на лечение и 
возмещение экономических 
потерь, связанных с упо-
треблением спиртного, в 
разы превышают доходы 
от продажи самого алкого-
ля, поступающие в феде-
ральный бюджет. В связи 
с этим Правительство РФ 
определило приоритетность 
защиты жизни и здоровья 
граждан по отношению к 
экономическим интересам 
участников алкогольного 

рынка. Областными властя-
ми разрабатывается целевая 
программа «По снижению 
масштабов злоупотребления 
алкогольной продукции и 
профилактике алкоголиз-
ма».

— В нашем регионе са-
мый высокий уровень вы-
являемости больных алко-
голизмом среди ЦФО. Кроме 
того, благодаря созданию 
системы раннего фиксиро-
вания алкогольной патоло-
гии, а также повышению 
доступности и качества ока-
зания квалифицированной 
наркологической помощи 
удалось снизить уровень за-
болеваемости алкогольными 
психозами и смертность от 

алкоголизма, — подчеркнул 
Михаил Коростин.

По словам главного нар-
колога области, еще боль-
ших результатов в борьбе с 
пьянством можно достичь, 
повысив цену на алкоголь 
и ограничив тем самым его 
доступность. Этому будет 
способствовать и запрет 
на продажу алкоголя в 
магазинах шаговой доступ-
ности, в ночное время суток 
и лицам моложе 21 года, 
как это принято во многих 
странах.

Приуроченные ко Дню 
трезвости профилактиче-
ские мероприятия будут 
проводиться в регионе до 15 
сентября.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ «ЛГ»

Обращайтесь. 
Мы вас услышим
Уважаемые читатели. В связи с капитальным ремонтом 
здания, в котором находится редакция «Липецкой 
газеты», мы вынуждены внести некоторые изменения в 
график и время приема консультантов общественной 
приемной. В сентябре 2011 г. на ваши вопросы смогут 
ответить, а также помочь в решении определенных 
проблем следующие специалисты:

12 сентября — КОСИНОВА Любовь Васильевна, нота-
риус, вице-президент Липецкой областной нотариальной 
палаты, 11.00 — 13.30.

12 сентября — РЯБЫХ Вера Ивановна, начальник отдела 
назначения пенсий с учетом специального стажа отделения 
Пенсионного фонда РФ по Липецкой области, 14.00 — 16.30.

14 сентября — СПИЦЫНА Александра Ивановна, адво-
кат Липецкой областной коллегии адвокатов, 11.00 — 13.30.

14 сентября — ОРУСЬ Сергей Александрович, зам. на-
чальника управления социальной защиты населения обла-
сти, 14.00 — 16.30. (Вопросы назначения пособий, льготных 
выплат, закрепления соцработников, материальной (и иной) 
помощи в сложных жизненных ситуациях, проживания в 
кризисном центре и оформления в дома для престарелых и 
инвалидов, а также другие вопросы. С заявлениями можно 
обращаться в письменном виде).

20 сентября — протоиерей АЛЕКСИЙ (БОГОДЕЕВ), 
благочинный Грязинского церковного округа, 11.00 — 13.30 
(Обряды крещения, венчания, причастия, соборования, 
освещения квартиры, дома, служебного помещения; как мо-
литься о заблудших, о примирении враждующих, о счастье 
в семье, о детях, о прощении грехов и покаянии и многие 
другие вопросы. Лежачие больные, инвалиды первой, вто-
рой групп могут позвонить по тел. 30-81-66).

20 сентября — НИКИТИН Николай Иванович, нарко-
лог, психотерапевт, 14.00 — 16.30. (Помощь зависимым от 
табакокурения, алкоголя).

29 сентября — ГАЛИМОВА Ольга Валерьяновна, зам. 
начальника управления Министерства юстиции РФ по Ли-
пецкой области, 11.00 — 13.30. (Все вопросы юридической 
направленности).

29 сентября — СПИВАК Людмила Валерьевна, на-
чальник жилищного отдела департамента ЖКХ г. Липец-
ка, 14.00 — 16.30. (Вы можете обратиться с жалобами в 
письменном виде на имя начальника Департамента ЖКХ 
Сергея Николаевича Трошкина, а также в отдел писем и 
социальных проблем «Липецкой газеты»).

Наш адрес: 398055, г. Липецк, ул. Московская, д. 83 (19-й 
мкр-н), 2-й этаж, к. 209.

Предварительной записи нет. Все консультации бес-
платные.

Марина Гурова

В первые дни сентября в 
селе Куриловка Усманско-
го района произошло 
значимое событие — со-
стоялось открытие детско-
го сада. Прошедшим летом 
с такой просьбой жители 
села обращались к главе 
администрации Усманско-
го района Владимиру 
Мазо. 

В оперативные сроки 
часть здания местной шко-
лы была переоборудована 
под учреждение дошколь-
ного образования. 

Представители районной 

КОРОТКО

«Звездочка» для малышей
и сельской власти, присут-
ствовавшие на празднике, 
пожелали коллективу ново-
го дошкольного учреждения 
успешной работы, малышам 
расти здоровыми, а их роди-
телям — постараться, чтобы 
никогда детские голоса не 
смолкали в стенах детсада 
и школы. В подарок первым 
воспитанникам детского 
сада гости вручили большие 
мешки с игрушками.

Название для нового дет-
ского сада придумали сим-
воличное — «Звездочка». 
Пока у нее только двадцать 
«лучиков» — столько ма-
лышей будут посещать до-
школьное учреждение. Но 
пришедшие на его открытие 
жители пообещали, что со 
временем «Звездочка» станет 
еще лучистее.


