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спорт

Андрей Реут

Кто из наших ближе
всех к Кубку УЕФА

Страх перед инвестициями из
России расколол Европу. С одной стороны — крупные компании, которым нужно наше
сырье. Они с радостью вкладывают деньги в совместные
проекты. С другой стороны —
политики, для которых риторика в духе «русские идут» стала настоящим капиталом. Вчера председатель Еврокомиссии
Жозе Мануэл Баррозу представил миру пакет мер, запрещающий иностранным энергетическим корпорациям, в частности «Газпрому», прямое
приобретение энергоактивов
в Европе. Теперь купить чтото мы сможем только заключив специальное межгосударственное соглашение с ЕС. Все
это сопровождалось антироссийскими речами. > стр. 8

СПОРТ
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Котировки «народных» IPO

Сбербанк

ВТБ

103,77

0,1072

Изменение цены к предыдущему дню

+7,61%

+6,567%

ФОТО: REUTERS

Цена акций на 19.09.2007

Вниманию
рекламодателей!

Премьер встретился
с и.о. своих подчиненных

3 октября выходит
тематическое приложение

Территория
комфорта

Вчера Виктор Зубков дал Сахалину денег,
а Алексею Кудрину — надежду

У премьер-министра Виктора Зубкова настали «горячие» деньки. Напомним, что накануне президент дал ему задание разобраться с ситуацией на Сахалине после августовского землетрясения. Премьер проявил оперативность и уже вчера собрал у себя
в кабинете и.о. министров — Алексея Кудрина, Сергея Шойгу и Владимира Яковлева.
Корреспонденту «Известий» Евгении Николаевой удалось выяснить некоторые
подробности этого совещания — ими поделился довольный собой и жизнью Алексей
Кудрин. Говорил он при этом не только о Сахалине. > стр. 2
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Западу шанс?
Натовцам предложили
спасти ДОВСЕ

Александр Садчиков

«Черно-белый»
вторник
Доллар падает,
акции растут

Стальные двери: враг не пройдет
Как выбрать теплосберегающие
окна
Практичные гардеробные
Самые модные светильники
для гостиных
Молчание — золото: бесшумная
бытовая техника

Анна Каледина,
Мэлор Стуруа Нью-Йорк

Перу атаковал
ядовитый
метеорит
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Белые халаты британских
врачей опасны
для здоровья пациентов

Вчера Евросоюз
широким фронтом начал
наступление на интересы
российских компаний.
Еврокомиссия одобрила
запрет на приобретение
европейских
энергоактивов
«Газпромом» и другими
«восточными соседями».
В тот же день Эстония
запретила нам строить
Северо-Европейский
газопровод в своих
водах, а глава комитета
по внешней политике
Европарламента Яцек
Сариуш-Вольский
потребовал политических
мер против экспансии
России.

Против памятников Церетели
жители столицы голосуют рублем

+2,93%

«Известия» продолжают конкурс
олимпийских талисманов

Европа надела
«противоГазпром»

Сергей Иванов направит
«оборонку» в нефтяное русло

220,10

Раздевайтесь,
доктор!
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новости

AUSTRIA 1.70 € / BELGIUM 1.70 € / CZECH REPUBLIC 60 czk / GERMANY 1.50 € / GREAT BRITAIN 1.30 £ / GREECE 1.80 € / ITALY 1.80 € / HUNGARY 450 huf / LUXEMBOURG 1.70 € / SWEDEN 17 sek / SLOVAKIA 70 skk / TURKEY 3,75 ytl

Cкрестить ужа и ежа

Роснефть

Морская звезда
или медвежонок Элька?

Глава правительства быстро освоился в премьерском кресле

Дмитрий Иванов,
Виктор Зозуля

Режиссер Сергей Бодров-старший:

«Чингисхан
изменил мир.
А был рабом
и сиротой»

В российский прокат выходит долгожданный «Монгол»
Сергея Бодрова-старшего, снятый за 15 миллионов евро
эпос о молодых годах Чингисхана (подробнее о картине
читайте на полосе «Культура»). С Сергеем Бодровымстаршим, режиссером «Кавказского пленника», «Каталы» и «Медвежьего поцелуя», побеседовала обозреватель «Известий» Анна Федина.
вопрос: Почему вы решили рассказать о детстве Чингисхана?
ответ: «Монгол» — это только начало, думаю, что мы сделаем еще одну картину о Чингисхане. Но начало тоже очень
важно. Надо же понять, почему именно этот человек изменил мир. А куда тянутся все ниточки? В детство. Мальчик был
сиротой, рабом, а стал императором. Интересно ведь. Еще
один момент: Чингисхан —
имя для русского уха отрицательное, табу, враг. Поэтому
особенно хочется разобраться, как же все было на самом
деле. И оказывается, что все не
так просто. Да, Чингисхан был
жесток. Но справедлив. Ни

один из бывших и нынешних
владык мира не был настолько лоялен к другим религиям.
Чингисхан был язычником,
шаманом, но при нем можно
было веровать в кого хочешь.
Русская церковь, даосские монахи при нем освобождались
от налогов. Чингисхан был верен своим людям, и они в ответ готовы были за него умереть. Солдаты не боялись идти
в бой, потому что знали, что об
их семьях будут заботиться до
тех пор, пока не вырастут их
дети. При жизни Чингисхана
никто из приближенных его
не предал. Разве какой-то другой правитель может этим похвастаться? > стр. 10

Чингисханом в фильме «Монгол» стал японец
Таданобу Асано
В ночь с 12 на 13 декабря Россия
приостановит свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
Указ о приостановлении действия ДОВСЕ и связанных с ним
международных договоров Владимир Путин подписал 13 июля.
Соответственно, действие документа приостанавливается через
150 дней с момента уведомления
о таком решении. Вчера на парламентских слушаниях Госдума

дала понять, что уже в октябре
закрепит это решение законом.
Отказ от ДОВСЕ будет означать,
что мы больше не связаны обязательством держать в Европейской части страны строго определенное количество войск и
вооружений. Если угодно, это
последнее предупреждение Западу: либо страны НАТО будут
добросовестно выполнять обязательства, либо у нас будут развязаны руки. > стр. 3

Вчера на финансовых рынках
царила эйфория. Впервые с
2003 года Федеральная резервная система (ФРС) США во
вторник пошла на снижение
учетной ставки. Причем сразу
аж на 0,5% (до 4,75%). Доллар
ответил на это решение ударным падением, потеряв почти
17 копеек и обновив отметку
восьмилетнего минимума. Зато
оживились биржи и фондовые
индексы устремились вверх.

Например, российская РТС сумела взять высоту в 2000 пунктов. Вроде бы на первый взгляд
все хорошо, но проблема состоит в том, что мировой финансовый кризис никто не отменял.
Многие эксперты вообще уверены, что снижение ставки может только усугубить ситуацию
и скоро падение возобновится.
«Известия» решили разобраться, что делать в такой ситуации
частным инвесторам. > стр. 7

Падение метеорита в южной
перуанской провинции Пуно
в Андах вызвало эпидемию
странного заболевания. Более
600 местных жителей обратились за экстренной помощью.
Пациенты жалуются на головную боль и рвоту. Люди в ужасе: они боятся, что на землю
сошла кара небесная. Жители
перуанской деревни Каранкас
стали свидетелями захватывающего зрелища: сначала раздал-

ся «шум падающего самолета»,
потом ночное небо разрезал
охваченный пламенем объект,
который врезался в землю и
взорвался. Образовался кратер
шириной в двадцать и глубиной
в семь метров. Над ним клубился дым с характерным запахом
серы. > стр. 4

