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Японские имена и фамилии пишутся в соответствии с правилами русского языка: сначала имя, потом фамилия, за
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связям с парламентом Японии”.
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∗∗∗
Сентябрь с.г. был насыщен культурными мероприятиями, проводимыми в рамках
Фестиваля японской культуры в России, а
также отмечен оживлением в политической
жизни России и Японии. В частности, 811 сентября в Москве и Ярославле прошел
7-й Российско-Японский Форум «За развитие дружеских связей на региональном
уровне», посвященный японцам, попавшим
в Россию в 17-19 вв. в результате кораблекрушений, организованный Обществом
«Россия-Япония» и Обществом «Япония страны Евразии»; 9 сентября в Москве
прошел 11-ый симпозиум, посвященный
японским военнопленным (интернированным), организованный Ассоциацией «Взаимопонимание» и Всеяпонской ассоциацией
насильственно
интернированных;
10-11
сентября в Москве прошел международный
симпозиум «Россия-Япония: диалог культур и народов», организованный Ассоциацией японоведов России, и др. Вновь
поднимался вопрос о ратификации Россией
Киотского протокола, о целесообразности
реформирования ООН с включением в члены
Совбеза ООН Германии и Японии, была
заметна
заинтересованность
японской
стороны в реализации Россией проекта
прокладки нефтепровода из Ангарска в
Находку. Продолжает оставаться актуальной тема ядерного строительства в Северной Корее. В Японии был переизбран
лидер
правящей
Либеральнодемократической партии - Дз.Коидзуми, а
также сформирован новый кабинет министров страны.
Редколлегия

японцами.
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Самая старая женщина в мире раскрыла
секрет долголетия
Самая старая женщина в мире, живущая в
Японии, возраст которой 115 лет, приписывает
причину своего долголетия уникальному образу
жизни. Камато Хонго чередует беспрерывный сон
в течение 2 суток с активной деятельностью в
последующие 2 дня.
16 сентября ей исполняется 116 лет. По словам родственников, Камато Хонго всегда отличалась необычным образом жизни и хорошим аппетитом. В настоящее время она живет со своей
третьей 79-летней дочерью и прапраправнучкой
18 лет.
Самый старый долгожитель среди мужчин в
мире также проживает в Японии. Ему 114 лет.
Татьяна Ли
[izvestia.ru/life, 09.09.2003]
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Почему Россия не Япония
[«Время новостей», 04.09.2003]

России нужна японская коллективистская модель экономики. Американская индивидуалистическая нам не подходит
Беседа депутата Государственной думы Валерия ГАЛЬЧЕНКО (группа «Народный депутат»)
с политологом, востоковедом, доктором наук
Алексеем КИВОЙ.
Валерий Гальченко: – В сентябре 1945 года
правительство Японии подписало Акт о безоговорочной капитуляции. И для Страны восходящего солнца это не просто окончание второй мировой войны. Это начало новой жизни и новой истории японского народа. Страна, первая и единственная в мире познавшая ядерные бомбардировки, понесшая огромные людские потери и
разрушения, не только поразительно быстро
преодолела последствия войны, но и совершила
поистине экономическую и научно-техническую
революцию. Алексей Васильевич, что, по вашему
мнению, обеспечило этой стране такой потрясающий успех?
Алексей Кива: – На первое место я бы поставил вот что: разгромленная, пережившая
ядерный холокост страна, оккупированная американскими войсками, тем не менее жила своим
умом. И это помогло ей довольно быстро найти
тот путь, который и привел к успеху. Американцы
пытались навязать Японии собственную модель
развития. Это ставка на индивидуализм, на жесткую конкуренцию, соперничество, на необходимость иметь резервную рабочую силу (безработица), невмешательство государства в экономический процесс и т.д.
Но Япония – это страна с сильными коллективистскими традициями и традициями патернализма. Японскому обществу присущи солидарность, взаимопомощь, забота о ближнем. По существу, Япония – это страна корпоративных отношений. Если бы она пошла по предлагаемому
американцами пути, ей пришлось бы начинать с
разрушения веками складывавшихся межличностных отношений, обычаев, нравов и самой культуры. Что означало бы разрыв страны с жизнью
предыдущих поколений, нарушение преемственности в историческом развитии. Она бы больше
потеряла, чем приобрела.
В.Г: – Но ведь рынок – это конкуренция, стало быть, борьба, в которой обязательно кто-то
выигрывает, а кто-то проигрывает. И чтобы добиться такого высокого качества товаров, как
японские, нужна особо жесткая конкуренция. По
опыту советских времен знаем, к чему ведет отсутствие конкуренции.
А.К: – Японцы эту проблему решили посвоему, к слову сказать, используя и наш, точнее,
советский опыт. Они стали работать по плану
(только не директивному, а индикативному) и как

одна семья. «Они» – это предприниматели, рабочие (работники) и государство. Каждый брал
свою долю ответственности. Предприниматели
предоставляли своим рабочим пожизненный
наем. По мере роста производительности труда
повышали их заработки и улучшали условия труда. Причем настолько существенно, что рабочий
с большим стажем получал в три-четыре раза
больше, чем новичок.
Рабочие обязывались высококачественно
трудиться и постоянно совершенствовать свое
мастерство. В чем были и сами кровно заинтересованы. Процесс повышения квалификации стал
непрерывным. Была организована целая система
строжайшей проверки качества продукции. На
этой основе вырос корпоративный патриотизм,
который всячески поощрялся. Гордость работников за свою фирму стала визитной карточкой
японской экономической модели. Все это практически исключило текучку рабочей силы.
Государство взяло на себя функцию создавать для японских производителей максимально
благоприятные условия для продвижения их продукции на мировой рынок, постоянно и основательно вело изучение мировой конъюнктуры. На
основе этого давало свои рекомендации отечественным производителям. Вводило разного рода льготы и поощрения для экспортеров. Проводило благоприятную для них таможенную политику. Не говоря уже о том, что оно с неимоверным упорством защищало своих товаропроизводителей и как зеницу ока оберегало свой внутренний рынок не только от недобросовестной
конкуренции, но и той, которая могла негативно
сказаться на развитии того или иного сектора
отечественной экономики. В частности, сельского
хозяйства. Я помню, с каким упорством Вашингтон добивался от Японии снятия преград на ввоз
американского риса, но так ничего и не добился.
Это при том, что для Японии США – важнейший
торговый партнер, с которым к тому же она имела огромный перевес экспорта над импортом.
Именно благодаря глубоко продуманной государственной промышленной политике Япония
превратилась в страну высокотехнологичного
производства. И едва ли не ключевую роль в
этом сыграло министерство торговли и экономического развития. Похожее на то, которое у нас
возглавляет Герман Греф, только, прошу прощения, как небо от земли отличается от него по
уровню профессионализма госчиновников и их
служения интересам своей страны. А что касается конкуренции, то внутри страны она скорее
напоминает соревнование, а жесткая конкуренция вынесена вовне – с зарубежными конкурентами. В целом вся страна вела себя как единая
команда.
В.Г: – А партийная борьба, забастовочное
движение? Страна-то демократическая.
А.К: – И это было, но как в большой семье.
Партии по каким-то вопросам остро спорили и
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даже переругивались, а по жизненно важным для
нации действовали сообща. Профсоюзы проводили шумные так называемые весенне-осенние
наступления, но при этом их требования уже заранее были согласованы. И в парламенте порой
шли острые баталии, возникали даже потасовки.
Но и тут было немало потешного. Ибо правительство прежде, чем выносить на суд депутатов
принципиальные вопросы, стремилось достичь
консенсуса по ним со всеми заинтересованными
сторонами.
В.Г: – Отличия между японцами и нами очевидны, но я вижу и немало общего. И это общее,
как мне думается, вытекает из общины. Ведь
процесс индустриализации и урбанизации в обеих странах начался гораздо позже, чем в Европе.
Но даже переезжая в города, люди еще долго
тяготеют к сохранению прежнего образа жизни.
Традиционные ценности имеют тенденцию вплетаться в ткань социальных мотиваций, поведенческих отношений, политической культуры. Это
хорошо видно на примере и народов нашей страны. Наши радикал-либералы взяли ориентир на
чуждую нашим коллективистским традициям
американскую экономическую модель и провалили реформы. Бездумное подражательство еще
никому пользу не приносило.
Японцы взяли правильный ориентир и не
только выиграли сами, но и помогли другим. Насколько я знаю, под влиянием японской модели
формировались модели развития Южной Кореи,
Малайзии, Таиланда, некоторых других стран, а
затем и Китая. Высокая эффективность японской
модели стала возможной, как мне думается, и
потому, что власти никогда не забывали об интересах народа, бережно относились к национальной культуре, традициям и пр., хорошо понимали,
какую огромную роль в развитии играют духовность и нравственность.
Этой линии и нам надо было бы придерживаться. Ведь на деле у нас в повседневном быту,
в духовной жизни и культуре много осталось от
общинного коллективизма. Не помешали бы нам
и индикативные планы развития, и контракт между предпринимателями, работниками и государством. Это не только дало бы мощный импульс
экономическому росту, но и улучшило бы материальное и социальное положение наших работников, избавило бы многих из них от того произвола, который часто чинят по отношению к ним
работодатели. При том, что деятельности профсоюзов по защите интересов и прав трудящихся
мы не чувствуем, а коллективные договоры нередко превращаются в пустые бумажки.
Кстати сказать, я не раз слышал о том, что
Япония не может быть для нас примером. Японцы, дескать, это особая нация, очень трудолюбивая, дисциплинированная, законопослушная и пр.
А малазийцы, таиландцы? Успех там, где реализуется оптимальная модель развития, соблюдается социальная справедливость, а в стране ца-

рит порядок.
А.К: – О том, что у нас много общего с японцами, свидетельствует и большой взаимный интерес к культуре друг друга. В Японии, например,
чрезвычайно популярна русская литература, музыка, театр и т.д. Но есть еще один фактор,
сближающий две страны. Это, так сказать, энергия компенсации. Потерпев поражение в войне,
Япония потеряла себя как великая военная держава, но компенсировала это потрясающими
достижениями в сфере мирной жизни. Мы тоже
понесли большие потери, перестав быть второй в
мире сверхдержавой. И компенсации этих потерь
непременно суждено состояться в каком-то будущем.
В.Г: – В последние годы Япония резко сбавила темпы роста, почему?
А.К: – Устала, как устает бегун на длинные
дистанции. Устала ведь и Германия – родина
«экономического чуда». Сейчас идет накапливание сил для новой фазы развития. 
Япония конфискует имущество Саддама
Хусейна
В соответствии с резолюцией ООН
Японское правительство решило конфисковать в своей стране все активы и имущество,
принадлежащие Саддаму Хусейну, его сыновьям
и еще 52 высокопоставленным лицам бывшего
режима.
Эти действия предпринимаются в соответствии с резолюцией ООН, сказано в официальном
сообщении правительства.
[«Время новостей», 10.09.2003]

Подведены итоги пятилетнего сотрудничества между Сахалином и Хоккайдо
[ТИА “Острова”, 10.09.2003, sakh.com]

Визит делегации Сахалинской области на
Хоккайдо, состоявшийся в начале сентября, был
приурочен к пятилетию заключения соглашения о
взаимном сотрудничестве между Сахалином и
Хоккайдо. Как сообщили из пресс-центра Сахалинской областной Думы, делегацию возглавил
вице-губернатор Виталий Гомилевский. В ее состав вошли работники администрации области,
бизнесмены. Сахалинскую облдуму представляла первый заместитель председателя Любовь
Шубина.
Участники делегации встретились с нынешним губернатором Хоккайдо Харуми Такахаси,
которая выразила соболезнование жителям Сахалинской области в связи с гибелью губернатора Игоря Фархутдинова и работников областной
администрации. В ходе встречи был подведен
итог 5-летнего сотрудничества. Отмечено, что в
рамках соглашения расширялись дружеские связи между учебными заведениями, учреждениями
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науки и культуры Сахалина и Хоккайдо. В рамках
программ экономического сотрудничества открыты авиалинии и регулярное паромное сообщение
между Сахалином и Хоккайдо, проведена выставка японской промышленности, 47 сахалинских специалистов прошли стажировку в соседней стране. На Сахалине открыт Хоккайдский
бизнес-центр и представительство губернаторства Хоккайдо. Такое же представительство вскоре
может появиться и на Хоккайдо: с января 2004
года вступает в силу областной закон о представительствах Сахалинской области за рубежом.
Кроме того, г-жа Такахаси, известила членов
делегации об открытии 19 сентября на Хоккайдо
представительства Генконсульства РФ1.
В ходе визита В. Гомилевский и Л. Шубина
познакомились с работой нефтегазового комплекса префектуры Хоккайдо с целью возможного взаимодействия обеих сторон по переработке
сахалинской нефти. Они побывали в крупном
международном порту г. Томакомай, в лесной
компании и на нефтеперерабатывающем заводе.
Другая часть делегации, в состав которой входили бизнесмены, работала над реализацией
третьей по счету программы взаимоотношений
субъектов Дальнего Востока и Хоккайдо. 
Связи с регионами Дальнего Востока
Российской Федерации
Отношения с Дальневосточными регионами
Российской Федерации поддерживаются с давних пор, однако, в последние годы, с переходом
России к демократическому обществу, связи с
Дальним Востоком в области экономики, культуры, науки, спорта и др. приобрели более постоянный характер.
С установлением в 1966 г. побратимских связей между городами Отару и Находка, количество городов-побратимов среди муниципальных
образований Хоккайдо и Дальневосточных регионов РФ достигло в наши дни 18. В сентябре
2001 г. состоялось заключение побратимских
отношений
между
г.Вакканай
и
г.ЮжноСахалинском. Принимая во внимание большое
количество муниципальных образований, осуществляющих обмены в рамках побратимского сотрудничества, и другие связи, Губернаторство
Хоккайдо в 1996 г. учредило "Совет дружеских
обменов между городами Хоккайдо и России" и
прилагает усилия к созданию информационной
сети между Губернаторством Хоккайдо и муниципальными образованиями, а также между самими
муниципальными образованиями.
В настоящее время наблюдается развитие
связей между различными обществами, организациями двух регионов. Мы надеемся, что Хоккайдо и впредь, используя свое выгодное географическое положение, будет активно углублять
контакты с Дальним Востоком России.
1

Отделение Генерального консульства РФ в Саппоро. – Ред.

В июне 1990 г. делегация Хоккайдо по приглашению Совета министров РСФСР посетила
Москву и регионы Дальнего Востока. Во время
визита была достигнута договоренность о развитии взаимного сотрудничества между Хоккайдо и
Россией в экономике и во многих других областях. Основываясь на данном соглашении, в сентябре 1992 г. была создана "Постоянная смешанная комиссия по экономическому сотрудничеству между Хоккайдо и Дальневосточными
регионами России", а также принята "Программа
экономического сотрудничества между Хоккайдо
и Дальним Востоком России". Данная Программа
экономического сотрудничества, взяв за основу
взаимное сотрудничество между Хоккайдо и регионами Дальнего Востока – Приморским, Хабаровским краем и Сахалинской областью, содержит меры, предпринимаемые администрациями
Хоккайдо и регионов Дальнего Востока по ускорению экономического сотрудничества, а также
включает в себя пункты для реализации сторонами программы в течение 5 лет. По истечении 5
лет с момента принятия данной программы, в
сентябре 1997 года была подписана вторая по
счету Программа экономического сотрудничества.
В настоящее время, на основе второй Программы экономического сотрудничества осуществляется деятельность по обмену кадрами среди руководителей предприятий и административных работников, а также по техническому обмену
в области сельского хозяйства, лесной промышленности, рыбной отрасли, а также в области
совершенствования инфраструктуры. Осуществляется сотрудничество по налаживанию и совершенствованию транспортной системы: паромной переправы, авиалиний и др. Также стороны ведут сотрудничество в реализации нефтегазовых проектов Сахалинского континенттального шельфа, в установлении компьютерной промышленно-экономической информационной системы.
В сентябре 2002 года исполнилось 5 лет со
дня принятия второй Программы экономического
сотрудничества и на данном этапе проводятся
консультации с Россией относительно разработки новой Программы экономического сотрудничества.
[Представительство губернаторства Хоккайдо на Сахалине, pref-hokkaido.ru]

К своим обязанностям приступил новый Генеральный консул Японии в
Южно-Сахалинске
[ТИА “Острова”, 12.09.2003, sakh.com]

Новый Генеральный консул Японии в ЮжноСахалинске г-н Нацуи Сигео с 11 сентября приступил к исполнению своих обязанностей. Как
сообщили в Генконсульстве Японии в ЮжноСахалинске, новому консулу 57 лет. В МИД Япо-
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нии он работает с 1970 года. В 1985 г. Нацуи Сигео назначен помощником начальника отдела
СССР департамента стран Европы МИД Японии,
в 1990 г. – консулом Генконсульства Японии в
Сан-Франциско в США, в 1994 г. – первым секретарем посольства Японии в РФ, в 1996 г. – временным поверенным в делах Японии в Республике Беларусь, в 1999 г. – старшим заместителем
начальника отдела России департамента стран
Европы МИД Японии. С 2001 г. он возглавлял
отдел стран Новых независимых государств департамента стран Европы МИД Японии.
Летом 2003 года г-н Нацуи назначен на должность Генерального консула Японии в ЮжноСахалинске. На Сахалин он прибыл 10 сентября
вечером и уже утром следующего дня приступил
к исполнению своих обязанностей. Напомним,
что назначение г-на Нацуи на новую должность
состоялось в связи с тем, что прежний Генеральный консул в Южно-Сахалинске Ёсихиса Курода
получил повышение – назначен министром представительства Японии по делам Европейского
сообщества в Брюсселе. //Елена Третьякова. 

Мэр японского города Осака надеется,
что успехи российских дзюдоистов
послужат укреплению дружбы между
Россией и Японией
[rian.ru, 12.09.2003]

ОСАКА /Япония/, 12 сентября. /Корр. РИА
"Новости" Иван Захарченко/. Мэр города Осака
Такафуми Исомура поздравил в пятницу российских спортсменов с успехами на проходящем
здесь Чемпионате мира по дзюдо 2003 года. На
встрече с российской делегацией градоначальник Осаки выразил надежду на то, что достижения россиян будут способствовать углублению
дружественных связей между Россией и Японией.
Российские дзюдоисты Тамерлан Тменов и
Теа Донгузашвили завоевали на чемпионате
бронзовые медали и получили олимпийские лицензии, дающие право выступать на Олимпиаде
без отборочных турниров.
Президент Федерации дзюдо России Владимир Шестаков передал Такафуми Исомуре послание от председателя государственного комитета РФ по физкультуре и спорту Вячеслава Фетисова, который поблагодарил мэра за вклад в
укрепление дружественных отношений между
двумя странами.
По словам Фетисова, "многогранные и плодотворные связи между Осакой и СанктПетербургом служат примером для воплощения в
жизнь идеи движения городов-побратимов".
В чемпионате в Осаке принимают участие
дзюдоисты из более, чем 100 стран. В российскую сборную вошли 15 человек. Соревнования
завершатся 15 сентября. 

Победительница сахалинского областного конкурса на лучшее знание
японского языка поедет на стажировку в Японию
[ТИА “Острова”, 15.09.2003, sakh.com]

12 сентября состоялся финальный тур традиционного 4-го областного конкурса на лучшее
знание японского языка. Как сообщили из прессслужбы областного департамента образования, в
финале принимали участие 5 человек. Участники
конкурса представили свои спичи по проблемам
экономического, культурного или научного сотрудничества между Сахалинской областью и
губернаторством Хоккайдо и ответили на вопросы жюри. Победительницей конкурса признана
студентка Сахалинского государственного университета Антонина Акимова. Ей присужден
главный приз конкурса – в ближайшее время ее
ожидает поездка в Японию на стажировку. Второе место жюри присудило учащейся средней
школы №8 Ольге Ким, третье место – студентке
ЮСИЭПИ Ирине Ивановой.
Напомним, что данный конкурс проводится по
инициативе администрации Сахалинской области
и губернаторства Хоккайдо при содействии Японского Центра на Сахалине, комитета международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей (КМВМС) Сахалинской области, областного департамента образования и СахГУ.
Основной целью конкурса является развитие
культурно-научного сотрудничества между жителями Сахалинской области и Хоккайдо на основе
Соглашения о дружбе и экономическом сотрудничестве между Сахалинской областью и Хоккайдо. В состав жюри входили представители:
Генерального консульства Японии в ЮжноСахалинске, Японского Центра на Сахалине,
Японского клуба на Сахалине, КМВМС. Все участники конкурса награждены ценными подарками
и дипломами. //Елена Третьякова. 

В Южно-Сахалинске начала работу
международная научно-практическая
конференция "Япония и Россия: диалог и взаимодействие культур"
[ТИА “Острова”, 16.09.2003, sakh.com]

В Южно-Сахалинске в институте экономики и
востоковедения Сахалинского государственного
университета 16 сентября начала работу международная научно-практическая конференция
«Япония и Россия: диалог и взаимодействие
культур». Цель форума – развитие дружественных связей и расширение информационного и
культурного поля во взаимоотношениях России и
Японии. В работе форума принимают участие
представители более 20 вузов Сахалина, ДВФО,
Москвы, Санкт-Петербурга и Японии (12 вузов, в
том числе шесть вузов, с которыми СахГУ имеет
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побратимские связи). Инициаторы и организаторы форума – СахГУ и японский побратимский вуз
– Яманаси Гакуин.
С приветственным словом к участникам форума обратились: исполняющий обязанности
губернатора Сахалинской области Иван Малахов, первый вице-мэр Южно-Сахалинска Игорь
Минервин, новый Генеральный Консул Японии в
Южно-Сахалинске Нацуи Сигео, ректор СахГУ
Борис Мисиков. Все они отметили важность такого форума в дальнейшем развитии и укреплении
сотрудничества между Россией и Японией. Как
отметил Нацуи Сигео, Сахалин может стать оплотом для развития двухсторонних связей между
РФ и Японией в будущем, поэтому проведение
такого крупного научного форума в ЮжноСахалинске символичное событие. Он также выразил надежду, что такие форумы станут традиционными на Сахалине.
За два дня проведения форума с основными
докладами выступят более 50 ученых, политологов, экономистов, историков, искусствоведов и
др. //Елена Третьякова. 

Взорвать офис из-за невыплат. Японец отомстил работодателям и всему
миру
[«Время новостей», 17.09.2003]

Вчера Японию потрясла необычная драма,
начавшаяся из-за обычного трудового конфликта.
Завязка обыденна. Курьерская фирма «Кейкюбин» в Нагое уволила некоего Нобору Беппу.
Однако вчера он заявился в бывший офис в 10
часов утра, вооруженный ножом, луком со стрелами и бочкой, наполненной горючим (скорее
всего, керосином). Угрожая этим арсеналом, он
захватил в заложники восемь человек, облил
помещение керосином и потребовал выплатить
ему трехмесячную задолженность по зарплате –
в общей сложности около 2300 долларов.
К зданию прибыла полиция, и с 52-летним
преступником начались переговоры. Вначале все
получалось удачно: через три часа Нобору Беппу
согласился выпустить семерых заложников, и в
офисе вместе с ним остался лишь один человек
– начальник подразделения «Кейкюбин». Но
дальше что-то пошло не так: через десять минут
после того, как заложники вышли из здания, в
офисном помещении произошел сильный взрыв.
Стекла в доме вылетели, возник пожар, из окон
офиса повалил черный дым. По предварительным данным, погибли три человека – сам «террорист», его заложник и офицер полиции, более
20 человек ранены. Причина взрыва до конца
непонятна: возможно, полиция попыталась провести захват террориста, но тот заподозрил неладное.
Полиция явно не ожидала, что Нобору Беппу
все же решится на самоубийство. Только недосмотром правоохранительных органов можно

объяснить такое большое число пострадавших:
среди раненых не только 11 полицейских, но и
двое пожарных, четверо журналистов и семеро
обычных зевак. Как правило, любопытных стараются отогнать подальше от захваченных объектов; здесь же посторонние оказались под окнами.
Инциденты, когда отчаявшиеся пытались разрешить финансовые проблемы с помощью захвата
заложников, для Японии не редкость. В декабре
2002 года в Киото неудачливый бизнесмен Эити
Токуда захватил четырех сотрудников одного из
банков и потребовал встречи с его президентом.
Ранее Токуда не смог договориться с банком о
кредите.
Владимир Дзагуто 

Альпинист утверждает, что раскрыл
тайну снежного человека
[izvestia.ru/science, 22.09.2003]

Разгадана одна из самых таинственных загадок на Земле, утверждает японский альпинист
Макото Небука. Он уверяет, что раскрыл тайну
снежного человека. Исследователь занимался
проблемой 12 лет. По его словам, легендарный
йети, снежный человек с Гималаев, гигантская
человекообразная обезьяна, не что иное как бурый гималайский медведь (Ursus Arctos), сообщает NEWSru.com.
"Реальность редко бывает столь пугающей,
как представления о ней", – заявляет улыбающийся Небука, один из ведущих членов Альпийского клуба Японии, на пресс-конференции в
Токио, посвященной скорой публикации книги,
где подведен итог исследованиям "снежного человека". "Так или иначе, романтическому преследованию легендарного создания пришел конец,
но я удовлетворен тем, что мне удалось обратить
неизвестность в факты", – говорит японец в интервью AFP.
Помимо уникальных фотографий в распоряжении Небуки еще и результаты его лингвистических исследований. В частности, интервью с
жителями Непала, Тибета и Бутана показали, что
пресловутый "йети" – это искаженное "мети", то
есть "медведь" на местном диалекте. А миф почти стал реальностью из-за того, что тибетские
кланы считают медведя-"йети" всемогущим и
страшным созданием, обладающим сверхъестественной силой.
Эти понятия совместились в представлениях
европейцев и обратились снежным человеком,
объясняет Небука. В доказательство своей позиции он показывает фотографию "йети" – медведя, голова и лапы которого хранятся у одного из
тибетских проводников в качестве талисмана. В
августе в Гималаи на поиски доказательств существования снежного человека направилась
японская экспедиция во главе с Йошитеру Такахаши. "Что ж, если они хотят попытаться найти
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его, пускай попробуют. Только пусть покажут мне
все находки – они не могут оказаться ни чем
иным, кроме как следами медведя", – уверен
Небука. 
В результате землетрясения в Японии
пострадали более 160 человек
В результате сильного землетрясения на
японском острове Хоккайдо пострадали более
160 человек. Кроме того, подземные толчки, сила
одного из которых достигла восьми баллов по
шкале Рихтера, привели к масштабным отключениям электроэнергии, повреждению железнодорожных путей и авариям на промышленных
предприятиях.
По данным японского телеканала NHK,
больше всего человек пострадали от падающих
предметов в своих домах. Более 16 тыс. жилых
домов оказались обесточенными. //Associated
Press
[Газета.Ru, 26.09.2003]

Самое сильное землетрясение за последние 2 года. Произошло в Японии
[«Время новостей», 26.09.2003]

Землетрясение произошло в районе тихоокеанского побережья северного японского острова
Хоккайдо. По последним данным, один человек
погиб, 278 человек ранены, 10 из них – серьезно.
Первый толчок был зафиксирован в 4:50 минут по местному времени (23:50 мск). Магнитуда
колебаний составила 8 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в океане
к югу от Хоккайдо, примерно в 1000 км от Токио.
Вслед за первым ударом стихии последовали
остаточные толчки с магнитудой до 7 баллов.
Как сообщает РИА "Новости", отголоски произошедшего на Хоккайдо землетрясения ощущались на Курильских островах.
"В Южно-Курильске зарегистрировано землетрясение силой 5 баллов. Жертв и разрушений
нет", – сообщили в пятницу в МЧС России.
Специалисты не исключали, что цунами, вызванное землетрясением в Японии, достигнет
российских берегов. В готовность были приведены спасательные службы, из ряда населенных
пунктов эвакуированы жители.
"Сейчас угроза цунами для восточного побережья Курил снята", – подчеркнул представитель
МЧС.
По данным телекомпании НТВ, пока известно
лишь об одном погибшем. Пожилого мужчину
сбил грузовик, который во время землетрясения
вынесло на тротуар.
Более 40 тысяч жителей эвакуированы, отменены все авиарейсы. Дороги перекрыли
оползни. Остановлено железнодорожное сообщение. Известно, что с рельсов сошел пригородный поезд.
В городе Томакомай загорелось нефтехрани-

лище, сбить пламя пока не удается.
Сейсмологи предупреждают о новых землетрясениях. По информации специалистов, чрезвычайная ситуация в Японии сохранится, как
минимум, еще неделю.
Среди пострадавших в результате землетрясния в Японии российских граждан нет, сообщили РИА "Новости" в МИД России со ссылкой
на имеющуюся на данный момент информацию.
По сообщению Департамента печати и информации МИД РФ, российские загранучреждения в
Японии принимают меры по выяснению сведений
о российских гражданах, находящихся в районе
землетрясения. 
Российский мед пробивается к потребителям, несмотря на высокие цены и массовые подделки
Мед в России, кажется, любят все. Однако в
нашей стране на душу населения приходится
всего 700 граммов меда – в 3–4 раза меньше,
чем потребляет среднестатистический немец или
японец…
Тем временем в других странах с помощью
меда целенаправленно укрепляется здоровье
нации. Арнольд Бутов, побывавший в Японии,
рассказывает, что в местных школах детям ежедневно дают мед и пыльцу за счет бюджета.
Наталья Алякринская, “Липовый мед”
[«Московские Новости», №37, 27.09.2003, mn.ru]

Большой бизнес на мужских слабостях.
Сильный пол охватила страсть выглядеть
красиво
Если американские мужчины больше тратят
деньги на хирургов, то японские вовсю осваивают
мужскую косметику. Все больше японцев употребляют пудру, тени, тушь для ресниц и даже
губную помаду. Многие крупные японские косметические компании, выпускающие косметику для
мужчин, поначалу были не очень уверены, что
мужчины бросятся покупать косметические препараты, но действительность превзошла все
ожидания. Мужская косметика стала так быстро
раскупаться, что фирмам стало трудно насыщать
рынок. Япония сейчас переживает в этом смысле
настоящий бум. Сегодня почти нет универсальных магазинов, где бы не продавались "раскрашивающие" средства для мужчин. Спрос на мужскую косметику таков, что крупные магазины вынуждены делать два косметических отдела – для
мужчин и для женщин. Более того, во многих из
них на прилавках с мужской косметикой установлены видеоустройства, по которым показывают
"учебные фильмы" о способах правильного употребления косметических препаратов. Карандаши
для подводки глаз, тени и губная помада покупаются в основном молодыми японцами, а импортная косметика, шампуни, дорогое мыло и духи –
мужчинами любого возраста.
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5 сентября 2000 г.]

ИСТОРИЯ

Победителей судят. На "обломках"
ООН давно пора создавать мировое
Стороны высоко оценивают деятельность
Организации Объединенных Наций и других ме- правительство
[izvestia.ru/politic, 25.09.2003]
ждународных организаций, их весомый вклад в
урегулирование региональных конфликтов, укрепление взаимопонимания, доверия и стабильности в мире и расширение конструктивного сотрудничества и взаимодействия в рамках современного международного сообщества. Они выражают единое мнение относительно важности
роли, которую играет ООН в решении политических, экономических, экологических и других глобальных вопросов, включая проблемы борьбы с
незаконным оборотом наркотиков. Стороны пришли к общему пониманию необходимости дальнейшего развития сотрудничества между ними и
проведения консультаций в целях содействия
полному раскрытию миротворческого потенциала
ООН и повышению ее роли в мировых делах.
Стороны подтвердили, что положения о
"бывших вражеских государствах", содержащиеся в Уставе ООН, уже утратили свой смысл, и
пришли к единому мнению о том, что им следует
искать соответствующие пути решения этого вопроса, принимая во внимание необходимость
укрепления Устава ООН и Организации Объединенных Наций.
[Совместное советско-японское заявление, Токио, 18
апреля 1991 г.]

Сотрудничество в международных делах
Япония и Российская Федерация будут продолжать диалог по вопросам реформы ООН,
включая реформу Совета Безопасности. Российская Федерация, понимая стремление Японии
стать постоянным членом Совета, поддерживает
его и выражает мнение, что Япония является
сильным кандидатом на получение такого статуса.
[Московская декларация об установлении созидательного партнeрства между Японией и Российской Федерацией, 13 ноября 1998 г.]

Стороны выражают намерение углублять
взаимодействие в деле реформирования ООН в
целях повышения способности Организации оперативно и эффективно действовать в соответствии с требованиями и вызовами современного
мира. Стороны считают, что особое место в контексте реформы Организации занимает дальнейшее повышение роли и авторитета Совета
Безопасности путем назревшего реформирования Совета на основе достижения общего согласия государств-членов ООН. Российская Федерация поддерживает кандидатуру Японии в постоянные члены Совета Безопасности.
[Совместное заявление о взаимодействии Российской Федерации и Японии в международных делах, Токио,

Почти 60 лет тому назад три великих Победителя – Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль – собрались в Крыму на небольшом курорте – в Ливадии. Президент США, больной, почти умирающий, пересек на эсминце океан, нашпигованный минами, премьер Великобритании пересек пылающий континент на самолете,
и только кремлевский вождь прибыл с привычным комфортом.
Они собрались на финальную встречу, чтобы
определить судьбы мира. Одной из главных их
задач стало создание Организации Объединенных Наций. Ее замысел, задачи, структура, функции отвечали реалиям Того времени.
Но То время уже давно прошло. Мир стал совершенно иным. Отошли в прошлое прежние
угрозы и возникли новые, не менее опасные.
Назрела реконструкция ООН, единственной международной организации, ответственной за судьбы всего человечества.
В плену старых конструкций
Нынешняя сессия ООН в Нью-Йорке не случайно собирается в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года. Именно это событие, а не война
в Ираке является исходным пунктом предстоящей реорганизации ООН. Попробую наметить
хотя бы ее контуры.
Напомню, что ровно год назад, 9 сентября
2002 года, на 57-й сессии ООН выступил ее Генеральный секретарь Кофи Аннан с программой
реформ. Этот документ охватывал едва ли не
всю систему деятельности ООН. А недавно, 9
сентября, с докладом о реформе ООН выступил
в МГИМО глава МИД России Игорь Иванов. Он
сказал, что главной задачей грядущего политического года будет выбор модели современного
мироустройства.
Чем вызвана срочная необходимость реконструкции ООН? Конечно, события последних лет,
серия локальных войн – в Югославии, Афганистане, Ираке, война на Ближнем Востоке, беспрецедентная активность исламского терроризма, показали все слабости ООН по регулированию, а тем более предотвращению конфликтов.
Одними резолюциями не справиться с этим потоком угроз.
ООН была создана прежде всего для предотвращения новой мировой войны в Европе после
двух чудовищно опустошительных войн. Можно
было бы сказать, что она с этой задачей справилась, если бы не маленькое "но"... Главным инструментом спасения от ядерной катастрофы стало
наличие ядерного оружия у двух систем во главе
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с США и СССР. Это предсказывал Черчилль в
Фултоне в 1946 году. Он назвал это равновесием
страха. И страх сработал и работает поныне.
К сожалению, надо констатировать, что ООН
сыграла в этом совсем небольшую роль. Мне, как
свидетелю Карибского кризиса 1961 года, памятно, что тогда Совет Безопасности оказался не у
дел. Единственный эпизод – это знаменитая полемика Эдлая Стивенсона и русского посла, когда первый в упор спросил второго: ответьте на
один вопрос – есть на Кубе ракетно-ядерное
оружие или нет?! И не получил ответа. А тем
временем кризис был урегулирован самими руководителями двух великих держав – Хрущевым
и Кеннеди.
Не сыграла ООН существенной роли ни во
время войны во Вьетнаме, ни в момент ввода
танков в Чехословакию и "ограниченного контингента" в Афганистан. Ни в одной из последних
войн – от Югославии до Ирака. И это не вина
ООН. Такова до сих пор Конституция и конструкция этой организации.
Великий Джон Кеннеди выступил в свое время в ООН с предупреждением: может наступить
момент, когда человечество исчезнет с лица
земли. Но никто не внял ему – ни на Западе, ни
на Востоке. Чудовищная гонка термоядерных
вооружений продолжалась.
Но тут наступил неожиданный для всего мира, в том числе для США, исторический перелом:
саморазрушение одной из супердержав – СССР,
что уничтожило баланс сил, служивший несущей
конструкцией стратегии взаимного сдерживания.
Что-то чрезвычайно эффективное должно было
прийти на смену. И не пришло. НАТО после самороспуска Варшавского Договора расширилось
до самых границ бывшего противника – России,
но его роль упала пропорционально его росту. И
судьбы мира стали прибирать к рукам США.
ООН оказалась в самом затруднительном
положении. Не располагая ни вооруженными
силами, ни финансовыми ресурсами, она все
больше отодвигалась от проблем международной безопасности в сторону решения проблем
гуманитарных – после того как отгремят пушки.
Кульминация этого искаженного миропорядка
наступила в Ираке, когда США начали военную
операцию в обход ООН. Но, возможно, не менее
симптоматичной явилась трагедия в Багдаде,
когда террористы взорвали представителей этой
организации, прибывших с самыми благими намерениями – помочь народу обрести свободу.
Планетарные угрозы
Таков фон, непосредственно предваряющий
дискуссии в ООН. Но есть более острые проблемы, такие как распространение оружия массового
уничтожения. Соответствующие договоры составлялись помимо ООН, путем прямых соглашений между двумя супердержавами и другими
участниками ядерного клуба при участии

МАГАТЭ или без нее. В результате на Земле
накопилось 30 тысяч ядерных бомб. В последние
десятилетия бомбой овладели Китай, Израиль,
Индия, Пакистан, Бразилия, возможно, КНДР, на
подходе к ней Иран.
Еще одна мировая проблема – это локальные конфликты, которые уже давно превратились
в мировые. Они продолжаются на Ближнем Востоке, в Африке. Постоянно тлеет шнур войны
между ядерными Пакистаном и Индией. На почве
противостояния культур и религий вздыбился
ядовитый гриб терроризма. Люди идут на смерть,
взрывают себя. Чтобы отомстить другим, невинным людям за свое унижение, свою несовместимость с современной цивилизацией.
А что же ООН? Она остается девственно
верной принципам, заложенным тремя Победителями, хотя один давно свергнут с постамента, а
два других упоминаются разве что в учебниках.
Поправки в Устав ООН, принятые за 60 лет, не
изменили ее сути.
Структурные сдвиги
Можно ли превратить ООН в организацию,
подобную кораблю спасения легендарного Ноя?
Думаю, все еще можно. Если удастся убедить
руководителей США, Западной Европы, России,
Китая в том, что нужен всемирный Центр. Который бы собирал информацию о человечестве как
едином целом. Об экономических и демографических угрозах на планете. О зреющих региональных конфликтах. Нужен прямой и эффективный контроль за оружием массового уничтожения. Разве в прошлом три победившие державы
(плюс Франция) не выполняли роль мирового
правительства в самой острой сфере – военных
действий?
Дилемма простая. Либо десять "продвинутых"
держав принимают новые обязательства перед
ООН, либо это будут делать по-своему США.
Обязательства "продвинутых" относятся к двум
главным предметам: предоставление права Совету Безопасности ООН использовать спецконтингенты вооруженных сил для регулирования
конфликтов и выделение на это крупных ассигнований из национальных бюджетов. Таков жесткий
выбор, перед которым стоят многие государства.
Совет Безопасности некогда был сформирован как орган Победителей, его постоянными
членами стали США, СССР, Британия, Франция,
Китай, получившие право вето на принимаемые
решения. Сейчас в их число должны бы войти
Германия и Япония с их огромным потенциалом,
давно исключенные из числа "враждебных государств". Решения СБ могли бы приниматься на
основе согласия двух третей всех членов, включая постоянных, каждый из которых может сейчас
заблокировать любой вердикт. Тем самым подрывается эффективность СБ, оперативность
действий в критических ситуациях.
Возможно, следовало бы наделить Америку
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особой ролью в Совете Безопасности (например,
постоянного председателя). Все же сейчас это
самая могущественная страна, и потому она может (при желании) играть самую активную роль в
ООН. Она способна предоставить в распоряжение Совбеза самые эффективные вооруженные
силы и нести наибольшие финансовые расходы
по выполнению операций.
"Продвинутые" державы должны повести за
собой остальной мир. Нелепо уравнивать формально США и Пуэрто-Рико, Китай и Непал, Россию и Молдавию, Францию и Алжир. Разные возможности, ресурсы, роли, ответственность. Надо
только тщательно сохранить механизмы контроля со стороны малых стран в отношении больших.
И последнее. Думаю, уже на нынешней сессии Генассамблеи ООН можно было бы обсудить
вопрос о сроках и месте проведения Генеральной конференции государств-членов с целью
пересмотра Устава. Нужно собрать две трети
голосов членов ООН и девяти членов Совета
Безопасности, заметьте – любых, без выделения
постоянных. Это было бы адекватным ответом на
вызовы Времени.
Федор Бурлацкий, председатель научного совета по политологии РАН 
Обновление Объединенных Наций. Для
сохранения дееспособности ООН необходимо реформировать
«Безусловно, в ближайшее время ООН будет реформироваться, – сказал газете «Время
новостей» видный российский дипломат Юлий
Воронцов. – Но нужно сохранить при этом важные элементы Устава ООН и не выплеснуть их
вместе с грязной водой предшествующих десятилетий». Для многих очевидны и первые шаги
такого реформирования. «Отражая нынешние
реалии, Совбез ООН должен быть расширен», –
заявил президент Франции Жак Ширак и назвал в
качестве первых кандидатов на постоянное членство Японию и Германию. Уже известно, что вопрос о включении Германии в состав постоянных
членов Совбеза поставит в ходе работы нынешней сессии канцлер ФРГ Герхард Шредер.
[«Время новостей», 24.09.2003]

КУЛЬТУРА
Японский рис
[izvestia.ru/ekspertiza, 14.09.2003]

В Японии 15 сентября отмечают День почитания старших. Кроме почтительного отношения
к старшим, в этой стране всячески подчеркивается и всеобщее уважение к основному продукту в
национальном рационе питания – рису.
Японцы едят рис не просто каждый день –

они едят его целый день: на завтрак, обед, ужин
и просто так – перекусить. Самая сытная и вкусная пища не доставит японцу удовольствия, если
на столе не будет риса. Не случайно слово
gohan означает одновременно и "еда", и "рис".
Чуть ли не каждый технологический этап в
производстве риса, начиная с высадки рассады и
до окончания сбора урожая, всегда отмечался в
этой стране каким-нибудь праздником. Одно из
традиционных новогодних пожеланий – чтобы с
урожаем риса было все в порядке. С рисом связаны многие обычаи и приметы. Японских молодоженов осыпают им с головы до ног – это и пожелание материального благополучия, и залог
многодетности. Рисовые зерна рассыпают на
площадке, намеченной под строительство дома.
Случайно опрокинутая собственная чашка риса –
очень плохая примета, а намеренно рассыпанный рис собеседника – и вовсе смертельное оскорбление.
Само собой, на столе у японца должен быть
японский рис (japonica) – зерно его короче и
толще, чем более знакомый нам индийский тип
риса, зато клейкость выше, что и требуется для
большинства блюд национальной кухни. И готовить этот рис тоже нужно по-японски, чтобы он не
превратился в банальную рисовую кашу.
Для начала его надо хорошенько вымыть –
именно тщательно промыть, а не быстренько
сполоснуть. На эту процедуру может уйти и полчаса; для этого в какую-нибудь объемистую посуду с рисом снова и снова заливают холодную
воду и перемешивают рис руками, перетирая его
ладонями, – и так до тех пор, пока выливаемая
вода не станет абсолютно чистой. Только теперь
рис можно переложить в сито и дать ему отстояться еще хотя бы полчаса.
Для варки нужна кастрюля с очень плотно
прилегающей тяжелой крышкой. Как правило,
объем воды чуть-чуть превышает объем риса; с
другой стороны, эту важную пропорцию каждый
повар определяет для себя сам исключительно
опытным путем, учитывая, среди прочего, и особенности конкретной порции риса (давно ли собран урожай, из какой части страны привезен –
точно так же у нас на рынках спрашивают картошку липецкую или, например, тамбовскую). Рис
заливают водой, закрывают крышкой и быстро
доводят до кипения на сильном огне, после чего
уменьшают его до среднего минут на пять, а потом и до самого малого еще минут на пятнадцать. Затем плиту выключают, но кастрюля стоит на ней еще 15 минут – только при этом условии рис дойдет до нужной кондиции и будет
пышным, а не слежится в однородную неаппетитную массу. Важно соблюсти абсолютно необходимое условие: все это время крышку кастрюли нельзя снимать, чтобы не выпускать драгоценный пар, а заодно не менять и давление.
Готовый японский рис должен быть белым и
пресным; эти важные требования вытекают из
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эстетики национального застолья, где каждый
ингредиент любого блюда играет свою роль в
четко продуманном гастрономическом спектакле.
Белый цвет рисовой основы как будто специально придуман для того, чтобы на его фоне создать
сочными цветными мазками гармонию красок,
естественным образом переходящую в гармонию
вкуса. Вкус солений, рыбы или грибов оттеняется
и подчеркивается нейтральным вкусом риса,
который, в свою очередь, впитывает каждый раз
все новые вкусовые оттенки.
Без риса не бывает суши. Маленькие комочки
риса с рыбой, овощами или еще чем-нибудь,
порции на один укус производят безупречное
впечатление и наводят даже на дикую мысль о
тщательной дизайнерской проработке – настолько удачно сочетаются цвет и текстура отдельных
ингредиентов суши, форма и вкус всего блюда.
Изумрудное рисовое поле вдохновило не одного японского поэта. А весной, когда волшебно
цветет сакура и вся страна следит за волной
вишневого цвета, постепенно накрывающей острова с севера на юг, так славно угостить друг
друга сладким шариком риса (mochi), кокетливо
завернутым в молодой вишневый лист. Это сезонное лакомство так и называется – sakuramochi.
Для японца не вопрос, чем лучше запивать
его любимую рисовую еду – конечно, саке. Этот
замечательный всесезонный и всепогодный напиток умеренной крепости тоже делают из риса.
Анатолий Гендин, информационное агентство
"Локатор" 

Парад ковриков. Заключенные в Японии
занимаются
декоративноприкладным искусством
[izvestia.ru/community, 05.09.2003]

Японские власти нашли весьма оригинальный способ сохранить народные промыслы – ими
теперь занимаются обитатели тюрем. Многолетний застой в экономике страны больно ударил и
по тюремной "промышленности" – постоянные
"деловые партнеры" тюремного начальства расторгают с ним контракты или же снижают объемы
заказов. А закон обязывает чем-то занимать обитателей камер, хотя бы склеиванием бумажных
пакетов.
Преступность в Японии растет, суды выносят
все более и более суровые приговоры. В 74
японских тюрьмах сегодня содержатся 64 тысячи
заключенных, из них 51 тысяча человек получили
различные сроки наказания с обязательным привлечением к трудовой деятельности. В осакской
тюрьме, второй по "вместимости" в стране, решили не просто помочь заключенным убить время. Их привлекли к возрождению многовекового
искусства ковроткачества.

Ковры в Осаке и ее окрестностях начали делать еще в начале ХVIII века, техника их изготовления пришла из Китая. Вплоть до конца ХIХ столетия они рассматривались как национальное
достояние и экспортировались в Соединенные
Штаты и в Европу.
Последний мастер-профессионал по изготовлению ковров в стиле Сакаи умер в 1992 году.
Тогда ткачи-любители и представители мэрии
обратили свои взоры на казенный дом. В 1994
году они организовали в тюрьме шестимесячные
курсы для одного из надзирателей, которому
предстояло обучить ковроткачеству хотя бы несколько человек. Этой программой сейчас заняты
девять заключенных, двое из них пока стажеры,
им еще предстоит пройти годичный срок обучения, после чего их произведения искусства будут
выставляться на продажу. "Ковровые изделия в
стиле Сакаи можно приобрести только у нас", – с
гордостью говорит Иосио Симада, один из тюремных служителей.
Двое самых опытных зеков-ткачей сейчас работают над огромным шерстяным ковром. Их
замысел весьма сложно претворить в жизнь – на
ковре должны ожить одетые в кимоно покупатели
лавки по продаже самурайских мечей в таком
виде, как это происходило бы пару веков назад.
Уже есть договоренность о том, что по завершении работы этот ковер стоимостью 600 тысяч иен
(5 тысяч долларов) украсит вход в мэрию.
В консервативной японской пенитенциарной
системе нововведения приживаются с трудом.
Даже для Осаки это скорее экзотика. Правда,
еще около 30 заключенных занимаются здесь
резьбой по дереву, ну а все остальные из 2800
обитателей тюрьмы склеивают почтовые конверты и переплетают книги.
Тем не менее и в других исправительнотрудовых учреждениях решаются на эксперименты. Так, в Аомори, на севере страны, заключенные создают лакированные миниатюры, в Тояме
– заняты производством портативных праздничных паланкинов. В городе Ямагути из-под рук
узников выходят традиционные сервизы для зеленого чая и лакированные чашки для риса. Вся
продукция умельцев-зеков на сумму около 10
миллиардов иен (85 миллионов долларов) реализуется через некоммерческую Пенитенциарную ассоциацию тюремной индустрии.
Ни одна из этих программ не "раскручена" до
такой степени, чтобы конкурировать с настоящими мастерами-ремесленниками, которые с интересом следят за ходом экспериментов и готовы
передавать заключенным свои знания. Хотя бы
потому, что не хотят вырождения любимого ими
дела.
В 2000 году объем продаж изделий народных
мастеров составил 270 миллиардов иен (2,26
миллиарда долларов). Это в два раза меньше,
чем 20 лет назад, – меняются вкусы и соответственно покупательский спрос. За эти годы числен-
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ность художников-ремесленников в стране сократилась на две трети и составляет сегодня 100
тысяч человек.
"Трудности в экономике в первую очередь
бьют по прикладному искусству, поскольку без
ковров или чайных сервизов вполне можно прожить, – говорит Кадзуо Акиба, представитель
Ассоциации по развитию традиционной ремесленной индустрии. – И мы очень рады, что хоть
кто-то выражает желание нам помочь. Даже если
это заключенные".
Александр Зорин 

ПОЛИТИКА

говора между РФ и Японией возможно
только после возвращения четырех
островов Курильской гряды
[rbc.ru, 01.09.2003]

РБК. 01.09.2003, Киев 19:42:09. Отсутствие
мирного договора между РФ и Японией сдерживает развитие двусторонних отношений, заявила
сегодня министр иностранных дел Японии Иорико Кавагути на пресс-конференции в Киеве по
итогам переговоров с министром иностранных
дел Украины Анатолием Зленко.
Глава внешнеполитического ведомства Японии уточнила, что возможность заключения мирного договор с Россией появится только после
возвращения четырех островов Курильской гряды Японии. Как подчеркнула И.Кавагути, ее государство считает эти острова исторически японской территорией. "Возвращение островов позволит Японии заключить мирный договор с Россией, и тогда отношения между двумя странами
выйдут на новый уровень", – сказала она. 

О предстоящем российско-японском
О телефонном разговоре Президента форуме «Перспективы российскоРоссии
В.В.Путина
с
Премьер- японского сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе в условиях
министром Японии Дз.Коидзуми
[2003-09-01-03
СООБЩЕНИЯ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ глобализации»
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru]
1

Сегодня по инициативе японской стороны
состоялся телефонный разговор Президента
России В.В.Путина с Премьер-министром Японии
Дз.Коидзуми.
В ходе обстоятельной беседы В.В.Путин и
Дз.Коидзуми обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки
дня. Дз.Коидзуми дал высокую оценку прошедшим в конце августа командно-штабных учениям
Тихоокеанского флота России. В свою очередь,
В.В.Путин отметил значение участия в этих учениях Сил самообороны Японии. С обеих сторон
была подчёркнута важная роль сотрудничества в
военной сфере между двумя странами.
При обсуждении практических вопросов
взаимодействия в торгово-экономической и политической сферах было с удовлетворением отмечено, что принятый в январе с.г. совместный
"План действий" последовательно реализуется.
В.В.Путин и Дз.Коидзуми при обсуждении международной тематики остановились также на
итогах шестисторонних переговоров в Пекине по
урегулированию северокорейской ядерной проблемы и на развитии ситуации в Ираке.
02 сентября 2003 г. 

МИД Японии: Заключение мирного до1

01 сентября 2003 г. – Ред.

[1938-08-09-2003
СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ
ПЕЧАТИ.
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru]

12-13 сентября в Иркутске состоится третий
российско-японский форум «Перспективы российско-японского сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе в условиях глобализации», организованный российским Центром стратегических разработок, японским Национальным
институтом комплексных исследований и Администрацией Иркутской области2. Форум пройдет
под сопредседательством заместителя Министра
иностранных
дел
Российской
Федерации
А.П.Лосюкова и специального представителя
Правительства Японии посла Т.Аримы. В нем
примет участие широкий круг политических и
общественных деятелей двух стран.
Предыдущие российско-японские форумы,
состоявшиеся в 2001 и 2002 гг. (соответственно в
Москве и Санкт-Петербурге), внесли заметный
вклад в работу по разъяснению общественности
обеих стран важности укрепления дружественных
2

Идея проведения российско-японского форума возникла во
время встречи на высшем уровне, проходившей в Иркутске в
сентябре 2000 года между президентом В.В.Путиным и премьер-министром Японии Ёсиро Мори. Первый форум, на
котором обсуждались проблемы глобализации, международной безопасности и культуры, прошел в Москве 29-30 мая
2001 года. Второй состоялся 20-21 мая 2002 года в СанктПетербурге и был посвящен противодействию терроризму и
наркотрафику, охране окружающей среды и вопросам культурного обмена между Россией и Японией. – Ред.
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отношений между Россией и Японией и поиска
путей выхода на решение важных задач двусторонних связей, включая скорейшее заключение
мирного договора.
В ходе иркутского форума предполагается
обсудить следующие темы: «Экономические аспекты сотрудничества России и Японии», «Российско-японское партнерство в области энергетики и экологии как фактор укрепления сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона»
и «Взаимодействие структур гражданского общества России и Японии в целях углубления взаимопонимания и диалога между нашими странами».
Целью форума является обсуждение путей
укрепления взаимопонимания между общественностью России и Японии, решения практических
вопросов развития торгово-экономического сотрудничества и углубления дружественных отношений между двумя странами с учетом договоренностей между руководителями и министрами
иностранных дел России и Японии. Важность
двусторонних форумов и семинаров была подтверждена в январе 2003 г. в ходе переговоров в
Москве Президента Российской Федерации
В.В.Путина
и
Премьер-министра
Японии
Дз.Коидзуми. В «Российско-Японском плане действий», принятом по итогам переговоров, говорится о необходимости «поощрять проведение
совместных форумов, семинаров и других мероприятий по линии научно-исследовательских
организаций и учреждений, в частности, взаимодействовать в вопросах, связанных с проведением третьего российско-японского Форума».
8 сентября 2003 года 

Москва и Токио для заключения мирного договора должны избавиться от
эмоций и предвзятости – замглавы
МИД РФ

вительство РФ уже утвердило проект развития
совместной транспортной сети, в частности, прокладку нефтепровода от Ангарска /Иркутская
область/ до Тихоокеанского побережья".
"До конца года правительство России примет
решение о том, каким маршрутом пойдет нефтепровод", – сообщил Лосюков. 

Отношения между Японией и Россией
развиваются динамично – спецпредставитель правительства Японии
[rian.ru, 12.09.2003]

ИРКУТСК, 12 сентября. /Корр. РИА "Новости"
Александр Баталин/. Отношения между Японией и Россией развиваются весьма динамично.
Такое мнение высказал специальный представитель правительства Японии Тацуо Арима на открывшемся сегодня в Иркутске российскояпонском форуме "Перспективы российскояпонского
сотрудничества
в
АзиатскоТихоокеанском регионе в условиях глобализации".
По словам представителя японского правительства, между двумя странами хорошо налажены экономические и культурные связи. Вместе
с тем, отметил он, нерешенной остается так называемая проблема принадлежности четырех
островов Курильской гряды. Он высказал уверенность, что решение этой проблемы позволит
углубить сотрудничество России и Японии и вывести его на новый, более качественный уровень.
Мнение о положительной динамике российско-японского сотрудничества подтвердил и губернатор Иркутской области Борис Говорин. В
своем выступлении на форуме он сообщил, что
сумма японских инвестиций за прошедшее полугодие составила 7,4 проц от общего объема иностранных инвестиций в регион. За весь прошлый
год этот показатель равнялся лишь 3,2 проц. 

[rian.ru, 12.09.2003]

ИРКУТСК, 12 сентября. /Корр. РИА "Новости"
Александр Баталин/. Москва и Токио для заключения мирного договора должны избавиться от
эмоций и предвзятости, считает замглавы МИД
РФ Александр Лосюков.
"Необходимо, чтобы между странами сложилась атмосфера, избавленная от эмоций и предвзятости", – сказал дипломат, выступая в Иркутске на третьем российско-японском форуме, посвященном перспективам сотрудничества двух
стран в условиях глобализации.
Лосюков подчеркнул, что российская сторона
намерена продолжать работу по заключению
этого договора.
Замминистра отметил, что в ходе форума, в
частности, обсуждается тема партнерства двух
стран в сферах энергетики и экологии. "У России
и Японии есть хорошие перспективы по сотрудничеству в энергетике, – считает Лосюков. – Пра-

Россия открыла в Японии консульство
из одного человека
В портовом городе Хакодате на северном
острове Хоккайдо открылось отделение Генерального консульства РФ в Саппоро. Миссия
расположилась рядом со зданием филиала Российского Дальневосточного Государственного
Университета.
Дипломатический корпус состоит из одного
человека – вице-консула Алексея Усова, который
и является директором отделения.
[ИТАР-ТАСС, 22.09.2003, Yтро.ru]

Кабинет министров Японии ушел в отставку
Экстренно созванное в понедельник1 заседание правительства Японии стало последним для
1

22 сентября 2003 г. – Ред.
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его прежнего состава. Все 17 министров и государственных министров официально подали
премьер-министру Дзюнъитиро Коидзуми прошения об отставке, давая ему возможность осуществить реорганизацию кабинета – вторую с момента прихода нынешнего премьера к власти в
апреле 2001 года.
Подобный сценарий был запланирован достаточно давно, а реальной отправной точкой в
его реализации стало переизбрание Коидзуми в
субботу1 на пост председателя Либеральнодемократической партии, которая играет ключевую роль в правящей трехпартийной коалиции.
В воскресенье Коидзуми произвел изменения
в руководстве ЛДП, а сегодня вместе с ближайшими соратниками окончательно определит состав нового кабинета. Список его членов будет
официально оглашен в 13:00 по местному времени (08:00 по московскому).
Сегодня же реорганизация правительства в
соответствии с 7-й ст. конституцией страны будет
формально утверждена императором Акихито,
после чего новый кабинет проведет свое первое
заседание.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ний);
экономики, торговли и промышленности –
Сиоити Накагава;
государственных земель, инфраструктуры и
транспорта – Нобуаки Исихара;
охраны окружающей среды – Юрико Коикэ;
по делам финансовых и экономических служб
– Хэйдзо Такэнака (прежний);
административных реформ – Кадзуйоси Канэко;
по делам чрезвычайных ситуаций – Киити
Иноуэ;
по территориальным проблемам – Тосимицу
Моги;
Генеральный директор Управления национальной обороны Сигэру Исиба;
Председатель государственной комиссии
общественной безопасности – Киоко Оно. 

Виртуозный
Коидзуми.
Портфели
ключевых министров Японии сохранены
[«Время новостей», 23.09.2003]

[ИТАР-ТАСС, 22.09.2003, Газета.Ru]

Переизбранный в субботу на второй срок ли-

Объявлен состав нового правитель- дером Либерально-демократической партии
(ЛДП) Дзюнъитиро Коидзуми вчера обновил каства Японии
[rian.ru, 22.09.2003]

ТОКИО, 22 сентября. /Корр. РИА "Новости"
Иван Захарченко/. Премьер-министр Японии
Дзюнъитиро Коидзуми сформировал в понедельник новый кабинет министров вслед за переизбранием его на пост главы правящей Либерально-демократической партии2.
Ниже следует состав кабинета министров
Японии:
• Премьер-министр – Дзюнъитиро Коидзуми;
• Генеральный секретарь кабинета министров
– Ясуо Фукуда;
Министры:
• общих дел – Таро Асо;
• иностранных дел – Ёрико Кавагути (прежняя);
• юстиции –Тайдзо Нодзава;
• финансов – Садакадзу Танигаки;
• образования, культуры, науки и техники –
Татэо Кавамура;
• здравоохранения, труда и социального обеспечения – Тикара Сакагути;
• сельского хозяйства, лесной промышленности и рыболовства – Ёсиуки Камэй (преж-

1

20 сентября 2003 г. – Ред.
Это уже третий состав кабинета министров после того, как в
апреле 2001 года Коидзуми стал премьер-министром Японии.
Будучи переизбранным на пост главы правящей партии 20
сентября, он заранее объявил о предстоящих перестановках
в правительстве, необходимых для продвижения реформ. –
РИА “Новости”.
2

бинет министров. Реорганизация правительства,
вторая с момента его прихода к власти в апреле
2001 года, – закономерное следствие минувших
выборов. Они же гарантируют продление премьерских полномочий Коидзуми еще на три года.
Несмотря на критику консерваторов, харизматичный Коидзуми укрепил авторитет, сохранив
в кабинете ключевые фигуры. Остались глава
МИДа Иорико Кавагути, а также главный правительственный реформатор министр экономики и
финансов Хэйдзо Такэнаку. Оба министра – беспартийные члены кабинета Коидзуми. Поэтому
однопартийцы премьера настаивали на их смене
партийными товарищами. Коидзуми не уступил.
Сохранил пост и начальник управления обороны
Сигэру Исиба.
Приоритетами правительства Коидзуми объявил борьбу с дефляцией, реформы в сфере
финансов, налогообложения. Запланировано
создание новых 5,3 млн рабочих мест.
На дипломатическом поле основные вехи
расставила 62-летняя Кавагути. Наипервейшей
задачей глава японской дипломатии назвала
решение проблем, связанных с Северной Кореей. Это поиск пропавших там японцев и урегулирование ситуации вокруг северокорейской ядерной программы. Среди приоритетов – участие в
восстановлении Ирака. Намерено правительство
добиться и продления закона об оказании Японией тыловой поддержки войскам США и их союзников в антитеррористической операции в Афганистане.
Вчера новое правительство прошло через

— 15 —

Депутатская группа по связям с парламентом Японии

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 37
формальную процедуру утверждения императором Японии Акихито.
Катерина Лабецкая 

Японцы требуют перемен
[Политком.Ру, 23.09.03]

В Японии опять блещет экстравагантный
премьер-министр Дзюнъитиро Коидзуми. В субботу он, решив не уподобляться Валентине Ивановне Матвиенко и не заручаться поддержкой
императора, убедительно переизбрался на посту
председателя правящей партии. В понедельник,
как и обещал, распустил и тут же созвал новый
кабинет министров.
В том, что 61-летний Коидзуми будет возглавлять Либерально-демократическую партию
Японии (ЛДП) до 2006 года, никто не сомневался.
Ему прочили 55 процентов голосов. Однако он
завоевал 399 голосов из 657, что составило 61
процент. Его ближайший конкурент – экспредседатель политсовета ЛДП Сидзука Камэи –
довольствовался 20 процентами.
Конечно, в перманентно правящей партии,
которая по консерватизму и засилью долгожителей сейчас весьма напоминает КПСС, Коидзуми
сильно недолюбливают. Поскольку он не только
радикальный реформатор, но и, что еще обидней
для старцев, вероломный нарушитель партийного этикета. Можно сказать, почти шоумен с накрученными волосами и в умопомрачительных
галстуках.
Однако с этим вынуждены мириться, поскольку 9 ноября должны пройти выборы в ключевую нижнюю палату парламента. А нынешний
премьер демонстрирует уникальные рейтинговые
показатели. Став в 2001 году премьерминистром, он имел 90-процентный рентинг, чего
в Японии никогда не бывало. На его уличных
выступлениях люди вопили от восторга и падали
в обморок. Затем, когда Коидзуми начал совершенно неизбежные экономические реформы, его
рейтинг опустился до 50 процентов. Что также
является рекордным показателем. Несколько его
предшественников за год-два сползали до 5процентного уровня и сходили с политической
сцены. Сейчас, благодаря весьма энергичной
политике по отношению к КНДР, Коидзуми поддерживают 67 процентов японцев. Поэтому для
ЛДП он необходим на предстоящих выборах как
мощный локомотив.
На этих партийных выборах был поставлен и
еще один абсолютный рекорд. Вторым человеком в партии, генеральным секретарем ЛДП, стал
49-летний Синдзо Абэ. Столь "юных" генсеков в
партии не было с незапамятных времен. Абэ,
будучи реформатором, также очень популярен в
Японии. Во многом благодаря жесткой линии по
отношению к Северной Корее, которая в 70-80-е
годы похитила около 30 граждан Японии для то-

го, чтобы они обучали сотрудников спецслужб
японскому языку. В этом году пятеро из них
Пхеньян отпустил на родину, но с возвратом.
Однако Абэ настоял на том, чтобы никакого возврата не было.
Примерно так же в отношении родной партии
действует и Коидзуми. Объявив о намерении
распустить правительство, он намекнул, что ненавистная большинству партийных бонз беспартийная министр иностранных дел Иорико Кавагути должна уйти. Однако сразу после переизбрания заявил, что никому ничего не обещал. И Иорико Кавагути осталась на своем месте. На
пресс-конференции она объявила главной проблемой японской дипломатии возвращение из
КНДР всех похищенных, оставшихся в живых, а
также их детей, родившихся от браков с кореянками. Что же касается проблемы "северных территорий", то есть четырех островов Курильской
гряды, то тут позиция японского МИДа остается
неизменной. Поэтому российские и японские дипломаты будут обсуждать данную тему, расходуя
обильные командировочные, еще не один десяток лет.
Следует отметить еще один важный момент
японской внешней политики. Согласно 9-й статьи
конституции, у Японии нет армии, а есть лишь
силы самообороны. И они не имеют права удаляться от родных берегов. Однако статья составлена так, что, как утверждает экс-председатель
политсовета ЛДП Сидзука Камэи, существует 23
различных ее толкования. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что во время афганской
кампании войска самообороны выдвинулись в
Афганистан, где до сих пор выполняют тыловые
функции. Через два года Коидзуми обещает вообще упразднить этот, как он выражается, атавизм, чтобы создать нормальную армию. Энергичный премьер накачивает энергией страну,
долгие годы пребывавшую в застое.
Премьеру удалось отстоять и министра экономической политики Хейзо Такенаки, который
является в кабинете министров, пожалуй, главным реформатором. Существенной перестановкой в правительстве является отставка 81летнего министра финансов Масадзюро Сиокавы. Его место занял Садакадзу Танигаки, который ранее был государственным министром,
председателем Комиссии по делам общественной безопасности.
Из 17 членов кабинета министров на прежних
местах остались лишь шестеро. Это несколько
более радикальный, чем прежде, состав, который, по замыслу Коидзуми, должен ускорить реформирование экономики и модернизировать
бюрократическую машину. За два года нынешнему премьеру удалось исполнить далеко не все
обещанное. Однако уже появились положительные результаты. Экономика наконец-то сдвинулась с точки замерзания, и в этом году ожидается
ее 2-процентный прирост, что расценивается как
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"большой скачок". Сократилась и безработица.
Однако эксперты МВФ сходятся в том, что пока
Япония не справляется со своей традиционной
ролью двигателя экономического роста в Азиатском регионе, но "окончательно сбрасывать ее со
счетов было бы преждевременно".
Владимир Тучков 

Состоялась встреча главного федерального инспектора в Сахалинской
области и Генконсула Японии в ЮжноСахалинске
[ТИА “Острова”, 30.09.2003]

Главный федеральный инспектор в Сахалинской области Сергей Зарицкий 29 сентября провел протокольную встречу с новым генеральным
консулом Японии в Южно-Сахалинске Нацуи
Сигео. Об этом сообщили из пресс-службы главного федерального инспектора в Сахалинской
области. Собеседники по взаимному согласию
решили выйти за рамки протокола и обсудили
ряд вопросов двустороннего сотрудничества
стран-соседей и регионального сотрудничества
между Сахалинской областью и префектурой
Хоккайдо. В частности, достигнута договоренность об организации поездки в Японию группы
руководителей территориальных федеральных
структур до конца октября 2003 года. Как и в ходе
первого подобного визита сахалинской делегации, состоявшегося в прошлом году, ожидается,
что группа будет принята в Токио представителями МИД, канцелярии кабинета министров и
парламента.
Как сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора в Сахалинской области,
Нацую Сигео свободно владеет русским языком и
имеет большой опыт дипломатической работы в
России, Республике Беларусь, США. Генеральный консул родился в 1946 году на Сахалине – в
г. Отомари (Корсаков). Во время встречи он выразил искреннюю заинтересованность во всестороннем развитии добрососедских отношений с
Сахалинской областью и готовность приложить
максимум усилий для расширения плодотворного
диалога в различных сферах деятельности. 
∗∗∗
Тема ядерной программы Северной Кореи продолжает будоражить японскую, да
и мировую общественность. Продолжаем
размещать материалы, посвященные этой
проблеме.

Пхеньян как новейший сфинкс
[«Московские Новости», №34, 06.09.2003, mn.ru]

На переговорах в Пекине Ким Чен Ир показался россиянам миротворцем, а американцам – агрессором

Нечто мистическое присутствовало на шестисторонних переговорах по ядерной программе
КНДР, завершившихся в минувшую пятницу1 в
Пекине. Дипломаты разных стран, принимавшие
участие в этой трехдневной конференции, на
удивление по-разному трактовали слова друг
друга. Многочисленные журналисты, освещавшие трехдневную встречу, выдавали взаимоисключающие сообщения, не забывая ссылаться
при этом на "достоверные" и "осведомленные"
источники.
Российские эксперты, например, убеждены,
что Пхеньян не имеет ядерного оружия, хотя и
может получить какие-то нужные технологии в
результате исследовательских работ. В крайнем
случае, допускают в Москве, у Северной Кореи
есть некое "ядерное устройство", которое "назвать оружием в полном смысле этого слова
нельзя".
Американские же спецслужбы полагают, что у
северокорейского лидера Ким Чен Ира уже есть
как минимум одна атомная бомба или боеголовка, а также средства ее доставки.
Что говорили по поводу ядерной программы
КНДР сами северокорейские представители, оказалось окутано густым туманом. По словам одного российского источника, заместитель министра
иностранных дел КНДР Ким Ен Ир заявил в своем выступлении, что у его страны "нет ядерного
оружия и нет намерений его разрабатывать".
Чуть позже замминистра иностранных дел РФ
Александр Лосюков уточнил эту формулировку.
По его версии, северокорейский коллега сообщил, что "КНДР заинтересована в денуклеаризации Корейского полуострова и не хочет обладать
ядерным оружием".
Американцы, однако, услышали иное. Представители КНДР заявили партнерам по переговорам о намерении Пхеньяна официально объявить, что он обладает ядерным оружием, и провести его испытания, сообщило информационное
агентство АП со ссылкой на представителя администрации США, пожелавшего остаться неназванным. По его словам, Ким Чен Ир также уведомил официальных лиц США, Китая, России,
Республики Корея и Японии о том, что Пхеньян
располагает средствами доставки ядерных вооружений.
Скорее всего, проблемы здесь не со слухом,
а с позициями разных стран. Россия и Китай,
выступавшие, по сути, единым фронтом, крайне
не заинтересованы в обострении ситуации у своих границ. Точно так же Южная Корея не хочет
осложнений – в случае первого же удара северян
по Сеулу погибнуть может до трехсот тысяч человек. К "умеренным" примкнула и Япония.
Зато делегации Вашингтона и Пхеньяна заняли, как и ожидалось, противоположные позиции. КНДР допускает решение ядерной пробле1

05 сентября 2003 г. – Ред.
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мы лишь путем последовательных взаимных
уступок с США, заявил МИД КНДР. Пхеньян потребовал подписания пакта о ненападении, установления дипломатических отношений между
США и КНДР, обеспечения экономического сотрудничества с Японией и Южной Кореей и предоставления реакторов на легкой воде для обеспечения энергетических потребностей Северной
Кореи. Американский представитель – помощник
госсекретаря США Джеймс Келли в ответ предложил северным корейцам "необратимо и проверяемо" ликвидировать ядерную программу в качестве условия для обсуждения возможностей
нормализации двусторонних отношений. Кроме
того, после свертывания КНДР ядерной программы США намерены поднять вопрос о прекращении производства и экспорта ракет, сокращении
обычных вооружений и соблюдении прав человека. Только после решения всех этих проблем
Вашингтон готов начать разговор об улучшении
отношений.
Пхеньян воспринял эти условия как требование полного разоружения при отсутствии каких
бы то ни было гарантий со стороны США. "Это
убеждает, что Вашингтон не имеет ни намерения
нормализовать отношения, ни желания пересматривать враждебную КНДР внешнюю политику", – подчеркнул МИД КНДР. "Мы вынуждены
укреплять ядерные силы сдерживания для защиты своего суверенитета", – пригрозило северокорейское внешнеполитическое ведомство.
Самым напряженным оказался последний
день переговоров. В какой-то момент некоторые
информационные агентства с пометкой "срочно"
сообщили, что главный северокорейский представитель якобы стремительно покинул зал заседаний, прервав переговоры. Однако позже высокопоставленный российский дипломат сказал,
что ничего подобного не было, "все прошло, как и
было запланировано". Многотрудные переговоры
завершились, хотя никакого документа в итоге
принято не было. Однако, как сообщили китайские хозяева встречи, озвучена договоренность
продолжить диалог, возможно уже через два
месяца, и снова в Пекине.
Россия настроена на долгую работу по урегулированию ядерной проблемы Пхеньяна, сказал
перед возвращением в Москву Александр Лосюков. "Драматических развязок северокорейской
ситуации никто не ожидает, – успокоил он журналистов, – скорее будет много долгой, нудной работы". "Но другого пути нет... Другой путь – это
конфронтация, силовое решение, что ни для кого
не приемлемо", – подчеркнул дипломат.
Андрей Кириллов, шеф бюро ИТАР-ТАСС в
Пекине – специально для "МН" 

Назад, в 1994-й
[«Московские Новости», №35, 13.09.2003, mn.ru]

Минувшая неделя ознаменовалась новыми
поворотами в затянувшейся дипломатической
игре вокруг переговоров по проблеме северокорейской ядерной программы. Вскоре после провала первого раунда официальное северокорейское агентство KCNA вдруг сообщило о готовности правительства КНДР к дальнейшим переговорам.
Того, что августовские переговоры в Пекине
закончатся ничем, следовало ожидать. Сам факт
участия во встрече представителей шести стран
(обеих Корей, США, России, Китая и Японии)
делал ее заведомо безрезультатной – Ким Чен
Ир никогда бы не пошел на серьезный диалог в
такой большой компании. Интрига пекинских переговоров была в другом: все ждали объяснений
северокорейцев. Ведь зачем-то им нужен был
этот бессмысленный форум.
И объяснения прозвучали. В Пхеньяне заявили, что это были последние переговоры о северокорейской ядерной программе. Отныне
КНДР будет "наращивать свои силы ядерного
сдерживания" без оглядки на мировое сообщество. Многие ожидают, что в Северной Корее скоро
пройдут испытания ядерного оружия. Если Ким
Чен Ир не блефует (а по косвенным признакам
можно предполагать, что на этот раз, увы, это
так), очень скоро человечеству предстоит дать
ответ на два вопроса: кто виноват и что делать?
Ответить на первый из них проще всего. В
происходящем можно винить СССР – ведь при
содействии нашей страны вплоть до конца 1980-х
в Северной Корее строилась АЭС. Многие на
Западе так и делают, забывая, правда, упомянуть, что именно под советским давлением КНДР
вступила в МАГАТЭ и ратифицировала Договор о
нераспространении ядерного оружия. Москва не
спешила вооружать атомной бомбой даже союзников, а у КНДР и СССР, хоть это и не афишировалось обеими странами, отношения были более
чем прохладными.
Стоит отметить: Северная Корея резко форсировала свою ядерную программу (возможно,
работая
со
своими
старыми
военнотехническими партнерами Ираном и Пакистаном)
в начале девяностых, сразу же после того, как
наша страна и Китай прекратили субсидировать
неэффективную "чучхейскую" экономику. Результатом северокорейского шантажа стало Женевское "Рамочное соглашение" 1994 г., которое
предусматривало отказ Пхеньяна от ядерной
программы в обмен на обещание западных партнеров построить в КНДР современную АЭС и
вплоть до окончания строительства отгружать по
500 тыс. тонн сырой нефти ежегодно. Оплату
расходов по этим проектам принял на себя консорциум, решающую роль в котором играли
США, Южная Корея и Япония.
Однако в октябре 2002 года замгоссекретаря
США Келли предъявил доказательства того, что
КНДР продолжала работы над ядерным оружием
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– правда, не с плутониевым, а с урановым зарядом. К удивлению американцев, Пхеньян признал, что ведет такие работы. С этого момента
начался новый виток конфронтации.
Так что виноват не только СССР, но и США, а
точнее, администрация Буша – именно при ней
Ким Чен Ир стал всерьез опасаться американского "карательного похода".
К военному решению проблемы Буша будет
подталкивать военная слабость противника, вооруженного хуже, чем войска Саддама Хусейна.
Кроме того, Северная Корея – уже не тот кошмар
из книг Оруэлла, каковым она была еще в 80-х.
Революционно-националистический
энтузиазм
давно сошел на нет. Десятки, а то и сотни тысяч
северокорейцев, спасаясь от голода, эмигрируют
в Китай и часто возвращаются обратно. Через
них в КНДР, несмотря на все усилия властей,
постепенно проникает информация о реальном
положении дел за границей. И хотя в столкновениях между северокорейским спецназом и южнокорейскими или японскими силами соотечественники Ким Чен Ира по-прежнему не сдаются – или
погибают в бою, или кончают жизнь самоубийством, – не ясно, насколько всерьез будут сопротивляться войска и жители Севера в случае атаки США.
И все же, скорее всего, столкновения между
Ким Чен Иром и Бушем удастся избежать. Все
опять пойдет по проверенному сценарию 1992 –
1994 годов – это единственный разумный ответ
на вопрос "что делать". Угрозы будут чередоваться с примирениями, и в конце концов стороны достигнут компромисса. Вероятнее всего,
речь пойдет о согласии КНДР на приостановку
ядерной программы в обмен на возобновление
западной помощи. Даже ядерные испытания,
если они и будут проведены, едва ли что-то изменят. Как показал пример Индии и Пакистана, в
ядерных
вопросах
"мировое
сообщество"
вспыльчиво, но отходчиво – кто сейчас помнит об
эмбарго, наложенном на них после ядерных испытаний?
Андрей Ланьков, востоковед, Австралийский
национальный университет 

ЭКОНОМИКА
Основными партнерами в экономическом сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанским регионом и Южной Азией останутся Китай, Корея,
Япония, Индия – перспективные рынки сбыта
газа, нефти, электроэнергии, атомных технологий
и продукции ядерно-топливного цикла. Доля
стран Азиатско-Тихоокеанского региона в экспорте российской нефти возрастет с 3 процентов в
настоящее время до 30 процентов в 2020 году, а
природного газа – до 15 процентов.
[Энергетическая стратегия России на период до 2020

года. См. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. №1234-Р]

Япония обогнала США
[«Ведомости», 12.09.2003]

Японская экономика во II квартале впервые с
1991 г. росла динамичнее американской. Аналитики предупреждают, что данных за один квартал
для далекоидущих выводов недостаточно, а устойчивый рост невозможен без дальнейшей реструктуризации экономики. Однако общие признаки экономического подъема, по мнению экспертов, налицо.
В среду правительство Японии обнародовало
вторую оценку динамики ВВП за II квартал. По
сравнению с предыдущим кварталом экономика
выросла на 1% , что стало самым высоким показателем с конца 2000 г. А в годовом выражении
(ко II кварталу 2002 г. ) ВВП увеличился и вовсе
на 3,9% , тогда как, по первой оценке, темп был
скромнее – 2,3%. Это позволило Японии обогнать
США и Европу (где за тот же период экономика
выросла в годовом выражении на 3,1% и сократилась на 0,1% соответственно).
"В последние месяцы появились признаки того, что экономический цикл в Японии вошел в
фазу роста", – говорит Пол Шерд, главный экономист по Азии в токийском отделении Lehman
Brothers. J.P. Morgan уже повысил свой прогноз
роста японской экономики на 2003 г. с 1,9% до
2,5%, и, по мнению экономиста банка Рё Хино,
дальнейшее повышение не исключено. "С нашей
точки зрения, внешний спрос повышается, так
что если мы и ошибаемся, то скорее в сторону
недооценки", – говорит он.
Фуджио Митараи, президент корпорации
Canon, говорит, что продажи цифровых фотокамер и мобильных телефонов в Японии и за рубежом растут так быстро, что производителям не
хватает комплектующих. По его словам, увеличение спроса на сталь также привело к росту цен на
рынке. "В результате пошли вверх инвестиции", –
говорит Митараи. По официальным данным, инвестиции в основной капитал выросли во II квартале на 4,7%. Экономике также пошло на пользу
оживление фондовых рынков, выросших с апреля в среднем на 25%. Оживление на фондовых
рынках, вызванное активностью иностранных
инвесторов, положительно повлияло на настроения деловых кругов, говорит Митараи.
"Складывается
картина
экономического
оживления, основанного на спросе в частном
секторе, а не экспорте или госинвестициях", –
говорит Шерд. По прогнозу Nomura Securities,
валовая прибыль японских нефинансовых корпораций до выплаты налогов вырастет в текущем
финансовом году (оканчивается в марте 2004 г. )
на 16,9%, а в следующем году – на 11,5%. Благодаря удорожанию евро в Европе, растут продажи
японских автомобилей, электроники и точного
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оборудования. Nomura Securities прогнозирует,
что из-за увеличения спроса в Китае на полную
мощность будут загружены японские сталелитейные заводы.
Премьер-министр Японии Дзюнитиро Коидзуми заявил на днях, что рост стал результатом
политики правительства, которое снижает налоги, дерегулирует экономику и сокращает безнадежные кредиты, накопленные банками. Правда,
на прошлой неделе МВФ предупредил, что Японии необходимы дальнейшая реструктуризация
банковского сектора и обуздание лавинообразного роста госдолга. Некоторые экономисты относятся к свежим данным скептически. Ричард
Джеррам из ING Securities говорит, что японская
статистика "известна своей ненадежностью". Но
и он признает наличие положительных тенденций, например роста заработной платы, экспорта,
снижения безработицы. (Использованы материалы WSJ, FT. )

морском крае горно-металлургической базы по
комплексной переработке рудно-минерального
сырья, строительство в республике Саха (Якутия)
третьей нитки газопровода Мастах-Берге-Якутск,
строительство
газопровода
Сахалиносвоение
Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск,
Кшукского газоконденсатного месторождения и
строительство газопровода до ПетропавловскаКамчатского, освоение Анивского газового месторождения на Сахалине.
Другое приоритетное направление в сотрудничестве, по мнению К.Пуликовского, – развитие
транспортной инфраструктуры, в частности привлечение на Транссибирскую магистраль грузов,
направляемых сейчас в страны Европы морским
путем. 

Константин Пуликовский встретился с
заместителем министра иностранных
дел Японии Тацуро Яно
[Информационное агентство SAKH.COM, 17.09.2003]

Игорь Федюкин 

Как сообщил ИА SAKH.COM пресс-секретарь

Константин Пуликовский встретился с полпреда Евгений Аношин, сегодня в Хабаровске
делегацией японской фирмы "Суми- полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федетомо Корпорейшн"
[Информационное агентство SAKH.COM, 12.09.2003]

Как сообщил пресс-секретарь полпреда, вчера в Хабаровске полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Константин Пуликовский встретился с делегацией японской фирмы «Сумитомо Корпорейшн» во главе с исполнительным директором фирмы Хиронори Като.
Фирма «Сумитомо Корпорейшн» занимается
торговлей, в том числе и международной торговлей в разных формах, предоставляет информационно-поисковые услуги, осуществляет предпринимательско-инвестиционную деятельность.
На Дальнем Востоке фирма имеет свои представительства в Хабаровске, Находке, Владивостоке, Южно-Сахалинске.
В ходе беседы с полпредом стороны обменялись информацией общественно-политического и
экономического характера, а также обсудили
возможность инвестирования проектов газификации и модернизации предприятий.
К.Пуликовский отметил, что дальневосточные
регионы поддерживают тесные контакты с Японией. Наблюдается растущий двусторонний интерес к взаимовыгодным торгово-экономическим
связям. По словам полпреда, российская сторона
заинтересована в осуществлении проектов реконструкции и модернизации производственной
базы Дальнего Востока, в освоении с японским
участием современных технологий и менеджмента, развития транспортной и энергетической инфраструктур. Шла речь о приоритетных проектах
сотрудничества «Сумитомо Корпорейшн» в
Дальневосточном округе. Это – создание в При-

ральном округе Константин Пуликовский встретился с заместителем министра иностранных дел
Японии Тацуро ЯНО.
Стороны обсуждали перспективы торговоэкономического сотрудничества Японии и России. Так, по словам К.Пуликовского, российская
сторона заинтересована в осуществлении проектов реконструкции и модернизации производственной базы Дальнего Востока, в освоении с
японским участием современных технологий и
менеджмента, развития транспортной и энергетической
инфраструктур.
По
мнению
К.Пуликовского, Япония может участвовать прежде всего в отобранных на деловом уровне шести приоритетных проектах сотрудничества в
Дальневосточном федеральном округе: создание
в Приморском крае горно-металлургической базы
по
комплексной
переработке
рудноминерального сырья, строительство в республике Саха (Якутия) третьей нитки газопровода Мастах-Берге-Якутск, строительство газопровода
Сахалин-Комсомольск-на-Амуре-Хабаровск, освоение Кшукского газоконденсатного месторождения и строительство газопровода до Петропавловска-Камчатского, освоение Анивского газового месторождения на Сахалине.
Другое приоритетное направление в сотрудничестве, по мнению К.Пуликовского, – развитие
транспортной инфраструктуры, в частности привлечение на Транссибирскую магистраль грузов,
направляемых сейчас в страны Европы морским
путем.
К.Пуликовский и Тацуро ЯНО высказали позиции сторон и в кредитно-финансовой сфере.
По их мнению, складывающаяся в 2003 году си-
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туация диктует необходимость сосредоточения
финансовых ресурсов на выполнении задачи
погашения внешнего долга, поэтому разговор о
возможной замене неэффективных проектов в
рамках японских кредитных линий решено пока
отложить.
Еще одной темой обсуждения стала проблема использования атомной энергии. Представитель Президента заявил, что необходимо повысить эффективность реализации проектов, направленных на утилизацию выведенных из состава флота атомных подводных лодок.
К.Пуликовский и Т.Яно обсудили также вопросы, связанные с сотрудничеством в области
связи, телекоммуникаций и туризма. Обсуждены
также итоги поездки К.Пуликовского в Корейскую
Народно-Демократическую республику. 

РАО "ЕЭС России" планирует реанимировать проект экспорта электроэнергии в Японию
[rian.ru, 17.09.2003]

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. РИА "Новости"/.
Поставки электроэнергии в Японию находятся в
ближайших планах РАО "ЕЭС России", сообщил
на пресс-конференции РИА "Новости" председатель правления энергохолдинга Анатолий Чубайс.
"Есть такой проект – очень масштабный,
очень трудный для осуществления, но очень интересный", – отметил он. Чубайс пояснил, что
проект "Сахалин-Япония" в свое время уже рассматривался и был "незаслуженно забыт".
"Мы надеемся, что он обретет второе дыхание", – подчеркнул глава энергохолдинга.
Он уточнил, что цель проекта – это замена
сырьевого экспорта, в частности, экспорта газа
на экспорт высокотехнологичной продукции, например, электроэнергии. При этом Чубайс отметил, что реализация этого проекта позволит утилизировать нефтегазовые месторождения Сахалин-1, Сахалин-2 и Сахалин-3.
В рамках реализации проекта предусматривается строительство на юге Сахалина парогазовой станции мощностью 4 тыс мегаватт, а также
прокладка подводного кабеля сначала до острова Хоккайдо, а затем и до Токио, сказал Чубайс.


общили 18 сентября на пресс-конференции
председатель правления банка «Сахалин-Вест»
Анатолий Мохов и генеральный менеджер центра
поддержки международного бизнеса головного
офиса «Хоккайдо-Банка» в г. Саппоро г-н Морицугу. По их данным, переговоры о заключении
данного соглашения велись более года, в июле
2003 года банки подписали протокол о намерениях. Протокол о направлениях сотрудничества,
подписанный сторонами 18 сентября, включает
взаимодействие банков в обычных банковских
операциях: проведение расчетов через корреспондентские счета, документарные и лизинговые
операции, выдача взаимных гарантий в пользу
клиентов («Сахалин-Вест» – в пользу российских
компаний, работающих на Хоккайдо, «ХоккайдоБанк» – в пользу хоккайдских компаний, работающих на Сахалине), открытие кредитных линий
по межбанковским кредитам. Помимо банковских
операций сотрудничество также предполагает:
поиск партнеров для клиентов банков на Сахалине и на Хоккайдо, предоставление информации
по компаниям (их финансовому состоянию и перспективам), стажировку специалистов банков.
Как отметил А.Мохов, кредитные средства
«Хоккайдо-Банка» позволят снизить процентные
ставки кредитов для российских предприятий.
«Японии сегодня выгодно вкладывать свои инвестиции в Россию, так как у нас существуют довольно приличные процентные ставки кредитов,
в то время как в Японии они почти нулевые», –
заявил А.Мохов. Он также отметил, что сотрудничество банков будет осуществляться на условиях доверия. «Никаких механизмов, дающих
гарантии выполнения наших обязательств в российском законодательстве нет, поэтому мы будем работать на условиях доверия. Это огромный сдвиг в наших отношениях с банками Японии, и приход японских банков на Сахалин – показатель экономического развития региона», –
отметил А.Мохов. По его данным, развитие взаимодействия в совместном кредитовании российских предприятий будет проходить постепенно.
«Мы будем изучать, как это взаимодействие может вписываться в рамки российского законодательства», – сказал А.Мохов. //Елена Третьякова. 

Министры G7 повергли рынки в шок.
Предложив Японии и Китаю поменьше
Сахалинский банк "Сахалин-Вест" и вмешиваться в экономику
[«Время новостей», 24.09.2003]
японский "Хоккайдо-Банк" подписали
протокол о сотрудничестве
В начале недели ведущие мировые рынки
[ТИА “Острова”, 22.09.2003, sakh.com]

Межрегиональный банк экономического сотрудничества (МАБЭС) «Сахалин-Вест» и японский коммерческий «Хоккайдо-Банк» 18 сентября
в Южно-Сахалинске подписали протокол о направлениях сотрудничества банков. Об этом со-

испытали легкий шок. В понедельник акции многих компаний США, Японии и Европы стремительно пошли вниз, после того как доллар в очередной раз утратил свои позиции. Падение ведущих финансовых рынков аналитики объясняют
реакцией трейдеров на призыв министров финансов G7 отказаться от активного вмешательст-
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ва правительств в финансовую политику. Данное
пожелание относилось главным образом к странам, заинтересованным в ослаблении курса национальной валюты по отношению к доллару для
поддержания экспортеров. В первую очередь – к
правительствам Японии и Китая, использующим
различные методы для активного влияния на
рынки.
«Мы видим рефлекторную реакцию на заявление «большой семерки». Рынок говорит вам о
том, что он очень беспокоится за доллар», – прокомментировал событие директор по торговым
операциям Ryan Beck & Co. Джей Зюскинд.
Утренние торги на Токийской бирже начались
с того, что трейдеры поспешили избавиться от
доллара и кинулись покупать иену. Тот факт, что
Япония скорее всего не станет пренебрегать
достигнутым на саммите соглашением через
день после встречи, вселял в трейдеров уверенность на протяжении всей биржевой сессии. По
отношению к японской иене курс доллара опустился до уровня трехлетней давности и составил
111,37 иены за доллар. При этом индекс Nikkei,
отражающий позиции 225 крупнейших компаний
страны, упал на 4,2%.
В Нью-Йорке наблюдалась похожая ситуация. Трейдеры сочли, что Белый Дом решил отказаться от сильного доллара. Их не смогли убедить даже обещания министра финансов Джона
Сноу. В интервью Associated Press он заявил, что
США не намерены менять свою финансовую
политику в отношении национальной валюты и
по-прежнему будут придерживаться курса на
укрепление доллара. Опасения относительно
того, что падение доллара отпугнет инвесторов,
привели к резкому снижению стоимости ценных
бумаг американских компаний.
Многие трейдеры и инвесторы всерьез задумались над тем, что Dow и Nasdaq могут в считанные дни утратить позиции, которые с таким
трудом завоевывались с начала весны. По результатам торгов в понедельник Dow Jones
industrial average упал на 1,1%, до отметки
9535,41 пункта, Nasdaq composite – на 1,6%, до
1874,62, The Standard & Poor's 500 – на 1,3%, до
1022,82. Акции европейских компаний также потеряли значительную часть своей стоимости в
связи с возможностью подорожания экспорта из
стран еврозоны. Euro Stoxx 50 index, отражающий позиции компаний 12 стран еврозоны, скатился на 1,7% после того, как американская валюта упала до отметки 1,1481 долл. за евро. Во
вторник ситуация на европейских и американских
биржах (на момент подписания номера) стабилизировалась.
Денис Уваров 

Генеральный директор департамента "Сахалинский проект" в головном офисе японской компании "Мицубиси Корпорейшн" Масаиоши Кубои
25 сентября представил своего преемника Казуюки Мори. Об этом сообщил пресс-центр администрации Сахалинской области.
На протяжении десяти лет Масаиоши курировал проект "Сахалин-2". В результате его плодотворной деятельности есть соглашения по продаже сжиженного природного газа в Японии. В
связи с достижением 55-летнего возраста согласно правилам компании Масаиоши должен
покинуть фирму.
На встрече с исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Иваном Малаховым Масаиоши Кубои поделился своей мечтой:
"Я хочу, – сказал он, – чтобы через десять лет
Сахалин стал основным ресурсом углеводородов, у него для этого есть две предпосылки –
газопровод и нефтепровод".
Его приемник, Казуюки Мори, уже курировал
один крупный проект и соответственно обладает
большим опытом работы с СПГ, он будет продолжать начатую работу по проекту.
[OilCapital.Ru, 26.09.2003]

∗∗∗
Продолжает оставаться актуальным вопрос прокладки нефтепровода из Ангарска. Японская сторона активно лоббирует
маршрут Ангарск-Находка, тогда как китайская сторона и ЮКОС – Ангарск-Дацин.
Япония и Россия обсудят организационные аспекты по проекту нефтепровода
Представители российского и японского министерств иностранных дел обсудят 2 октября в
Москве вопросы политического и экономического
характера, включая и проект строительства экспортного нефтепровода в Восточной Сибири. Из
Японии на встречу с Александром Лосюковым
приедет его коллега Хитоши Танака, заместитель
министра иностранных дел.
Во время переговоров будет также обсуждена и дата визита М.Касьянова в Японию в нынешнем году для обсуждения нефтепроводного
проекта. Для его развития Япония и Россия образовали совместную рабочую группу, очередное
заседание которой запланировано на конец года.
На нем планируется определить точный маршрут
нефтепровода и сроки выполнения ТЭО проекта,
передает Dow Jones из Токио.
[transneft.ru,11.09.2003]

Забота об экологии или удар по
ЮКОСУ?
[Политком.Ру, 11.09.2003]

Новым генеральным директором департамента “Сахалинский проект” стал Казуюки Мори

Замминистра природных ресурсов заявил,
что комиссия экологической экспертизы МПР
даст отрицательное заключение по проекту
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строительства ветки нефтепровода АнгарскДацин. Этот проект имел, по мнению многих экспертов, большее экономическое и геополитическое значение для России. Как решение МПР
отразится на судьбе проекта, каковы вероятные
масштабы потерь для компании ЮКОС и бюджета страны? Не стоит ли за решением МПР другая, политическая подоплека? Мнения Владимира Лукашова, Алексея Зудина и Льва Сныкова.
Владимир Лукашов, исполнительный секретарь
межфракционного депутатского объединения
"Российские инвестиции":
Мое отношение к этому решению резко негативное, потому что перспективы развития связей
с Китаем огромные, и любые препятствия этому
движению бьют прежде всего по интересам России. Меня мало интересуют причины произошедшего, гораздо больше – последствия. А последствия будут тяжелые.
Когда я летом говорил о том, что осуществлению проекта строительства нефтепровода
ничего не угрожает, в том числе и ситуация вокруг компании ЮКОС, то я руководствовался
соображениями здравого смысла. Если кому-то
хочется руководствоваться другими соображениями, то я могу только руками развести. Потери
для России будут колоссальными.
Есть еще один момент: с китайцами не так
просто договариваться, а у ЮКОСа уже все было, что называется, схвачено. Удастся ли другой
кампании договориться – это еще вопрос. То есть
отказ от ЮКОСа практически означает, по крайней мере, перенос проекта на очень отдаленное
будущее.
Лев Сныков, аналитик по нефти и газу ИБГ
"НИКойл":
Политическая подоплека здесь возможна, но
безотносительно к ЮКОСу. Противодействие
МПР может быть связано с тем, что Россия имеет некие обязательства перед Китаем, но в данном случае может и рассматривать проект Ангарск – Находка как более выгодный – в силу
того, что Япония в последнее время шла нам
навстречу и предлагала достаточно выгодные
условия, такие, как, например, финансирование
большей части проекта. И возможно, если рассматривать это в политическом контексте, что
противодействие МПР может быть направлено
на то, чтобы Россия могла создать некую основу
для отказа от проекта Ангарск – Дацин в пользу
другого, не менее выгодного проекта.
Если говорить об экономической стороне вопроса, то проект пока только направлен на доработку, потому что не удовлетворяет неким конкретным экологическим требованиям. И я думаю,
что проложить трубу на сотню километров дальше не составляет труда ни для "Транснефти", ни
для ЮКОСа.
Поэтому говорить о том, что проект заблоки-

рован, рано.
Конечно, плохо, что строительство задерживается: раньше предполагалось, что ЮКОС закончит в 2005 году, теперь эти сроки явно сдвинутся, и непонятно даже начнется ли строительство в этом году.
Китай может переориентироваться на ближневосточных поставщиков нефти, и даже уже
ведет такие переговоры. Если Китай совсем откажется, то это будет большая потеря для
ЮКОСа, и некий негатив в целом для России: мы
могли бы потерять в перспективе около 20-30
миллионов тонн экспортной нефти. Но это может
быть компенсировано за счет проекта "Транснефти".
Алексей Зудин, руководитель политологического департамента Центра политических технологий:
Вне зависимости от причин и мотивов, которыми руководствовалось МПР, и от целей, которые оно перед собой ставило, конечно же, в нынешнем политическом контексте это событие
будет восприниматься как развитие политической
интриги, связанной с ЮКОСом. К тому же известно, что экологические соображения при принятии
народнохозяйственых решений у нас, к сожалению, не являются важными. Если сталкиваются
соображения экономики и экологии, экономика в
подавляющем большинстве случаев берет верх.
Поэтому здесь налицо подозрительное совпадение и стереотипов общественного восприятия (то
есть это все равно будет восприниматься как
очередная "палка в колеса") и признаков реальной политической интриги. Объяснения МПР выглядят неубедительными, тем более, что сплошь
и рядом мы можем видеть примеры гораздо
больших нарушений в этой области. Тот же ЦБК,
который год отравляет Байкал и никого это не
волнует. Напоминает это и другие похожие ситуации, которые случаются не с известными олигархами, а с маленькими фирмами, которые никто не знает. Как только такая фирма ссорится с
местным начальником, так сразу обнаруживается, что пожарная сигнализация не в порядке,
нарушены санитарные предписания, батареи не
того цвета, и вообще надо ее закрыть, чтобы она
не угрожала здоровью окружающих. МПР сделало то, что от него попросили, но настолько без
фантазии и по известному шаблону, что даже
скучно.
Можно предположить и другой вариант трактовки событий: в то время как отправлен на доработку проект совершенно лояльной "Транснефти", продвигать дальше проект сомнительного ЮКОСа для правительственных чиновников
могло представляться проблемным. И мы можем
предположить, что даже без всякой подсказки
"сверху" они могли его тормознуть, руководствуясь такими "экологическими" соображениями.
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ректора Центра политических технологий, главный редактор "Политком.Ру":

Любовь Шарий 

Затянувшийся выбор
[Политком.Ру, 29.09.2003]

"Нам нужны еще три или четыре месяца, чтобы улучшить технический план и удовлетворить
экологические требования", – заявил российский
премьер по поводу ветки нефтепровода АнгарскДацин. Однако многие наблюдатели по-прежнему
не считают вопрос решенным, потому что, по их
мнению, Россия до сих пор сравнивает преимущества этого проекта с предложением о строительстве основного нефтепровода до Находки, за
которое выступает Япония. Не повредит ли неопределенность российских планов отношениям с
самым важным стратегическим партнером на
Востоке – Китаем? Мнения Вячеслава Никонова,
Дмитрия Орлова, Анатолия Егорина, Владимира
Лукашова.
Вячеслав Никонов, президент фонда "Политика":

Российское правительство не торопится, и в
этом есть логика: проекты такого масштаба готовятся очень долго. Ведь слишком многое поставлено на карту. Однако с приоритетами пора бы
определиться, ведь люди с восточным менталитетом воспринимают происходящее сквозь особую призму. И если соглашение подписано, а
разработка документов и осуществление проекта
задерживаются, те же китайцы начинают что-то
подозревать.
Я всегда выступал за более выгодный в геоэкономическом отношении проект к Тихоокеанскому побережью, однако окончательный выбор
должен делаться исходя из реальных ресурсов.
Если консультации с Японией выявят их наличие,
то спорить будет не о чем. Нужно будет думать о
том, как не обидеть Китай. Если же Япония не
гарантирует заявленных в июле 13-миллиардных
инвестиций, нужно будет вспомнить о синице,
которая уже почти в руках, – маршруте на Дацин.
Владимир Лукашов, исполнительный секретарь
межфракционного депутатского объединения
"Российские инвестиции":

Санкции президента и правительства есть и
на проект на Находку, и на проект на Дацин. Это
может создать серьезные проблемы, потому что
и китайцы и японцы воспринимают декларации о
намерениях как нечто святое и обязывающее. То
есть любое отступление от договора будет восприниматься как скандал.
Проблема еще и в том, что никто сейчас не
может четко сказать, в чем наши стратегические
приоритеты, они просто не сформулированы.
Ответвление нефтепровода на Находку – это
тоже политически обусловленный проект. За него
выступают Япония, Корея, страны Юго-восточной
Азии, и, между прочим, США – самый крупный
потребитель нефти в мире. Отбрасывать вариант
с Находкой – это тоже достаточно опрометчиво.
Замыкать все наши нефтяные ресурсы Восточной Сибири только на Китай – это значит делать
Россию зависимой от одного потребителя. А в
рыночных отношениях в условиях одного потребителя условия диктует не продавец, а потребитель.
Есть здесь и другая политическая подоплека:
"китайский" проект – это проект ЮКОСа, у которого есть могущественные политические противники в Кремле, которые сделают все, чтобы этот
проект никогда не состоялся.
То, что мы никак не можем определиться и
бесконечно затягиваем сроки, это очень плохо
для российско-китайских отношений. Это было
ясно уже из формата визита Касьянова, которого
даже не поселили в правительственной резиденции, а журналистам не дали синхронный перевод
во время встречи ШОСа. И сейчас одна за другой
могут срываться все сделки, которые были заключены российскими компаниями с китайскими
партнерами.

Анатолий Егорин, заместитель директора Института востоковедения РАН:

Дмитрий Орлов, заместитель генерального ди-

Китаю российская нефть нужна как воздух: у

Я думаю, что политическая составляющая
здесь достаточно небольшая – сейчас это уже
очевидно. Очевидно и то, что нефтепровод на
Дацин все-таки будет построен. При этом складывается впечатление, что наше правительство
хочет убить двух зайцев одновременно: получить
инвестиции и от Японии, и от Китая. Правда, в
таком случае непонятно, откуда взять нефть сразу на два проекта. Или же просто Россия надеется выжать из Китая как можно больше средств на
строительство нефтепровода Ангарск – Дацин.
Что тоже неправильно, потому что если и российскую часть строительства будет финансировать Китай, то возникнет вопрос о собственности.
Конечно, все это не очень хорошо, но не фатально. Большая ошибка уже была сделана в
виде затягивания сроков и раздражения Китая,
но все-таки, мне кажется, в результате ситуация
будет улажена ко всеобщему удовольствию. Во
всяком случае, политическая подоплека (ситуация с ЮКОСом) здесь уже не замешана. У
ЮКОСа как у хозяйствующего субъекта проблем
нет, есть проблемы по конкретным политическим
вопросам, и то они должны закончиться после
выборов.
На наших отношениях с Китаем эта неприятная ситуация отразиться не должна: слишком
много у нас общих интересов. Ясно, что Китай
для нас – партнер номер один, как и мы для Китая. Трения есть, и они влияют на отношения
тактически, но не влияют стратегически.
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них и сейчас рост потребления идет, а через
семь лет цифра может вырасти в два раза. Поэтому с точки зрения экономической перспективы, конечно, нам нужно было бы гнать нефть в
Китай и гарантированно много лет получать за
нее деньги. Но, с другой стороны, если нефтепровод пойдет только в Дацин, то это означает
определенную зависимость от Китая: они могут
начать сбивать цену, торговаться, а мы никому
другому продавать эту нефть уже не сможем.
Если строить на Находку, то там нашим покупателем может стать не только Япония, а весь азиатско-тихоокеанский регион. Значит, и не будет
зависимости от капризов одного покупателя, следовательно, и цену можно будет сделать более
высокой. А с Китаем такой вариант не прошел
бы. Что касается наших экономических отношений с Японией, то они довольно активные, и политические споры в таком случае уже отходят на
второй план. Получается, что, хотя и все объективные цифры говорят о преимуществе "китайского" проекта, вариант на Находку может в перспективе оказаться и более выгодным.
Что касается политических отношений с Китаем, то, как говорится, "дружба дружбой, а табачок врозь". Нефтяная труба, конечно, многое
определяет в политике, и Китай – наш важный
стратегический партнер, но свои интересы нужно
учитывать в первую очередь. Это тот случай,
когда политика уступает место экономике. Я не
считаю, что наше правительство проявляет в
данном случае нерешительность, скорее, это
расчет.
Любовь Шарий 

Между двумя трубами. Судьба дальневосточных нефтяных проектов остается неопределенной
[rg.ru/bussines, 30.09.2003]

Недавний визит М.Касьянова в Китай был в
большей степени связан с проектом строительства нефтепровода в Дацин. Еще накануне визита многие китайские чиновники заявляли, что,
если Москва предпочтет "японское" направление
– то есть проложит нефтепровод до Находки, то
это существенно повлияет на взаимоотношения с
Россией.
Напомним: в мае 2003 года одна из ведущих
российских нефтяных компаний1 и Китайская
национальная нефтегазовая компания договорились о строительстве нефтепровода из Ангарска
в Дацин, по которому в Китай в 2005-2030 годах
планируется поставить 700 миллионов тонн нефти на сумму в 150 миллиардов долларов. Однако
многие авторитетные специалисты считают, что
предпочтительнее строить нефтепровод до Находки, ибо строительство "трубы" до Дацина мо1

жет не оправдать расходы.
Заметим, что Япония готова дать около 7,5
миллиарда долларов на строительство нефтепровода до Находки, то есть почти на две трети
финансировать этот проект.
В середине сентября Государственная экологическая экспертиза при Министерстве природных ресурсов сочла маршрут Ангарск-Дацин сопряженным с труднопредсказуемыми экологическими последствиями. Впрочем, у экологов есть
претензии и к другому проекту, который предполагает прокладку нефтепровода в непосредственной близости от Байкала. Неудивительно
поэтому, что М.Касьянов заявил, что "работа по
выбору
маршрута
нефтепровода
АнгарскНаходка с ответвлением на Китай пока не закончена, так как экологические экспертные комиссии
дают отрицательные заключения на предлагаемые маршруты".
С другой стороны, предпочитающие "официальную безымянность" чиновники Минэнерго РФ,
а также Союз нефтегазопромышленников России
заявляют, что за последние 13 лет разведанные
запасы нефти в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке остались на уровне 550 миллионов тонн,
что недостаточно для стабильного снабжения
сырьем местной нефтепереработки. Поэтому, по
их мнению, нефтепровод на Дацин или через
Дацин просто нецелесообразен.
Но, как уже говорилось, китайская сторона
настаивает на выгодном ей проекте. В связи с
этим весьма жесткое заявление сделал Лю Хуацинь, вице-президент китайского Института международной торговли и экономического сотрудничества: "Если проект не удастся реализовать,
это весьма негативно повлияет на двусторонние
отношения Китая и России". Отметим, что в Китае такие заявления так просто не делаются.
И все же, как показал визит, прагматичные
китайцы вряд ли в дальнейшем станут делать
дацинский проект заложником всего комплекса
двусторонних торгово-экономических отношений.
Строительство трубы – дело долгое, а нефть
нужна сейчас. Пекин в состоянии быстро найти
альтернативные поставки. Уже подписаны долгосрочные контракты со странами Персидского
залива, Индонезией, Мьянмой (Бирмой). На днях
стартовал новый раунд "нефтяных" переговоров
Китая с Казахстаном и Туркменистаном: из этого
региона КНР может получить в предстоящие 1520 лет около 500 миллионов тонн нефти, причем
по ценам ниже предлагаемых Россией на 15-20
процентов. С другой стороны, страна резко увеличила капиталовложения в освоение собственных нефтегазоресурсов – в Синьцзянском регионе (на западе Китая) и на шельфе Восточно– и
Южно-Китайского морей. Собственные ресурсы
китайской нефти, согласно недавнему докладу
Энергетической комиссии Госсовета КНР, способны в случае их планомерного освоения обеспечить после 2008 года от 40 до 75 процентов

Имеется ввиду ЮКОС. – Ред.
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национальной потребности.
Что касается России, то, как отметил
М.Касьянов, Россия готова обеспечить в будущем потребности китайской экономики в энергетическом сырье, хотя в настоящее время в необходимых объемах такими ресурсами Россия пока
не располагает. Впрочем, возможно, что принятая Правительством РФ энергетическая стратегия на период до 2020 года, которая предусматривает освоение нефтегазовых месторождений в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке и в которую заложены потребности поставок этого сырья в Китай, в некоторой степени и решит создавшуюся проблему. "Разрабатывая общую политику, мы учитываем стратегическое партнерство с Китаем", – отметил российский премьер.
Согласно имеющейся информации, решение
о маршруте прохождения нефтепровода из Восточной Сибири в Китай может быть принято уже к
августу 2004 года. Тянуть дальше просто бессмысленно, поскольку нефть по трубе сможет
пойти не раньше чем через шесть лет после начала реализации любого из проектов.
Следует также отметить, что помимо естественных в таких случаях экологических ограничений и конкуренции между заинтересованными
компаниями есть и чисто экономический фактор,
а именно перспективная динамика нефтяных цен.
Прокладка любой из труб – весьма затратное
предприятие, а все предлагаемые маршруты
проходят в сложнейших горно-геологических условиях. Насколько известно, детального техникоэкономического обоснования проектов с учетом
долгосрочной мировой конъюнктуры пока нет.
Принятие же чисто политических решений в нынешней ситуации не оправдывается слишком
высокими экономическими рисками. Поэтому не
исключено, что и при высоких ценах на нефть
оба проекта и через год могут остаться только
проектами.
Алексей Чичкин, Евгений Васильчук 

НАУКА И ТЕХНИКА
Азиатские страны планируют создать
альтернативу Windows
[compulenta.ru, 01.09.2003]

Три наиболее мощные с экономической точки
зрения государства Юго-восточной Азии планируют начать работу над собственной операционной системой для персональных компьютеров,
которая в перспективе должна будет заменить
Windows. Об этом сообщает агентство Reuters со
ссылкой на японскую газету Nihon Keizai Shimbun.
В материале, опубликованном этим изданием, говорится, что с инициативой создания подобной операционной системы выступил японский министр торговли Такео Хиранума. Предло-

жение было внесено им во время встречи министров экономической сферы трех стран в Пномпене (Кампучия). По данным Nihon Keizai
Shimbun, скорое заключение межгосударственного соглашения по данному вопросу выглядит
вполне реальным.
В числе причин, побудивших Японию выступить с инициативой создания новой операционной системы, называются такие инциденты, как
эпидемия червя Blaster, использующего дыру в
Windows, а также желание уменьшить зависимость государственных структур от Microsoft.
Основные направления создания новой ОС будут
выработаны в процессе межправительственных
встреч, которые начнутся в середине сентября. В
Nihon Keizai Shimbun полагают, что в основу новой азиатской ОС будет положено ядро Linux,
хотя точной информации на этот счет пока нет.
Официальных комментариев со стороны правительств Японии, Южной Кореи и КНР тоже пока
не последовало.
Иван Карташев 

Стремление к совершенству. Япония
ищет замену Windows
[«Время новостей», 03.09.2003]

Компьютерному гиганту корпорации Microsoft
грозит потеря значительной части мирового рынка. Один из основных ее продуктов – операционная система Windows – теряет популярность в
некоторых странах Тихоокеанского региона, поскольку подвержен компьютерным вирусам, нанесшим многомиллионные убытки пользователям. Как стало известно во вторник, японское
правительство приняло решение искать достойную замену самой известной в мире компьютерной программе.
Для этого, как сообщает РБК, оно намерено
заказать азиатским специалистам разработку
операционной системы для персональных компьютеров, которая стала бы альтернативой
Windows. Предполагается, что в проекте будут
участвовать главным образом южнокорейские и
китайские фирмы. Какие точно компании, пока не
известно. Ответ на многие вопросы должна дать
очередная сессия Ассоциации стран ЮгоВосточной Азии (АСЕАН). Ожидается, что на ней
будут обсуждаться основные положения контракта с производителями программы.
По мнению специалистов, в случае позитивного исхода переговоров мировому лидеру компьютерной индустрии будет нанесен ощутимый
урон. Ведь Япония, Китай и Южная Корея являются не только потребителями программного
продукта Microsoft, но и ведущими производителями компьютерного оборудования. Учитывая
силу натиска на Windows, связанную прежде всего с дороговизной программы и уязвимостью к
разного рода вирусам, можно предположить, что
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ее популярность может серьезно пострадать.
Еще в июле крупнейшие азиатские производители электроники (Matsushita, Sony, Hitachi, NEC,
Philips, Samsung, Sharp и Toshiba) провели конференцию, на которой приняли решение отказаться от услуг Microsoft и перейти на программное обеспечение его основного конкурента Linux.
За последнее время корпорация Билла Гейтса лишилась многих потенциальных клиентов в
результате соперничества с системой Linux, являющейся бесплатной программой с изначально
открытым кодом. Руководство же Microsoft лишь
недавно приняло решение предоставить своим
крупным заказчикам, в основном государственным учреждениям различных стран, открытые
коды для Windows. До этого пользователи программы не имели технических возможностей
создавать собственные приложения. По статистике, продажи серверов, оснащенных Linux,
выросли за прошедший год на 6%, а серверов с
Windows – лишь на 1%.
Идея о разработке новой «операционки» в
Японии не нова. Не так давно правительство
страны уже вело переговоры с ведущими специалистами из США и Европы, но каких-либо
определенных действий за этим не последовало.
На этот раз намерения Японии выглядят вполне
серьезно, так как данная инициатива была поддержана многими государственными учреждениями. Это было своеобразной реакцией на массированные вирусные атаки, в результате которых за прошедшие несколько недель пострадали
компьютеры сотен тысяч японцев.
По мнению экспертов, шаг правительства
объясняется прежде всего желанием не зависеть
от западных производителей. В противном случае было бы принято решение просто перейти на
Linux. Кстати, ведущие программисты оценивают
программу Linux как более защищенную от вирусов, чем Windows. Это подтверждает и публичное
заявление, сделанное директором консалтинговой фирмы Netproject Эдди Блездэйлом. Еще в
начале года он публично предложил премию 10
тыс. фунтов любому, кто сумеет заразить вирусом хорошо конфигурированную систему Linux.
Денис Уваров 

Toyota выпустила автоматически паркующийся автомобиль
[compulenta.ru, 02.09.2003]

Компания Toyota Motor представила новую
модификацию автомобиля Prius. Машины с таким
названием выпускаются уже несколько лет и изначально снабжались гибридным силовым агрегатом, состоящим из обычного бензинового двигателя и электрического мотора. Это позволяет,
например, за городом использовать бензиновый
двигатель, а в городе применять более экологичный электродвигатель. За два года выпуска были

проданы 28000 автомобилей с гибридной силовой установкой.
Демонстрацию нового автомобиля перед
журналистами произвел лично президент Toyota
Motor Фудзио Тё. Он нажал специальную кнопку
на приборной панели, и через непродолжительное время машина автоматически встала на стоянку. Для обеспечения автоматической парковки
используется специальная система, состоящая
из набора парковочных датчиков, компьютерной
управляющей системы и сервопривода рулевого
управления.
Нужно отметить, что пока система автоматической парковки для Toyota Prius является опцией и добавляет к цене машины около 2000 долларов США. Стандартная версия Prius будет
продаваться в Японии по цене в 2,15 млн. иен
(18430 долларов США). В течение года во всем
мире планируется продать 76000 новых автомобилей.
Иван Карташев 

Sony создает собственный онлайновый музыкальный сервис
[compulenta.ru, 05.09.2003]

В четверг стало известно, что Sony планирует
создать онлайновый музыкальный сервис для
загрузки аудиофайлов на мобильные устройства
и другие портативные устройства собственного
производства.
Как было заявлено на пресс-конференции,
проходившей в Париже, где были впервые обнародованы подробности, сервис будет похож по
механизму своего действия на аналогичные
службы, предлагаемые Apple и Microsoft. Сервис
от Sony получит название Net Music Download.
Компания планирует, в первую очередь, организовать сервис для своих японских пользователей, а к весне следующего года сделать его
доступным для жителей Соединенных Штатов и
Европы. Стоимость услуг нового сервиса пока
неизвестна, но ожидается, что цены не будут
сильно отличаться от цен уже действующих аналогов, например Apple iTunes.
Вице-президент Sony Говард Стрингер объяснил, что одной из причин создания музыкального сервиса послужило желание компании
включиться в борьбу с онлайновым музыкальным
пиратством, от которого сильно страдает звукозаписывающее подразделение корпорации –
Sony Music. По словам Стрингера, убытки компании от деятельности интернет-пиратов за минувшие два года составили около 7 миллиардов
долларов США. Вследствие такой неблагоприятной рыночной ситуации компании Sony Music
пришлось в прошлом году сократить около 1000
рабочих мест.
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сетям.

Роман Дворянинов 

Иван Карташев 

Мобильный телефон с шагомером

Робот-андроид Qrio от Sony

[compulenta.ru, 05.09.2003]

[compulenta.ru, 12.09.2003]

Японская телекоммуникационная компания
NTT DoCoMo представила новый мобильный
телефон mova F672i (Raku Raku PHONE III) стандарта PDC (на базе TDMA).
Новинка ориентирована на пользователей,
мало знакомых с сотовыми телефонами, и отличается простотой в пользовании. Телефон оснащен большим внутренним дисплеем с большими
шрифтами, в меню добавлена система подсказок
(например, как написать и отправить электронное
письмо и т.д.). На крышке аппарата размещены
три кнопки быстрого набора, с помощью которых
можно вызывать абонента, не открывая телефон.
Главной же особенностью mova F672i стал
встроенный педометр. Его можно использовать,
если переносить аппарат в сумке, чтобы он совершал маятниковые движения, по которым и
вычисляется расстояние. Пользователю требуется ввести свой вес и длину шага, и телефон сам
подсчитает пройденный путь и заодно выдаст
количество потраченных калорий.
Основные спецификации NTT mova F672i:
• основной дисплей с TFT-матрицей диагональю 2,1", 65 тыс. цветов
• внешний дисплей с STN-матрицей 1,1", монохромный
• время работы в режиме разговора 150 мин.,
в режиме ожидания 500 ч.
• поддержка сервиса передачи данных i-mode
• скорость передачи данных 9,6 кбит/с
• размеры 99 х 51 х 22 мм
• вес 105 г.
Павел Арефьев 

Новая робособака Aibo
[compulenta.ru, 09.09.2003]

Компания Sony представила в начале сентября киберсобаку Aibo третьего поколения. Новая модель робота получила индекс ESR-7 и
отличается от предшествующих более быстрым
процессором, увеличенным объемом памяти и
встроенной камерой повышенного разрешения.
Благодаря возросшим возможностям электронного мозга новый робот может распознавать до 180
голосовых команд, а также визуальные команды,
отдаваемые с помощью поставляющихся в комплекте пластиковых карточек.
Кроме того, робот умеет автоматически находить и использовать зарядное устройство. С помощью трех новых датчиков робот научился
лучше ориентироваться в пространстве. Робот
имеет разъем для карт Memory Stick и встроенный адаптер для подключения к беспроводным

Сразу после представления очередной модели робособаки Aibo компания Sony удивила мировую общественность своим новым кибером – андроидом Qrio. Новинка впервые была показана
французской публике во время традиционной для
компании выставки Sony Dream World 2003, которая прошла в минувшие выходные в Париже.
Робот Qrio – первый в мире двуногий кибер
такого класса, который по своим физическим
параметрам – 7 килограмм при росте в 58 сантиметров – близок к полугодовалому ребенку. Дело
в том, что такой размер Sony признала оптимальным и безопасным для игры с детьми. А
именно для этого и предназначен Qrio.
На презентации новичок продемонстрировал
свои неординарные физические и интеллектуальные способности. Благодаря 38 встроенным
сервомоторам Qrio обладает достаточной свободой движений и хорошей координацией. Например, он может быстро передвигаться, брать
предметы, танцевать, подниматься по небольшой
лестнице и даже держать равновесие, стоя на
одной ноге. На глазах у удивленных посетителей
кибер с успехом танцевал под японскую духовую
музыку.
Интеллектуальные возможности Qrio также
не могут не удивлять. Робот знает более 60000
слов на разных языках мира, слушается команд и
может даже, как уверяют в Sony, сам задавать
"умные" вопросы в зависимости от ситуации, обладая зачатками адаптивного поведения.
Техническая начинка робота не менее впечатляющая. Движения и интеллект Qrio контролируют три встроенных компьютера на базе процессора Risc R5000 с 64 мегабайтами оперативной памяти. В качестве операционной системы
производитель использовал Aperios, разработанную еще для Aibo. Кроме того, робот снабжен
стереообъективами, семью микрофонами и 36
датчиками движения, из которых семь отвечают
за безопасность.
"Роботы Aibo и Qrio созданы с одной целью –
составить компанию своим хозяевам, – рассказывает Сатоси Амагаи, глава подразделения робостроения Sony. – Однако, если Aibo – это просто
животное, которое стоит не слишком дорого, и
для которого вы являетесь полноправным хозяином, то Qrio – это ровня, с которым вполне можно поделиться своими проблемами".
Подобные амбиции вполне объясняют сдержанность компании, которая даже на презентации ни слова не сказала о предполагаемом нача-
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ле продаж робота. "Может быть, через год или
два", – рассказал Амагаи журналистам, подчеркивая, что прежде всего, нужно дождаться первых откликов общественности и в соответствии с
ними провести доработку Qrio.
Между тем, Qrio – далеко не первый японский
андроид. Компания Honda с 1986 года работает
над роботом Asimo, который также имеет достойные физические параметры и свободу передвижения, но гораздо выше ростом. При росте в 1,6
м и весе в 175 кг он вряд ли может подойти для
игры с детьми.
Дмитрий Мурашёв 

Первый маршрутизатор NEC для мобильных сетей третьего поколения
[compulenta.ru, 12.09.2003]

Японская компания NEC объявила о разработке нового маршрутизатора, предназначенного
для сотовых сетей третьего поколения (3G). Как
сообщает издание 3G Newsroom, ссылаясь на
производителя, пропускная способность новинки
в десть раз выше, чем у современных аналогов.
Маршрутизатор будет совместим со стандартом ATCA (Advanced-TCA), на котором будет построено следующее поколение сетей. Системы на
базе этого стандарта смогут коммутировать и
обрабатывать до 2,5 терабит информации в секунду, передающейся в рамках одной стоечной
секции или "полки" (shelf – по терминологии,
принятой в спецификации AdvancedTCA).
Первые экземпляры маршрутизаторов будут
протестированы в сетях японского оператора NTT
DoCoMo, который уже ведет эксплуатацию сети
третьего поколения FOMA. NEC рассчитывает
продать в ближайшие три года до 500 маршрутизаторов нового образца по цене в 171000 долларов США за штуку.
Дмитрий Мурашёв 

NEC совершенствует топливные элементы для ноутбуков
[compulenta.ru, 22.09.2003]

Японская компания NEC поделилась информацией о новых успехах в области разработки
топливных элементов для портативных компьютеров. Всего через два месяца после премьеры
первого рабочего ноутбука на топливных элементах инженеры компании сумели значительно
улучшить его источник питания. Новый водородный топливный элемент, по сравнению с предшествующими модификациями, имеет на 20%
меньшие габариты и вес при той же мощности.
Напомним, что топливные элементы – это
весьма перспективный источник энергии для пор-

тативных устройств. Энергия в топливном элементе генерируется за счет электрохимической
реакции водорода и кислорода. Топливные элементы не нуждаются в подзарядке от сети, вместо этого их нужно заправлять топливом. В топливных элементах для портативной техники в
качестве заправки чаще всего используется раствор метанола, который при разложении выделяет водород, необходимый для работы топливного
элемента.
Специалистам NEC удалось повысить удельную мощность своего топливного элемента до 50
мВт/смІ, что, по заявлениям компании, является
рекордом на сегодняшний день. Как и предыдущая модификация топливного элемента NEC для
ноутбуков, новая разработка имеет среднюю
мощность 14 Вт (пиковая нагрузка может достигать 24 Вт). Напряжение на выходе элемента
составляет 12 В. Масса топливного элемента
составляет 900 г, из которых 300 г приходятся на
топливо – десятипроцентный раствор метанола в
воде.
В NEC уже создали и первый компьютер с
новым источником питания. Новый ноутбук был
продемонстрирован на выставке World PC Expo,
проходившей с 17 по 20 сентября в МакухариМессе в префектуре Тиба. Размеры опытного
образца ноутбука составляют 270 x 270 x 40 мм,
а масса вместе с топливным элементом – 2 кг.
Одной заправки метанолом хватает примерно на
пять часов автономной работы. Заправка осуществляется с помощью специальных баллончиков.
В продаже ноутбуки NEC на топливных элементах появятся в конце 2004 года, а к концу 2005
года на рынок планируется выпустить компьютер,
работающий на одной заправке до сорока часов.
Иван Карташев 

Toshiba и Samsung будут совместно
выпускать оптические приводы
[compulenta.ru, 22.09.2003]

Японская компания Toshiba и южнокорейская
Samsung Electronics объявили в понедельник об
объединении усилий в производстве приводов
для чтения оптических носителей (ODD). Целями
создания совместной фирмы будут снижение цен
на данную продукцию и повышение ее конкурентоспособности.
Компания, название которой не уточняется,
будет находиться в совместной собственности
двух гигантов, причем контрольным пакетом акций (51%) будет владеть Toshiba. Последняя
будет заниматься не только производством оптических приводов, но и разработкой новых моделей.
Предполагается также, что годовой оборот
совместного предприятия достигнет 200 миллиардов йен (1,79 миллиарда долларов США).
В настоящий момент на рынке оптических
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приводов доминирует объединенная компания
Hitachi LG Data Storage, созданная в 2001 году
японской компанией Hitachi и южнокорейской LG
Electronics. По мнению представителя Toshiba,
альянс Toshiba-Samsung позволит обоим производителям завоевать примерно 20% рынка оптических носителей.

В продажу первые комплекты солнечных панелей поступят в ноябре 2003 года. В месяц
Sharp планирует производить 2500 комплектов
батарей.
Павел Арефьев 

ПРАВО

Дмитрий Мурашёв 

J-Phone будет транслировать на мо- Упрощенная технология оформления
судов вызывает у рыбаков сложности
бильники телепрограммы
[РИА "Дейта.РУ", 26.09.2003]

[compulenta.ru, 22.09.2003]

Японский оператор мобильной связи J-Phone,
являющийся филиалом британской группы
Vodafone, объявил о намерении запустить к концу года новый сервис, позволяющий смотреть
телевизионные программы на экране мобильного
телефона. Об этом сообщает агентство Reuters
со ссылкой на японские СМИ.
Подробностей о новой услуге не сообщается,
известно только, что передача будет осуществляться на мобильные телефоны, которые выпустит компания NEC, сообщает представитель JPhone.
Между тем, как сообщает агентство Reuters,
этот анонс – последний в серии осенних предложений японского оператора, третьего по размеру
абонентской базы после NTT DoCoMo и KDDI.
Последние два оператора еще ничего не сообщали о подобных услугах.
Дмитрий Мурашёв 

Sharp предлагает солнечные батареи
для дома и дачи
[compulenta.ru, 26.09.2003]

Компания Sharp разработала специальные
солнечные батареи, предназначенные для снабжения электричеством жилых домов и небольших
помещений в сельской местности, где отсутствует доступ к централизованным энергосетям. По
оценкам Международного агентства энергетики
(IEA = International Energy Agency), на сегодняшний день в таких условиях проживают около 1,6
млрд. человек, то есть более четверти населения
Земли. Эта проблема особенно актуальна для
стран Африки, Ближнего Востока и Азии.
Солнечные батареи Small Home System
(SHS) выпускаются в двух вариантах – с выходной мощностью 123 Вт и 80 Вт. За четыре часа
работы в период максимальной освещенности
они способных запасти 300 Вт*ч и 200 Вт*ч, соответственно. Этого вполне хватит, чтобы пользоваться электрическим освещением в темное
время суток, смотреть телевизор вечером и слушать радио днем. В комплекте с солнечной батарей поставляются аккумулятор-накопитель и инвертор.

Предварительные итоги реализации проекта
по упрощенной технологии оформления судов и
продуктов морского промысла подведены на совещании рабочей группы рыбопромышленников
и представителей Сахалинской таможни, состоявшемся 25 сентября. Как сообщили информационному агентству "Дейта.RU" в пресс-службе
таможни, с начала года по этим правилам работало шесть промысловых судов, что безусловно
очень мало (для сравнения – на Камчатке 43
корабля). Основные причины отсутствия заинтересованности у рыбопромышленников – трудности в получении предварительного разрешения у
пограничников. За ним нужно обращаться во
Владивосток. Вторая причина – не все суда оборудованы приборами для практической реализации электронного декларирования, а конкретно
«электронно-цифровой подписи».
На совещании таможенники высказали конкретные предложения по внедрению современного электронного декларирования. Участникам
розданы списки с адресами фирм, занимающихся
поставкой оборудования, и наладчиков из
ФАПСИ. При этом рыбаки не должны понести
значимых материальных затрат. По предварительной оценке все это обойдется в несколько
сот долларов. Упрощенная технология оформления судов разрешает добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности воспользоваться упрощенными таможенными процедурами. Чтобы не нести лишние расходы и не
тратить время на заходы в порты, морякам разрешено заранее оформить экспорт морепродуктов. 

КРИМИНАЛ
"Японка" для капитана. Экипаж российского судна обвиняется в контрабанде автомобилей
[«Время новостей», 18.09.2003]

В среду1 в порту Отару на острове Хоккайдо японские спецслужбы арестовали ка1

17 сентября 2003 г. – Ред.
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питана и пятерых членов экипажа российского судна "Ленинградская". Им инкриминируется участие в контрабанде дорогих угнанных машин. Полиция уже предъявила команде сухогруза обвинение.
Судно было задержано в территориальных
водах Японии две недели назад кораблями
управления безопасности на море. Полицейские
не скрывали, что располагают информацией о
незаконных операциях моряков с угнанными в
различных портах джипами. На корабле был проведен обыск и изъяты судовые документы. Стражи порядка сообщают, что в августе экипаж с
одобрения 56-летнего капитана Анатолия Зеленева попытался вывезти в Россию угнанный в
Саппоро автомобиль, не регистрируя его на таможне.
Полиция быстро вышла на след похитителей,
но сажать их за решетку не торопилась. План
состоял в том, чтобы выйти на след контрабандистов, и за всеми перемещениями внедорожника следили агенты. В результате в поле их зрения и попали моряки с "Ленинградской".
По данным УВД Приморского края, контрабанда краденых японских автомобилей в Россию
стала одним из самых распространенных видов
подпольного бизнеса. Причем местные власти
убеждены, что всплеск нелегального импорта
стал следствием предпринятых правительством
мер по ограничению ввоза подержанных иномарок в нашу страну.
Японская полиция все жестче реагирует на
это. 9 июля японцы арестовали капитана и еще
одного члена команды российского грузового
судна «Эпсилон-1» при попытке погрузить на
борт четыре машины, числящиеся в угоне. Еще
раньше судом Ниигаты за угоны автомобилей к
полутора годам тюрьмы был приговорен россиянин Александр Ратников. По сообщениям японской прессы, если еще десять лет назад наши
бандиты пользовались в Японии услугами местных угонщиков, то теперь часто действуют самостоятельно.
В то же время для японской полиции, расследующей такие дела, существует непреодолимая преграда в виде госграницы. Россияне,
имеющие отношение к контрабанде машин, уезжают из Японии еще до того, как сыщики нападут
на их след. "Боссы международных преступных
групп находятся вне Японии", – заявил один из
руководителей полицейского управления Отару.
Пока известен только один случай, когда угнанная в Японии и вывезенная в Россию машина
вернулась владельцу. 20 августа сотрудники
Дальневосточной оперативной таможни вернули
страховой компании Sony Insurance Inc угнанный
в Саппоро джип Toyota Land Cruiser Prado. Довести это дело до суда удалось только потому, что
страховая фирма оперативно направила на
Дальневосточную таможню заявление о возврате
автомобиля и оригиналы всех документов, под-

тверждающих право собственности. Из-за отсутствия этих бумаг большинство дел, возбужденных таможенниками в таких ситуациях, не удавалось расследовать до конца.
Дмитрий Чернов, Владивосток 

ДУМА
О встрече с делегацией Ассоциации
парламента Японии за дружбу с Россией
4 сентября с.г. в резиденции посла Японии
Иссэй Номура состоялась встреча координатора
Депутатской группы Государственной Думы по
связям с парламентом Японии Михаила Михайловича Задорнова с делегацией Ассоциации
парламента Японии за дружбу с Россией. В составе японской делегации были: Эйсэй Ито (руководитель делегации), заместитель председателя Ассоциации, депутат Палаты представителей (Демократическая партия Японии [ДПЯ]),
член Комитета по внешней политике; Кадзуёси
Эндо, постоянный член правления Ассоциации,
депутат Палаты представителей (партия “Комэй”), член правления Комитета по вопросам
Кабинета министров; Котаро Татибана, постоянный член правления Ассоциации, депутат Палаты
представителей
(Либеральнодемократическая партия [ЛДП]), член правления
Комитета по государственным землям и транспорту; Кэндзи Кодама, постоянный член правления Ассоциации, депутат Палаты представителей
(Коммунистическая партия Японии), член Комитета по вопросам просвещения и науки; Кэйсиро
Фукусима, член Ассоциации, депутат Палаты
советников (ЛДП), член Комитета по экономике и
промышленности; Акира Сато, член Ассоциации,
депутат Палаты представителей (ЛДП), член
Комитета по делам юстиции; Ютака Кувабара,
начальник секретариата Ассоциации, депутат
Палаты представителей (ДПЯ), член Комитета по
обеспечению безопасности.
На встрече был обсужден широкий спектр
вопросов российско-японских отношений. 

МНЕНИЯ
Прирастим Сибирь японцами
[izvestia.ru/club, 05.09.2003]

В отличие от нас, японцы давно имеют национальную идею. Простую и сильную: вернуть
потерянные из-за прошлой войны южные Курильские острова.
Японцев давно более 100 миллионов, а землицы у них с гулькин нос. Да и тот весь в прыщах
из-за сопок и гор. И вот глядят эти миллионы на
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наши безбрежные запустелые просторы и недоумевают: ну что эти русские уцепились за какието паршивые четыре островка – один другого
меньше? Что им, жить негде? Или в коллекции
своих несчетных природных богатств им не хватает именно этих изъеденных морской солью
безделушек?
Все-таки удивительный народ японцы. Мало
того, что они для нас непостижимо деликатны,
они еще и безмерно терпеливы: считают эти острова своими и десятилетия ждут и ждут, когда у
этих русских пробудится наконец совесть.
Приедет к нам в очередной раз их премьер,
посмотрит в наши "честные" глаза и уедет молча.
Мы же задиристо поднимем в своих СМИ бучу,
помашем грозно слабенькими от голода ручками
и, как собака, отлаявшись, возвратимся в свою
конуру к привычной кости.
Как же сделать, чтобы и установленную Конституцией целостность России соблюсти, и с
восточным соседом помириться, и об экономической выгоде не забыть? Конечно, тут подумать
надо, но для почина вот такая идея предлагается. Вместо четырех Курильских островов Итуруп,
Кунашир, Шикотан и Хабомаи общей площадью
8500 кв.км Россия предлагает Японии в вечное
безвозмездное пользование равную по площади
территорию в Западной Сибири в малонаселенном районе где-то в треугольнике городов ОмскНовосибирск-Томск.
Это будет автономный японский анклав с
границей межгосударственного типа и с прибывшим из Японии населением числом до 3-5 миллионов человек. Анклав будет располагать международным аэропортом, подсоединен к ближайшим транспортным коммуникациям, к энергосистемам и так далее. Строительство и эксплуатация промышленных и других объектов будут,
естественно, в полной компетенции Японии.
Выгода Японии в предлагаемом территориальном проекте огромна. Курильские острова
малопригодны для обитания, в анклавном же
сибирском районе условия жизни вполне нормальные. Япония крайне перенаселена, и отселение из нее 3-5 миллионов может ослабить эту
проблему.
Анклав в Сибири будет служить для Японии
мощнейшим экономическим агентом во всем
сибирском регионе, имеющем предпосылки, чтобы стать в XXI веке грандиозным и современным
индустриальным центром.
Не менее впечатляюща и выгода России. Вопервых, решится поднадоевшая проблема мирного договора. Во-вторых, за нами навеки сохраняется южнокурильский район с богатыми рыбопромысловыми акваториями. Третья выгода проистекает из перспективы бурного развития Сибири. Импульс этому даст стремительное вовлечение сюда огромных свободных капиталов Японии, самого современного оборудования, технологий, менеджмента, рабочей силы. Соединен-

ные с природными сибирскими богатствами и
толковым российским населением, они породят
промышленный бум, созидательное эхо которого
будет мощно раздаваться на всем пространстве
от Тихого до Атлантического океана.
Россия богата множеством наций. И появление в ней новосела – японской нации, в характере которой такие замечательные черты, как трудолюбие,
доброжелательность,
любезность,
вежливость, веротерпимость, восприимчивость к
чужой беде, словом, цивилизованность высшей
пробы, еще больше обогатит Россию, облагородит ее народы, быстрее устремит к вершинам
культурной и экономической развитости.
У изнеженных теплым климатом своей родины японцев Сибирь ассоциируется с холодным
диким краем, и первая реакция на территориальное предложение России может оказаться негативной. Однако легко допустить, что к ним быстро
придет знание русского опыта освоения Сибири,
когда на первых порах в этот край отправлялись
авантюрные предприниматели, а затем они закреплялись и множились благодаря не только
природно-климатической адаптации, но и стимулирующим дотациям из государственной казны.
К российской стороне также не сразу придет
понимание громадных выгод от анклава. Но быстро будет понято и осознано, что вреда от заселения японцами обреченного на тысячелетнее
прозябание кусочка сибирских пространств нет
никакого. Межгосударственная же граница вокруг
анклава будет препятствовать ассимиляционной
экспансии японской нации в Сибири и наоборот.
Думается, и российский, и японский интеллект одолеют косный традиционализм, чтобы не
только оценить и принять идею нового способа
цивилизационного сближения, но и осуществить
ее реализацию.
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