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Премия за Победу 
Р ОКРУГ СВЕТЯ 11 

КАЛЕЙДОСКОП 

В Кишиневе раздадут деньги ветеранам, 
воевавшим по разные стороны линии фронта 
В МОЛДАВИИ - ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ 

- но на этот раз он связан с предстоящим празд
нованием 60-летия Победы. Указом президента 
денежные пособия к юбилею получат не только 
советские ветераны, но все участники второй 
мировой. Включая молдаван, которые вместе с 
румынами воевали в составе войск гитлеровской 
коалиции. 

По одной тысяче молдавских леев (примерно 
85 долларов) получат накануне 9 Мая фрон
товики. Но в их числе будут не только ветераны 
Великой Отечественной, как раньше, но и дру
гие ее участники. В президентском наградном 
указе все они обозначены как «участники вто
рой мировой войны». Именно эта формулиров
ка и вызвала недоумение у жителей Молдавии. 

Дело в том, что в 1993 году, когда у власти в 
Молдавии находились националисты, ратовавшие 
за объединение с Румынией (Народный фронт), 
парламент республики принял закон, который 
уравнял в правах бывших красноармейцев и ве
теранов румынских войск. Они же, как известно, 
воевали на стороне гитлеровской Германии. На 
возмущение населения никто из властей тогда 
внимания не обратил. Да и после того как эта 
власть сменилась - сначала на демократов, потом 
на коммунистов, закон о «равных» ветеранах про
должал действовать по умолчанию. Теперь вете
ранская история получила неожиданное продол
жение. Президент Владимир Воронин, который 

Лечат зубы 
плоскогубцами 
ВЕ/^КОБРИТАТТИЯ 

В России стоматологических поли
клиник и кабинетов полно. Глав
ное, чего не хватает среднему рос
сиянину, чтобы блистать белозу
бой улыбкой, - это деньги. А вот в 
Великобритании другая проблема: 
в национальной системе здравоох
ранения не хватает дантистов. По
мимо роста цен и снижения каче
ства работы пациентам приходит
ся страдать от томительного ожи
дания на прием к врачу. 

Стали известны случаи, когда из-за силь
ной зубной боли британцы решаются ле
чить себя сами. Так поступила 64-летняя 
Валери Халсворт. Узнав о том, что в ее 
городе в очереди к дантисту стоят около 
трех тысяч сограждан, и устав терпеть не
выносимую боль, она с помощью пло
скогубцев собственноручно удалила себе 
семь больных зубов. Несмотря на пробле
му с лечащими врачами, британская меди
цина по-прежнему лидирует в области но
вых разработок. В частности, английские 
ученые придумали новую методику лече
ния зубной боли без применения борма-
шин и прочих так ненавидимых пациентами 
приборов. На испорченный участок про
сто наносится специальный состав, который 
уничтожает инфекцию и восстанавливает 
поверхность зуба. Новый препарат пока 
только проходит испытания, но разработ
чики полагают, что в будущем метод будет 
активно использоваться всеми практику
ющими дантистами. Тогда, возможно, уда
стся избежать очередей в клиниках, ведь 
люди станут активнее пользоваться мето
дами профилактического лечения, что су
щественно уменьшит риск серьезных за
болеваний. 

немало сделал для того, чтобы жизнь «наших» 
ветеранов стала легче (ежемесячно им выплачи
вается дополнительно к пенсии 200 леев «прези
дентских»), решил исправить историческую 
несправедливость и расширил список «победите
лей» за счет «их» ветеранов. Прежде всего этот 
шаг следует расценивать как реверанс в сторону 
Румынии, с которой Кишинев в последнее время 
активно налаживает отношения. Собственным 
гражданам, у которых «акция примирения» пре
зидента вызвала некоторые вопросы, молдавское 
руководство поясняет, что речь идет о военных, 
которые служили в румынской дивизии Тудора 

В1993 году в Молдавии был принят 
закон,который уравнял в правах 
бывших красноармейцев 
и ветеранов румынских войск 
Демиреску. А эта дивизия с 1944 года (после ос
вобождения Молдавии) шла на Бухарест вместе с 
советскими войсками. Вроде как все в порядке: 
наградить должны только антифашистов. Но бе
да в том, что, по закону от 1993 года, все воевавшие 
во второй мировой равны. А поскольку в прези
дентском указе (умышленно или случайно) упо
минается не Великая Отечественная, а именно вто

рая мировая, то нет сомнения, что подарки в День 
Победы получат как победители, так и побежден
ные. Правда, в нынешней ситуации непонятно: кто 
из них кто? 

«Дворец эмиратов» для олигархов 
С П О Р БОГАТЫХ 

В последние годы за почетное звание 
самых роскошно живущих людей пла
неты с переменным успехом борются 
российские и арабские нефтяные маг
наты. Покупка Романом Абрамовичем 
клуба «Челси» была серьезной заяв
кой на победу отечественного капита
ла. На днях ответили шейхи. 

В Объединенных Арабских Эмиратах, пи
шут vesti.ru, открылся самый дорогой в мире 
отель «Дворец эмиратов». В нем трудятся 
2600 человек, то есть по четыре сотрудника 
на каждого гостя. Ночь в нем будет стоить 
от 15 до 25 тысяч долларов. Во «Дворце 
эмиратов» постояльцев угостят кухней 
всех уголков планеты, предложат оку 
нуться в море на самом длинном 
частном пляже в Абу-Даби 
или же прогуляться по 
огромному парку, 
спланированному луч
шими в мире дизайне
рами. Российским оли

гархам рекомендуется для своих встреч посетить 
шикарный конференц-зал, оснащенный проектора
ми, движущимися и плазменными экранами, мик
рофонами, аудиовизуальными системами, беспро
водными и проводными системами передачи дан
ных, специальной звуковой и видеосистемой кон-
ференц-связи, камерами и прочими малень
кими радостями для обеспечен
ных господ. 

НА ФИЛИППИНАХ 20-ти поли
цейским, прогуливавшим службу, в 
наказание предложено доброволь
но пройти через крестные муки 
Иисуса Христа. В таком случае, а-
явил шеф полиции центрального 
района Манилы Роуланд Альбано, 
с прогульщиков будут сняты все 
административные обвинения. По 
его словам, «наименее виновны:» 
всего лишь пронесут на себе дере
вянные кресты на расстояние в ки
лометр, тогда как злостные нару
шители, прогулявшие в общей 
сложности больше 120 дней, будут 
на некоторое время распяты. Так
же в качестве наказания будет при
меняться бичевание. На подобные 
меры, применяемые к стражам по
рядка впервые, полицейское на
чальство пошло в связи с праздно
ванием в этой стране католической 
страстной недели. 

В АМЕРИКАНСКИХ магазинах 
появилась новинка - бегающий м( х-
натый будильник. Clocky, так назы
вается это чудо, в отличие от обыч
ных будильников, не только издает 
противные пищащие звуки, но в 
прямом смысле убегает, когда его 
пытаются выключить. Чтобы уди
рать от сонного хозяина, пы
тающегося прервать назойливые 
трели, Clocky снабдили колесами 
повышенной проходимости, кото
рые приходят в движение при на
жатии на кнопку «отключить». 
Отъехав подальше, будильник начи
нает снова пищать, а чтобы его пой
мать и, наконец, выключить, чело
веку придется волей-неволей во
браться из-под одеяла. 

В 2010 ГОДУ страны Персидс
кого залива планируют перейти на 
единую валюту - динар Залива. 
Единый динар будет действовать на 
территории Саудовской Аравии. 
Кувейта, ОАЭ, Омана, Бахрейна и 
Катара. Уже в мае этого года будет 
принята программа перехода на еди
ную валюту. В начале 2007 гоца 
страны намерены создать общий 
рынок, а позже валютный фонд и 
центральный банк Залива. Штаб-
квартирой нового ЦБ, скорее все
го, станет столица Арабских Эми
ратов Абу-Даби. Изначально курс 
новой валюты будет привязан к 
доллару, а несколько позднее - к 
корзине валют. 

Эпоха жестких финансов 
Пол Вулфовиц утвержден президентом Всемирного банка 

Совет управляющих Всемирного банка ут
вердил кандидатуру бывшего первого за
местителя министра обороны США Пола 
Вулфовица на пост президента этой между
народной финансовой организации. Он сме
нит 1 июня Джеймса Вулфенсона, воз
главлявшего Всемирный банк в течение пос
ледних Шлет. 

За кандидатуру 61-летнего Вулфовица, 
предложенную президентом США Джорд
жем Бушем, проголосовали все 24 директо
ра банка. 

По традиции американец возглавляет 
Всемирный банк, а представитель Европы 

стоит во главе Международного валютного 
фонда. 

Вулфовиц известен своей жесткой линией в 
отношении Ирака и Афганистана, и его выдви
жение поначалу вызвало противодействие 
представителей некоторых европейских стран 
- членов банка. Они расценили его кандидату
ру как свидетельство сориентировать Всемир
ный банк исключительно под интересы Вашин
гтона. 

Новый руководитель Всемирного банка счи
тает, что ближайшие полгода будут 
исключительно важными для этой авторитет
ной международной организации. Поскольку 
в этот период Должны быть приняты важные 
решения к сентябрьскому саммиту ООН. На 
нем мировые лидеры рассмотрят ход реализа
ции Декларации тысячелетия по борьбе с ни
щетой, с эпидемией СПИДа, по обеспечению 
всеобщего начального образования. 

По мнению экспертов, согласие ЕС на назна
чение Вулфовица говорит о том, что Европа 
хочет восстановить партнерские отношения с 
США, ухудшившиеся из-за войны в Ираке. 

Главными противниками назначения Вулфо-

вица на влиятельный пост выступают 
антиглобалисты, называющие его «провод
ником воли США в мире» и «архитектором 
ужасающего вторжения в Ирак». Они обеща
ют усилить международное давление на банк. 

Между тем европейцы рассчитывают на 
большее представительство стран - членов 
этой региональной организации в руководстве 
Всемирного банка. 

••ШкШшШ Группа Bie-
JLrW'kjr: -ДОСЬЕ мирного банка 

•:Ш!1Щ|рМ пяти.. 
специализированных учреждений, штат 
которых насчитывает около десяти ты
сяч человек. Работая с суверенными пра
вительствами-384 стран - акционерами 
банка, а также с частным бизнесом, все 
они решают общую задачу - содейство
вать социально-экономическому разви
тию и искоренению нищеты на планете. 
В этих целях банк ежегодно распределя
ет займы, субсидии и гранты на сумму 
около 20 миллиардов долларов. 

http://vesti.ru

