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17 августа был опубликован для всенарод-
ного обсуждения эпохальный   проект «На-
циональная политика партии в современных 
условиях (платформа КПСС)». 

Если вспомнить, в каких социальных усло-
виях вышел этот документ, можно предста-
вить, насколько взрывоопасной была обста-
новка в обществе. Лишь одна фраза из писем, 
приходивших в ту пору в «Известия»: «В буд-
нях наших не соскучишься: уже штурмуют при-
лавки, где и по талонам мыло не дают, а только 
выбрасывают».

С большим опозданием, выдвигая новую 
платформу, партия задумалась о несовер-
шенстве государственного устройства, о гу-
бительных ошибках в межнациональной по-
литике, о путях их исправления. Предлага-
лось коренным образом перестроить и сде-
лать полноправной советскую федерацию, 
поднять роль и правовой статус националь-
ных автономий, пересмотреть устаревший 
Договор об образовании СССР от 1922 года 
и разработать новый Договор.

Через два года, в августе 1991-го, М.С. Гор-
бачеву, задержавшемуся в отпуске в Форосе, 
не хватило нескольких дней, чтобы утвер-
дить в Верховном Совете СССР эти подго-
товленные документы. Путч «гэкачепистов», 
воспользовавшихся медлительностью прези-
дента,  сорвал намеченные планы. Да и в со-
юзных республиках уже шло  необратимое 
движение к самоопределению, декларативно 
провозглашенному Конституцией СССР, но 
на практике до поры до времени надежно за-
консервированному. 

Пример подали прибалтийские респуб-
лики. Детонатором послужили производс-
твенные конфликты в трудовых коллекти-
вах. 15 августа 1989-го «Известия» напечатали 
репортаж своего собкора в Эстонской ССР 
Леонида Левицкого «Хватило бы выдержки 
и благоразумия».  Призыв адресовался как к 
забастовавшим рабочим (на тот момент ос-
тановилась работа на 51 предприятии, были 
заблокированы железнодорожные пути на 
подъезде к Таллину), так и к руководителям 
Национального фронта Эстонии, требовав-
шим  прекращения забастовок. 

Камнем преткновения стало разгоравшееся 
межнациональное противостояние эстонцев 

и русских. Правительство республики услож-
нило ситуацию, внеся в эти дни изменения в 
закон  «О выборах в местные советы народ-
ных депутатов ЭССР», устанавливавшие ценз 
оседлости для участия в выборах, а также ог-
раничения для участия в них военнослужа-
щих. Реакция центра — указ Президиума ВС 
СССР о несоответствии этих поправок Кон-
ституции СССР. 

Все же главной темой недели стала дата, ос-
тавившая драматический след в европейской, 
да и всемирной истории, — 50-летие договора 
о ненападении между Германией и СССР, раз-
вязавшего руки Гитлеру в завоевании Европы, 
начав его с вторжения в Польшу, и почти на 
два года отодвинувшего для СССР вступле-
ние во Вторую мировую войну. «В августе 
39-го» — так, по аналогии со знаменитым ро-
маном Богомолова, назвал свой историчес-
кий очерк политический обозреватель «Из-
вестий» Александр Бовин. Ему одному из пер-
вых в советской официальной прессе дове-
лось прикоснуться к документам из немецких 
архивов, раскрывшим детали московских пе-
реговоров между министрами иностранных 
дел двух стран — Молотовым и Риббентро-
пом. Кухня подготовки переговоров, обмен 
телеграммами между Сталиным и Гитлером, 
стенограмма итогового ночного разговора 
Сталина с Риббентропом и фрагменты сек-
ретных протоколов, сопровождавших пакт 
о ненападении,  согласно которым идейные 
враги «дружески» договорились о распреде-
лении сфер влияния в Восточной Европе, — 
всего прокомментированные Бовиным до-
кументы содержали 9725 страниц. 
Прошло полвека, а историки и политологи 
продолжали спорить, чем был для Сталина до-
говор с Гитлером — отступлением перед аг-
рессором, ходом для отсрочки начала войны 
или маневром в отношениях с Англией и 
Францией, которые вели дипломатическую 
игру на два фронта? Вот и в «Известиях» вслед 
за Бовиным выступили авторитетные меж-
дународники Викентий Матвеев (статья «От 
Балтики до Черного моря») и Валентин Фалин 
(«Альтернативы 1939-го»). Первый эпигра-
фом взял парадоксальный тезис английского 
политолога Стивена Ховарта из книги «Август 
1939»: «Германия проиграла, а Россия выиграла 
Вторую мировую войну 23 августа 1939 года». 
Германист Фалин дал пищу для размышлений 
философской фразой: «Нельзя сделать «Черный 
квадрат» Малевича чернее, чем он есть. Равным 
образом трудно сделать Сталина фигурой более 
мрачной, чем он сам себя сделал, если на его счет 
мы отнесем чужие прегрешения». 
Станислав Сергеев E-mail: istclub@izvestia.ru 

Сегодня в Сочи активно ведутся 
проектные и строительные работы, 
связанные с возведением сооруже-
ний для проведения в Сочи зимних 
Олимпийских игр 2014 года. Однако 
эта территория относится к числу 
сейсмоактивных зон, поэтому при 
подготовке и реализации проектов 
необходимо учитывать этот важный 
фактор.

Вообще, территория Сочи находится в 
сложных геологических условиях: с учетом 
местных условий многие участки харак-
теризуются 10-балльной сейсмичностью. 
Многочисленные тектонические разрывы, 
наличие крутых склонов, их избыточная 
обводненность способствуют проявлению 
опасных геологических процессов. 

В процессе подготовки к Олимпиаде не-
обходимо сделать оценку сейсмостойкости 
ряда существующих сооружений, повреж-
дения или разрушения которых при расчет-
ных землетрясениях могут способствовать 
срыву подготовки к Играм или самих Игр. 
К числу таких зданий и сооружений отно-
сятся ряд гостиниц города, железнодорож-
ный и морской вокзалы, здание существу-
ющего аэропорта, тоннели на внутригород-
ских трассах, а также на автодороге Сочи – 
Красная Поляна, путепроводы и мосты на 
территории города. 

Результатом предлагаемых исследований 
окажется не только оценка реальной сей-
смостойкости зданий и сооружений, но и 
проект их усиления без остановки их экс-
плуатации.

В недавнее время было отмечено разру-
шение морского побережья в районе строя-
щегося Имеретинского морского порта. Это 
не что иное, как результат выбора донных 
галечниковых отложений, которые река 
Мзымта раньше выносила на побережье. 
Если проект получил должное научное обос-
нование, этого бы не произошло. 

Раньше средняя сейсмичность Сочи оце-
нивалась в 6–7 баллов. В настоящее же 
время сейсмичность площадок оценива-
ется в 8–9 баллов, поэтому в центральной 
части города дефицит сейсмостойкости со-
оружений составляет 1–3 балла. Это грозит 
тем, что в процессе подготовки и проведе-
ния зимних Олимпийских игр сооружения, 
обладающие дефицитом сейсмостойкости, 
могут быть частично или полностью разру-
шены. Необходимо срочно обследовать не-
сейсмостойкие сооружения и при необхо-
димости провести сейсмозащиту. Эту точку 
зрения всецело поддерживает главный ар-
хитектор г. Сочи О.В. Шевейко, который 
считает целесообразными защиту морс-
кого побережья и проведение оценки де-
фицита сейсмостойкости энергетических 
и транспортных и других гражданских со-
оружений. 

Не менее тревожна ситуация, кото-
рая складывается в другой горячей точке 
страны — в районе проектирования и стро-
ительства сооружений для саммита АТЭС в 
Приморском крае.

В настоящее время по поручению пра-
вительства РФ Приморский край прово-
дит соответствующие подготовительные 
работы к проведению в г. Владивостоке 
саммита АТЭС. Географическое положе-
ние Приморского края и существующие 
связи с государственными и деловыми кру-
гами государств АТЭС позволят использо-
вать подготовку и проведение саммита для 
дальнейшего развития Приморского края и 
расширения делового сотрудничества с го-
сударствами АТЭС.

Приморский край и Владивосток характе-
ризуются сложными природными услови-
ями. Институт водных проблем РАН и НИИЦ 
«Геориск» РАЕН в 2007 году провели иссле-
дования по оценке и прогнозу наводнений, 
по анализу и прогнозу сейсмичности терри-
тории Приморского края и Владивостока. 

Однако ряд важнейших задач для обес-
печения снижения и предотвращения рис-
ков опасных природных процессов не ре-
шены до сих пор. Так, например, большой 
ущерб приносят наводнения на террито-
рии Большого Владивостока. В зонах затоп-
ления Приморья находятся 750 км автодо-
рог, в том числе проектируемых от острова 
Русский до аэропорта и участки федераль-
ной дороги Хабаровск–Находка. Пропуск-
ная способность дорожных труб и мостов 
недостаточна для пропуска паводковых вод. 
Часть дамб разрушена, регулирование на-

воднений не производится даже на терри-
тории краевого центра. 

Необходимость скорейшей реализации 
программы сейсмооценки усиливается в 
связи с тем, что в настоящее время Дальний 
Восток, являющийся участком подвижной 
части литосферы, испытывает период небы-
валого сейсмического оживления. В России 
это проявилось в Нефтегорском, Углегорс-
ком, Шикотанском и двух Невельских зем-
летрясениях. В соседнем Китае также состо-
ялись два мощных землетрясения.

Приморский край — территория, в пре-
делах которой часто проявляются катастро-
фические волны цунами. В 2008–2009 гг. 
АНО НИИЦ «Геориск» впервые выполнил 
соответствующие исследования по всему 
побережью Приморского края. Эти ис-
следования дают возможность предотвра-
тить ущерб. У АНО НИИЦ «Геориск» есть 
предложения по этапам реализации комп-

лексной целевой программы «Сейсмобе-
зопасность территории Приморского края 
и г. Владивостока на 2010–2017 годы», куда 
входят детальное сейсмическое райониро-
вание территорий, микрорайонирование 
наиболее ответственных населенных пунк-
тов и районов, проведение паспортизации 
объектов риска с использованием системы 
3D, а также составление специализирован-
ной географической информационной сис-
темы (ГИС).

Для обеспечения безопасности жите-
лей и инфраструктуры Приморского края 
и Владивостока нужно выполнить проек-
тно-изыскательские работы, направлен-
ные на снижение ущербов от наводне-
ний, землетрясений и цунами на террито-
рии, сегодня идет интенсивная подготовка 
к проведению саммита АТЭС. Эти работы 
смогут обеспечить безопасность на долгие 
годы вперед.

МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор геол.-мин. наук, 
профессор, академик РАЕН Григорий Кофф, научный сотрудник Московского 
государственного строительного университета Алексей Колесников

Против движения
Оценка сейсмостойкости сооружений обеспечит безопасность строительства

Григорий Кофф Алексей Колесников

Наводнение в Шкотовском районе 
с разрушением моста и федеральной 
трассы Хабаровск–Находка Последствия наводнения Второй речки в г. Владивостоке рядом с автотрассами

Несейсмостойкая центральная часть города Сочи: виадук, подходы к нему,
малоэтажная застройка

Последствия наводнения Второй речки

Разрушение побережья р. Мзымты из-за выбора в русле галечников

ЕЖЕДНЕВНИК  НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»* СТАЛ ЭКВАЙРИНГОВЫМ ПАРТНЕРОМ
СЕТИ «МАКДОНАЛДС» В РОССИИ
Крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» планирует к концу 2010 года начать 
принимать оплату заказов банковскими картами во всех ресторанах сети на территории России, 
сообщили «Известиям» в ЗАО «Банк Русский Стандарт». Эквайринговым партнером по организа-
ции приема банковских карт стал Банк Русский Стандарт. В «Макдоналдс» можно будет распла-
титься банковскими картами платежных систем Visa®, MasterCard® и American Express® любой 
категории. Компания запустила данную услугу в первом ресторане сети и в течение августа пла-
нирует начать прием карт еще в четырех ресторанах, в том числе в Санкт-Петербурге. 
Для реализации проекта Банк Русский Стандарт установит порядка 2500 аппаратов, в том числе с 
возможностью приема бесконтактных карт. Для совершения платежа с использованием банковс-
кой карты покупатель сможет самостоятельно прокатывать карту в терминале.
* ЗАО «Банк Русский Стандарт» Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 июля 2001 года выдана бессрочно
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